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Предисловие

Д

анный сборник выходит с некоторым опозданием, за
что редакция приносит читателям свои извинения.
2017 год – год роковых воспоминаний. 100 лет назад
жизнь России была сломана сначала предательством и
переворотом, а потом – захватом власти политической
партией, провозгласившей начало новой эпохи в социальном и политическом устройстве, в экономике и даже
в эстетике. Становление новой жизни шло через кровавую гражданскую войну между стремящимися к власти
группировками.
Война переходила от горячей фазы к холодной, временами вовлекая в кровавую мясорубку не только политические группы, но и массы населения. Эта война
сплошь и рядом использовала массированную пропаганду и ложь, призванные «в тёмную» использовать население, а также оболгать своих политических противников.
Жестокий внешний враг, напавший на нашу страну в 1941
году временно прекратил внутренне противостояние,
которое вновь проявилось в середине 50-х, уже после
великой Победы. Очередной приступ «холодной», но не
менее разрушительной, гражданской войны Россия прежила в 90-х годах, и переживает до сего времени.
Именно это обстоятельство является главным препятствием для исторического осмысления уроков 20 века.
Эти «уроки» ещё не завершены.
Творческие люди русской провинции, в том числе Козельска, как и все думающие люди России, поставлены
в такое же положение: ещё волнуются исторические
страсти, которые всколыхнули бури 1917, ещё мятутся
над нами безумные буревестники, своими кликами обещая новую кровь. Наверное поэтому содержание этого
сборника не есть исключительно художественная рефлексия на 100-летие революций, а, как и прежде, сопереживания авторов тому потоку времени и тому месту где
они живут здесь и сейчас.
В сборнике традиционно представлены историко-кра-

еведческие и художественные творения членов КОРЛ.
Есть и новые имена. Елизавета Лавриеня студентка Литературного института дебютировала с небольшой повестью «Опровержение». Ирина Морозова представила
цикл стихотворений. В разделе «Творчество молодых»
представлены стихи молодых поэтов школьной поэтической студии «Серебряные пёрышки» 4-ой Козельской
школы.
Сборник иллюстрирован произведениями директора
Козельского краеведческого музея Ильи Яценко: оптинские и козельские пейзажи с выставки «Русская тишина»,
успешно прошедшей в Козельске в 2017 году.
Особое место в сборнике занимают «Рассказы о природе» Татьяны Ильиной. Замечательный козельский прозаик, Татяна Ильина отошла ко Господу в сентябре 2017
года и упокоилась на новом Козельском кладбище. Царствие Небесное нашему другу!
С.Тесмин
P.S. Когда этот альманах был почти свёрстан, нас постигла ещё одна печальная весть. 24 февраля 2018 года
после тяжёлой и продолжительной болезни в Москве
умер поэт Владимир Родионов.
P.P.S. На печальном известии о смерти поэта Владимира Родионова скорбные новости не кончились. 20 мая
2018 года будучи в гостях у сына в Курске скоропостижно
скончался председатель КОРЛ поэт и краевед Валерий
Цветков.
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Андреев Николай Алексеевич родился в семье
военнослужащего – коренного козельчанина в
городе Новосибирске в
1946 году. Отец – хорист
ансамбля песни и пляски западносибирского
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В 1953 году переезжает с родителями в Кардымовский район Смоленской области, где жили в
глухой деревне Каменка.
Учился во 2-8 классах в
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классах учился в Ярцевской средней школе №2.
Окончил Шамординскую среднюю школу, окончил Козельскую музыкальную школу (баян) и после года работы
учителем музыки в Березичской школе-интернате поступил
на математическое отделение Калужского государственного
педагогического института им. К.Э. Циолковского, где учился
в 1965-1969 годах.
После окончания пединститута Андреев Н.А. работает заместителем директора Нижне-Прысковской восьмилетней
школы (1969-1970 г.г.), инспектором районного отдела народного образования (1970-1975), в Козельском райкоме КПСС
инструктором (1975-1977), затем – заведующим общим отделом (1977-1984 г.г.). С 1984 года продолжает работать в школах
Козельского района – директор Березичской (1984 -1988г.г), а
затем Козельской средней школы №2 (1988-2008 г.г.).
С 1994 года – депутат Козельской городской Думы. Избирался председателем Думы. 2007 г. – заслуженный учитель
Российской Федерации. В 2012 г. присвоено звание «Почетный
гражданин города Козельска» .
В 1970-1991 г.г. – участник Козельского академического
хора.
С 2003 года член Козельского общества русских литераторов (КОРЛ). Публиковался в районной газете «Козельск», областных газетах «Знамя», «Весть». Рассказы Н.А. Андреева печатаются также в альманахе «Злой град».
Автор книги «Козельские рассказы» ( г. Калуга, 2010 г).

Куку

П

усть не обижается на меня герой этой истории. Думаю, он сам, прочитав её, улыбнётся и скажет:
– Да, так всё и случилось.
А произошло это в далёкие семидесятые годы прошлого века. Не уверен, что нечто подобное может повториться ещё когда-нибудь.
В один прекрасный летний день шофёр районного
отдела народного образо-вания (РОНО) Михаил сел за
руль старенького УАЗика и поехал на заправку. Через час
предстояло выезжать вместе с заведующим в одну из
строящихся школ отдалённого колхоза, поэтому Миша
торопился. Машину эту получили совсем недавно. Но это
была все-таки легковая машина. Не то, что старый грузовик-фургон, на котором ездили раньше. Можно также
ещё добавить, что этот УАЗик новый заведующий РОНО
Воронков Виталий Иванович получил из райисполкома.
Конечно, она уже прошла не одну сотню тысяч километров и не шла ни в какое сравнение с подобными ей
райисполкомовскими машинами, но ездить на ней было
можно.
Беззаботно посвистывая, Миша крутил баранку, пыль
из под колёс резво взметалась вверх и мягко ложилась
на землю. Он и не заметил стоявшего поо-даль от обочины старшего автоинспектора, майора Бондаренко и не
сразу среагировал на его повелительный жест, повеливающий остановиться.
Григорий Григорьевич Бондаренко был настоящей
грозой для всех шофёров района. Его и боялись, и уважали. Боялись, потому что он был строг, уважали, потому
что был справедлив, зря не наказывал. С ним нельзя было
договорить-ся. Он подчинялся только приказу свыше.
Это был строгий, требовательный человек старой закалки , которых раньше справедливо называли «служака»
Для примера приведу одну, параллельную нашему
рассказу историю. Один из директоров школ, участник
Великой Отечественной войны Собенников Василий Гри-
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горьевич, орденоносец, уважаемый в районе человек
приезжал в школу, а она находилась в десяти километрах от города, на мотоцикле « Урал». Мотоцикл был с
коляской, и мне как завучу этой школы часто приходилось с ним ездить на этом мотоцикле. Так вот, Григорий
Григорьевич несколько раз, примерно раз в год, отбирал права у этого директора. И дело было все в том, что
Василий Григорьевич не имел права ездить на этом мотоцикле, так как был без ноги. В сороковые годы после
тяжёлого ранения ему ампутировали ногу. Мотоцикл он
водил прекрасно, но правила дорожного движения запрещали использование мотоциклов водителям с такими последствиями жестоких ранений. Бедный Василий
Григорьевич на следующий день шёл или в райком, или в
райисполком, и после очередного звонка начальнику милиции он забирал свои права. Кстати, получив автомашину с ручным управлением, он на мотоцикле стал ездить
значительно реже. Не хотелось встречаться с бдительным Бондаренко.
А шофёр Михаил приехал в город недавно. Приехал
издалека. Вообще-то он хорошо знал город, потому что
служил здесь в ракетной дивизии. Здесь он встретил
свою единственную и неповторимую. Поэтому, сыграв
свадьбу у себя на родине, он вернулся в родной город
жены, устроился на работу.
Остановив машину, он открыл дверь. Бондаренко чётким, военным шагом подошёл к машине, представился.
Машина с райисполкомовским номером ему была знакома, а вот шофёра он видел впервые. Это ему показалось
подозрительным.
– Документы! – голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросил он.
Миша растерянно похлопал по карманам. Документов не было.
Это усилило подозрения бдительного Бондаренко.
– Фамилия? – ещё строже спросил он.
Миша вздрогнул и робким голосом сказал:
– Куку.
– Я спрашиваю фамилию! Ты, что, оглох?

Николай АНДРЕЕВ
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– Куку, – снова произнёс Миша.
– Ты что, русского языка не понимаешь? Я спрашиваю
фамилию!
– Куку, – в третий раз произнёс Миша.
– Да ты шутить со мной вздумал. Ну, ты у меня покукуешь.
Бондаренко кивнул стоявшему неподалёку своему сотруднику.
– В медвытрезвитель его, проверить на алкоголь.
В медвытрезвитель, была раньше такая организация у
нас в городе, его доставили быстро. Стали заполнять анкету. История с фамилией повторилась. Начальник медвытрезвителя был в бешенстве. Мишу отвели в палату,
так элегантно называлась комнатка на 5-6 мест, и оставили в одиночестве.
– Подумай как следует, – на прощанье произнёс дежурный.
Миша в растерянных чувствах опустился на кровать и
задумался.
Заведующий РОНО в это время сидел у себя в кабинете и нервничал. На встречу с председателем колхоза, где
строилась школа, он уже опоздал. По телефону он извинился, а вот на шофёра был рассержен.
– Не случилось ли с ним чего-нибудь? – подумал заведующей РОНО.
В этот момент раздался телефонный звонок. Звонил
начальник ГАИ.
– Послушай, – поздоровавшись, спросил он, – кто у
тебя работает шофёром. Тут у меня один сидит, что-то
там кукует и говорит, что работает у тебя. Заве-дующий
хорошо знал начальника ГАИ. Оба были членами райкома партии, уполномоченными от райкома в различных
колхозах во время заготовки кормов, уборки урожая,
зимовки скота.
Виталий Иванович был умнейшим человеком. Не дослушав звонившего, он принялся громко хохотать.
– Да у него, да у него же и правда…
Он никак не мог закончить предложение. Смех мешал
ему говорить.
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А через несколько секунд в трубке раздался ещё более громкий смех. Это хохотал уже начальник ГАИ. Причём, он понял, что пытался растолковать ему собеседник.
Через пятнадцать минут Мишу ввели в комнату, где
сидели начальник ГАИ, дежурный инспектор Петренко.
– Ну вот, что, – нахмурившись, сказал Мише Григорий
Григорьевич. – Мы задержали тебя, чтобы ты навсегда
запомнил, что у настоящего шофёра водительское удостоверение и все необходимые документы должны быть
с собой.
– Даже, если у тебя фамилия Куку, – добавил начальник ГАИ.
Что сказал Мише Куку Виталий Иванович при встрече,
мы не знаем. Знаем, что он очень жалел, что прекрасно
зарекомендовавший на работе в РОНО Миша Куку через
три года уволился и стал работать шофёром в одной из
воинских частей.

Гусь
В живую воду сердца, в чистую
влагу любви, печали и нежности
погружаю я корни и стебли моего прошлого – и вот опять, дивно
прозябает мой заветный злак.
И. Бунин. Роза Иерихона.

Н

едавно, разговаривая с одним молодым человеком, я
обратил внимание на его плохое настроение.
– В чём дело? Обычно ты всегда жизнерадостный, а сегодня какой-то не такой.
– Это верно, ответил он. Несколько часов назад меня
попросили зарубить петуха.
Все стало понятно. Признаюсь, и мне в школьные годы
пришлось пережить нечто подобное.
Учился я тогда в Шамординской школе.Её двухэтажное здание находилось рядом с Казанским, тогда недействующим, собором. В самом храме располагалось сель-
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ское профтехучилище, а в центе собора стоял во всей
своей красе обыкновенный зерноуборочный комбайн.
Все это, конечно, по нашим современным взглядам и видениям, не красило то суровое неправославное время
и диктовалось реалиями той атеистической жизни. Но,
в принципе, все это воспринималось нами, молодёжью
того времени, как нормальное явление и не очень нас
волновало. Это позднее пришло осознание того, что из
нас пытались вырвать незримый пласт жизни, всего того,
без чего не может состояться человек как нравственная,
духовная личность.
Другие здания ныне действующего Шамординского
монастыря занимали тогда средняя школа, жилые помещения, магазины, почта, общежитие для школьников,
учащихся ПТУ. Между школой и профтехучилищем – волейбольное и футбольное поле, где всегда толпилась
молодёжь, раздавались звонкие голоса, глухие удары по
мячу.
Как правило, после уроков мы часик, полтора разминались на спортивной площадке, затем шли домой в деревню Серено – Завод.
Идти приходилось сначала вдоль сельского кладбища, затем по узкой тропинке вдоль речки Серена, затем,
пройдя деревню Масловка, или как её ещё называли подругому-Маслово, мы переходили по деревянным кладям речку и приходили в свою деревню. Там находилась
тогда позднее сгоревшаяСерено – Заводская восьмилетняя школа, поэтому в старшие классы приходилось ходить в Шамордино.
То, что ранее в Шамордине находился женский монастырь, что в нем жила также родная сестра Льва Толстого, мы хорошо знали. Знали также, что она была похоронена на кладбище, мимо которого мы каждый день
проходили.
Ради любопытства, мы приходили на могилу этой монахини. Её нам показала какая-то богомольная старушка.
Правда, никакой могильной плиты мы на скромном маленьком холмике не увидели.
– А ведь была, утверждала старушка. Могильную пли-
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ту найдут спустя десятилетие. Она была варварски вмонтирована как часть фундамента одного из домов и найдена там после смерти его владельца.
– Чего добру пропадать, очевидно, решил этот горе–
хозяин.
Так мы рассудили безрассудные его действия тогда.
А сейчас поражаемся – до чего мог низко пасть человек,
утащив с могилы то, что связывает умершего с земной
жизнью. То, что живо напоминает нам о его бренном существовании. А разрыв с православием нам ещё сегодня придётся переживать и переживать многие и многие
годы.
Я хорошо помню людей, которые гордились тем, что
в своё время они, забираясь на церковь, сбрасывали с
неё кресты, радовались этому. При этом считали, что делают благое, революционное дело, но в действительности, они становились бездумными винтиками сурового, а
подчас и беспощадного времени, подчиняясь идеологическим клише и парадигм, навязанными нам западными
и своими доморощенными « просветителями».В качестве доказательства этого положения можно привести
теперь уже известный факт убийства Григория Распутина, санкционированный и осуществлённый с помощью
английской разведки. А сделали они это потому, что Распутин не советовал царю посылать на бойню войны русских мужиков, способствуя тем самым английским интересам в Европе.
Само кладбище для нас школьников неявно внушало всем нам какое-то почтение, уважение. На кладбище
действовали какие-то свои, особые законы, которым мы,
даже не формулируя их, беспрекословно подчинялись.
Этот участок нашего движения мы проходили обычно
молча, не разговаривая, сосредоточенно глядя под ноги,
не рискуя споткнуться о неровности тропинки ведущей
домой.
А в этот раз мы успели пройти спортивную площадку
и дойти до почты.
Наверное, мы бы не обратили внимания на старушку, которая вышла навстречу, но она сразу же обратилась к нам.
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Старушке было лет под семьдесят. Её лицо, ещё не
очень изборождённое морщинами, выражало какую-то
растерянность и озабоченность.
– Молодые люди, обратилась она к нам. Я очень прошу Вас помочь мне.
– А в чём дело? заинтересованно спросил я.
– Завтра ко мне приезжает мой сын с женой и внуками. Я их не видела несколько лет. Очень хотелось бы их
хорошо угостить, накормить.
– Ну, так что, магазин рядом, вот он, – заговорили девушки.
Но старушка махнула на них рукой и продолжала.
– Дело в том, что они любят своё, особое блюдо.
– Какое же?– опять вмешались девушки.
– Им нравится гусь с яблоками. Яблоки я нарвала
сама, а вот с гусем беда.
– Да, подумали мы, блюдо это конечно, неплохое. Старушка, очевидно, старинных кровей, гурман.
– Что, нет гусей? Спросил я и глупо, как теперь могу
точно сказать с высоты прожитых лет, заулыбался.
– Да вот они ходят. Надо просто зарезать одного.
– Как это зарезать? – это уже спросили девушки.
– Да очень просто. Как режут гусей. Отрубают им голову и все дела. Старушка с надеждой посмотрела на меня.
Девушки тоже замолчали и все как один тоже уставились на мою персону. Намёк я понял. Как– никак в десятый класс хожу. Второй десяток лет живу на белом свете.
В принципе могу,конечно, помочь, пробормотал я .
О, как не хотелось мне браться за топор. Это потом я
помогал резать своих домашних свиней. Такая же процедура проделывалась в лихие девяностые с домашними
кроликами, курами, утками. А тогда – ну очень не хотелось брать в руки топор. Хотя опыт по отрубанию голов у
куриц у меня уже был.
– Ну а гуся поймать мы тебе поможем, заверила старушка.
И действительно. Старушка, достала из фартука
горсть зерна и громко, как мне показалась на всю улицу,
закричала
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– Тега, тега, тега.
Гуси как по команде насторожились и дружно двинулись к хозяйке. Ещё бы. Не один раз, очевидно, услышав
этот призыв, они получали корм из рук своей хозяйки.
Она подпустила их поближе, затем нагнулась и через несколько секунд уже держала в руках довольно упитанного, красноклювого гусака.
– На, держи! Она протянула его мне.
– А топор? – все еще не до конца придя в себя, спросил я.
– Да вот он. Вон у ограды.
Действительно,у калитки лежал топор. Рядом с ним
лежали недавно распиленные дров. Старушка подняла
один из чурбачков, поставила его вертикально.
Я подошёл к нему и положил на деревянную эту плаху
голову несчастного гусака и взмахнул топором. Кажется,
при этом я закрыл глаза. Ударил я сильно, но рука, очевидно, дрогнула, и в следующее мгновение я услышал негодующий крик старушки.
– Ну, куда ты попал?
Я открыл глаза и увидел, что действительно, ударил
не туда. А именно в то место, от-куда начиналась шея гусака от туловища. Так что пришлось ударить второй раз.
Шея бедной птицы отвалилась от туловища, а старушка,
подняв её, стала ею размахивать и громко кричать, что
никто так не режет гусей. Отрубают только голову, а я,
по её словам изуродовал бедного гуся. Размахивая этой
шеей, она несколько раз ударила ею меня по спине. Девчонки, завизжали и бросились врассыпную. Пришлось и
мне быстренько уносить ноги от разъярённой старушки.
– Чего это так он рассердилась? спросил я у девушек.
– А ты разве не знаешь? Ты ж действительно чуть не
разрубил его пополам. Кто ж так рубит. Отрубают обычно голову, а ты – рад стараться.
Ничего, успокоил я девушек и сам себя. Голову можно
отрубить и от шеи, а старушка пусть хлопочет на кухне,
готовитдля внука своего гуся.
Действительно, на следующий день, проходя около
этого « лобного» места, мы увидели старушку. Я хотел
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было ретироваться. Но бабушка, ласково улыбаясь, протянула нам пирожки, завёрнутые в газету.
Не сердитесь на меня. Гусь получился на славу. А пирожки вам. С праздником!
Пирожки мы взяли, а вот какой праздник был в тот
день, не спросили.

Головы не жалко

М

ой хороший знакомый, намного, по моим меркам,
старше меня, рассказывает истории, так или иначе
связанные с всеобщим общечеловеческим увлечением,
или, так будет вернее, пороком человечества – выпивкой. Сколько историй этих сложено про неё, проклятую,
зелёную отравительницу – водку, а число этих историй
не убавляется, все растёт. И не будет им конца, потому
что все мы люди разные, и, следовательно, ведём себя
под влиянием этого зелья по-разному. Нередко попадая
при этом в различные неприятные ситуации. Но бывают
ситуации и такие, что спустя некоторое время хочется
просто поулыбаться. Посмеяться над персонажами, попавшими в эти невероятные, казалось бы, истории.
– Я был ещё пацаном, – рассказывает мой знакомый.
Не помню, по какой причине в деревне на некоторое
время перестал работать магазин. Приходилось бегать в
город за покупками. Однажды мужики решили в выходной день посидеть, потолковать друг с другом, короче,
«обмыть» какое-то дело. Ну, и послали гонца в магазин
за водкой. А дело было осенью. Дорога была, мягко скажем, неважная, грязная. Мужик, а звали его все Васька,
надел сапоги, и в путь. Торопился очень успеть до закрытия магазина. Но успел. Купил, что надо, и сразу домой. А
около дома его уже с нетерпением ждут приятели. Ещё
издали кричат:
– Ну, что? Купил?
Счастливый Васька, чтобы было нагляднее, достаёт из
сумки две бутылки и, размахивая ими, с воодушевлением кричит:
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– А как же, конечно!
История эта подходит к концу. Нетрудно догадаться,
что случилось потом.
И верно. Подойдя к друзьям, уже предвкушая предстоящее, радостный Васька поскользнулся на своём каменном крыльце. Бутылки, естественное дело, разбиваются.
Какие слова прозвучали здесь, во дворе мы приводить не будем. Известно лишь то, что Васька, сняв с головы шапку, стал биться головой о крыльцо. При этом он
ещё громче восклицал.
– Уж лучше бы я голову свою разбил. Уж лучше бы голова моя треснула.
Говорят, синяк на голове у него вскочил здоровый и
долго не проходил. Друзья еле-еле смогли оттащить несчастного от крыльца.

Хочется, аж жуть

В

торая история, которую я собираюсь рассказать вам,
уважаемый читатель, произошла уже зимой. И произошла она с тем же самым Васькой. Все происходило
примерно так же, как и в злополучной первой истории.
Слушая своего хорошего знакомого, а правильнее, старшего друга, я спросил:
– И чего они в магазин за два километра бегают? Даже
в наши дни современные любители быстренько выпить
не утруждают себя дальними походами. На своей улице,
ну, не на своей, так на соседней, обязательно найдётся
какая-нибудь Машка или Дашка, у которой поллитровку
доморощенного зелья можно всегда приобрести рублей
за 100-120?
На мой недоуменный вопрос по этому поводу товарищ ответил, что тогда борьба с самогоноварением шла
не так, как сейчас. Даже в отдалённых от города деревнях опасались гнать самогонку. Существующее тогда
законодательство предусматривало за её изготовление
строгое наказание. Милиция тогда работала чётко и бы-
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стренько выявляла таких любителей. Дома гнать самогонку опасались. Тогда не было таких, как сегодня, изящных аппаратов. Да и своеобразный сивушный запах
мог выдать доморощенного предпринимателя. Гнали её
тогда по-тихому и не для продажи, а для себя. Милиция
периодически делала рейды в поисках самогонщиков.
Найденные за деревней схроны, то есть места, где производилась зелёненькая родимая, безжалостно уничтожались. К тому же ещё в каждой деревне обязательно
находились тайные осведомители милиции, которые
бдительно следили за порядком в этой области. За деньги они работали или бесплатно по своим твёрдым убеждениям, сейчас сказать трудно. Так что Ваське была одна
дорога в магазин. С величайшей предосторожностью он
нёс и, наконец, целёхонькой принёс домой отливающую
зелёным цветом бутылку. Кстати, отсюда, очевидно, и
название пошло « зелёный змий».
– Бедный, устал, небось, – ласково встретила его жена.
– Поди, отдохни чуток, а я на стол соберу.
Васька присел к столу, закашлялся.
– Да ты простыл, наверное, ещё вчера кашлял.
Васька пошёл в угол, налить себе из бидона воды, а
жена взяла в руки бутылку.
– О, холодная, какая. Дай-ка её погреем немного.
Она подошла к русской печке, где стоял горячий чугунок с только что сваренными супом, и опустила туда холодную бутылку.
Через полминуты Васька подошёл к столу. Не увидев
бутылки, взволновался.
– А водка где?
– Не беспокойся, я её погреть решила немножко.
Обеспокоенный Васька подошёл к чугунку с супом, открыл крышу, достал бутылку.
Через секунду в комнате раздался его громкий крик.
Что он кричал, не скажу. Могу только дать маленькую
подсказку. Кричал он то же самое, что и в первой истории. Голову себе, правда, он разбивать не собирался, но
обещал это сделать с другой головой. Чьей? Вы уже, конечно, догадались.
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Бутылка оказалась аккуратно треснутой. В руках у
Васьки она разломилась, и её содержимое растворилось
в горячем супе. Самое интересное, что водка растворилась, но не бесследно. Около часа старался Васька, и
вскоре котелок был пуст. Пришлось и попотеть и поморщиться.
– Сначала, рассказывал потом Васька, – было неприятно, но потом, ничего, привык и даже в конце, когда
немного повело, понравилось. Назавтра Васька уже не
кашлял.

Порядочность

П

осле очередного теоретического семинара руководитель секции одной из лабораторий научно-исследовательского института, седой кандидат наук с интересной необычной фамилией Шершелов и двое его друзей
сотрудников, молодые лаборанты с не менее интересными фамилиями, но что поделаешь, что было, то было,
Стопкин и Мензуров, решили отдохнуть на природе.
Сказано – сделано. Отъехали от города, нашли в лесочке
хорошее место. Рядом песчаная река, погода – замечательная. Так что посидели хорошо. Хорошо поговорили.
С начала ни о том, ни о сём. Затем перешли на вопросы,
которые обычно обсуждают в студии Соловьёва, Норкина, Попова. Так, что не заметили, как осушили по – первой, по второй, впрочем, считать в приличном обществе
неприлично. Разговор постепенно сошёл на обыденные
темы. Стали говорить о качестве хлеба, почему дешёвый,
социальный хлеб годится только на корм скоту, а продают его людям. Ответ нашли довольно быстро. Впрочем,
разговор в рассказе не об этом. О причинах низкого качества хлеба читатель, бесспорно, сможет ответить и сам.
А вот, что делать с третьей бутылкой – над этим вскоре задумалась наша дружная троица. Задумались и решили – распивать её не надо. Многовато было бы. Но с
собой домой брать её не стали. Бутылку эту решили зарыть. Причём, зарыть поглубже, чтобы не замёрзла. Из-
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вестно, что спирт выдерживает самые крепкие морозы.
А вот водка могла замёрзнуть. Как известно, в водке
много, аж, шестьдесят процентов воды. На это, в отличие
от других товаров, кстати, никто не жалуется. А вернуться сюда решили ровно через год, после нового теоретического семинара. Друзья, скрепив рукопожатием это
решение, разъехались по домам. Ну, а то, что случилось
дальше, вы уже догадались, уважаемый читатель.
Совершенно верно. Утром кандидат наук встал и почувствовал лёгкое недомогание. «А не опохмелиться ли
мне, – подумал он. Тем более, что сегодня воскресенье.
И сосед-шофёр не откажет».
Действительно, самочувствие это после излишне выпитого вчера, не очень приятное. Лучше до этого не доводить себя. Но, уж если случилось, рюмочка-другая подействует эффективнее всякого другого лекарства.
Наверное, этой мыслью руководствовался наш учёный, когда сев в машину, решил доехать до заветного лесочка. Доехал быстро. Сразу же нашёл по приметам и место, где нужно было копать. Попросил у шофёра лопатку.
Стал копать. Копал недолго. На той же самой глубине лежала заветная бутылка. Шершелов поднял её, прищурился, посмотрел на свет. Не поверив, пригляделся повнимательнее. И точно. Бутылка была на две трети пустая.
– Вот дают, – вслух выругался Шершелов. Молодёжь
пошла нынче такая, лезет вперёд, оставляя стариков позади. Но что же это?
На дне вырытой ямки белели две бумажки.
Написанный текст одной из них гласил: «Обещаю на
следующий год многократно исправить свою ошибку.
Пришлось нарушить обещание в связи с непредвиденными обстоятельствами».
Текст второй записки был аналогичен.
Какие эти обстоятельства, вы, читатель, можете сразу
и не понять. Одна из главных причин – это то, что водку начинали продавать в магазине не сразу, а спустя некоторое время после открытия. Ну, не дожидаться же
так долго, когда она вот рядом, зарытая в землю, лежит
мёртвым капиталом, как клад, который надо немедлен-
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но найти и использовать по назначению.
Опустошив бутылку, вернее оставшуюся в ней часть,
учёный аккуратно закопал её на том же самом месте.
Свою записку оставлять там не стал. Стоявший поодаль
за поворотом шофёр нетерпеливо засигналил. Возвращаясь назад, руководитель секции заметил своего сотрудника лаборанта Стопкина , который на своём велосипеде крутил педали домой от того же места, но другим
путём. Конечно же, Стопкин увидел своего начальника.
«Надо же, – подумал он, – опять я попался раньше времени. Этот Шершеляфамов, – так молодые лаборанты в
шутку называли своего старого коллегу (кстати, было за
что), своего не упустит, но и мы тоже хороши.
Настроение у Стопкина было прекрасное. Стоял хороший воскресный день. Время приближалось к заветному
времени. От этого настроение у него ещё более улучшилось.

Грустная история

Н

е всем советую я читать эту историю. Кто считает
себя особо впечатлительной натурой, может её пропустить и сразу перейти к следующей. А дело было так.
Все те же друзья после очередного теоретического
семинара вновь решили отдохнуть и встретились опять
же на берегу той же реки. Учитывая прошлогодний опыт,
чтобы на следующий день не было соблазна возвращаться назад, взяли «горючего» столько, сколько на их взгляд
было достаточно, то есть поменьше. И, действительно,
все было хорошо, и « горючего» действительно было достаточно.
Хорошо посидев, поехали домой. По дороге старший
из них, кандидат наук Шершелов и говорит:
– А что, ребята, не заехать ли ко мне. Жены дома нет.
Она уехала к матери. Там у меня чуть-чуть отдохнём и поедете.
Ну кто не знает, что отказывать друзьям неприлично.
Ну кто из них не понял, о чём идет речь? Друзей убедили
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сказанные слова про чуть-чуть.
– Ну, если только недолго и чуть-чуть.
– Конечно, – пошёл разговор открытым текстом.
Кто-то из друзей пропел:
– Ещё немного. Ещё чуть-чуть.
Последний бой, он трудный самый.
– Вот-вот, – подхватил другой:
– По последней, и в самый раз.
Вскоре друзья были уже на даче у друга. Тот быстренько сбегал в огород, принёс помидоры, огурцы, лучку. Из
настенного шкафа на кухне достал стаканы. При виде
стаканов друзья посмотрели друг на друга, но ничего не
сказали. Хлебосольный хозяин быстренько сбегал в маленькую комнатку и вскоре вернулся с бутылкой, которая была закрыта газетной пробкой.
– Она уже начата, но нам, думаю, хватит и этого, – сказал он.
Друзья энергично закивали. Действительно, из поллитровой бутылки было отлито не более ста граммов,
так что оставшихся четырёхсот им хватит вполне. Хозяин
налил в стаканы. Друзья чокнулись и крупными глотками
выпили содержимое стаканов.
Крякнув, потянулись к закуске, но хозяин этого не сделал. Он сидел, опустошив свой стакан, и через три-четыре
секунды громко закричал:
– Ну, что скажет мне теперь моя Шурка! Ну, что скажет мне теперь моя Шурка!
– А что она скажет-то?
Друзья уже поняли, что выпили они не водку. По вкусу обыкновенная вода. Правда, какой-то привкус всё же
был.
А хозяин всё жалостно тянул своё о том, как ему влетит от Шурки.
– Причём тут Александра Петровна, – спросили друзья.
Александрой Петровной звали жену хозяина.
– Ну, как же, как же!
Хозяин не замечая, повторял все сказанное им не менее двух раз. Вероятно, этим самым он усиливал своё из-
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винение перед сделанной им ошибкой.
– Да что такого-то, говори толком.
– Вы знаете, что выпили?
– Ну, догадались уже, не водку. Ну, просто воду, обознался ты. Так что же плакать что ли?
– Вы выпили воду, которой обмывали покойника!
Она стояла у нас под кроватью и там же стояла начатая бутылка водки. Все это осталось с последних похорон отца Шурки. Теперь она меня убьёт.
Да, есть такой обычай в некоторых местностях – хранить дома некоторое время такую воду. Для чего и почему, сказать трудно, но там, где все это происходило, так
было принято.
Хозяин замолчал. А друзья мгновенно побледнели,
схватились за животы и мгновенно выбежали на улицу.
Чистило их основательно и долго. Хозяин вынес им по
рюмке настоящей водки. Но глядеть на неё друзья уже
не могли.

Падение

Э

то не очень смешная история. В отличии от предыдущей, ничего такого, что вызвало бы испытываемые
нашими героями неприятные гастрономические ощущения, в ней нет.
Просто один из моих хороших знакомых проснулся
утром на террасе знакомого ему коллеги по работе. Как
позднее он рассказывал мне, его поразило совсем не то,
что он уснул не в своей домашней кровати, а совсем другое. Дело происходило в семидесятых годах прошлого
века и, конечно, история эта давно забылась, если бы сам
«герой» моего повествования как-то при встрече не напомнил о ней. В то время он работал бухгалтером– кассиром одного из близлежащего от одного из районных
городков колхоза. Несколько раз в месяц он получал в
банке деньги для выдачи аванса, зарплаты,
Вот и в этот раз, получив деньги, бухгалтер возвращался домой, но по пути встретил своего хорошего зна-
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комого, работавшего в бухгалтерии не то сельхозтехники, не то сельхозхимии. Сейчас этих организаций нет и
в помине, поэтому название и забылось. Он позвал бухгалтера к себе домой немного посидеть. Жена коллегибухгалтера, полноватая, приветливая женщина, подала
на стол к « рюмочке чайку» хорошую закуску. Гость и
хозяин выпили по одной, другой, по… Ну, кто считает?
Тем более, что разговор был интересный – о положении
угнетённых народов в Африке, про фашистский переворот и убийство законного президента в Чили Сальвадора
Альенде, о негодяе-диктаторе Пиночете. Конечно, заговорили и о местных проблемах, в частности, про уборку
зерновых в районе, неважной погоде, частых дождях.
Вспомнили, какую взбучку получил один из секретарей
партийного комитета колхоза за то, что вздумал в разгар
сельскохозяйственных работ ловить рыбу на речке. Ловил он её удочкой и, казалось, по всем правилам к нему
было не за что придраться. Тем более, что находился он
в заслуженном отпуске. Но какой отпуск может быть у
секретаря парткома, когда его родной колхоз не выполняет план по сдаче зерна государству?
Разговор продолжался довольно долго. К тому же закуска по тем временам была не просто хорошей, а очень
хорошей. Но всему хорошему, к сожалению, приходит
конец, и, поглядев задумчиво на хороший стол, гость стал
прощаться. Возвращаться домой он решил самым коротким путём. А, как известно, самый короткий путь между
двумя точками это прямая. Вот и бухгалтер решил домой идти этим путём. Но для этого нужно было пересечь
маленькую речушку, что протекает на окраине города.
Тем более, что и мостик через неё имеется. Не широкий,
правда, но пройти по нему можно было свободно. Хозяин тоже хотел немного проводить своего друга, и через
мостик они решили пойти вместе. Решить-то решили, но
друзьям не повезло. Будь тот мостик потвёрже и не раскачивался при ходьбе, все было бы нормально. Так что,
идти нужно было, учитывая эту особенность мостика.
Но по понятным причинам про эту особенность забыли
и гость, и хозяин. В результате оба очутились в воде. То,

что они вымокли, как говорится, с головы до ног, а река
в этом месте была им по пояс, это не так важно для нашего повествования. Главное, что портфель с деньгами
почему-то расстегнулся, и деньги, опять же почему-то
не сформированные в аккуратные пачки (так уж получилось), поплыли по речушке туда, куда им и полагается
плыть, то есть по течению вниз. К чести наших друзей они
быстро сориентировались и принялись, как заправские,
хотел сказать рыболовы, а правильнее, финансовые акулы, вылавливать из воды денежные знаки. Это им удалось на славу.
Вот почему бухгалтер, проснувшись утром на террасе у своего коллеги, увидел аккуратно развешанные на
бельевой верёвке, скреплённые бельевыми прищепками
свои высыхающие денежки. Пересчитав с помощью своего друга наличность, бухгалтер обнаружил отсутствие
одной синенькой пятёрочки. Вероятно, уплыла далеко,
куда-нибудь к морю. Облегчённо вздохнув, он решил
больше никогда не ступать ногой на злополучный мостик
и не принимать ни грамма, если у него будет в руках тот
самый портфель с теми же самыми деньгами.
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Здравствуй, моя Родина!
Нежный лист смородины,
Да вишнёвый цвет,
Здравствуй, моя родина,
Краше места нет!
Облетает с тополя
Невесомый пух,
С нашего акрополя
Виден лес и луг.
Речка серебристая
Под луной блестит,
Чистая и быстрая
Ивой шелестит.
Трели от соловушки,
Колокольный звон,
Я склоню головушку
На земной поклон.
Запахи цветения,
Розы да левкой,
Нет в душе смятения,
Радость и покой.
Сторона родимая,
Возвращусь назад,
И тебе, любимая,
Буду очень рад!

Ушедшим поэтам КОРЛ
Чаруют рассветы
Над Жиздрой рекой,
Уходят поэты
На вечный покой.
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И с тонкою кожей,
Ранимой душой,
Помилуй их Боже
За грех небольшой!
Вас помним, ребята,
И жизнь впопыхах,
Не нажили злата,
Богатство в стихах.
Не будет забвенья,
Не станем тужить,
А ваши творенья
Останутся жить!

В день работника культуры
В стране, где нет культуры – нет страны!
Основа нашей нации – культура:
Кино, театр, балет, литература,
И в этом твёрдо мы убеждены.
А вам, несущим в массы красоту,
Сегодня мы возносим дифирамбы,
На клубных сценах, в свете яркой рампы
Вы бескорыстно дарите мечту.
Дай Бог вам много здравия и сил!
И потеснить засилье Голливуда.
Из глубины веков - идёт оттуда,
Культурный код России негасим!

Романтика романса
Волшебная романтика романса,
Душевных струн гитарный перебор,

Александр АСТАХОВ
Где тонкие любовные нюансы,
И трепетного сердца разговор.
Где закипают и стихают страсти,
Где драмы, муки, счастье и мечты.
Здесь кавалеры у любви во власти,
И дамы несказанной красоты.
Романс – театр одного актёра,
История любви за пять минут.
Страдания, и Дон Жуан матёрый
Коварно хочет деву обмануть.
Романсы - неподдельное искусство,
До слёз волнуют, душу уловив,
Бывает сердцу радостно, иль грустно.
Романсы - есть духовный гимн любви!

Любовь разбужена весною
Ах, отчего же сердце ноет?
Я слышу трели соловья,
Любовь разбужена весною,
И мы с тобой, где ты, там я.
Родная! Сколько лет мы вместе?
Меня спасла ты на краю.
Когда-то пел тебе – невесте,
Теперь жене своей пою.
А может чувства потускнели?
Нет, ты милее стала мне,
И сквозь дожди, и сквозь метели
Я вижу свет в твоём окне.
Спешу, как в первый раз на встречу,
Меня здесь ждут, горит очаг,
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И, несмотря на поздний вечер,
Любовный блеск в твоих очах!
Так отчего же сердце ноет?
Всё те же трели соловья Опять любовь звенит весною,
И мы вдвоём, где ты, там я.

Так ненастен сегодня июль
Так ненастен сегодня июль,
За окошком сплошные дожди Водяного стекляруса тюль,
И хорошей погоды не жди.
Или врёт на стене календарь?
К непогоде болит голова.
На душе неуютная хмарь,
Не утешат пустые слова.
Словно осень – холодные дни,
Солнце изредка сквозь облака,
И река глубиной не манит,
И не виден пурпурный закат.
Так и хочется песню запеть –
Ту, чтоб в доме погода была,
Остальное придётся стерпеть.
Дождь совсем «закусил удила».
Греет душу причина одна:
Свечи в торте уже зажжены.
В день рожденья бокалы до дна
За здоровье любимой жены!
Пусть ненастен сегодня июль,
За окошком сплошные дожди -
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Водяного стекляруса тюль,
Я вернусь, ты меня обожди.

СМС 1
Милая, целую, с днём рожденья!
Светит мне твоей души маяк,
Поздняя любовь, как наважденье,
Как хорошей выдержки коньяк!

Итальянские сны
Опять во сне летаю я,
И совершу прыжок,
Внизу лежит Италия,
Как дамский сапожок.
Без паспорта, без визы
На площадь приземлюсь,
Наклонной башне Пизы
Приятно удивлюсь.
В загадочной Венеции
Любви, страстей накал,
Гондолы по инерции
Плывут в большой канал.
Помпеи гнев Везувия
Узнали на беду,
Со страхом и безумием
Погибли, как в аду.
Неаполь очарованный
Любуется в залив,
И песнею взволнованной
Звучит морской мотив.
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И это всё Италия,
Как дамский сапожок,
Опять во сне летаю я,
Что б совершить прыжок!

СМС 2
Всё сбылось, и мы вместе на все времена,
С днём рожденья любимая! Праздник сердец.
Мы сумели с тобой посадить семена,
Сын стал взрослым. Ты лучшая мать, я отец.

Бабушка Яга
Захожу я в клуб, ага,
Здравствуй бабушка Яга,
В старых тряпках, нос крючком,
На метле кружит волчком.
Тут на сцене чудеса,
И такие словеса Мол, Ивашку изловить
И в печи его сварить.
А зовут меня Иван,
Ой, попался я в капкан.
Хоть кричи, хоть не кричи,
Быть мне сваренным в печи!
Вдруг рассеялся туман,
Сгинул сказочный дурман.
Всем нужна и дорога
Наша «бабушка Яга».
Я на эту на Ягу
Наглядеться не могу.
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Если б не был я женат,
Согрешил и прямо в ад.
Вот зашёл на юбилей,
Граммов пятьдесят налей,
Лет до ста тебе с добром,
Полной чашей будет дом.
Не болеть и не хворать,
Сказки всё переиграть.
Хоть согни меня в дугу,
Буду помнить ту Ягу.

Плачь скрипки
Нежно плакала скрипка
В полутьме ресторанной,
Дорогая улыбка
Показалась мне странной.
Ах, как плакала скрипка!
Неподдельно рыдая,
Наше счастье так зыбко,
Ты меня покидаешь.
Помнишь наши рассветы,
Купол розовый неба,
На вопросы – ответы,
Где бывал я и не был.
От чего ж всё забыто?
Как любовь отвернула?
Моё сердце разбито,
Счастье в омут нырнуло.
Не надеясь на встречу,
Продолженья не жду я,
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Жаль, теперь не отвечу
На твои поцелуи.
Плачет бедная скрипка
В полутьме ресторана.
Роковая ошибка
И сердечная рана.

Потрясающая встреча
На перекрёстке голосует смело,
Уже стемнело, вроде по пути.
Я, от забот немного угорелый,
Затормозил: «Куда вас подвести?».
В машине магнитола блюзы шепчет,
Коньячный запах, дым от сигарет,
С морозца села рядом и щебечет:
«Мол, столько жду, автобуса всё нет».
Сама судьба хорошенькой брюнеткой
Мне улыбнулась, дав последний шанс.
Влюблялся сразу чрезвычайно редко,
А тут случился полный реверанс!
Нечаянно тронул голую коленку,
Переключая скорость на ходу,
И словно током, как виском о стенку,
И нужной передачи не найду.
Мы колесили долго в снежной пене,
Прикосновенье рук и нежность губ.
Ты пересела на мои колени Так счастлив был, так нежен и не груб.
Не помню, сколько длился этот вечер,
Я вовсе не жалею, не ворчу,
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Бывают потрясающие встречи,
Когда любые страсти по плечу.

Нам никогда не быть вдвоём
Нам никогда не быть вдвоём,
Не побежит мороз по коже,
Мы порознь о любви поём,
Хоть думаем одно и то же!
И вот опять апрель настал,
Твой день рожденья на пороге.
От нелюбви твоей устал,
О ней печали и тревоги.
Не позовёшь? И не зови.
Пора домой, сажать картошку.
Там в родники моей любви
Я с солнцем опущу ладошку.
Дай Бог тебе красиво жить
Во всём с уютом и комфортом!
Семейным счастьем дорожить
И увлекаться конным спортом.
Мой конь ретивый под уздой
Уже не рвётся к битве жаркой.
Останься в памяти звездой,
Недосягаемой и яркой!

Не оставь меня Господь
Не оставь меня, Господь, помоги!
Я в грехах своих не разберусь.
Где друзья мои, кто враги?
За врагов своих помолюсь.
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Не забудь меня, Господь, и прости!
Что заветам Твоим не внял,
Долго вере моей расти,
Чтобы с сердца оковы снял.
Мне на свете, Господь, хорошо,
На людей почти не сержусь,
По дороге к Храму пошёл,
За молитву Твою держусь.
Да храни меня, Господь, не губи!
Пусть и крест несу небольшой:
Жить в согласии, не грубить
И любить всех открытой душой.
Посвящается Элеоноре Николаевне!

Осени итоги
Золотится осени багрянец,
Кроткая, задумчивая тишь,
Листопада запоздалый танец,
Птичья стая, ты на юг летишь.
Паутины разлетелись лесом,
Выгорел за лето небосвод,
Тонкий месяц, молодой повеса,
На осенний смотрит хоровод.
Солнечные блики в тихих водах,
Засыпает почерневший лес,
Есть тоска в осенних непогодах,
Но времён не изменить процесс.
Осень! Время подводить итоги,
Дать оценку верному пути,
Чтоб, идя по жизненной дороге,
Истинное счастье обрести.

Александр АСТАХОВ

Увы, я не молод
Увы, я не молод,
Вы страстны и юны,
Сомнения холод
Ложится на струны.
О чём вы поёте?
Кого вы зовёте?
Гитарные струны,
Вы страстны и юны.
Весенней порою,
В преддверье заката,
Я тайну открою:
Влюблён был когда-то!
И время не властно
Над нашей душою,
Храню не напрасно
То чувство большое.
Сомнения холод
Ложится на струны,
Увы, я не молод,
Вы страстны и юны.

Новогодняя грусть
Загрустит непогода,
Закружит снегопад,
Чередуются годы,
И уже им не рад.
Призрак лёгкой печали,
Новый год на носу,
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Милой будто в начале
Хризантемы несу.
И желаньем согрета
Наша давняя связь,
Помню чудное лето,
Где любовь родилась.
Я спешу к ней на встречу,
Снег скрипит под ногой,
Слышать сладкие речи:
Я люблю дорогой!
Не ходите по следу,
Не ищите меня,
Поздно ночью уеду
От родного огня.
Не увижу рассвета
И не встречу зари,
Лишь околицей где-то
Промелькнут фонари.

Наше бабье лето не вернуть
На берёзах листья с медной проседью,
Занялся багрянцем старый клён,
Бабье лето дышит ранней осенью,
В эту осень снова я влюблён.
Я влюблён в тебя, но в ту, далёкую,
Что была милее всех подруг,
Рыжую, шальную, синеокую.
Песни пела, заводила круг.
Счастлив был одной твоей улыбкою,
Взгляд искристый исподволь ловил,

Александр АСТАХОВ
Было б не любить тебя ошибкою,
Видно нас Господь благословил!
Серый вечер солнце в тучи кутает,
Мелкий дождик льёт за воротник,
Ветер листья кружит, мысли путает,
Я промок и головой поник.
И бреду домой, а в сердце горести,
Мы с тобой прошли наш долгий путь,
И хочу сказать тебе по совести,
Жаль, но нам то лето не вернуть,
Наше бабье лето не вернуть!

Славянские Наталии
В турецкую Анталию,
В лазурны берега,
Славянские Наталии
Ударились в бега.
Здесь кофе, зреют вкусные
Бананы на ветвях,
И бьются турки грустные
В Натальиных сетях.
Наташи загорелые
Себя не берегли,
Торговлю дамы смелые
К рукам прибрать смогли.
И вот уже в республике
Засилье славян,
Мужской турецкой публике
Гармошки да кальян.
Давнишние баталии…
Теперь другой исход,
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Славянские Наталии
Всех взяли в оборот.
Без пушек и без ругани,
Лишь обнажили грудь.
И в Турции напуганной
Российский выбран путь.
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Где охотился Тургенев?

азалось бы, факт неоднократного посещения И.С.
Тургеневым Козельска и его окрестностей – давно известен. Об этом же оповещает и памятная доска, установленная несколько лет назад на фасаде старинного
особняка по улице Сенина. И тем не менее вспыхнули
как-то среди козельской общественности разногласия и
даже распри: «А бывал ли писатель в Козельске, да и в те
ли годы, что указаны в тексте памятной доски?»
Сомнения настолько помрачили сознание, что означенную доску решено было прикрыть... деревянным щитом. И прикрыли. Но некоторые неотступные козельчане,
памятуя о ратных подвигах предков (козельцев), выступили в бой. И победили. Щит был снят – и снова радуют
сердце слова, подтверждающие факт пребывания Ивана
Сергеевича Тургенева в 1850-х годах в нашем богоспасаемом граде.
Подтверждают сие и письма великого русского писателя, хранящиеся в рукописных фондах Института
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Есть и другие свидетельства.
Перечитаем тургеневские письма, познакомимся с документами...
***
Уже из письма И.С. Тургенева от 27 июня 1852 года, написанного в его орловском (Мценского уезда) имении
Спасском-Лутовинове[1] и адресованного Л.H. Вакселю,
мы узнаём о явном намерении Ивана Сергеевича поохотиться в Козельском крае. Но прежде всего об адресате
этого письма.
Лев Николаевич Ваксель (1811-1885) – приятель Тургенева, художник- карикатурист и страстный охотник. Он
был автором «Карманной книжки для начинающих охотиться с ружьём и легавой собакою» (СПб., 1856). В 1855
году выполнил портрет-шарж писателя, позднее создал
ещё несколько карандашных его портретов – все они
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хранятся ныне в фондах Русского музея в Санкт- Петербурге. Письма Тургенева к Вакселю – бесценный источник информации об охотничьих маршрутах Ивана Сергеевича и сопутствующих обстоятельствах.
Итак, 27 июня 52-го года Тургенев сообщает приятелю-охотнику: «Я еду завтра <т.е. 28 июня> на тетеревов в Козель<ский уезд>»[2] – однако, начатое слово («Козель...») почему-то зачёркнуто и вместо него
появляется – «Жиздринский уезд»[3]. Возможно, решил
«переиграть» – не углубляться в козельские угодья, а попробовать пострелять дичь в сопредельном Жиздринском уезде. Но позднее (в июле-августе или же ещё по
теплу осенью) он всё-таки, до наступления ранних холодов, успел побывать и в наших краях. Свидетельство
тому письмо к писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову (1791-1859) от 17 октября того же 1852 года и из того
же «С. Спасского»: «А зима уже настала – и какая! Такой
ранней зимы никто не запомнит. Охоту мою она отрубила, как топором. – <3атем следует перечень охотничьих
трофеев за минувшие месяцы: вальдшнепы, бекасы, тетерева, куропатки, зайцы... и прочая летающая и скачущая живность.> – Эти числа кажутся велики – но, приняв
в соображение, как много и как далеко я ездил, – нельзя
сказать, чтобы я охотился удачно. Я ездил за тетеревами
в Козельск и Жиздру, за болотной дичью – в Карачев и
Епифань»[4].
Не преминул, конечно, Тургенев отметить и неожиданный успех вышедшей в начале 1852 года книги Сергея
Тимофеевича Аксакова «Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии». Двум заядлым «стрелкам»
было о чём поговорить и помимо литературных новинок!
«Рецензию мою на Вашу прекрасную книгу я только что
кончил <...> и отправляю её с нынешней почтой в Петербург. <.. .> Ваша книга останется в литературе русской на
<.. .> почётной ступени – такой книги ещё у нас не бывало».[5]
Совершенно замечательно с точки зрения интересующей нас «охотничьей» информации письмо к Льву Николаевичу Вакселю, помеченное 29 января 1853 года. Здесь
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он снова подводит итог охотничьим успехам только что
минувшего 52-го года, снова вспоминает свои «многочисленные и отдалённые поездки в Епифань, Козельск и
Карачев», слегка сетует, что «убил всего – на своё ружьё
304 штуки». Не забыл порадоваться и тому, что Вакселю
очень понравились тургеневские «Записки охотника»,
введшие писателя в большую литературу. Узнаём мы из
этого письма и о давней спутнице Тургенева в его отдалённых странствиях: «Старуха моя, Дианка, всё время
была нездорова и без чутья; зато дочь её меня чрезвычайно потешала – удивительная вышла собака! Из щенка,
подаренного мне Вами, вышла красавица <.. .>».[6]
***
Пожалуй, одним из самых ценных документов, свидетельствующих о пребывании Ивана Сергеевича Тургенева и в самом Козельске, и в лесных охотничьих угодьях,
служит дневник уездного казначея Капитона Ивановича Вялкинского. Оба старинных здания – и Козельского
уездного казначейства (ул. Б.Советская), за Успенским
собором, и усадебный дом Вялкинского (ул. Сенина, 48)
сохранились до наших дней и для козельчан являются не
только памятниками архитектуры, но и достопамятностями уездного городского быта.
Среди сохранившихся бывших каменных строений в
Козельске «здание казначейства»[7], недавно частично
отреставрированное, особенно привлекательно: чётки и выразительны архитектурные детали его фасадов,
нарядна контрастная цветовая гамма их декора – да и
само здание отлично вписано в окружающий пейзаж, соседствуя с городским садом и главным (кафедральным)
собором города. Что же размещалось в «здании казначейства» в XIX веке? Вот его описание: «Каменный двухэтажный, крытый железом, дом, в нижнем этаже которого помещались городническое правление, казначейство
с кладовой, архив земского суда и квартира стряпчего, в
верхнем – уездный суд, опека, земской суд и архив».[8]
Что касается личного одноэтажного с высоким мезонином особняка казначея Вялкинского, то это типичный об-
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разец провинциального усадебного зодчества: довольно
пространная «галерейка» наверху придаёт зданию особую поэтичность, уютность. (К сожалению, современные
надстройки и «усовершенствования» исказили первоначальный облик памятника.) Вот в этом особняке в 1850-е
годы и останавливался И.С. Тургенев во время своих
охотничьих вылазок в Козельский уезд. Примечательно,
что упомянутая в одной из дневниковых записей Капитона Ивановича «галерейка» в мезонине его дома для нас
сегодня служит как бы опознавательным знаком: вот эта
улица, вот этот дом... Действительно, – «тургеневский».
Давайте почитаем эти записи из дневника, бережно воссозданные ещё в 1960-е годы козельчанином Василием
Николаевичем Сорокиным – основоположником козельской школы краеведения: «Вчера на нас навалилась невероятная радость: приехал на охоту Иван Сергеевич Тургенев и по добрым советам остановился у меня. Выбрал
комнатку на балконе, хотя я и рад был зал предоставить.
Собеседник он хороший, человек невзыскательный, любит выспрашивать, особенно об охоте».
А через неделю Вялкинский добавляет:
«Тургенев шесть дней охотился, приходил поздно,
уходил чуть свет, так что мы его почти и не видели. Вели
беседы, да накоротке. Хвалит наши места. Говорит: они
густы дичью, да и красотой не обижены».[9] Василий
Николаевич Сорокин очень кратко, тогда же в 1960-х,
прокомментировал дневниковые записи козельского
казначея: «Записи эти хранила его внучка учительницапенсионерка Е.Н. Сахарова. Незадолго до смерти она их
переслала в Москву».[10] Думается, что и весь дневник
К.И. Вялкинского, как «живое» приложение к его симпатичному сохранившемуся дому, заинтересует козельских краеведов.
***
Странствуя с ружьём, собаками и охотниками-помощниками по Козельскому краю, И.С. Тургенев останавливался не только в Козельске, но и в уезде. Об этом ещё
упоминал в своём путеводителе В.Н. Сорокин, а мы попы-
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тались сегодня проследить за маршрутами писателя по
современным картам Козельского района и соседних с
ним Ульяновского и Жиздринского. «Здесь писатель часто охотился. Все, видимо, помнят начало первого рассказа из цикла «Записки охотника» – «Хорь и Калиныч»,
где Тургенев явно симпатизирует калужским местам.
В Козельском уезде (ныне Ульяновский район) Тургенев останавливался вблизи села Афанасова в деревушках, ныне носящих названия Хорёвка и Тургеневка. Здесь
живы <были в 1960-х годах> потомки описанного Тургеневым Родиона Хоря – предприимчивого и уверенного в
своей силе крестьянина, смело глядящего вперёд и любящего разумные и полезные новшества.[11]
Удалось отыскать и существующую по сей день деревню Хорёвку, и, конечно же, бывшее село Соповской
волости Козельского уезда Афанасово – ныне в составе
сельского поселения «Деревня Мелихово» Ульяновского
района. Это старинное село, Афанасово, памятно ещё и
тем, что несколько лет назад здесь побывала Козельская
краеведческая экспедиция с определённой миссией, о
чём мы еще скажем. Село располагалось близ Волховского тракта – так что Тургеневу удобно было добираться с Орловщины до наших мест.
В 1870 году в Афанасове была построена Успенская
церковь потомственным почётным гражданином Иваном Алипиевичем Цыплаковым, имя которого хорошо
известно и в Козельске, и в его окрестностях. Знаменитый козельский «дом Цыплакова» (здание Козельского
краеведческого музея) – это его наследственное владение. Могила же И.А. Цыплакова находится в Афанасове,
близ храма, закрытого ещё в 1936 году и разобранного в
годы войны. По инициативе сотрудников музея (возглавляемого тогда Н.А. Семёновой) в 2008 году цыплаковское захоронение было приведено в порядок, на могиле
установлен деревянный крест.[12]
И ещё одна дата – явно тургеневская и опять же козельская. Да и зафиксированное событие (хотя непосредственно с охотой не связано) всё-таки имеет определённо краеведческое значение. Обратил на этот факт наше
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внимание известный калужский краевед А.Д. Берестов:
«Безусловно, был Тургенев если не в Козельске, то в
Козельском уезде и в начале июля 1858 года. Об этом писал в своих воспоминаниях А.А. Фет. В это время он, вместе с Иваном Сергеевичем направляясь в жиздринское
полесье, и встретился с известным впоследствии поэтом
А.Н. Апухтиным в козельском имении его родителей Павлодар.[14] Тургенев и Фет отужинали с гостеприимными
хозяевами имения. А.Н. Апухтин развлекал гостей непринуждённой беседой. На следующий день, после завтрака, Тургенев и Фет продолжили своё путешествие.
Интересно описание Фетом того, чем потчевали гостей
Апухтины: «Мы сошли в гостиную к круглому столу перед
диваном, покрытому всевозможными яствами, начиная
с превосходных пикулей и грибков до жареной печёнки
в сметане, молодого рассыпчатого картофеля и большого блюда с телячьими котлетами, плавающими в сочном
бульоне. В те времена я редко отказывался от съестного. Когда я добрался до котлет, в комнату вошёл слуга
с раскупоренной бутылкой Редерера и стал наливать бокалы». В дороге, покинув Павлодар, Тургенев сетовал:
«Чего только не делает наше русское гостеприимство?
Ну мыслимо ли, чтобы в нормальном состоянии я с моим
вечным страхом перед холерой, пил в 11 часов утра шампанское?»».[15]
***
И в заключение упомянем об одном «частном» факте
из биографии великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, вызывающем почему-то у наших современников явное недоумение с лёгким оттенком сожаления. Так, в статье заслуженного деятеля искусств России
Владимира Александровича Десятникова «Свет добрых
дел (козельский краевед Василий Сорокин)» в тургеневскую тему вплетается следующее замечание: «Исходив
вдоль и поперёк все окрестности Козельска, И.С. Тургенев, по данным В.Н. Сорокина, так и не нашёл времени
зайти в Оптину Пустынь».[16] А известный калужский исследователь, сотрудник Областной научной библиотеки
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им. В.Г. Белинского А.Д. Берестов, скрупулёзно, по дням
и числам реконструируя возможные посещения И.С. Тургеневым окрестностей Козельска, то ли с горечью сетуя,
то ли торжествующе констатируя, пишет в одной из своих недавних работ:
«Иван Сергеевич Тургенев, в отличие от большинства
представителей русской культуры XIX – начала XX века,
побывавших в Козельском уезде, не попал под духовное
обаяние Оптиной. Его влекли сюда совсем иные интересы».[17]
Вот именно, дорогой коллега! Совсем иные интересы... «Одна, но пламенная страсть» – ружейная охота, с
дряхлеющей Дианкой и её быстроногим потомством, с
молодцами-сподвижниками, деревенскими охотниками
из Спасского-Лутовинова, всегда сопутствующими писателю в странствиях по козельским лесам и пустошам. Да
и лишнего времени для благочестивых вылазок в окрестные обители, в самом деле, не было. Мир духовный оставался за плотной, непроницаемой завесой. И не будем
любопытствовать сегодня, почему Иван Сергеевич Тургенев, не сменив охотничью куртку и болотные сапоги
на что-то более приличное, так и не удосужился посетить
нашу российскую достопамятность – благословенную
Оптину. Будем благодарны ему за прозрачную, светлую
поэзию «Записок охотника», за благоухание «Бежина
луга», за дивную галерею всех этих Хорей и Калинычей,
Бирюков и крестьянских мальчишек. Ведь все они, право, стоят и нашей любви, и нашего щедрого внимания.
1 Как правило, над письмами проставляется только: «С. Спасское».
2 Тургенев И.С. Письма. Том второй. М., 1987. С. 140.
3 Будем помнить, что целый ряд сельских поселений, входящих
ныне в Козельский район, в XIX веке был в составе Жиздринского уезда.
4 Там же. С. 152.
5 Там же.
6 Там же. С. 196.
7 Название это чисто условное, так как размещался здесь целый
ряд различных общественных служб.

8 Филинова Л. Козельск в дореформенном 1860 году. // Козельские краеведческие чтения. Выпуск 7. Козельск, 2008. С.36.
9 Анисимов Н.Н., Сорокин В.Н. Козельск. Тула, 1967. С. 70-71.
10 Там же. С. 70.
10 В старинной ведомости по Покровской церкви в селе Вырск
(ныне – в составе поселения «Деревня Сенино- Первое» Козельского
района) встречается имя учительницы «Марии Николаевны Сахаровой, 25 лет». Преподавала она с 1914 года на вырском приходе – в деревне Староселье, в «министерской школе». Нет ли какой родственной связи между этими двумя учительницами Сахаровыми (E.H. и
М.Н.)?
11 Анисимов H.H., Сорокин В.Н. Указ. соч. С. 69-70.
12 См.: Легостаев Виталий, Шатохин Аркадий. Храмы Жиздринского уезда. М., 2011. С. 174-176.
13 Фет(Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820-1892)- известный
русский поэт. Его имение Новосёлки находилось в том же Мценском
уезде Орловской губернии (в 7 верстах от Мценска), где и имение И.С.
Тургенева Спасское-Лутовиново (в 17 верстах от него).
14 Не следует путать с козельским б. селом Павлово. На современных топографических картах Павлодар (Павлодары) – в границах Болховского района, соседствующего с Козельским.
15 Берестов А. И.С. Тургенев на Козельской земле. // Козельские
краеведческие чтения. Выпуск 5-6. Калуга, 2005. С. 97-98.
16 Оптинский альманах. 2016. С. 97.
17 Берестов А. И.С. Тургенев на Козельской земле. // Козельские
краеведческие чтения. Выпуск 5-6. Калуга, 2005. С. 95.
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Двадцать две кормилицы Гуцу

И

юль – макушка лета. Перестали петь соловьи, и кукушку уже более не услышишь в центре России, там,
где несёт свои тихие воды река Жиздра. Молодняк у птиц
становится на крыло, не за горами отлёт некоторых. Проезжаю мост через маленькую речушку Клютому, впадающую в Жиздру. У моста установлен знак «Водоохранная
зона». На железном узеньком ребре знака уселся аист,
всем своим видом показывая, что для людей помёта, не
для птиц, ему, мол, всё равно: водоохранная это зона
или нет, главное, чтобы сидеть было удобно. Ах, аистов,
в этой зоне много. Этот в кадре величественной панорамы речной долины размахнул свои крылья во всю ширь
– заповедный красавец, гордость национального парка
«Угра».
Воздух в долине напоён ароматом трав. Вдоль дороги всё больше цикорий цветёт в эту пору. Его в это лето
много. Синева цветов сливается с синевой поднебесья.
Ароматом трав и цветов можно упиваться. Чуть подул
ветер, и другой запах улавливается – свежестью тянет
от соснового бора. В этом бору, как за природной защитой, расположена Оптина пустынь – мужской монастырь
с большими традициями православного старчества. На
Казанскую монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На молебне прозвучали
слова и о плодородии благодатной земли.
Продовольственная безопасность России – задача
наипервейшая. А вот и звено, через которое она выполняется. На лугу, что в пойме Жиздры, пасётся небольшое
стадо коров и телят, сходу не подсчитаешь сколько их
здесь. Пастух управляет этим стадом, сидя на коне рыжей
масти. Хоть картину пиши с натуры. Такое и в глубинке-то
не часто увидишь, а тут практически в черте города – города воинской славы Козельска.
Сразу захотелось встретиться с владельцем этого стада, познакомиться и узнать о нём больше, а главное, почему занимается коровами и телятами.
– Это наш фермер из деревни Новое Казачье Руслан
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Георгиевич Гуцу, – даёт информацию заведующая отделом аграрной политики и социального обустройства
села администрации муниципального района «Козельский район» Любовь Николаевна Семина. – Обязательно
встретьтесь, интересный человек, – вместе с советом
женщина, заботящаяся о развитии районного АПК, даёт
и номер сотового телефона Гуцу.
Звоню ему пораньше с утра, знаю, что такие люди
встают с зарёй. Но с первого раза договориться о встрече не удалось.
– Сейчас уезжаю к токарю, – произнёс раскатистый голос, – нужно кардан от немецкой косилки отцентровать,
пожалуйста, перезвоните через два часа.
Набираю уже знакомый номер во второй раз.
– Приезжайте ближе к полудню, – голос Гуцу звучит утвердительно, – сейчас везу молоко сдавать в КФХ «Нил».
Получив добро на встречу и дождавшись подъёма
солнца, когда от предметов почти нет тени, отправляюсь
в Новую Казачью, пригородную деревню, где Гуцу живёт
с рождения.
Сразу у стелы в честь Козельска съезжаем на новую
дорогу Козельск – Мещовск, достойную самых высоких
оценок новую трассу, и тут же сворачиваем за магазином райпо на деревенскую улицу, затем по подсказке
местной ребятни на другую улицу, и вот мы у дома Гуцу.
Хозяин с доброй улыбкой на лице встречает у калитки палисада.
Окинув взглядом окраину деревни, а дом Гуцу расположен как раз на окраине, сразу увидел рыжего коня,
стреноженный он мирно жевал травку, тот самый рыжий,
что был под пастухом на жиздринском лугу. Увидев мой
удивлённый взгляд, Гуцу с улыбкой сказал:
– Это наш Кеша, Иннокентий.
– Зачем конь в хозяйстве?
– Купил специально для пастуха, – пояснил Руслан.
– Его же овсом надо кормить.
– Овёс покупаю в шамординском монастыре.
– А у вас в хозяйстве телега и сани есть?
– Есть, но мы этим транспортом не пользуемся. Кеша
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только под седлом ходит. Пастух на нём ездит, иногда
жена – по грибы и за дикой клубникой.
Рыжий продолжал жевать траву, я же осматривал подворье фермера. В огороде поспевали на грядках овощи.
– Морковку Кеша просто обожает, – пояснил Гуцу.
В саду на яблонях наливались плоды. Вся техника, а
во дворе её стояло много, в полном порядке. Ни одной
железки не валяется. Сразу видно, у хозяина и гвоздь в
нужном месте хранится.
– Все запчасти, инструмент вот в этом ангаре хранятся, – Руслан показал рукой в сторону аккуратного строения.
Порядок в хозяйстве Гуцу виден во всём. Начинающий
фермер понимает, что даже в мелко-товарном производстве важно всё, он не делит дела на важные и второстепенные. Всё на учёте. Например, как такового машинного двора на ферме нет, вся техника стоит на площадке
около дома. Но как стоит, трактора, косилки, прицепная
техника, как на линейке готовности. Каждый агрегат, а
на балансе у Гуцу в основном подержанная техника, в готовности. Гуцу следит за каждой единицей техники, своими руками, сильными и умелыми, ремонтирует поломки.
Руслан осознаёт важность дела, которым занимается с семьёй. Свою ферму он считает, хоть и маленьким,
но важным звеном в аграрно-промышленном комплексе
района, области. В своей работе по развитию молочного
животноводства он опирается на опыт коллег, теоретические знания черпает на семинарах, проводимых министерством сельского хозяйства региона.
В Калужской области развитию сельского хозяйства
уделяется большое внимание, и оно на подъёме – растёт
производство молока, мяса, зерна, овощей. Каждый
год в различных районах образуются новые хозяйства
– большие и не очень. Для начинающих аграриев разработаны и действуют различные программы, помогающие
встать на ноги и развивать хозяйство дальше.
Как-то при встрече министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Сергеевич Громов попросил узнать, как там новенький трактор «Беларус», полученный
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по гранту крестьянско-фермерским хозяйством Гуцу.
Ещё и поэтому я стою у дома, где живёт трудовая семья Гуцу. Руслан объясняет ситуацию с новеньким трактором:
– Как фермерское хозяйство зарегистрировался в
2013 году, до этого вёл личное подсобное хозяйство.
В 2015 году подал заявку в министерство сельского хозяйства области, предоставил бизнес-проект и выиграл
грант – трактор «Беларус». В хозяйстве этот трактор
большое подспорье.
Делаю снимок: Руслан Георгиевич Гуцу у нового трактора «Беларус».
Мы ищем место попрохладнее, чтобы поговорить по
душам, и не находим его. Июль – макушка лета. Солнце
почти в зените, от его жгучих лучей никуда не деться. Тут
из дома вышла жена Гуцу Наталья Васильевна и пригласила на веранду. Сели за столиком, на котором лежала кипа
газет, в том числе и районная «Козельск». Про себя подумал: «Кто читает «Козельск», того ждёт успех». Успешны
ли Гуцу?
Руслан родился в деревне Новое Казачье. Наталья
тоже местная. Он выучился в училище на тракториста.
Отслужил в армии. Работал в колхозе «Победа» механизатором. Она в этом же хозяйстве – телятницей. Работа
на земле знакома с детства. В счастливом браке вырастили двух замечательных парней. Старший Владислав
после окончания Перемышльского техникума МЧС сейчас служит в армии. У младшего Алексея каникулы – он
студент третьего курса Калужского колледжа народного
хозяйства и природообустройства.
– Пойдут ли сыновья по вашим стопам? – спрашиваю
Руслана.
– Пусть сами решают, – последовал ответ.
От колхоза Гуцу получили недостроенный дом. Достраивают по сей день.
– На всё сразу денег не хватает, – пояснил хозяин.
А хозяйка тем временем предлагает свежего молока.
Из дальнейшего разговора узнаю, что в 90-е годы прошлого столетия колхоз «Победа» прекратил хозяйствен-
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ную деятельность. С трудоустройством в других местах
было трудновато, а жить дальше, растить сыновей надо
было.
– Купил старенький трактор, завёл три коровы, начал
с женой мелко-товарное производство. Молоко возил в
Козельск, продавал жителям улицы Гвардейская. Этим и
жили. Постепенно хозяйство расширялось – доросли до
фермерства.
– Работать на земле нелегко!
– Не легко, – согласился Гуцу, – приходится кредиты
брать, все своими руками делать, от погоды зависишь,
многое приходится решать впервые. Помогают советами
в отделе аграрной политики и социального обустройства
села администрации района, советуюсь с друзьями-фермерами – опытным Владимиром Веприцким, Щиразом
Галустяном – помогают и словом, и делом.
Дружит Руслан и с руководителем КФХ «Нил» Виталием Ниловым. Они порядочные пртнеры в общем деле.
Гуцу сдаёт на «Нил» молоко, там его перерабатывают в
молочную продукцию большого ассортимента.
Руслан и Наталья дорожат качеством производимого
молока и хорошо знают, что в «Ниле» из этого молока
выпускают качественную продукцию. Она и пользуется
спросом у покупателей.
Я поинтересовался у руководителя КФХ «Нил» Виталия Нилова, что он думает о деловом партнёре Гуцу. Вот
его ответ:
– Гуцу привозит к нам на завод качественное молоко,
не было ни одного возврата. Не было ни разу такого, чтобы он нарушил график поставки молока. Одним словом,
порядочный человек, хороший поставщик молока. Будем и дальше сотрудничать.
В настоящее время у Гуцу 22 дойные коровы (кормилицы), 13 тёлочек на выпасе, бычков продают. Сейчас на
дворе страдная пора.
– Сена по пять-шесть тонн на голову заготавливаю,
буду силос закладывать. Кошу в основном по неудобьям,
своей земли нет, но хочу приобрести, тогда и о расширении хозяйства можно подумать. Всё в землю упирается,
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– вздохнув, высказал Гуцу.
– Пошла на дойку, – сообщила мужу Наталья.
– Может, ферму посмотрите,– предложил мне Руслан.
Мы вышли из дома и прошли через двор к небольшому строению из блоков. Наталья уже ловко работала с
доильными аппаратами. Все коровы в хозяйстве имеют
свои клички. Наталья и Руслан знают всех: Майка, Дочка,
Ночка...
Выдоив одну, Наталья переходит к другой, по ходу обращается к сыну, помощник на ферме находится рядом:
– Алексей, подбрось сенца коровам.
Тот незамедлительно выполняет просьбу мамы и приносит свежее сено, раздаёт по охапке каждой бурёнке.
Видно, парню труд на ферме нравится, отцу с матерью
можно гордиться таким помощником. И если он вернётся в родной дом после окончания колледжа, будут рады
этому
Поразила и чистота на ферме, животные выглядят
ухоженными. Поэтому и молока дают много. Наталья
едва успевает его процеживать и разливать по флягам .
– Надои хорошие, – пояснил Гуцу, – молоко идёт. В
июне сдал в КФХ «Нил» на переработку 11 тонн, в июле
будет не меньше.
Неплохой результат для небольшого фермерского хозяйства.
После обеденной дойки (в хозяйстве коров доят три
раза) бурёнки отдыхают, летний зной пережидают род
крышей фермы, пережёвывая душистое сено. Затем пастух снова погонит их на луг – до вечера будут пастись на
отаве. У пастуха прогон занимает не много времени – от
дома Гуцу до луга через деревню, верхом на Кеше или
пешым ходом, не больше получаса. А на лугу – до вечерней зари.

А вместе – одна большая семья

О

тдел аграрной политики и социального обустройства села администрации муниципального района
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«Козельский район» пристально следит за развитием
фермерства. Появление новых хозяев на земле – всегда
событие. Заведующая отделом Любовь Николаевна Сёмина хорошо знает все нюансы развития аграрно-промышленного комплекса района. Держит руку на пульсе
жизни как больших, так и малых хозяйств. Часто бывает
на местах, помогает деловыми советами.
Вот и мне она дала подсказку:
– Обязательно встретьтесь с Ильёй Веприцким, много
интересного узнаете об этом молодом человеке, фермером он стал недавно, в 2015 году.
Любовь Николаевна плохого не посоветует. Следует
съездить в Покровку – к Илье Веприцкому. «Заодно и старого знакомого навещу, – подумалось перед поездкой, –
Веприцкого старшего. Владимир Ильич – фермер первой
волны на козельской земле».
О встрече с молодым Веприцким договорились заранее – в полдень августовского дня. Лето странное в этом
году – затяжные дожди сменились жарой. Вот и в эту
ночь опять шёл дождь, а к условленному времени встречи стало парить. До деревни Покровка, в так называемую
киреевскую зону, километров пятнадцать от райцентра.
Дорога в асфальтовом исполнении, каждый год на ней
проводится ямочный ремонт. В планах губернатора Калужской области А.Д. Артамонова реанимировать эту
трассу – от Козельска до границы с Тульской областью, а
дальше, до Белёва, пусть туляки побеспокоятся.
Киреевская зона – глубинка района, здесь по разным
причинам в конце девяностых годов прошлого столетия
прекратили хозяйственную деятельность колхозы. Поля
быстро заросли сорной травой, затем кустарником, а
теперь, где раньше были возделанные пашни, вовсю
шумят молодые леса. Народ из этих мест потянулся в
поисках работы в Калугу, Москву… Обратного возврата пока не наблюдается, разве что в красивых местах
селятся дачники.
Когда-то на дороге Козельск – Чернышено у поворота
на Покровку даже не было географического указателя с
названием этой деревни. Указатель появился чуть позже
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появления в деревне Владимира Ильича Веприцкого. Лихие девяностые заставили этого сильного человека по
известным причинам покинуть Бухару и вернуться в Россию. В Узбекистане Владимир Ильич с женой Людмилой
Геннадьевной жили довольно успешно. Оба с высшим
образованием, у обоих интересная работа. Жили мирно,
воспитывали двух сыновей – Владимира и Илью. Развал
Союза, смута на окраинах заставили покинуть тёплую
Бухару. В Козельском районе в тогдашнем управлении
сельского хозяйства предложили заняться фермерством
в заброшенной Покровке. Выбора не было – Веприцкие
приняли это предложение. Им дали удочку, а рыбу пришлось ловить самим. Веприцкий старший знал, что легко не будет, но он хорошо знал и историю своего деда
Петра. Родители рассказывали ему о нём. Безземельный
крестьянин во время столыпинской реформы получил
землю и быстро встал на ноги. В семье хорошо помнили,
как завет, слова деда Петра: «На земле, если ты хозяин,
не пропадёшь. Земля прокормит. Только бы не мешали
работать».
С этим заветом и оказались Веприцкие в Покровке.
Жили в вагончике, еду готовили на костре, потом на керосинке. Людмила Геннадьевна бельё стирала в пруду.
Никаких житейских благ. Дети один за другим пошли в
школу. До третьего класса отец возил их туда и обратно
на велосипеде. Школа находится в деревне Киреевское
– километров семь-восемь до неё будет. С третьего класса Володя и Илюша учебный год проживали в интернате
при школе. Итак, до десятого класса. Последние годы на
учёбу сами ездили на велосипедах.
Владимир Ильич выдюжил, пережил трудные времена. Встал на ноги. Стал преуспевающим фермером. Занимался свиноводством. Хозяйство вёл по передовым
технологиям, не зря же в своё время окончил «Школу Федотова». Есть такая в Балашихе, учат там быть хозяевами
на земле. Своими сильными руками построил дом усадебного типа. В два этажа. «Чтобы детям с семьями было, где
жить», – размышлял Веприцкий старший. Провёл воду,
посадил сад. Наладил быт, развивал производство. Как
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фермера его узнавали в районе, знали и в области. Не раз
за передовые методы ведения хозяйства отмечали в министерстве сельского хозяйства Калужской области. Его
свинина хорошо шла на козельском рынке. До поры до
времени. С появлением африканской чумы наступил карантин, который был наложён на разведение поросят на
два с половиной года. В пору руки опустить, но не таков
В.И. Веприцкий. Уходить с родной земли не захотел, да и
сыновей своих сумел приучить к ней. Хоть и получили они
высшее образование, Владимир окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства
имени Горячкина по специальности учёного агронома,
Илья окончил Калужский филиал сельскохозяйственной
академии имени Тимирязева, инженер-механик по специальности. Братья после окончания института решили
вернуться в отцовский дом. Так, в 2015 году вместо крестьянско-фермерского хозяйства «Людмила», Владимир
Ильич дал хозяйству имя жены, чтобы поддержать её в
начале жизненного пути на новом месте, регистрируются три новых фермерских хозяйства –
ИП КФХ «В.И. Веприцкий», ИП КФХ «И.В. Веприцкий» и
ИП КФХ «В.В. Веприцкий».
Ради этого триумвирата следует ехать в Покровку. Повидать старых знакомых, Владимира Ильича и Людмилу
Геннадьевну, встретиться с молодыми хозяевами земли,
хотя бы с Ильёй, с которым условился о встрече, если повезёт, и Владимиром – младшим.
С большой дороги съезжаем на просёлочную, она усилиями старшего Веприцкого приведена в хорошее состояние, в щебёночном исполнении. Едем медленно, вдоль
дороги цветёт цикорий, цветок российских дорог, цветок синевы неба. По обеим сторонам – берёзовый лес.
До дома-усадьбы 400 метров. Ворота на входе открыты.
У большой берёзы смётан стог сена. По правой стороне
усадьбы выросли новые фермерские постройки. В загонах стоят телята на откорме. Взрослое поголовье в это
время пасётся в лугах. Веприцкий старший после кризиса
перешёл от свиноводства к откормочному животноводству. Выращивает говядину на продажу. Пока в его стаде
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поголовье, в основном сычёвской породы, насчитывает
около 50 голов. Во главе этого стада бык-производитель
под 800 килограммов – абердино-ангус.
Крупная собака породы средне-азиатская овчарка
встретила гостей заливистым лаем. На веранде около
цветника перед домом сидела девочка и следила за детской коляской. На лай собаки из дома вышла хозяйка
усадьбы Людмила Геннадьевна. Приветив нас, она ушла
по своим делам. Вскоре появился Владимир Ильич и пригласил в тень беседки. Девочку он попросил:
– Покатай сестрёнку, пока мы с дядей поговорим.
Девочка послушно выполнила указку дедушки и покинула беседку.
– Может, чайку, – предложил Владимир Ильич.
– Спасибо, в такую жару что-то не хочется, – ответил я.
– Тогда уволь, мне на работу надо, – твёрдо сказал Веприцкий старший, – да вон идёт тот, к кому вы приехали.
Я посмотрел в сторону, куда показывал Владимир
Ильич, и не узнал в Илье того подростка, которого видел
много лет назад. Илья возмужал, ростом выше отца, в
плечах шире. Улыбка на лице выдавала в нём доброго человека. Да и силушка большая чувствовалась в молодом
мужчине.
Отец покинул нас, мы остались вдвоём и, дорожа временем, завели разговор. Начали с собак.
– Кажется, их у вас было меньше, сторожа хорошие?
– спрашиваю Илью.
– Собаки и держатся, как сторожевые, – серьёзно
поддержал разговор молодой фермер, – чем людей нанимать со стороны, порой не надёжных, лучше собак.
– Они такие грозные, одна на въезде так нас облаяла.
– Это Найда, все собаки у нас средне-азиатские овчарки.
– Такие и волка отпугнут, да только в наших краях этот
зверь редкость.
– Не скажите, егеря в этих местах уже не одного серого хищника застрелили. На ферму, правда, ни разу не
нападали. Но, как говорится, бережёного Бог бережёт.
Спрашиваю, с чего начал молодой фермер.
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– С кормопроизводства, – ответил Илья и продолжил,
– отец занимается производством мяса, моё дело снабжать его живность кормами.
– Стог на въезде это твоих рук дело?
– Это только начало. В дальних полях сено в рулонах,
ещё предстоит перевезти ближе к ферме. Около тысячи
рулонов, каждый весом триста-триста пятьдесят килограммов.
– Я слышал, ты после окончания института работал в
Москве и зарабатывал не плохо?
– Было дело, но вернулся домой, к семье, к земле, а на
земле работать надо, не сидеть же на шее у отца.
– А семья большая?
Жена Татьяна, она из Богородицка, старшему сыну
Александру одиннадцать лет, дочке Анне – семь, младшей Маше три года, а самой маленькой Насте два с половиной месяца.
«Значит, на беседке были Анна с Настей» – подумал
про себя.
Чтобы не уйти от темы детства, спросил Илью:
– А в какую школу ходят твои школьники?
– Не ходят, а мы по очереди, кто свободнее – отец,
брат или я, – возим Александра и Анну в Козельск. Александр окончил начальную школу в православной гимназии, с первого сентября будет учиться в Козельской
средней школе №3. Анна, как и старший брат, учится в
православной гимназии. Пока мест в машине хватает, девочки брата Владимира, Варя и Ксюша, ещё маленькие.
Три семьи в одном доме, а вместе – одна большая семья. О такой мечтали Владимир Ильич и Людмила Геннадьевна. Кажется, дети помогли исполниться их мечте.
– У вас тут целый детский сад, кто справляется с малыми детьми, – интересуюсь у собеседника.
– Прежде всего, мы, родители, помогают дедушка с
бабушкой, старшие за младшими ведут пригляд. Играют
вместе.
Между беседкой и цветником перед домом заметна
детская площадка: качели, маленький домик, батут для
прыжков, песочница. Разбросанных игрушек нет нигде.
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Видно, и маленькие Веприцкие приучены к порядку.
– Балуете детей? – вопрос в этой сельской глухомани
кажется неуместным, но я его задал.
– Взрослым и детям в усадьбе не скучно. Кто работает
с утра до вечерней зари, кто по хозяйству занят, кто учится, кто играет. В доме есть телевизоры, компьютеры, у
детей много игрушек. Стараюсь своих детей приучать
читать хорошие книги. Еда из натуральных продуктов:
мясо, молоко, овощи – всё своё. Для укрепления здоровья детей возим на юг, к морю. Правда, и в Покровке
природа великолепная, воздух здесь упоительный – для
здоровья всё это полезно.
О детях Илья мог говорить и говорить. Видно, любит
он их. Но
возвращаю его к делам земным:
– Не трудно ли начинающему фермеру? – спрашиваю.
– Я с детства эту землю люблю, – улыбка на лице Ильи
подтверждает его слова, – В девять лет под присмотром
отца я уже мог на тракторе работать. В четырнадцать –
самостоятельно на комбайне зерно убирал.
– С такими способностями и образованием горы можно двигать.
– Земля не горы, её возделывать – труда много вложить надо.
Верю Илье, этот, не смотря на молодость, знает цену
земле и работе на ней. Сено заготавливает, провёл пахоту, чтобы травы посеять и озимые в срок. В его ведении много техники, вся отечественная – косилка, грабли,
пресс-подборщик, погрузчик, трактор «МТЗ-82». Свою
землю обрабатывает, в аренду взял неудобья, провёл
выкорчёвку деревьев, распахал, окультурил поля. Похозяйски смотрит в своё фермерское будущее.
А вокруг в киреевской зоне на глазах происходят перемены. Был один фермер на всю округу, теперь работают ещё два. А рядом появилось более мощное ООО «Киреевское», на полях которого уже созревают зерновые,
горох, а на лугах нагуливают бока бычки. И хорошо, что
фермеры и руководитель «Киреевского» нашли общие
интересы, помогают друг другу.
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После этой встречи с Ильёй в голову запала мысль:
«Возможно, и правда фермеры накормят страну, если не
будут им мешать…».

Козельское общество русских литераторов
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Ильина Татьяна Александровна родилась в 1949
году в Козельске. Окончила географический факультет
Воронежского
государственного университета. Некоторое время
работала учителем в Новосибирской области. По
возвращении в Козельск
25 лет трудилась в районной газете «Козельск»,
пятнадцать лет из них редактором. Работая в районке, окончила факультет
журналистики
Российского
социально-политического института. Член Союза журналистов России.
Заслуженный работник культуры РФ. Награждена орденом Союза журналистов России «Честь. Достоинство.
Профессионализм». Делегат нескольких съездов Союза
журналистов России. Шестнадцать лет своей трудовой
деятельности отдала муниципальной службе, работая
управделами в районной администрации.
Т.Ильина известна читателям   под псевдонимом Мария Широкова. Из-под её пера вышли романы «Джентельменское соглашение», «Подарок с того света», «Не
будь растяпой, папа», «Тайна завещания».В альманахе
«Злой град» Татьяна Ильина опубликовала повесть «Без
покаяния, или «Странные женщины Виктора Безродного».
Год назад Татьяна Александровна покинула этот мир.

Там, где тихо плещет речка…

Д

имка вприпрыжку бежал по дороге, напевая песенку,
которая, очевидно, на данный момент больше всего
соответствовала его приподнятому настроению:
– Там, где тихо плещет речка,
Где оранжевый закат,
В голубом краю сирени
Детство отцвело, как сад …
Была поздняя весна, уже почти лето. Ярко светило
солнце. Тёплый ветерок ласково трепал волосы на его
непокрытой голове. Вся округа утопала в зелёном мареве, ещё не успевшей покрыться пылью молодой травы, с
ярко жёлтыми солнышками одуванчиков, распустившейся листвы кустов и деревьев, часть из которых была усыпана белыми и розовыми цветами. И от того мальчишке
было весело, хотелось двигаться и петь. Почему ему на
ум пришла именно эта песня Игоря Николаева, он и сам
не знал. До заката было ещё далеко. И речки рядом не
было. Но зато был пруд, не так давно освободившийся
ото льда и ещё не успевший покрыться ряской и другими
водорослями, и с горы, по которой он к нему спускался,
казавшийся огромным, чистым и в этот солнечный день
отливающий синевой. И от этого на сердце у мальчишки
было легко и весело.
Какофония лягушачьего кваканья, нёсшаяся навстречу, подсказала ему, что он приближается к плотине, перегораживающей пруд. После зимней спячки сюда для поиска подходящей пары и проведения брачного ритуала,
который у лягушек, по рассказам школьной биологички,
сопровождается танцами, устремлялись квакушки со
всей округи. Из-за них-то с ним и не пошёл на прогулку
младший брат Костя. Два дня назад они уже были здесь,
и, увидев несметные полчища переползавших плотину
земноводных, тот обозвал их мерзкими тварями и заявил, что сюда он больше ни ногой. Не помогло и заверение бывшего с ними отца, что явление это временное,
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закончится брачный период и лягушки уйдут с плотины,
кто вернётся в пруд, кто поселится у ручья, текущего по
другую её сторону.
Димке же наблюдать за серо-зелёными бесхвостыми
попрыгуньями нравилось.
Сегодня лягушек уже было поменьше. Зато, нагнувшись через парапет, мальчишка сумел разглядеть на
траве, росшей у кромки пруда, грязно-серое кружево лягушачьей икры. А в лужах, оставшихся на плотине после
прошедшего накануне дождя, плавали лягушачьи дети –
головастики. В отличие от пучеглазых бес-хвостых родителей у детей были огромные хвосты.
– И почему вас назвали головастиками? – задал Димка
вопрос одному из них, – я бы назвал хвостатиками. А ещё
лучше хвостунами. Именно хвостунами, а не хвастунами.
Вы хвостатые, но в отличие от родителей не квакливые,
поэтому хвастаться уж никак не можете.
Мальчишке очень хотелось увидеть брачные танцы лягушек. Но пока ничего похожего он не наблюдал. «Надо
будет, когда вернёмся в школу, расспросить у учительницы биологии, как выглядят лягушачьи танцы: парами они
танцуют, или хороводы водят? А может, каждый сам по
себе», – решил он про себя.
Осторожно ступая между ползающими по плотине
взрослыми особями, чтобы ненароком не раздавить кого-нибудь, он перешёл на другую сторону пруда и только
тогда вновь ускорил шаг, поднимаясь по широкой просёлочной дороге, покрытой укатанным щебнем, к перелеску, который постепенно переходил в самый настоящий
лес. Идти по щебню было неудобно, поэтому он спустился на идущую параллельно дороге тропинку. Приметив
поваленное дерево на опушке леса, свернул к нему, присел на нагревшийся ствол. Отсюда их село, раскинувшееся по склонам оврага, на дне которого и находился пруд,
было как на ладони.
«Красота-то, какая! – подумал мальчишка, – зря всётаки Костик со мной не пошёл. Отсюда всё, как на ладони:
дорога, по которой папа привёз нас из города, остановка, откуда только что обратным рейсом в город отпра-
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вился автобус. А вон сельский клуб. От него идёт цепочка
домов, утопающих в белом облаке цветущих деревьев.
Левее памятник на братской могиле погибшим при освобождении этих краёв красно-армейцам. Они вместе с
родителями, бабушкой, дедушкой и другими сельчанами
были у этого памятника 9 мая, возлагали цветы.
А дальше через овраг от памятника ещё дома. В одном из них живёт прабабушка их соседки Катюшки. А
справа – водонапорная башня, которая снабжает водой
всё их село.
Ни они с Костей, ни Катька в этом селе не родились.
Все они горожане, а сюда ездят в гости. У них с Костей
здесь родилась мама, жила, когда была их ровесницей,
училась в местной школе. Теперь от школы осталось
только ветшающее здание, крыша которого вся поросла мхом так, что и шифера не видно. После окончания
школы мама поступила в техникум, и в село уже не вернулась. Вышла замуж и осталась жить в городе. А потом и
бабулю с дедулей дочка с зятем в свою городскую квартиру перевезли. Так что здесь у них теперь только дача.
Бабушка с дедушкой живут в своём доме с ранней весны
и до поздней осени, а они ездят к ним в гости в основном
по выходным.
Хоть и родилась в этом селе их мама, папа гораздо
лучше знает его окрестности? И грибные места, и ягодные. Он, Димка, вырастет, тоже будет знать. А пока ему
хотя бы село изучить. Вон слева на этом берегу тоже
целая улица домов. Из разговора взрослых знал, что в
одном из них живёт великий мастер, который из железок удивительной красоты всякие вещицы мастерит при
помощи сварочного аппарата. Может, сейчас сходить
посмотреть, пока недалеко? Мальчишка уже поднялся с
поваленного дерева, служившего ему всё это время своеобразной обзорной площадкой, но лай, донёсшийся с
того края, напомнил ему о существовании собак, которые порой бывают очень агрессивными, защищая добро
своих хозяев. Встреча с чужыми собаками в его планы не
входила. Поэтому он вернулся на местно, ещё раз окинул
взглядом, открывающиеся с него виды. Со слов мамы он
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знал, что плотина здесь появилась не так давно, уже гораздо позже войны, которая стала своеобразной вехой в
истории и точкой отсчёта, характеризующей новую эпоху в истории страны, в истории села. Раньше здесь протекала небольшая речушка, и местные жители вместе с
речными бобрами городили на ней плотины, создавая
небольшие прудики, в которых разводили уток и гусей.
«Интересно, а мельницы здесь были?» – подумал Димка. И сам себе ответил:
«Наверное, были. Ведь должны же были крестьяне
где-то муку для себя молоть. До города-то отсюда далековато будет. Машин и тракторов тогда не было, только
лошадки. А они хоть и трудяжки, но с техникой не сравнятся ни по грузоподъёмности, ни по скороходности».
Он живо представил себе речушку, текущую по дну оврага, перегороженную плотинами и установленны-ми рядом с ними ветряками. И сам восхитился, нарисованной
в воображении картиной, в который раз за сегодняшний
день воскликнув: «Красотища-то, какая!» И напевая, привязавшуюся с утра песню:
Я уехал в край далёкий,
Море, пальмы и песок,
Только по ночам мне снится
Милый сердцу уголок.
Там где-то старая мельница
Крутится-вертится,
Бьётся о камни вода ..,
Отправился дальше вверх по склону.
Димка решил зайти в лес, а вдруг найдёт поляну со
сморчками. Вот отец-то удивится, если он их набе-рёт.
В прошлом году приблизительно в это же время они их
вместе всей семьёй собирали, даже Костик участвовал,
правда, совсем в другом лесу. Но здесь тоже лес большой, настоящий, а не рощи, что видне-ются справа от
села, на вершине другого оврага. Димка продолжал напевать, на ходу чуть переделывая слова:
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Наконец я возвратился,
Село детства, как живёшь?
У реки на том же месте
Ты меня, как прежде, ждёшь.
«А кого бы я хотел видеть снова и снова на этом месте?» – задался он вопросом, направляясь к разрос-шемуся густому осиннику. И уже по привычке отвечая:
«Мамулю, конечно, папу, бабушку, дедушку, Костика,
школьных друзей, возможно, Катьку соседскую, когда
она не капризничает».
Так, мечтая и рассуждая, он шёл всё дальше и вдруг
остановился, как вкопанный. Над густыми зарослями
осинника появилась чья-то морда. Сначала он подумал,
что это лошадь прибежала сюда из деревни осиновой
корой полакомиться. Потом заметил, что животное-то
рогатое. Значит, корова. Но уж больно рога у неё чудные
– ветвистые, у коров таких не бывает. И вдруг до него дошло, что это лось. Настоящий дикий сохатый!
Некоторое время Димка и лось изучали друг друга,
а потом почти одновременно животное бросилось напролом в осинник, с жутким треском подминая под себя
тонкие деревца, а мальчишка, не оглядываясь, вдруг животное решит вернуться, со всех ног помчался к оставшемуся далеко внизу пруду…

Н

Лохматый вор

аталья Васильевна смотрела телевизор, по которому
шёл футбольный матч Томь-ЦСКА. Не то, чтобы она
была фанатом одного из этих клубов, да и футбола вообще. Игру её попросил посмотреть супруг, уехавший с
друзьями на рыбалку. У того в жизни было две страсти:
футбол и рыбалка. Поэтому она представляла, какой тяжёлый выбор стоял перед Володей сегодня, тем более,
что играл его любимый клуб – ЦСКА. Но футбольные
трансляции чемпионата России велись практически каждую неделю с пятницы по воскресенье, а то и понедельник, а на рыбалку, да ещё в другой район, приглашали
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гораздо реже, поэтому он и выбрал поездку, попросив
жену, если не посмотреть, то хотя бы послушать футбол,
чтобы она, если он позвонит, могла сообщить ему счёт,
а уж сам матч посмотрит в повторе после возвращения.
Сначала Наталья Васильевна добросовестно следила за тем, как, «22 бугая один мяч по полю гоняют». Эта
фраза Аркадия Райкина из фильма «Люди и манекены»
запомнилась ей с раннего детства. Хотя теперь она подозревала, что актёр её только озвучил, а настоящим автором крылатого выражения был Михаил Жванецкий.
Но ведь суть её от этого не менялась. Она и тогда
в детстве, и сейчас, когда ей было уже далеко за полтинник, полностью была согласна с авторами фильма.
Как там Райкин предлагал футболистов использо-вать?
Кажется, дать каждому по лопате, чтобы яму рыли?
Ей в данный момент яма была не нужна, а вот огород
перекопать не помещало бы. Ну, где там! Эти футболисты и сами очевидной пользы не приносят. Да ещё
и миллионы мужиков во всём мире от дела отрывают.
Сколько их только в России с пятницы по понедельник
сидят и лежат на диванах перед телевизорами, боясь
пропустить хотя бы один матч, да что там матч, забитый мяч. И не забитый тоже. Иначе, о чём потом целую
неделю говорить при встрече с друзьями-товарищами.
Она как-то спросила у мужа, и теперь знала, что в каждом туре в чемпионате России только в высшей лиге
играется по восемь матчей. Это в неделю необходимо провести перед телевизором шестнадцать часов.
Два рабочих дня! А есть ведь ещё и первая, и вторая
лига, и какие-то европейские турниры. А телевиденье
теперь транслирует и чемпионат Англии, и Италии, и
Испании...
Так что бедным фанатам и от телевизора отойти поесть и нужду справить некогда. Благо её Владимир Ильич
пенсионер. Ему всё равно, как время провести, лишь бы
удовольствие получить, а ведь кто-то и работает, и детей
растит. Как же у них на всё остальное, кроме просмотра
футбола, времени хватает?
Ответить на поставленный вопрос она не успела. Весё-
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лый лай собаки Буяна возвестил о том, что пришёл кто-то
из своих.
«Сыну с внуками ещё рано, они не так давно из дома
ушли. Муж отправился в свой вояж до зари. Но и ему
ещё рано возвращаться», – подумала Наталья Васильевна, откладывая в сторону вязанье, которым занималась
параллельно с просмотром телевизора, и поднимаясь с
дивана.
Буян выплясывал вокруг её сестры Анны, явно выпрашивая чего-нибудь вкусненького. Та порылась в сумке и
достала оттуда большую сахарную косточку, завёрнутую
в целлофановый пакет.
– Подожди Буян, не мешай, – обратилась она к собаке,
сейчас я только вытащу кость из пакета и отдам тебе.
Но тому ждать было невтерпёж, выхватив из рук женщины пакет, он стремглав бросился к своей будке.
– Не волнуйся, он и сам распаковывать хорошо умеет,
– засмеялась Наталья Васильевна, заметив некоторую
растерянность на лице сестры, – так что с пакетом вместе есть не будет. Поднимайся лучше ко мне.
– Да что мы в такую погоду в доме будем сидеть, пойдём в беседку. Вот только пакет у меня забери, я тут твоим внукам яблочек в тесте запекла, они их любят.
– Только внукам? Я ведь тоже твои яблочки люблю, и
Володя с Вовкой.
– Надеюсь, всем хватит. А не хватит, сами испечёте,
вон у вас сколько яблок и на деревьях, и под ними.
– Это, конечно, так, но твои как-то вкуснее. Поэтому,
если не возражаешь, я одно прямо сейчас попробую.
Надо же знать, чем ты моих внуков кормить собираешься. Она выложила на блюдце одно яблоко, закутанное в
румяное тесто, спросила:
– На твою долю не положить?
– Спасибо, нет. Я уже пробу сняла. Ты же знаешь, люблю погорячее, а эти уже остыли.
Наталья Васильевна спрятала в шкаф большую чашку
с оставшимися яблоками, освободив тем самым сумку, и
протянула её сестре со словами: «Повесь где-нибудь на
виду, а то забудешь», – и женщины направились к распо-
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ложенной неподалёку беседке.
– А мужики-то твои все где, – спросила Анна Васильевна, когда они удобно устроились в креслах-качалках.
– Вова с мальчишками где-то под горой в нашей речке рыбу ловят. Буян тоже с ними был, раз он прибежал,
значит, и ребята скоро вернутся. А дед ещё затемно с
друзьями на платную рыбалку в какой-то другой район
поехал, так что, рыбой нас сегодня закормят.
– А сколько же они платят за рыбалку?
– Где как. Где пятьсот рублей, где тысячу, а где и все
полторы.
– Плюс расходы на бензин, на перекус, – подытожила
Анна Васильевна, – да за эти деньги в магазине можно
рыбы купить, вволю наесться, никуда ездить и комаров
кормить не надо.
– Я с тобой согласна, но Володя считает, что главное
не рыба, а удовольствие, полученное от её ловли. А уж
если ещё при этом и рыба поймается, то это полное рыбацкое счастье.
– Ну, и ловил бы вместе с внуками в нашей речке, в ней
тоже рыба водится.
– Видно, чего-то нового хочется, нам мужиков не понять. У нас свои увлечения, у них – свои. У моего, к примеру, – рыбалка и футбол по телевизору. Она повторила
сестре свой, а вернее Райкина, а может, Жванецкого,
монолог о двадцати двух бугаях. Добавила со вздохом:
– Он, может, не прочь и на стадионе футбол посмотреть, но то времени нет, то денег, то ехать далеко…
– Если бы очень хотел, нашёл бы и время, и деньги, и
на чём добраться, – просто он, как и мы с тобой стареет,
ему по телевизору смотреть футбол удобнее, и полежать
можно, и чайку попить, и перекусить в перерыве. И самое
главное, после матча ехать никуда не надо.
– Постой, а сколько времени? – спохватилась Наталья
Васильевна, – футбол-то, наверное, уже закон-чился, а я
счёт не узнала, а обещала ведь мужу, вдруг он сейчас позвонит.
– Не беда, – успокоила её сестра.– Пойдём, включим
компьютер и узнаем.
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Они на некоторое время покинули беседку и вернулись в дом. Воспользоваться компьютером им не пришлось, шла последняя минута матча, и табло в углу телевизионного экрана показывало 0:1 в пользу ЦСКА.
– Ну, слава Богу, – вздохнула Наталья Васильевна, а
то у мужа сразу настроение портится, если его команда
проигрывает…
Женщины вновь вернулись в сад, и почти одновременно к калитке подъехала машина, из которой тут же
выскочили внуки Натальи Васильевны Димка и Костя. Неспешно вылез их отец, которого в семье, чтобы не путать
с дедом, все звали Вова, хотя ему недавно стукнул сороковник, и у него самого уже было два сына-подростка.
– Бабушка Наташа, бабушка Аня, – кричал Костя, тащивший за собой пластмассовое ведро, – смотрите,
сколько мы рыбы наловили!
Женщины подошли, нагнулись над ведром, в котором
плавали несколько щучек и налимов и какая-то мелочь:
ерши, пескари, окуньки...
– Тут всем хватит, – похвастался Костя, и нам, и Ваське. И вашему, баба Ань, коту передадим.
– Ты про Буяна забыл, – засмеялась Наталья Васильевна, – он тоже рыбку любит.
– А где он, кстати? – спросил, стоявший рядом Димка.
– Не знаю, здесь крутился. Наверное, вернулся в будку, кость доедает, какую ему баба Аня принесла, ведь
пёс, как и вы, целый день голодный.
– Как же, будет он голодным, – скептически ответил
мальчишка, – он у нас, ба, самую большую щуку спёр и
сразу на гору рванул, чтобы не отняли.
– Так, значит, он от вас спрятался. Чует псина, чью
рыбу съел, – засмеялась Наталья Васильевна. Ну не переживай так, внучёк, вон вы сколько рыбки поймали, правильно Костик сказал, нам тоже всем хватит.
– С рыбой-то, мать, что будем делать, – спросил подоспевший Вова, – уху варить или запекать?
– Я за уху! – закричал Димка, это самая рыбацкая еда.
– А я на решётке жареной рыбки хочу, – возразил ему
Костик.
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– Не спорьте, – вмешалась в их разговор Анна Васильевна, – из мелочи и щучек двойную уху сделаем, а налимов на решётке зажарим.
– А как это двойную уху, баба Ань, – спросил Костик.
– Деревня, ничего ты не знаешь, – ответил за Анну Васильевну Димка. – Двойная уха, это когда сначала мелкую рыбёшку вместе с чешуёй варят в котелке в марле,
чтобы не развалилась, а потом её вытаскивают, кошкам
отдают, а в котелок крупную рыбу опускают – для людей.
Правильно я рассказал, баба Ань?
– Ну, в целом правильно.
– А тройная уха бывает? – спросил Костик.
– И тройная бывает, – ответила Анна Васильевна, – ну,
это уже, как говорится, изыски. Я думаю, мы и двойной
обойдёмся, и коты наши довольны будут…
…Они уже собирались запускать в котелок щук, а на
мангале дожаривались налимы, когда у дома оста-новилась машина Владимира Ильича.
– Смотрю, костерок горит, а рыбки вам на ушицу не
надо? – спросил он, выходя из машины и вытаскивая из
неё пакет.
– Ну-ка, дед, покажи, что поймал, – бросились к нему
внуки.
Димка по праву старшего раскрыл пакет и разочарованно произнёс:
И это весь твой улов – всего одна рыба?!
– Зато какая! – ответил Владимир Ильич, – Карп Карпыч, пожалуй, больше килограмма весит!
– Оставь своего Карпыча на завтра, а сейчас мой руки
и садись, у нас уже уха готова, – позвала мужа Наталья
Васильевна, кладя ему в тарелку половинку щучки и заливая её наваристым бульоном.
– А рыба откуда, не дождались меня, купили? – спросил Владимир Ильич.
– Обижаешь, дед, сами поймали, – гордо ответил Димка.
– В своей речке и бесплатно, – ехидно добавил Костя.
– Неужели, правда? – недоверчиво спросил Владимир
Ильич, искоса глянув на сына.
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– Правда, отец. Ну, ты не горюй, я-то завтра на работу рано утром уезжаю, а мальчишки тебе покажут место,
где мы ловили, только лодку не забудьте.
– Теперь деда своего мы не увидим, – всплеснула руками Наталья Васильевна, – пока всю рыбу не выловит,
не успокоится.
– Всю рыбу выловить невозможно, тем более в речке,
– добродушно ответил Владимир Ильич, – а что ты против рыбки имеешь, я наблюдал, с каким удовольствием
ты ушицу уплетала, да и от налимчика не отказалась.
– Не скрою, с удовольствием полакомилась. Но всё
хорошо в меру. Ты басню Крылова про Демьянову уху
помнишь?
– Помню, помню. Но мы для разнообразия завтра
моего Карп Карпыча пожарим. Кстати, почистить бы его
надо. Костик, иди, принеси пакет с веранды.
Мальчишка послушно убежал и пропал. Вернулся он
минут через десять и без пакета.
– Где ты ходишь, и карпа моего почему не принёс, не
нашёл что ли? – спросил дед.
Костя стоял, переминаясь с ноги на ногу, потом зачемто потёр лоб, почесал за ухом, наконец, ответил:
– Понимаешь, дед, карпа твоего Буян за домом доедает. Я хотел у него отнять хотя бы половинку, но, видно,
он ему очень понравился, так на меня зарычал, что я испугался, подумал: ещё укусит воришка лохматый…

«В

Грибное царство

сё-таки хорошо, что Вова предложил в дальний
лес за грибами съездить», – подумала Наталья Васи-льевна, подлезая под очередную ёлку, чтобы срезать
сразу несколько крепеньких подосиновиков. И мальчишки довольны. Они грибы не больно-то собирают, зато
брусники наелись, вон её здесь сколько, крупная, спелая,
сама в рот просится. А красиво-то как, розово-рубиновые
грозди среди тёмно-зелёных листьев! Надо уговорить
Вову приехать сюда бруснички подсобрать, сердечки
нам, старикам, подлечить, сахарок сбросить. Жалко, что
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муженёк мой заработал себе язву желудка, и брусника
ему противопоказана. А вот нам с сестрой в самый раз.
И хранить её проще простого. Перебрал, помыл, сложил
в стеклянную банку, залил ключевой водой и поставил в
холодильник. Сибиряки говорят, что и без холодильника
мочёная брусника долго хранится, если банки поставить
в прохладное место. Кстати, сегодня надо бы веточек
брусничных набрать, подсушить, зимой пригодятся в чай
добавлять…
Так, рассуждая сама с собой и иногда перекликаясь
со своими мужчинами, Наталья Васильевна неспешно
двигалась между двумя рядами ёлочек, поднимая нижние лапы и выискивая под ними грибы. Пройдя один ряд,
переходила на следующий. Попадались не только подосиновики, но и подберёзовики, маслята и даже несколько беленьких. Ведро довольно быстро наполнялось, и
женщина решила, что будет срезать только шляпки, так
грибочки лягут в ведро плотнее, и их больше влезет.
Повернув за очередной ряд ёлочек, Наталья Васильевна распрямилась, решив дать глазам отдохнуть, и
огляделась вокруг. Она заметила, что лесная подстилка
на просеке, разделяющей посадки ёлочек, и между следующими рядками растений взрыта.
«Видно, какие-то зверьки, типа белок, тоже грибы
собирали», – подумала женщина. Но уже в следующее
мгновенье изменила мнение, так как увидела метрах в
десяти от себя двух полосатых кабанчиков, которые своими пятачками разгребали мох и опавшие листья, видно
выискивая под ними более вкусные коренья и всяких
жучков-паучков. Поросятки были месяцев трёх от роду,
очень забавными: толстенькие, полосатенькие. Наталье
Васильевне захотелось их погладить. Она даже сделала
шаг навстречу и протянула вперёд руку. Но тут её позвал
муж. Его крик услышали и зверьки, и бросились наутёк.
Отрезвил он и женщину.
«Совсем на старости лет из ума выжила, – мысленно
обругала она себя, – а вдруг где-то рядом их мать бродит, она бы мне показала, как её детёнышей трогать!»
Чувство умиления сменилось диким страхом. Она сдела-
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ла пару шагов назад, высыпала прямо посредине просеки
грибы, наивно подумав, что кабаниха ими соблазнится и
за ней не погонится, и, забыв откликнуться мужу, со всех
ног бросилась по просеке в противоположную сторону,
на ходу пытаясь вспомнить из уроков зоологии, как быстроноги кабаны и сколько километров они могут пробежать за своей добычей. Конечно, все эти сведения, если
она их и знала, были давно забыты. Зато Наталья Васильевна вспомнила, что животные эти вроде бы травоядные, а значит просто так первыми нападать на людей не
должны. Вон, поросятки, как от неё рванули, когда Володя закричал. Надо бы ему откликнуться, но вдруг поросячья мать окажется не такой пугливой и вместо того,
чтобы убегать, помчится за ней?
Тем не менее, женщина замедлила бег и через некоторое время остановилась в раздумье. Затем реши-тельно перешла через просеку, внимательно посмотрела: нет
ли и здесь кабаньих следов в виде взрытого мха и лесной
подстилки и, убедившись, что нет, опять чуть углубилась
в лес и пошла, как ей казалось, в обратную сторону. Это
уже были не посадки, а старый лес, мшистый и довольно
прозрачный. Она целе-устремлённо шла по нему, как по
парку, пока не увидела первый гриб. Белый! А рядом ещё
один, и ещё. Господи, да сколько же их здесь! Настоящее
грибное царство!..
На этот раз она сразу начала срезать только шляпки. Поэтому сзади неё оставались стоять, как столбики,
ножки грибов. «По ним можно будет найти обратную дорогу», – подумала Наталья Васильевна. Когда грибов набралось полное ведро, она решила прервать молчание и
позвать мужа, сына и внуков. Но никто из них так и не ответил на её зов. Достав из кармана сотовый телефон, она
попробовала позвонить, но связи не было. Посмотрела
на дисплей. Было 10 часов утра.
«Никуда больше не пойду, – решила Наталья Васильевна,– буду ждать здесь. Мужики, наверное, меня уже
ищут, так что до сумерек найдут».
Но сидеть долго на одном месте в этом грибном царстве она не смогла. Сняла с головы платок, рассте-лила
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его под деревом и высыпала на него грибы, освободив
ведро. Немного подумав, сняла и куртку, которая была
ярко оранжевого цвета, предварительно вытащив из
кармана телефон и переложив его в карман жакета, и
привязала куртку к одному из суков, решив, что так ей будет легче ориентироваться. Прихватив ведро, она вновь
начала собирать грибы, стараясь постоянно держать в
виду дерево с привязанной к нему курткой. Когда на расстеленном под деревом платке набралось уже три ведра
грибов, она прекратила сбор. Решила ещё покричать, не
получив ответа, уселась под деревом. Ей уже захотелось
есть, ещё больше пить. Чтобы хоть как-то отвлечься от
голода и жажды, она сняла с сука куртку, постелила её
под дерево недалеко от грибной кучки и, усевшись поудобнее, начала выбирать из неё маслят, чистить и складывать их в ведро. Когда все маслята были почищены,
она прислонилась к стволу дерева, прикрыла глаза. Ей
вспомнился рассказ мужа о том, что когда он был подростком, они с отцом однажды набрали целую телегу подосиновиков.
– Представляешь, сколько грибов тогда было, отцу
пришлось возвращаться в деревню и лошадь запря-гать,
– говорил Володя.
Она не представляла, потому что больше корзины грибов никогда не набирала, и не поверила, приняв его рассказ за очередную байку.
«А теперь вот я и сама могла, наверное, телегу грибов
набрать, – подумала женщина, – и не только подосиновиков, а ещё и маслят, и белых. Но я готова все их отдать
только за то, чтобы сейчас не сидеть под деревом, разглядывая свой грибной улов, а оказаться если не дома, то
хотя бы в машине сына»…
…Тем временем Владимир Ильич, Вова, Димка и Костик сорвали голоса, но так и не могли докричаться до
жены, матери и бабушки. Усадив мальчишек вместе с
дедом в машину, чтобы те тоже, не дай Бог, не потерялись, Вова решил пройти чуть вперёд, до матери он так и
не докричался, но зато нашёл кучку грибов, вываленных
прямо посреди просеки. Рядом лежала помятая газета.
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Подняв её и разгладив, увидел, что газета местная, за
вчерашнее число, вспомнил, что именно такую мать стелила на дно своего грибного ведёрка. Отец ещё попенял
ей, что та поспешила, он, дескать, не успел газету прочитать.
Вова быстро вернулся к машине, пересыпал грибы из
своего ведёрка в стоявшую в багажнике коробку и, строго-настрого приказав мальчишкам не отходить от машины ни на шаг, вместе с отцом вернулся к грибной кучке.
– Точно та газета, – согласился Владимир Ильич. – Но
почему она грибы на дорогу высыпала, а не в машину отнесла, ведь отсюда недалеко?
Они вдвоём внимательно осмотрели все вокруг, увидели следы кабаньего пиршества и все поняли: кабанов
испугалась, высыпала грибы и убежала. Но куда?
– Вон на песке следы, – заметил Вова, – вполне возможно, что мамины. Значит, она побежала не к ма-шине,
а вперёд по просеке. Но дальше следы теряются, и она
ведь могла свернуть. И вправо, и влево.
– Давай поступим так, – предложил Владимир Ильич,
посмотрев на часы, – сейчас одиннадцать, если ты поедешь до нашей дачи, то к часу вернёшься. Забирай мальчишек, завези их вместе с грибами к тётке Анне, а сам
забери Буяна и возвращайся сюда. Он свою хозяйку быстрее нас найдёт, я не думаю, что она от просеки далеко
ушла.
– Хорошо, – после некоторого раздумья ответил Вова,
– только ты уж, пожалуйста, никуда с этой просеки не
уходи. Я тебе воду и еду оставлю на всякий случай.
– Тогда уж ещё пакет и ведро. Я пока матери брусничника нарежу, она собиралась набрать, а его здесь вон
сколько – сплошной ковёр. Постараюсь собирать тот, который ещё с ягодками, а дома оберём.
Вова с мальчишками уехал, Владимир Ильич посидел
некоторое время в раздумье на пустом ведре, по-том решил все же пройти немного вперед, и ещё раз попробовать докричаться до жены…
– Что-то вы быстро приехали, – удивилась Анна Васильевна, когда вышла на звук остановившейся у дома машины.
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– Да я вам мальчишек привёз и первые грибы, а сам за
остальными грибами поеду, да и родителей заберу – ответил Вова, решивший не волновать тётку раньше времени. Но простодушный Костя, которого отец не посвятил в
свои планы, тут же его выдал, заявив:
– Баба Ань, мы бабу Наташу в лесу потеряли. Дед её
ищет, и папа с Буяном поедут ему на помощь. Как думаешь, Буян её найдёт?
– Конечно, найдёт, – успокоила мальчишку Анна Васильевна, выразительно взглянув на Вову, мол, я понимаю, что ты не хотел меня беспокоить, но лучше говорить правду, вслух же предложила, – Костика– то ты мне
оставь, нам вдвоём вас ждать будет веселее, а Димку,
пожалуй, с собой возьми, он за Буяном присмотрит, а то
собака к путешествиям на автомобиле не приучена, будет тебе мешать.
Они быстро разгрузили грибы и, оставив Анну Васильевну с Костиком восхищаться тем, сколько в этом году
наросло белых грибов, какие они крепенькие и заниматься их переработкой, рванули в обратную сторону, по дороге заехав на свою дачу за Буяном…
«Надо же, в какую глушь нас Вова завёз», – подумал
Владимир Ильич, когда нарезав брусничника и вволю накричавшись, присел отдохнуть на обочине просеки. Полтора часа здесь хожу, сижу, хоть бы одна машина проехала или человек прошёл. Я уж думал, таких мест и не
осталось. И в это время услышал рокот мотора, а через
несколько минут на просеку выкатилась Вовина машина.
– Ну, слава Богу, кажется, приехали!..
– Думаю, что с этой точки ты уже вволю накричался
и безрезультатно, поэтому проедем метров пятьсот вперёд, там покричим, если мать не откликнется, выпустим
Буяна, ты за ним пойдёшь, а мы с Димкой будем потихоньку за вами в машине ехать. Если вдруг в лес свернёте, ты нам на просеке какой-нибудь знак оставь, хоть
куртку сбрось что ли, сейчас уже разогрело, не замёрзнешь, мы в этом месте остановимся, и я помогу тебе продолжить поиски – предложил Вова отцу.
…Буян, обнюхав просеку, довольно быстро взял след
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хозяйки и рванул вперёд. Владимир Ильич еле за ним
успевал, минут через пять они оба скрылись за поворотом. Подождав немного, Вова включил двигатель, и они
потихоньку поехали следом, внимательно присматриваясь, не оставил ли им впередиидущий какой знак.
…Наталья Васильевна тем временем, перебрала все
грибы и, устав всё время прислушиваться: не загу-дит ли
мотор или не раздастся ли голос кого-то из мужчин или
хотя бы чужих людей, решила немного по-лежать, она и
сама не заметила, как уснула.
Проснулась женщина от того, что кто-то урчал ей в
ухо и пытался укусить за щеку. Первой мыслю было: кабан! Сейчас распробует и начнёт жрать, ещё несколько
часов назад пришедшая в голову мысль о том, что кабаны животные травоядные, в данный момент совсем из
этой самой головы вылетела. Боясь пошевелиться, она
тихонько приоткрыла один глаз, заметила, что справа на
неё навалился кто-то большой, лохматый, урчащий. Внутри у Натальи Васильевны всё похолодело, но поборов
охватившую её панику, она начала потихоньку сгибать в
коленях и подтягивать под себя ноги, чтобы резко вскочить и броситься наутёк. И тут услышала голос мужа:
– Молодец, Буян! Быстро ты нашёл нашу беглянку. А
грибов-то она сколько набрала, сразу всё и не вывезем!..
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Н

аш крестовый поход завершается здесь, ящик Пандоры найден. Меня несёт не толпой, но ощущением
события. Кроссовки липнут к асфальту с каждым движением, и я упиваюсь звуками, которые слышу. Тянусь к
вывеске на дверях, «добро пожаловать» клеится к моим
пальцам.
Их отрывают, чтобы зацепиться своими.
Крупные события предваряют мелкие, но вектор
един, и мне он не нравится. Терпеть хаос всё равно, что
дышать ровно к смерти – нельзя и не можно. Чьи-то руки
толкают меня, и я куда-то захожу, путаю двери и снова
оказываюсь в толпе.
Почему-то толпа радуется, но я только боюсь: Мерешков опубликовал доказательство? Хватаю впереди стоящего за плечи и разворачиваю к себе.
– Мерешков? Это он? – приходится говорить излишне
громко.
– Он гений!
Нет, он помешанный. Я вхожу теперь в толпу уверенно и иду быстрее, чтобы видеть вблизи. Мне звонит мать,
сбрасываю звонок не с первой попытки, движения рваные. Люди огибают памятники: Твардовского не замечают, движутся мимо Рахманинова и останавливаются –
впереди Высоцкий. Там же и Мерешков.
Жаль, не памятник Мерешкову.
Он раскидывает руки, копируя чужой жест, бронза
безмолвно ему в этом потакает. Мерешкову шестьдесят шесть свежих лет, он чем-то похож на Басилашвили
в образе Воланда и он доктор философии. Ну, знаете,

92
«Трактат, сотканный из времени», «Наше видение», «Аддикция», его часто публикуют и ещё чаще читают. Я познакомился с Мерешковым на цикле открытых лекций в
библиотеке имени Достоевского, он вёл «Антропологию
философии» и запомнился мне ярко выраженным атеизмом, неуместным в контексте темы. Мне так казалось.
– Теперь я вижу, что был прав.
Мерешков проходится прогулочно перед памятником, в позе читается гордыня. Он гордится тем, что сотворил. Страшный человек. Тогда, на лекции Мерешков
не выглядел, как Арес, укоряющий Афродиту в неверности, а теперь в нём больше от бога войны, чем от доктора
философии. Начинает.
– Мы верим на протяжении непозволительно долгого
времени. Монотеизм, пантеизм, политеизм, авраамические религии, дхармические религии, традиционные религии Древнего Востока, тотемизм, анимизм, фетишизм,
аниматизм, шаманизм, магия, грех, душа, догма, вера
– мы знаем бесчисленное количество бессмысленных
слов. Да, в религии и вере сегодня мало смысла, чего стоят одни только свидетели Иеговы и вуду. Я скажу много
других слов: неофит, физическое и психическое насилие,
финансовые махинации и коррупционные связи, секта.
Вы все ознакомились с моим доказательством, иначе
зачем здесь стоять, – тембр его голоса приятен, люди
вокруг замирают, будто очарованные им. – Я не стану
говорить много, поскольку всё уже написал, а вы прочли. Главное взаимодействие уже случилось. Просто… теперь многое изменится. У каждого сегодня есть выбор,
основанный на научном познании, на всех его уровнях.
Выбирайте рассудок.
Мерешков смотрит поверх толпы с отеческой заботой. На краткий миг кажется, что мы сталкиваемся взглядами, но я стою в отдалении, и человеческий глаз вряд
ли способен различить объект на таком расстоянии. Нет,
было бы безумием утверждать, будто он видит меня. Я
тереблю цепочку отцовского крестика на шее.
– Теперь всё изменится!
Мерешков замолкает и делает короткий жест рукой –
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мне вспоминается отчего-то «Поэма конца» Гнедова,
вызывая смешанные чувства и смех. Успеваю заметить
в оживившейся наконец массе людей нескольких журналистов и фотографов.
Странно, что я не слышал вспышек на фоне столь
успешной речи.
Он даёт интервью главным каналам Москвы, а меня
тем временем подташнивает. Невольно вспоминается
советский всеобщий атеизм, хотя Мерешков явно выше
всего этого на голову. Редкий случай, когда умный человек составляет собой зловещую, пугающую личность.
Оглядываюсь в поиске, но в толпе не видно понимающих
масштаба проблемы. Будто случайно услышанное слово,
знамение, омен, если угодно, перекатывается по толпе
шёпот. Один голос вторит многим. Затем шёпот переходит в крики: «Теперь всё изменится!».
Мне страшно за будущее.
Домой добираюсь в сутолоке. Хаос растекается по
улицам Москвы, сводя с ума каждого, кто выйдет из
дома: многие прохожие отчего-то выглядят враждебно
или… Мне только кажется. Конечно, кажется.
– Я переживала. – Мама обнимает меня, притягивая к
себе. Она ниже меня на добрых двадцать сантиметров, и
объятия получаются сгорбленные.
Позади запоздало хлопает дверь, вздрагивают в замке ключи.
– А я беспокоился за тебя, – мой голос звучит хрипло.
– У Пушкинской была настоящая революция.
– В России для революции нужен только пассионарный лидер.
– Но и его легко посадить, если знать нужный подъезд.
– Я смеюсь.
– Ну, не будем об этом.
Ле Маман двадцать лет отдала преподаванию французского языка в университете и на дому. Ей пятьдесят
четыре, она носит очки-нулёвки и смотрит поверх них.
В воскресные дни она посещает храм, я часто сопровождаю её. Наша жизнь протекает неспешно и правильно.
Правила нужны, чтобы… Без «чтобы».
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– Отче наш, сущий на небесах… – Перед ужином мы
молимся. Как и перед завтраком, обедом и сном.
Наконец я плотно закрываю дверь своей комнаты и
киваю распятию на стене, как старому другу. Нетерпение
и болезненное любопытство жгут пальцы, легко дотрагивающиеся до клавиатуры. Доказательство Мерешкова
предстаёт передо мной откровением. Я тщетно ищу в
нём нестыковки, но не нахожу их как на первой странице,
так и на второй. И на шестой. На тринадцатой. Не озарение снисходит на меня, но я снисхожу до него. Доверившись мне, доказательство поглощает сомнение. Знаки,
перемежающиеся пробелами, отражаются от моих глаз.
«Главное взаимодействие уже случилось».
Я читаю до конца, уже не выискивая ошибку, и, разумеется, я её не нахожу. Мерешков сделал поистине
невозможное: доказательство безупречно. Аргументы,
которые нельзя оспорить, логические выкладки, эксцентричная демонстрация – навряд ли я способен доказать
обратное.
Восхищение захлёстывает меня.
Я откидываюсь на спинку кресла, и крест Христа, провисевший над ноутбуком четыре года, падает мне под
ноги. Откладываю его на стопку научных работ и отчётов, которые закончил раньше срока. Да, аспирант Истомин, у вас будет вечная отсрочка от армии и нормальная
стипендия. Нет, конечно, мой руководитель такого не
скажет, но было бы неплохо. Стипендия… Наконец поменяю экран телефона: из паутины, образовавшейся на
месте стекла, уже понемногу лезут каракурты. Ах, и да,
Бога нет.
Доказательство Мерешкова безупречно.

Я

2

просыпаюсь позже обычного и в нарочитой спешке
отказываюсь от завтрака. Электричка от Мытищ, метро «Комсомольская», Старая Басманная улица, универ,
времени с запасом. Случайно встречаю научного руководителя и отдаю ему папку. Он поздравляет меня с про-
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деланной работой и даже хлопает по плечу. С отрешённым удивлением замечаю за собой резкую неприязнь к
привычному Александру Сергеевичу, но списываю это на
стресс и усталость.
Я не слишком тороплюсь домой и на выходе из корпуса оказываюсь втянут в какое-то броуновское движение.
Не до конца понимая, куда меня тащат, узнаю бывшего
однокурсника. Дима не похож на самого себя, и я поначалу отталкиваю его.
– Пойдём скорее, там всё случилось! – он говорит несвязно и тычет пальцем то в сторону сквера, то в меня.
– Зорников, ты чего? Опять Мерешков?
Дима не отвечает, но выпускает из рук воротник
моей рубашки и резко дёргает за цепочку отцовского
крестика, выбившегося из-под одежды. Бешено вращая
глазами, Зорников молча меняет траекторию своего
движения. Я не сразу следую за ним и догоняю только в
тенистой арке в саду имени Баумана.
– Стой! Верни! – кричу Диме вслед, но он только на
секунду замедляется и снова бежит вперёд.
С моим крестиком в руке он подбегает к фонтану с василиском, и я почти успеваю вовремя. Цепочка звенит о
бронзу и теряется под поверхностью воды с шипением.
Я отталкиваю Диму и лезу руками в фонтан, но крестик
исчезает насовсем. Обернувшись назад, я понимаю, что
стою один.
С ещё мокрыми рукавами, я с полным непониманием
случившегося бреду по парку. Прохожие кажутся мне карикатурными зарисовками, не имеющими ничего общего с настоящими людьми. Дома мать спрашивает, где
мой крестик, и я отвечаю, что не знаю. Потерял. Кажется,
расстегнулся замок. Порвалась цепочка. Он в ювелирном
на внеплановой чистке. Я не знаю.
– Ты так расстроен? – мамин голос вкрадчив.
– Вовсе нет.
– В воскресенье купим новый.
– У меня планы, я не смогу. Прости.
Конечно, у меня нет никаких неотложных дел. Насколько обесценена сегодня религия, настолько же до-
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рог мне подарок отца. Был дорог. Я звоню Диме, чтобы
потребовать объяснения, но он снова изъясняется путано, будто больной шизофазией, и только предложение
встретиться звучит отлично от речи умалишённого.
Зорников очень высокий и тщедушный, он учился со
мной на филфаке всего два года, а затем его отчислили
за прогулы. Говорят, что он даже барыжил наркотиками,
однако я не верю слухам. В общем и целом спокойный и
в меру умный парень, теперь Дима представляет из себя
страшное зрелище. Сложно сказать, жаль ли мне его.
Я сушу рубашку и стараюсь как можно меньше думать
о произошедшем. Отказываюсь от ужина, сославшись на
усталость, и, дождавшись поздней ночи, ем в одиночку.
Оборванная цитата «...хлеб наш насущный подавай нам
на каждый день...» ненадолго задерживается в мыслях, и
скоро я забываю о правилах, в которые верил.
Доказательство Мерешкова переворачивает мою
жизнь. Оно отбрасывает тень на душевную организацию,
как неудачная сделка – на бизнес. Церковь меня больше
не крышует, и я не успеваю за ходом событий, а события,
между тем, весьма и весьма огорчают.
Я по привычке тереблю воздух у шеи в поиске цепочки и выглядываю в окно. В такие спокойные ночи в голову приходят тревожные мысли. Пытаясь отогнать их от
себя, я смотрю на луну, то скрывающуюся за иссиня-чёрными тучами, то пронзительно светящую будто вглубь
меня. Её свет, не тёплый и не холодный, притягивает
взгляд. Луна теряется в тучах, и я жду, что она появится
вновь, но она пропадает, словно больше не хочет меня
видеть. С таким романтичным настроем я решаю, будто
обидел сам свет во тьме.
Мне снится разочарование.
С утра мама задаёт много вопросов, и я не хочу отвечать ни на один из них. Кажется, мы ссоримся, и я ухожу.
Впрочем, нельзя быть уверенным ни в чём. А она уверена, и так нельзя.
Я еду на Лубянку и жду Зорникова в книжном. В отделе философии из любопытства беру «Аддикцию» Мерешкова и лениво её листаю. День обещает быть напряжён-
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ным. Прождав около полутора часа, понимаю, что Дима
не придёт: он не отвечает на звонки. Тело затекает, и в
попытке поставить книгу на место я неловко врезаюсь в
чью-то спину. «Аддикция» выпадает из рук.
– Чёрт! Извините. – Неловко поднимаю книгу и встречаюсь взглядом с её автором.
– Вам подписать?
Мерешков смотрит мне в глаза, улыбаясь.
– А можно?
– Ну разумеется! Значит, вы прочли моё доказательство?
– И был поражён.
– А я всё гадал, какова будет ваша реакция. Когда мы
познакомились, вы не были склонны со мной согласиться
хотя бы в чём-либо.
– Мягко сказано. Мы крепко поспорили, Марк Витальевич.
Мы смеёмся, как старые друзья.
– Ну-с, ни один праведник не знает «Библию» лучше
Дьявола, верно? – он снисходительно разводит руками.
– Мне тоже было двадцать. В таком возрасте не бывает чётких убеждений, а общее понимание мироздания
только сбивает с пути. Не представляю, как личность на
начальных этапах становления должна отсекать лишнее
и выбирать нужное. Столько информации, столько вопросов и дилемм. Я верно понимаю, что у вас также есть
дилемма?
– По правде говоря, я хотел спросить, что вы думаете
о принципах. Вы много о них пишете, но ваша позиция,
признаюсь, не совсем мне ясна.
– Принципы – главный лейтмотив жизни человека. В
основном они вредят, но никто и никогда не признается
себе в этом. Знаете, на следующей неделе я веду курс
лекций на стыке философии и религиоведения, вы можете посетить их. Библиотека имени Достоевского, место
не изменилось, время вы легко найдёте на сайте.
Разговор с Мерешковым отчего-то приводит меня в
восторженное состояние. Я покупаю особенный экземпляр «Аддикции» и возвращаюсь домой в приподнятом
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настроении, пока не встречаю мать. Она с тревогой в
глазах переводит взгляд то на меня, то на книгу в моих
руках.
– Коль, – в её голосе звучит тихий душевный надрыв,
– откуда это у тебя?
– Мам, расслабься, это всего лишь книга. – Разуваясь
на пороге, я кладу «Аддикцию» на пол.
– С таким же успехом ты мог принести в дом «Майнкампф»! Мерешков, только подумать! О нём все говорят.
В новостях чуть ли не круглые сутки, на кафедре, везде.
Он страшный человек, гордый и подлый. Как ты не понимаешь!
Я не успеваю перехватить её руку. Мама видит автограф страшного человека и посвящение: «Верующему в
одну только силу спора от М. В».
– Всему есть объяснение.
– Но я не хочу его слышать.
– Он умный человек, доктор философии, для меня
честь быть с ним знакомым. Почему ты не можешь этого
понять?
– Коль, он не человек.
Я не понимаю, что происходит.
– Мам, ты просто устала и не знаешь, что говоришь.
Когда у тебя был выходной в последний раз? Это всё
стресс.
– Поехали, собирайся.
– Куда?
– В храм исповедоваться.
– Я больше не верю.

С

3

егодня пятница, и мама не разговаривает со мной уже
неделю.
Мой окончательный кризис веры в обществе друзей
и знакомых встречается с восторгом. Они настаивают на
том, чтобы открыть шампанское по этому поводу, но я
чувствую, будто что-то в них переменилось. Энтузиазм,
источаемый ими, жжёт.
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Я впадаю в уныние. Никто из близких не понимает до
конца, как круто я изменился. Словно оторванный от реальности, я всё чаще провожу время в одиночестве, а на
лекциях Мерешкова сажусь в отдалении от людей. То ли
я отвергаю толпу, то ли она отторгает меня.
Сегодня пятница, и мне снятся разочарование, одиночество и смерть. Будто три всадника апокалипсиса, предавшие четвёртого, они взывают к моему чувству страха.
Сминая лицо в неясном жесте, я встаю с постели и подхожу к окну, за которым тучи закрывают собой другие тучи.
Была одна вещь, которая меня успокаивала. Теперь я
свободен от религии, но прощальный подарок отца был
мне дорог. Зорников всё так же не берёт трубку. Мысли,
до недавнего чистые и последовательные, теперь рвутся
и смазываются.
Сегодня пятница, и я потерял всё, что было можно, и
отдал всё, что нельзя.
Все по-разному восприняли злополучное доказательство Мерешкова, но во мне оно совершило переворот.
Обострившиеся чувства и новые эмоции исчерпали все
мои духовные ресурсы. У меня больше нет сил. С получением обещанных ответов я только потерял их и уже
не нашёл. Мы с Мерешковым задерживаемся и разговариваем после лекции. Редкий случай, когда умный человек составляет собой настолько экстраординарную личность.
Сегодня пятница, и я замечаю в аудитории Зорникова.
Боюсь, мой боевой клич привлекает лишнее внимание,
но я преодолеваю расстояние между нами в рекордное
время и хватаю Диму за плечи.
– Ты! – кричу я ему и отшатываюсь. Нет, не он. Обознался. – Извините… Не хотел вас напугать.
Я выпрямляюсь, и понимаю, что все пристально смотрят на меня. Чувствую себя плохим актёром, сорвавшим премьеру мюзикла. Взгляды людей вокруг пугают,
я быстрым шагом выхожу из аудитории и, отдышавшись,
уже не возвращаюсь, в последний раз оглянувшись на
чёрно-белые афиши, посвящённые циклу лекций «Философы сегодня и сейчас».
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Я совсем схожу с ума.
Дома я редактирую несколько статей – небольшие
деньги, обычный фриланс на время поиска работы – и
замечаю, как падает концентрация внимания. Среди знакомых русских букв всплывают незнакомые знаки и символы и тасуются между собой. Рассеянно перечитывая
по нескольку раз одну и ту же страницу текста, не улавливая его сути, я вспоминаю, что мне и не нужно его понимать. Полностью погруженный в себя, я окончательно
забываю о статье. В окно бьёт дождь, лишний раз давая
отсрочку обещанному лету. Настроение ни к чёрту, и я
бросаю своё рутинное занятие, не придавая значения
тому, что последняя страница написана мной.
Проваливаюсь в неспокойный сон, разочарование
усиливается и достигает пика. Мне снится Зорников,
пробующий на зуб серебро моего крестика, и Мерешков, подписывающий мне книгу строками из «Плача Иеремии». В конце сна Дима совсем разжёвывает распятие и глотает его. На часах шесть часов вечера, а значит,
я проспал всего два часа. Дождь закончился или сделал
перерыв для того, чтобы с новыми силами портить всем
настрой.
Я выхожу из дома, чтобы развеяться. В унылом расположении духа я остаюсь наедине со своими отнюдь
не радостными мыслями. Рано или поздно мне придётся поговорить с мамой, но я оттягиваю этот момент до
последнего. Не знаю, совсем не знаю, что ей скажу. Как
объяснить ей всё? Как приобщить её к тому знанию, которое мне теперь доступно? Забавный факт: в списке синонимов к слову «приобщиться» есть три особенных –
«выпить», «опохмелиться» и «причаститься». Без шуток,
чистая ирония онлайн-словарей.
В общем, мама закрыла путь к диалогу и я сжёг все
мосты, соединявшие нас раньше.
Телефон вовремя отвлекает от всех этих ненужных
мыслей. Неизвестный номер, как оказывается в процессе
диалога, принадлежит Мерешкову. Его становится слишком много в моей жизни.
– Марк Витальевич, рад вас слышать.
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– Николай, вас не было сегодня, вот я и звоню. Надеюсь, у вас всё хорошо?
– Да, всё в порядке. Извините, совсем заработался и
не мог прийти.
– Ну ничего. По правде говоря, мне не хватило общения с вами. Вы ведь будете на заключительной лекции в
понедельник?
– Да, конечно, я постараюсь.
– Что ж, работайте! Буду ждать вас.
Попрощавшись, я скидываю вызов и сохраняю номер
в контакты. Пригодится.
Я решаюсь поговорить с матерью – теперь уже наверняка. Нельзя вечно переносить час икс. Застаю её за проверкой чьей-то курсовой.
– Мам. Мы... можем поговорить? Я не хочу, чтобы мы
совсем не общались. – Она мне не отвечает, и я продолжаю: – Это всё неважно. Мерешков, религия, всё это. Ты
важнее всего для меня, и я не хотел задеть твои чувства.
Прости меня. Мам?
Наконец, она смотрит на меня поверх ноутбука.
– Коль, самое главное в жизни – это человеческие отношения. Мы оба не прошли этот экзамен.
– Да, пожалуй, тут ты права.
– Давай съездим в храм. Я не принуждаю тебя к вере,
ты взрослый человек, просто составь мне компанию, как
раньше. Мне непривычно там без тебя, если честно.
Я обнимаю её и вдыхаю родной запах с нотками французского парфюма.
– Конечно, мам, с удовольствием. В любом случае, я
люблю проводить время с тобой. А сейчас не поздно для
храма?
– Завтра в полдевятого литургия. В общем, подумай,
вдруг будет желание.
– Будет.
Кажется, всё во мне сверкает от счастья. Нет человека
ближе для меня, чем она.
Суббота проходит спокойно. Иоанно-Предтеченский
храм мне привычен, и я совершаю все обычные ритуалы и обряды. Конечно, я понимаю их бессмысленность
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и тщетность, но святая вода – всё дело в кластерах, разумеется, а не в чуде – приходится к месту. День чуть теплее, чем я ожидал. Мы с Ле Маман много разговариваем и шутим.
Эта прекрасная суббота перечёркивается одним понедельником.
С предвкушением скорой встречи с Мерешковым я
приезжаю задолго до начала лекции и замечаю изменения в оформлении библиотеки: афиши «Философы сегодня и сейчас» исчезли, а чёрно-белая версия Марка Витальевича больше не ухмыляется с них.
Предчувствуя подвох, я вхожу в аудиторию, до сегодняшнего дня рано заполнявшуюся до отказа разными
людьми. Библиотека практически пуста, а аудитория оказывается небольшим служебным помещением.
– Чёрт! Нет-нет-нет-нет-нет. – Судорожно втягиваю
ртом воздух. Кислорода очень не хватает.
– Молодой человек, вам туда нельзя. – Ко мне кто-то
подходит. – Может, вам помочь?
– Да, я ищу Мерешкова. Не знаете, где он?
– Боюсь, я с ним не знакома.
– В любом случае, спасибо.
Я сошёл с ума?
Этого не может быть. Нет, безумие, чума и вздор! Я в
спешке еду домой и ищу упоминания о Мерешкове везде: на сайтах библиотеки и университета, в Википедии, в
новостях, – и не нахожу ничего. Вдох-выдох, страх, судорожные движения пальцев. Я открываю скачанный файл
доказательства.
Пустые вордовские листы будто насмехаются надо
мной. Только в середине страницы я вижу сиротливую
точку. Не может же такого быть, чтобы несуществующий
человек и одна только точка на белом фоне перевернули
мою жизнь!
Нет, это какое-то безумие. Я совсем помешался.
Я ищу в контактах телефон Мерешкова, но его нет.
Трясущимися руками я беру с полки драгоценную «Аддикцию» и с ужасом рассматриваю незнакомые инициалы на обложке. В посвящении почерком, который я так-
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же вижу впервые, написано:
«Надеюсь, вы расскажете мне, кто такой Мерешков.
С уважением, Мереев И. Н.
P.S. Я правда автор этой книги».
Я отбрасываю её от себя. Обнимаясь с настенным распятием, я засыпаю страшным нервным сном и, часто просыпаясь, обливаюсь холодным потом. Кажется, я сделал
большую ошибку. И не знаю, в чём именно она заключалась. Здравствуйте, панические атаки.
Теперь мне страшно не столько за будущее, сколько
за прошлое и настоящее.

4

К

Финал

огда психолог решает спихнуть меня психиатру, я отказываюсь от его дальнейших услуг.
По ночам мне снится Зорников – он плачет и говорит, что Мерешков не его настоящий отец. Дальняя родственница дарит мне серебряный израильский крест, и
сны с Димой ненадолго прекращаются. Мне почти жаль,
что всё так вышло, но я ничего не чувствую, когда узнаю,
что Зорников умер год назад от передозировки.
Мы с Ле Маман теперь редко смеёмся и по большей
части молчим. Она не помнит нашу ссору, а имя Мерешкова ей ничего не говорит.
Теперь мама всё знает, всю историю от начала и до
конца. Поэтому во время моих ночных кошмаров она
приходит ко мне и обнимает, но на мольбы съездить в
храм я отвечаю неизменным отказом. Только с ней я понастоящему успокаиваюсь.
Успокаиваюсь ровно до того дня, когда выглядываю
в окно, прежде чем закрыть его, и вижу Мерешкова. Воочию, живой, настоящий, он стоит там, на улице перед
моим домом, и смотрит прямо на меня. Я марш-броском
проношусь по квартире и стремительно сбегаю по лестнице. Ничего. Бездомный подбирает бутылку, через дорогу перебегает кот, на проводах сидят голуби. Ничего.
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Бомж трясёт бутылку в руках и переворачивает её
горлышком вниз – из неё что-то выпадает, и я в оцепенении узнаю отцовский крестик.
– Дай-ка сюда!
– Я его первый нашёл.
Бездомный сверлит меня взглядом, пока я шарю в
карманах джинсов.
– Даю пятихатку.
В ванной я оттираю налипшую на крестик грязь и дезинфицирую его несколько раз подряд. Привычная лёгкая тяжесть распятия успокаивает, впрочем, ненадолго.
Мерешков существует взаправду.
Кошмары возобновляются. Теперь в них появляется и
Марк Витальевич, из раза в раз жалобно повторяющий
одно и то же: «Коль, ну чего тебе стоит. Убей себя. Ну
чего тебе стоит, а, Коль?».
Я совсем схожу с ума, и спустя неделю постоянных науськиваний и призывов к суициду моя психика не выдерживает. Я перестаю спать по ночам.
Да уж, моя история сворачивает не туда слишком часто.
Я держусь три дня и на четвёртый отключаюсь перед
ноутбуком. Сон выходит из-под контроля, Мерешков говорит мне:
– Твой отец ушёл, потому что твоя мать сектантка. Ты
настолько бесполезен, что КПД твоей жизни отрицателен. Ты разговариваешь с призраками, ты в курсе? – Он
начинает петь: – Коля-Коля-Николай, закрыты все дороги
в рай. Коля-Коля-Николай, жить не вздумай, умирай.
– Когда ты уже заткнёшься?
– Когда рак на горе вскроется!
Мерешков смеётся гомерическим смехом, а я просто
перестаю его слушать.
– Ну же, посмотри на меня.
Я закрываю во сне глаза.
– Смотри на меня! – Мерешков кричит нечеловеческим голосом.
Во сне я затыкаю уши пальцами. Мерешков плачет и
совсем исчезает. Я открываю глаза уже вне сна и вижу
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мать. Я лежу на её коленях и плачу, и она убирает прохладные руки с моей головы.
Наш крестовый поход завершается здесь, Грааль найден. Лунный свет, избегавший встреч со мной, покрывает дерево, просачиваясь сквозь витражи. В храме чисто
и тихо. Мама обнимает меня за плечи и мы качаемся из
стороны в сторону, я затихаю.
Так правильно.

Козельское общество русских литераторов
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Николаю Гастелло
Возрожденною птицей свободы,
В небесах всё земное забыв,
Ты шагнул сквозь военные годы,
В вечность юность свою устремив.
Возрожденною птицей свободы,
Прочертив в небе огненный след,
Ты уходишь не в вешние воды,
В лихолетье железных тех лет.
В перевернутом вмиг небосводе,
и подобно комете горя,
свою птицу все дальше уводишь,
столкновенье чтоб было не зря.
Ясным Фениксом, огненным, птица,
Не железным, взмахнула крылом,
Чтобы в пламенный вихрь возродиться
И победно взлететь над врагом.
А когда взрывы все отгремели,
Копоть с дымом коснулась небес,
Люди видели - птица взлетела:
Русский Феникс навеки воскрес.
А навстречу - стервятник железный,
Хищных свастик мечи выставлял,
Только был этот шаг бесполезным:
Не к земле ты, а в небо, взлетал.

Гроза
На крыльях ветра –
Бури приближенье,
несущей запах ветра и грозы,
где тучи,
настилаются движеньем
и лес листвой и ветками дрожит.
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Примолкли птицы,
Ветер запоздавший ,
Сухую пыль столпами поднимал,
И желтый лист,
безвременно упавший,
То по земле, то к небесам взлетал.
И вот, тяжелая,
Упала капля первой,
Вбивая пыль, дождь яро застучал,
Стеной прозрачною,
И в ритме равномерном,
где хрипло гром то рыкал, то ворчал.
А небо скалилось,
Бросая молний стрелы
Изломанных, и бьющих точно в цель,
Потоки с крыш,
промокшие деревьяоборванный с забора дикий хмель.
Стихает, и последней
Каплей звонкой
С листвы, или с остатков клочьев тучУмытый мир
взирает еще робко
На тишину, на первый солнца луч.

Рассвет
Занималось золото пожара
Над рассветной тьмой и над рекой,
Что дарила в глубине покой.
Первый луч, как острием кинжала,
Вспарывая серость- краски дня,
Свежесть, птичий щебет нам даря,
И тепла уж не казалось мало,
Лета улетавшего не жаль:

111

Ирина матросова
Догорала с темнотой печаль
В зареве рассветного пожара.

Гроза
Гром ворчит чуть-чуть сердито,
И почти уже устало,
Вот бежит, зонтом укрытый,
Бедный путник запоздалый.
Не спастись, и выгибаясь,
Он в сплошной стене из ливняЗонтик хлопнул, и ругаясь,
Путник клонится, как ива.
И над лужами взлетая,
Он бежит, отбросив зонтик,
Гром грохочет, подгоняя
Мокрого, в подъездный портик.

Сентябрь
Прозрачен лиственный покровБерезка в желтых кружевах,
Как дева из забытых снов,
Где злато обратится в прах.
Слетает, тает на ветру
Былого даль- в зеленый май,
лишь паутинками плетутлетят за криком птичьих стай.

Весна.. После грозы
Весенний лес шумит листвой
Плывут по небу облака,
Клубятся низко, и порой
Вершин касаются слегка.
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Ворчит сердито грозный гром
В порывы ветра уносясь,
О рощице лесной, где дом
Пичуга спела не таясь.
Смелей хор птичий ясным днем,
Грозы, испуганный, досель
Промытый ливневым дождем.
А в небеса… взлетает трель.

Жиздра
Мост арматурной честной стали
Монументален над рекой,
Где водный всплеск из синей дали
Ракиты сторожат покой.
Изгибы стана девы водной,
Где Жиздра пряди расплела,
И ручейки сестрицы сводной
В свои объятья приняла.
А в глубине небесной высиПлывущий аиста полет.
В своей надежде верю, слышу,
Что за паденьем будет взлет.

Миражи
За стеной дождя чуть таетЗамок, сказочной громадой,
Где в размытых очертаньях
Он - прикрытый веткой сада.
Шепот ветра слушать надо:
Гасят звук тугие струиНе поверив в трезвость взгляда
Прочь уйдешь, тех стен минуя.
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Ирина матросова
Словно сон Фата Марганы,
Проявившийся, в реальность,
Он надеждой, не обманом,
Позовет в седую дальность.
Отголоском струнным арфы
Иль строкой забытой песни,
Позовет ступить под арку,
Защитив свободу чести.

Русь
Над травою стелетсяЛегок ее шаг,
И другие девицы
Вслед за ней спешат.
Гибок стан и лентами
Увита коса,
И напевы- песнями,
Бусами- роса.
Вкруг костра- цепочкою
Тянут хоровод,
Где хвала- Сварогычу
За прошедший год.
Славят солнце красное
Летний урожай,
А тепла прошедшего
Все ж немного жаль.
И летят напевамиКосы, рукава,
Русью изначальною
Тайные слова.

Детям войны
Ящик под ногамиВыше б стать от пола,
Где снаряд из стали
С детством перекован.
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Кусок хлеба черствого
Пополам с мякинойПайка для рабочего,
Год, плюс десятина.
Пальцы почерневшие,
Взгляд давно не детскийСанки, улетевшие
С грузом тел соседских.
Под бомбежкой выживший,
Сотни дней блокадных,
Что без малых- тысячуНа пределе, гладных.
Только губы сжатые,
Жирный дым в полнебаВопреки пожарищам
Ты ковал Победу!
Пар в цеху- дыханием,
За снежинкой взлет:
Кто-то засыпание,
Смертью назовет.
Цеховик хромающий,
Кипятка глоток:
Потерпи, не маленький,
Дай нам только срок.
Потерпи, лишь выживи,
Рано помирать:
Без твоих снарядов,
Как фашистов гнать?
Уж пора опомниться.
Крошкой- черный хлеб:
Вкус, который вспомнится,
Через много лет.

Ирина матросова
Губы снова сжатые,
До скончанья смены,
Подвигами ратными
Ты ковал Победу!

Зимняя сказка
Кружевом одеты снежным
Ветки и забор,
Ледяным рисунком нежным
На стекле узор.
Это все мороз с зимою,
Смирял до утра,
Ночью темной колдовскою
Вьюжные ветра.
В тишине звонко- хрустальной
Под ногой скрипит
Снег, и сказочною тайной
Иней закружит.
Яркой россыпью алмазной,
Серебром горят,В свете солнечном прекрасен
Этот зимний клад.
Невесомые слетаютЗвезды на ресницах,
И снежинки в танце тают,
Легкие, как птицы.

Песнь провинции
Жизнь моя, не суди меня строгоНе святая, язычница боле,
А от жизни мне надо не много:
Домик свой да глоток вольной воли.
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Лес да речка, в лугах одичалых
Брошу плед на волну трав цветущих.
Своя прелесть в провинциях малыхМысль за облаком, в дали зовущем.
В высоте и просторе небесном
Ветер парус мечты наполняет,
И земные просторы мне тесны,
Где, как птица, душа улетает.
Что Столица, кирпичные клети?
Смог бензиновый пылью ложится,
Где асфальта дороги, как плети,
Но другое ночами мне снится.
Я больших городов не приемлю,
Где гламур отражается в стеклах
В камень серый одетую ЗемлюСуета, пустота в лицах блеклых.
И в больших городах нету неба
Звезд не видно, и лунного света,
В суете жизнь, как сон, или небыль,
Не люблю города я за это.
То ли дело России глубинка,
Где за день обойти город можно,
В палисадниках снегом жасмина Облетают кусты осторожно.
Устилает ковер белоснежный
Покров трав, от дождя серебристых,
Где от неба мостами надежды
До земли радуг хвост заискрится.
Вижу я сорняки у дороги,
Козельчан недовольные лица:
Но от жизни мне нужно не много,
Смерть моя - будет жизнью в столице.
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Ирина матросова

Август
Пожелтели созревшие травы,
Гнутся ниже тугие колосья,
И дурман пахнет сладкой отравой,
Где чумной ты от запахов росных.
Стайки ласточек в небо взовьются,
И стрижет их полет высь простора,
Ветки яблонь от тяжести гнутся,
Где бочок наливается споро.
Перекинута лета макушка,
По утрам всё туманнее стало.
Стынут зори, где осень- подружка,
Желтизну в прядь листвы заплетала.

Рассвет
Кромка неба посветлелаЗвездная накидка тлела,
На исходе долгой ночи
Истончилась, но не хочет
Тьма так просто отступать.
Заклубилась в злобе рать,
Тучей яростной плеснула
А заря… в ответ подула
Потянуло свежим ветром.
И дождем умывшись вешним,
Краше прежнего, Заря
Девицей румяной стала.
В каплях- бусах хрусталя,
Отражалось солнце, небоТо ли сказка, то ли небыль.
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Зеркала
Я не люблю смотреть в обычное зеркало. Оно бездушное, холодное. В нем я вижу отражение молодой
женщины. Возможно, красивой. Во всяком случае, мне
нравится изгиб ее бровей. Ну, а губы … маловаты. Ну, а
нос, напротив, крупноват. И это, должно быть, я. Но я ли?
Иногда мне кажется, что и не я.
Чтобы увидеть себя, я смотрю в другое зеркало. Оно
излучает тепло. Оно спокойно, как гладь воды в знойный
полдень. Оно не многословно, как природа в предрассветный час. Стоит в него взглянуть, оно вселяет надежду на лучшее, уверенность в завтрашнем дне. Оно дарит любовь. А где-то в глубине все же таится тревога…
Внутри этого зеркала горит огонь, который разжигает
в душе моей пламень. Он дарит силы, чтобы следовать
дальше. Я смотрю в него и узнаю себя.
Это зеркало не в дорогой раме. Оправой для него служат множество морщинок. Само зеркало было когда-то
карим, а с годами оно выцвело. Это зеркало – глаза матери моей….
Как и у каждой, хоть немного уважающей себя женщины, у меня есть маленькое зеркальце. Но ношу я его
не в сумочке… Загляни и ты в него…
Оно бездонно, как морские глубины. Оно стихийно,
как горная река. Оно бескрайне, как лазурное небо.
И в нем ты узнаешь меня, как и я сама узнаю себя. И в
нем горит огонь, зажженный мною. И оно излучает тепло. А самое главное – в нем есть счастье. Оно тоже заставляет двигаться дальше и дарит на это силы. А ещё,
оно карее-карее. И это глаза дочери моей.
Апрель 2017 года.

Лунная дорога
Украсили небо августовские звезды. Ночь тиха и спокойна. Мягкий ровный свет луны ложится на землю. И по
пыльной проселочной дороге приятно идти. Приятно побыть с собой наедине. Приятно поразмыслить.
На обочине стрекочут кузнечики. Весело стрекочут,
дружно. А иногда над головой вдруг что-то просвистит.
И не сразу поймешь, что это дикая утка пролетела, рассекая крыльями воздух, а лишь потом, когда увидишь ее
силуэт в лунном свете или когда услышишь поданный ею
голос.
Август готовит нас к осени. Уже во многом можно
разглядеть приближение прекраснейшей поры. Кругом
сквозит ее дыхание.
Но воздух еще полон летних ароматов. Особенно приятен запах скошенной травы, сена, запах полевых цветов.
Эти запахи приносит ветер. Стоит подняться на пригорок, на какую-либо возвышенность, как он обдает теплом, и ароматы чувствуются сильно. Но стоит спуститься в низину, как сразу же обдает прохладой, в воздухе
чувствуется сырость. И всегда торопишься пройти это
место.
Но и в низине и на пригорке, да и вообще кругом чувствуется одно неизменное – это жизнь. Жизнь везде:
на небе и на земле. Под каждым кустиком, под каждой
травинкой есть жизнь. И тебе всего шестнадцать. И ты
идешь по белой от лунного света проселочной дороге,
вдыхаешь полной грудью уходящее лето, лицезришь метеоритный дождь и чувствуешь, что ты живой. Ты чувствуешь, как эта жизнь бьет в тебе самом ключом, и что
ты сам составляешь эту жизнь.
Еще много дорог тебе предстоит пройти. Ещё не раз
ты проводишь лето и встретишь осень. Но именно эта
пыльная дорога запомнится тебе навсегда. Дорога, идя
по которой ты почувствовал, что ты живой…
Август 2017 года.
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«Козельский соловей» –
так именовали козельцы
своего любимого поэта.
Его песни родного края:
грустные или задорные, о
людях, природе, родном
городе – составили золотой
фонд козелького поэтического наследия. Многие читали альманах Козельского
общества русских литераторов (КОРЛ) «Злой Град»
в основном ради стихотворений Родионова. А он был постоянным автором альманаха и
активным участником КОРЛ. До последних месяцев, несмотря
на тяжёлую и мучительную болезнь, Владимир Родионов выступал в Москве и Козельске, даря своим читателям напевные
строки своих стихов.
Его стихи читают козельские школьники на уроках литературы, они звучат на торжественных мероприятиях и камерных
встречах. И мы, его друзья и товарищи по КОРЛ верим, что
поэзия Владимира Родионова всегда будет жить и звучать не
только в Козельске, но и во всей литературе русской провинции. Вечного пребывания тебе, Владимир Максимович, в ангельских песнях и устах любимого тобою русского народа!

В родной сторонушке
Яркими мазками май раскрасил землю,
От полей струится сладкий аромат.
И весна – хозяйкой вышла на деревню,
В белые наряды одевает сад.
Обниму берёзку, поцелую нежно,
Стройной и кудрявой низко поклонюсь.
Сердце в упоенье бьётся безмятежно,
Я в тебя влюблённый с дня рожденья, Русь!
Ручеёк певучий серебром играет,
С кем-то рьяно спорит в роще соловей,
Солнышко усердно землю пригревает,
И цветы так мило смотрятся на ней.
Огляжу просторы, что уходят в небо,
От восторга песню громко запою.
Много стран я видел, где я только не был?
Только хорошо мне лишь в родном краю.

Дом родных опустел…
Светлой памяти моей тёти –
Марии Илларионовны Родионовой и братьев Евгения и Владимира Артамоновых.
В этом доме всегда принимали,
Был для всякого гостя приют.
Здесь душевно и щедро встречали,
Создавая тепло и уют.
В нём всегда было шумно и ладно,
Находилась простая еда.
В летний зной в доме было прохладно,
Печь зимой согревала всегда.
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Для души был надёжным причалом
С юных светлых и трепетных лет.
Помогал он в большом мне и малом
И хранил от непрошеных бед.
Как стремился я в дом этот древний,
Приезжая сюда каждый год.
Я гордился родною деревней
И любил здешний скромный народ.
Наливались зерном спелым нивы,
Пели песни в полях трактора.
Наши девушки были красивы,
Женихи наши шли «на ура».
А теперь хата стала пустая,
Заросла возле дома земля.
След родных и любимых растаял.
Спят на местном погосте друзья.
Сколько счастья дарило мне лето,
Жёлтый дом на бугре у пруда!
Стук в окошко не дарит ответа,
Не откроется дверь никогда.
18.08.2017 года.

Заросли тропинки и дороги...
Заросли тропинки и дороги
Лопухом, полынью и травой.
Домик, покосившийся, убогий
Мне кивнул раскрытой головой.
Сколько лет и зим ему минуло?
Сколько повидал он на веку?
И печаль к земле его пригнула,
И глазницы-окна на боку.

Владимир РОДИОНОВ
А когда-то светлый и высокий,
Он хозяев согревал в ночи.
В русской печке, жаркой и глубокой,
Хлеб пекли, и в ней томились щи.
Здесь шумели и смеялись дети,
Чай неспешно пили старики.
Всё смело минувшее столетье,
Как теченье бурное реки.
Так же вдаль несёт Серёна воды,
А зима сменяется весной.
Те незабываемые годы
Навсегда останутся со мной.

В глухой деревне
Старик остался без старухи,
Минуло ровно сорок дней.
За щедрый стол уселись мухи,
Да бабки, что ходили к ней.
Всего-то две живут в деревне,
Мужей давно на свете нет.
Да дед Матвей, глухой и древний,
Кому под девяносто лет!
Болела долго безнадёжно,
Но исполняла все дела.
Держалась, сколько было можно,
Хозяйство скромное вела.
Конечно, есть у них и дети,
И внуков трое, тоже есть!
Удачу ищут на планете
И не бывают даже здесь.
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Пора и деду собираться,
Без бабки темен белый свет.
И никогда не расставаться,
Других желаний больше нет.
Март 2017 года.

Всегда со мною
Всё чаще маму вспоминаю.
Что нашей памяти года?
Я до сих пор по ней скучаю,
Она в душе моей всегда.
Зимой холодной и весною
Мне дарит и тепло, и свет.
Она жива, она со мною –
Хранит в пути от гроз и бед.
С дней самых первых от рожденья,
И вплоть до этих лет и дней
Я жил с её благословенья
И лучшее всё видел в ней.
Иду по веку я упрямо
Среди исхоженных дорог.
С небес в лицо мне смотрит мама,
И выше мамы – только Бог!

Сердце матери
Быть мамой – подвиг и судьба.
Ребёнка мама сердцем любит!
Любовь её порой слепа,
Но разве кто её осудит?
Самой природой жребий дан,
Нет ничего детей дороже!
В душе бушует океан,
И гавань тихая там тоже!

Владимир РОДИОНОВ
И бесполезны все слова,
Спросите на земле любого!
Её любовь всегда права,
Об остальном упросит Бога.
И ту «болезнь» не излечить,
Она преследует упрямо.
Так волноваться и любить
На свете может только мама!
Давно со мною мамы нет,
Её мне очень не хватает.
Но до сих пор от гроз и бед,
Она меня оберегает!
08.12.2013 года.

Памяти Евгения Евтушенко
(Не стало 01.04.2017 года)

Как будто головой об стенку,
И слёзы искрами из глаз!
Ушел Евгений Евтушенко,
Осиротив страну и нас.
Ушёл, познав и боль и славу,
Пройдя немало трудных лет.
В России славился по праву,
И был в ней больше, чем поэт!
Им покорялись расстоянья,
Простор земли и небеса.
Мир чувствовал его дыханье,
Гляделся в синие глаза.
Лишились вдруг в дороге света,
Скорбят и рощи, и поля.
Не стало русского поэта,
И опечалилась земля.
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Прощай! Прости, что обижали,
Злословили иной порой!
Но Евтушенко люди знали,
Он наш, сегодняшний герой!
Пройдёт весна, сгорит и лето,
Ничто не вечно под луной.
Но не забудет Русь поэта,
Что в этот год ушёл весной!
Написано в ночь с 1-ого на 2-ое апреля 2017 года.

На дедовских «Жигулях»
Я лечу быстрокрылым орлом
По бессчётным дорогам столицы!
Дребезжит «Жигулёнок крылом,
ДПэСник мне жезлом грозится.
Не скучаю я с другом моим,
А ему от рожденья за тридцать!
Из трубы вырывается дым,
Лихо мчится моя «колесница»!
Мне по нраву характер и цвет,
И машина сама мне по нраву!
Ведь на ней ещё ездил мой дед,
Я пою своей «ласточке» славу.
Нашей дружбою я дорожу,
Прочь с пути «мерседесы» и «форды»!
Вы нужны мне, как шляпа ежу,
Уберите холёные морды!
От блаженства слезятся глаза,
Замирает народ в изумленье.
Но в порядке у нас тормоза,
И прекрасно у нас настроенье!

Владимир РОДИОНОВ
Нам комфортно под крышей вдвоём,
Мой «Жигуль» ещё в форме и силе.
На ремонт, если денег найдём,
То послужим ещё мы России!

О БОМЖе
(Бомж – лицо без определённого места жительства)

Потухший взгляд, опущенные плечи,
Замызганное, сальное пальто,
Бессвязные, бессмысленные речи Он человек по имени – НИКТО.
Его все «бомж» с презреньем называют,
Нет у него ни дома, ни семьи.
Его не признают, не понимают
Ни власти, ни чужие, ни свои.
Живёт без документов, где придётся,
Ночует, где отыщет уголок.
С трудом и болью каждый день даётся,
Он в этой жизни – конченый игрок.
Нет ничего, лишь горсточка монеток,
Да сумка с непонятною едой.
И «ложе» из тряпья или из веток,
Где проживает летом и зимой.
А было всё: семья, жена и дети,
Любимая работа и страна.
Всё погубили злые годы эти,
И жизнь была расколота до дна.
Россия-мать! Опять тебе не сладко
В ухабах исторических дорог.
Быть может, за бомжа прольёт украдкой
Свою слезу всемилостивый Бог.
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Где ваша совесть, господа
Умерьте аппетиты, господа?
Начальники, министры, депутаты.
На Родине не лёгкие года,
А вы всегда и сыты, и богаты.
Жируете, «хозяева» земли,
В достатке, в удовольствиях, в почёте.
У вас без счёта евро и рубли,
И всё о, кей в делах и на работе.
Ну, где же ваша совесть, господа?
Умерьте, хоть на чуточку, желанья.
Когда в стране повсюду нищета,
Не может быть у власти оправданья.
Видала Русь и не таких господ,
Всех их снесло кровавою волною.
Когда живёт достойно весь народ,
Тогда, гордятся жители страною!
И пусть минует Родину беда,
И каждый будет счастлив в ней по праву!
Умерьте аппетиты, господа,
Во благо всей России и во Славу!

Казнокрады
Бегут, как крысы, с корабля,
Награбив денег у народа.
И стонет русская земля
От всех дельцов людского рода.
Был всем известный депутат
И вешал нам лапшу на уши.
А оказался – казнокрад,
За доллары продавший душу.
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Владимир РОДИОНОВ
Что им родная сторона,
Святые храмы и могилы!
У них на всё своя цена,
А весь народ для них – дебилы.
Ну, от дебилов им привет,
Нам всем отчёт держать у Бога.
Без вас, гнилых, лишь ярче свет,
И чище жизнь, и вся дорога.

***
Осуждать не пытаюсь,
А понять не берусь.
И хожу, спотыкаюсь
О великую Русь.
Не пойму, что творится
В нашей дивной стране.
То вдруг златом искрится,
То утонет во мгле.
«Гонят» в дальние страны
Нефть, газ, рыбу и лес.
Набивают карманы,
В этом их интерес.
Всё, что есть, продаётся,
Всё, что свято, то прочь.
Трудно людям живётся,
Вместо солнца всё ночь.
И просвета не видно –
Из тумана и гроз.
Пред землянами стыдно
И обидно до слёз.
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Осуждать не пытаюсь,
А понять не берусь.
И бреду, спотыкаюсь…
О, несчастная Русь!

Спешим в Европу
Душа украинцев устала
От незалежности своей.
С утра поев борща и сала,
Народ решил расстаться с ней.
Евросоюз – вот где порядок,
Вот где свобода и лафа.
Там даже уксус с редькой сладок
И бесконечные права.
Там человек всегда в почёте,
И сытно, весело живут.
Не надо думать о работе,
Там всё всегда, – о, кей и гуд.
Не то, что в дёрганой России,
Где лишь морозы, да снега.
Где деньги с газа запросили,
Не дав в халяву «пирога».
Прощай, москаль, спешу в Европу,
Чихал на вашу я «трубу».
Ну, что ж, попутный ветер в ж...
Ведь вам самим решать судьбу.
Потом не дуйте в злости губы,
Что мы друзьям не помогли,
Что виноваты газ и трубы,
Россия, снег и москали.

Владимир РОДИОНОВ

Хочу в Евросоюз
Незалежна Украина наша братская страна.
Что, скажи нам, за причина
разлучить с тобой должна?
То вступить желаешь в НАТО,
То спешишь в Евросоюз.
Всполошились даже Штаты,
Ты для них – козырный туз.
Засиделись на Майдане
и озябли у костров.
Денег нет уже в кармане
Для голодных ваших ртов.
Четверть века без России
На Майдане провели.
Всё, что можно прокутили,
А повинны москали.
Слишком вы к России строги,
Бранных слов для нас не жаль.
На работе и в дороге
Виноват всегда москаль.
Мы от лживых обвинений
Очень все огорчены.
Мы за дружбу поколений
И чтоб не было войны.
Хорошо ногами топать,
Москалей во всём винить
А готовы вы с Европой
Ваше сало поделить?
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Там своих полно голодных,
И у них не рай сейчас.
Но зато всегда «свободных»
Не хватает только вас.
Самостийна Украина,
Наша братская страна.
Далека же та «малина»,
А Россия – вот она!

Спасибо милая!
Спасибо, милая, тебе
За эти прожитые годы!
Что ты была в моей судьбе,
Делила радость и невзгоды.
И зажигала горний свет,
Своей любовью согревала
И для меня десятки лет
Звездой и солнышком сияла.
Тебе сказал бы реки слов
И передал бы море чувства!
Ты сказкой мне была из снов,
И штиль в душе, и бури буйство!
Скажу от сердца, не тая, –
Ты и земля, и небо это!
Спасибо, милая моя,
За вид заката и рассвета.
За куст сирени и цветы,
Леса, луга и рощи эти.
За то, что есть на свете ты,
За то, что есть любовь на свете!

Владимир РОДИОНОВ
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Люблю тебя всё больше
Чего-то мы всё время в жизни ждём,
Бежим вперёд с надеждою устало.
Люблю тебя всё больше с каждым днём,
А этих дней осталось очень мало.
И, слава Богу, что ты рядом есть,
Иначе смысла жизни, я не вижу!
Глядеть в твои глаза большая честь,
И нет тебя дороже мне и ближе!
Уж сколько лет мы по земле идём,
А сердце жить тобой не перестало.
Люблю тебя всё больше с каждым днём,
Жаль этих дней осталось слишком мало…

Спасибо, Господи, за всё!
Спасибо, Господи, за всё,
Что дал мне в этой жизни быстрой.
Что сердце трогало моё,
И в нём порой сверкали искры.
Была там музыка любви,
Ночей и вечеров дыханье.
И соловьи, и журавли,
И боль, и радость, и страданье.
Спасибо, Господи, что смог
Познать величие природы,
И среди жизненных дорог
Встречать закаты и восходы.
Полями пёстрыми бродить
И любоваться светлой далью,
Хмельную воду в речке пить,
Со счастьем знаться и печалью.

За скромноё житьё моё,
За этот миг неповторимый.
Спасибо, Господи, за всё,
Я сам любил и был любимый!
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Сила Божия
в немощи свершается
Беседа с монахиней Амвросией (Гараевой) о том,
как восстанавливалась Шамординская обитель.
– Мать Амвросия, Вы ведь с монахиней Никоной, покойной уже ныне игуменией Казанской Свято-Амвросиевой пустыни, стояли у самых истоков её возрождения.
Расскажите, с чего всё начиналось.
– Когда в 1988 году вновь открыли Оптину пустынь, матушка Серафима Бобкова, которой на тот момент было
уже 105 лет и жила в Гомеле, начала писать только что
назначенному оптинскому настоятелю архимандриту
(ныне – митрополиту Владимирскому и Суздальскому)
Евлогию письма: «Возьми меня в Шамордино». Она оказалась к тому времени единственной оставшейся в живых насельницей прежнего Шамордина, а её духовным
отцом, преподобным Никоном Оптинским, было ей предсказано, что она доживёт до возрождения монастыря.
Но как о. Евлогию было взять её в Шамордино, когда
там ещё ничего не было? Да, кроме того, сама Оптина требовала очень много и трудов, и средств. Но м. Серафима
была настойчива. И тогда архимандрит Евлогий написал
письмо Рижскому митрополиту Леониду и попросил прислать двух монахинь для возрождения монастырской
жизни в Казанской Амвросиевской пустыни. Вот мы с матушкой Никоной, ныне уже покойной, по благословению
владыки и прибыли сюда ранней весной 1990 года. Здесь
уже был о. Поликарп, наш духовник, присланный сюда о.
Евлогием.
В монастыре настолько всё было разорено и запущено, что нам и ночевать-то было негде. Первые дни мы
ночевали в Оптиной, а потом расположились в Шамордине, на 2-м этаже бывшей монастырской конюшни. Когда
мы ложились спать, набрасывали на себя всё, что только
можно, даже матрасы. А отец Поликарп жил в кирпичной
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надстройке-футляре над кельей преподобного Амвросия. В советское время саму келью разорили, на её месте устроили гараж, а этот «футляр» остался. Вверху там
было две комнаты, в одной из них батюшка и поселился.
И вот начали мы с батюшкой обустраивать к Пасхе
бывший при богадельне домовый храм «Утоли моя печали». В советское время новые хозяева его разгородили и
устроили в нём два этажа. Пришлось нам потом эти перегородки ломать и убирать. Архимандрит Евлогий нам из
Оптиной переправил для помощи нескольких верующих
женщин.
К Пасхе стараниями о. Поликарпа был устроен нижний
храм, он поставил там стол, несколько икон. Литургию
там ещё нельзя было служить, ведь надо было освящать
осквернённый при советах алтарь. Поэтому мы служили
только пасхальную утреню.
Но всё равно это была очень умилительная служба,
наверное, самая запоминающаяся Пасха из тех, которые
мне пришлось пережить. И вы знаете, никаких объявлений мы не давали о том, что у нас будет служба, всё ведь
было разорено, но людей, которые ждали более 70 лет,
Господь как-то оповестил. К нашему удивлению, на службу собралось довольно много жителей окрестных деревень – Каменки, Васильевки, Руднева и других. Служба
была ночью, в 12 часов, как и положено, и был крестный
ход и первое «Христос воскресе!». Вокруг – тьма непроглядная, грязь по колено… И вот из этой тьмы на огонёк
нашей лампады собралась большая масса людей, на глазах у них были слёзы радости. Это было удивительно, непередаваемо! В этой тьме воссиял свет Христов, Солнце
Правды. Это действительно было Воскресение!
А когда мы утром поехали в Оптину на литургию, (ехали на оптинском грузовичке, так как по этой нашей непроходимой дороге ни одна другая машина к нам больше
проехать не могла) – вдоль дороги шли люди с узелочками, в которых освящённые куличи и другие пасхальные
снеди… Эти белые узелочки и платочки я и сейчас ещё не
могу без слёз вспоминать!
– Матушка, после этой первой службы местные жите-
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ли, стали, наверное, приносить спрятанные до времени
шамординские иконы?
– К сожалению, нам вернули только одну шамординскую икону и одну доску из иконостаса с образом Архистратига Михаила, которая своим новым хозяевам
служила дверью сарая. Позже к нам вернулась ещё икона Успения Божией Матери. Сейчас наши сёстры пишут
новые иконы, пишут по канону, и душа радуется. Слава
Богу, нам для писания икон Господь послал сестёр очень
любящих, знающих и усердных.
А ещё к нам вернулся крест преподобного Амвросия.
Его отдала нам баба Шура из села Шамордино. Она хранила его много лет. Я как-то пошла навестить её, и она
рассказала мне историю этого креста…
– Что за крест, наперсный?
– Нет, это тот крест, который был у преподобного в
келье – большой деревянный, с изображением Распятия
на нём. Есть фотографии, где батюшка Амвросий лежит в
своей шамординской келье и там виден этот крест. Бабе
Шуре этот крест достался от её мамы, которая была
очень верующей и берегла его. А баба Шура воспитывалась уже в советское время и была уже не шибко-то верующей, но крест продолжала беречь. «Ко мне, – говорит,
– приходило тут много ваших-то, и с крестами наперсными и всякие… Ходют и ходют, а мне некогда, у меня
куры, хозяйство. И я решила – всё! Некогда мне с ними
заниматься, спрятала подальше: нет у меня никакого креста! А тут когда вы-то приехали, чернохвостки, думаю: ну
негоже это, надо отдать им крест-то!»
И вот пришла она к нам в обитель и нашему батюшке
о. Поликарпу из рук в руки крест передала. Сейчас этот
крест находится в алтаре храма преп. Амвросия.
А теперь расскажу, как к нам вернулась самая главная
наша икона, которая в Шамордине была написана – Казанская. История такая. На пути из Калуги в наш монастырь есть село Алопово. И вот как-то приходит ко мне
в монастырь учитель физики из местной школы. У него в
Алопове, недалеко от храма, жил отец, инвалид войны.
Был этот учитель, Анатолий Фёдорович, тогда ещё чело-
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веком неверующим, но заботился об отце. «Как вот быть,
скажите, – обратился он к нам, – храм-то, наверное, надо
восстановить? С чего начать, подскажите. Денег, конечно
у меня нет, но я готов потрудиться, что можно сделать…»
Мы с ним написали прошение владыке Клименту и
начали потихонечку делать первые шаги. Когда есть заинтересованный человек, то помогать уже легче. Начали
мы с крыши. И вот покрыли крышу, водрузили кресты, и
в тот день, когда мы поставили последний крест, мне по
делам пришлось поехать в Оптину. Иду, а навстречу мне
идёт келейник архимандрита Венедикта, наместника
(владыка Евлогий занимал уже Владимирскую кафедру)
и говорит:
– Хорошо, что ты приехала, отец наместник хочет
тебя видеть!
Отца Венедикта я нашла на хоздворе, он там со своими любимыми лошадками разговаривал. Подошла, благословилась, он и говорит:
– Нам ещё одну Казанскую икону пожертвовали, она
вроде к Шамордину имеет какое-то отношение. Иди в
ризницу, о. Владимир тебе её покажет.
Смотрю – икона отлично сохранилась.
– Там на обороте, – говорит о. Владимир, – что-то написано.
Переворачиваем, читаем: «Сия икона была написана
для храма Введения во храм Пресвятыя Богородицы
села Алопово сёстрами Шамординской Казанской обители». И дата стоит 13 сентября 1897 года. «А сегодня, – думаю, какое? Ой, да сегодня как раз 26 сентября (по старому – тринадцатое), только уже 1997 года, то есть спустя
ровно сто лет – день в день!»
Так что к матушке Никоне я явилась с большими круглыми глазами… Так к нам пришла Казанская икона, написанная нашими иконописицами в нашем Казанском
монастыре. Теперь она находится у нас, в алтаре Казанского собора.
– А как вы забрали в монастырь матушку Серафиму
Бобкову?
– Мы прибыли в монастырь в апреле 1990 года, а ма-
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тушку к нам привезли в июне, когда стало тепло и когда
мы смогли приготовить для неё какое-то помещение.
– Кто-то из вас поехал за ней?
– Да, наша сестра, мать Венедикта, тогда ещё послушница Фотиния, и кто-то из оптинских иноков. Поселили
мы старицу Серафиму в келье с печкой и приставили к
ней одну из сестёр, чтобы ухаживать за ней.
– В каком состоянии нашли вы матушку, ведь ей было
уже за 100?
– В 105 лет, конечно, уже бегать и прыгать не будешь,
возраст есть возраст, и болезней у неё было немало.
Она практически уже не ходила сама, ей требовалась
помощь, но она никогда не жаловалась, и бодрее её человека трудно встретить. При этом у неё замечательное
чувство юмора сохранилось, абсолютно ясный ум и прекрасная память.
Архимандрит Евлогий приезжал в Шамордино каждую пятницу и служил акафист «Спорительнице хлебов»,
после чего он каждый раз обязательно шёл к м. Серафиме. Они вдвоём много разговаривали, матушка ему чтото пела, вспоминала многое из жизни старой Оптины и
старого Шамордина.
Сёстры очень любили приходить к старице, особенно
молоденькие. И это было как у Пушкина: замшелый пень
и молодая поросль вокруг него. У матушки щёчки таким
пушком поросли, светлым таким, приятным, и это создавало такую ассоциацию со старым пенёчком, поросшим
мхом. Матушка, можно сказать, из рук в руки передала
нам монастырь. Прожила она у нас недолго, но очень
ценно для нас то, что от неё мы словно бы получили благословение старого Шамордина.
Скончалась она во время чтения Евангелия на всенощной под наш престольный праздник Казанской иконы Божией Матери, 3 ноября. Кончина её была мирной,
тихой и, верим, блаженной. Душа её отлетела ко Господу
успокоенной, что обитель продолжает дальше жить. Мы
верим, что она, конечно, за нас там молится.
Похоронили мы её около единственного действовавшего тогда храма «Утоли моя печали», у алтарной части.
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Мы, конечно, все очень плакали – у нас двойная была потеря: и матушка отошла ко Господу, и тут же мы получили
известие, что архимандрита Евлогия забирают от нас во
Владимир на архиерейскую кафедру.
А надо сказать, что когда отец Евлогий к ней приходил,
она ему всегда говорила: «Вот ты меня похоронишь!». И
тут вдруг такое известие. Мы были ужасно расстроены, и
ещё нас смущало, что матушкино предсказание как будто не сбылось. Но получилось так, что пока о. наместник
передавал дела, ему пришлось задержаться как раз на
столько, что он смог матушку отпеть, и похоронить. И
только после этого он отбыл во Владимир.
Так что тот день был для нас днём двойной скорби. Но
как всегда бывает при кончине праведников, эта грусть
перекрывалась радостью, которую даже как-то гонишь,
а она всё равно побеждает печаль. И ангелы радуются,
когда души праведников восходят на небеса!
– Благодарю Вас за интересный рассказ, матушка. То,
о чём Вы рассказали, интересно ещё и тем, что мы понимаем: с теми или иными особенностями то же самое совершалось в девяностые годы во множестве обителей
по всей России. И потому из одного только вашего рассказа можно составить себе представление о том, как из
руин столь малыми силами возрождались православные
монастыри в нашей стране. Вот уж поистине – сила Божия в немощи свершается!

С матушкой Амвросией, ныне несущей свои нелёгкие монашеские
труды в далёкой Дании, беседовала Наталия Скоробогатько.
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«Из ваших уст приятно
это слышать…»
Интервью с председателем приходского совета
храма Рождества Христова с. Нижние Вялицы Калужской области
Р. А. Коломийцевой.
– Раиса Алексеевна, как случилось, что Вы оказались
в Вялицах и стали здесь храм восстанавливать?
– В 1998 году я мужа похоронила – тогда и началось
моё послушание оптинскому старцу схиархимандриту
Илию. Я тогда работала на московском Казанском вокзале администратором, и вот сотрудники мои стали говорить директору: «У нас что-то с Раисой Алексеевной происходит, она после похорон рассеянная какая-то стала и
странная, всё забывает».
Потом я и сама почувствовала, что что-то со мной не
то, говорю: «Я обречённая какая-то стала. Не хочу ничего
ни видеть, ни слышать».
Сотрудники позвонили в Москву сыну моему, Алёше.
Лёша тут же приехал ко мне в Коренёво (в Подмосковье). Я открываю дверь и смотрю на него отстранённо,
как на чужого – не узнала. А он:
– Мама, ты чего?
– А кто ты?
– Мамочка, миленькая, что с тобой?
Сын испугался и позвонил своему духовному отцу, батюшке Илию.
И батюшка сказал:
– Вези мне мать сюда!
Сын привёз меня к батюшке в Клыково. Народу к нему
там было полно. Мы сели ждать. Помню, там из Армении
семья приехала. У них дочку убили: жених приревновал и
убил. Слышу, они батюшке говорят:
– Мы ему за дочь отомстим!
Батюшка – в ответ:
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– Ни в коем случае! Вы дочку в ад пустите! И сами туда
уйдёте. Злодей и без вас будет наказан, и без вас в ад
пойдёт!
Когда батюшка вышел из кельи, я встала, поклонилась
ему – и он мне поклонился. И меня поразили его глаза –
сияющие такие, молодые… Ну вот, поклонились мы друг
другу, и он вернулся в келью, а я опять села ожидать. Наконец часам к пяти все разошлись, и батюшка вышел к
нам:
– Ну, кажется, все свои.
А Алёша:
– Батюшка, а я – с мамой!
– Да я вижу! Два портрета сидят одинаковых.
Батюшка ко мне подсел и так тихо-тихо говорит:
– Тебе надо храм восстанавливать.
– Что? – не поняла я.
– Храм восстанавливать!
– А где?
– В Вялицах.
– А где это, далеко?
– Нет. А ты знаешь, как восстанавливать храм?
– Как! Были бы деньги. Нанимай рабочих, покупай инструменты, технику и начинай работать!
– Да? Ну ладно… Ты потом научишься.
Лёша переночевал и утром рано уехал, а меня пока
оставили пожить.
Наутро в 9 часов выходит из кельи батюшка.
Я говорю:
– Батюшка, благословите меня… (откуда я это взяла?
Я и понятия такого не имела, что надо благословение
просить) благословите меня, я буду готовить.
А он мне:
– Ну-ну, посмотрим, как ты готовишь.
Я иду к электроплитке и начинаю готовить. Сварила борщ, нажарила в кляре привезённую Лёшей сёмгу,
блинчики сделала, картошечку поджарила, натушила капусту и всё это выставила на стол. Вот что значит благословение старца: в 9 он меня благословил, а в 11 я уже всё
закончила! И тут сразу батюшка выходит:
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– Ну, как?
– Батюшка, я всё приготовила.
Он как глянул:
– Куда ты столько наготовила! Сегодня же пятница!
Кому все это есть?
Прошло не больше получаса, и вдруг батюшка снова
выходит и говорит:
– Иди сюда!
Думаю: «Сейчас он мне всыплет».
Захожу в его келью, он мне показывает в окно:
– Это кто?
Смотрю: стоит «Икарус», и оттуда выходят какие-то
люди, все в черных одеяниях.
– Да какие-то люди в чёрном приехали!
– А кто они такие, знаешь?
– Не знаю!
– Монахи! Поняла?
– Поняла!
Вот до какой степени я тогда была далека от всего
церковного, монастырского!
Монахи заходят. Батюшка говорит:
– Она ведь у нас всех не накормит.
– Батюшка, всех накормлю!
А ведь было человек 40 – 50. И вот я всех накормила
и ещё осталось!
На другой день за обедом батюшка мне говорит:
– Ну, Раиса, пора тебе уже домой уезжать.
И в шутку добавил:
– Надоела!
Я поднялась:
– Ой, батюшка, я сейчас!
– Да сиди, ешь! Вкусно готовишь.
Я говорю:
– Из ваших уст приятно это слышать.
(И он мне теперь – как чуть: «Из ваших уст приятно это
слышать». Запомнил).
Я спрашиваю:
– А как отсюда выехать-то?
А он:
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– Скоро за тобой приедут.
Тут на своей машине приезжают из Москвы батюшкины чада Морозовы Николай с Татьяной, и батюшка мне
говорит:
– Ну вот, видишь, за тобой приехали!
Татьяна с Николаем поговорили с батюшкой и, уезжая
назад, захватили меня с собой.
– А с чего началось Ваше нынешнее послушание?
В следующий мой приезд батюшка благословил меня
увольняться и ехать в Вялицы, помогать Николаю с Татьяной Морозовым.
Вернувшись домой и уволившись с работы, я ещё целых три года не решалась в Вялицы ехать: боялась, что не
справлюсь. За это время я не раз приезжала в Оптину, и
батюшка каждый раз напоминал о Вялицах.
В 2002 году жена Николая Морозова, Татьяна, умерла,
и он сразу от дел отошёл. С тех пор реставрацией храма
по благословению старца Илия стала заниматься я. Три
года шла стройка, а потом прекратилось финансирование. Батюшка говорит:
– Ты можешь потерпеть? Потерпи ещё немного.
Вот и терплю. Работаем по мере сил. Батюшка трудников время от времени присылает.
– А что вы знаете о самом этом храме?
– Храм этот, во имя Рождества Христова, в 1803 году
построила помещица Акулина Алексеевна Ртищева. В
1935 году он был закрыт и использовался под сельхоз
нужды. В 1999 году местная православная община получила разрешение на восстановление храма, который к
тому времени был почти полностью разрушен и на его
развалинах росли какие-то деревца, кусты и бурьян. В
2002 году по благословению владыки Климента и старца
Илия началось его восстановление.
На аналое посреди храма у нас стояла бумажная икона Божией Матери «Аз есмь с вами», и я каждый вечер
пела перед ней «Царице моя Преблагая…» И вот как-то
раз, когда я пропела эту молитву, бывший тут трудник
Владимир мне говорит:
– Матушка, давай ещё раз!
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И когда второй раз я начала петь, меня стали душить
рыдания. И вот тогда эта бумажная икона стала мироточить. А миро было удивительное: оно скатывалось, как
слеза, и застывало, как воск.
Одна паломница приехала, посмотрела и говорит:
– Да это вы просто воск растопили!
На это я ей говорю:
– Ну, давайте проверим ради любопытства.
Я отколупнула этот «воск» и только положила ей на ладошку, а он сразу как слеза стал.
– Ой, верую, Господи, верую! – говорит.
– А Батюшка к вам сюда приезжает?
– Не часто, но приезжает. Однажды как-то он звонит
и говорит:
– Раиса, мы сейчас к тебе с о. Илиодором, архидиаконом оптинским, и с монахинями служить приедем, жди нас.
Батюшка приехал после операции, которую ему сделали в Германии. Он был ещё очень слабенький, еле шёл.
А когда вошёл в алтарь, то вдруг оттуда выбегает, подходит ко мне взволнованный такой:
– Раиса! Раиса!
И опять – в алтарь. Он, наверное, раза три так выбегал
и был в таком восторге! Что уж он там увидел, не знаю…
Но он весь преобразился: глазки у него засветились, щёчки порозовели… Назад в Козельск Батюшка уезжал такой бодрый и радостный. Потом кто-то оттуда мне звонит и говорит:
– А что вы сделали с Батюшкой? Он от вас приехал такой помолодевший, весёлый, шутит…
– Похоже, что Батюшка как-то особенно выделает
ваш храм, так ведь?
– Да, он любит наш храм, говорит, что у нас здесь люди
будут от рака исцеляться. Что придёт время – здесь будет много народу. К нам тут одна раковая больная приезжала. Я ей говорю:
– Иди в храм. Проси Господа, плачь, обо всем забудь,
только проси исцеления.
И вот её часа полтора не было. Вернулась она вся в
слезах и говорит:
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– Ой, Господи, как-то полегче стало, я всё-всё Господу
рассказала, все грехи вспомнила.
Потом месяца через два она снова к нам приехала и
говорит:
– Ты знаешь, меня несколько раз проверили – нет
рака! Наверное, в первый раз ошиблись…
– Может быть, и муж ваш в Вялицах исцелился бы. Он
ведь от рака скончался?
– Да. У него сначала горло всё болело. Врачи нашли
опухоль с грецкий орех. Сделали пункцию – рак! В больницу положили. И вот я прибежала к мужу в палату, а он
говорит:
– Завтра мне операцию будут делать!
У меня дома была иконка Владимирской Божией Матери. Я как-то шла мимо храма и купила эту иконку. Открыто держать в доме иконы мы боялись тогда – Боже
упаси, чтоб кто-нибудь увидел, – и она за книжками у
меня стояла. Молитв я не знала, а просто по утрам подходила и говорила: «Мамочка Божия, доброе утро». Да… Я
тогда из больницы домой примчалась, упала перед иконкой на колени и взмолилась:
– Миленькая Матушка! Помоги мне! Я не хочу, чтобы
он умирал! Как я одна останусь, Мамочка?
И вдруг я почувствовала ласку, руку почувствовала и
ответ пришёл:
– Ложись спать, всё будет хорошо!
В больницу я пришла – а уже 15 минут как делают операцию. Врач выходит и говорит:
– Мы не нашли у него опухоли, даже то место, где брали биопсию, не нашли.
– А верующий он был человек-то?
– Он пришёл к вере и быстрее и твёрже, чем мы с сыновьями, он всё говорил: «Господь есть, Господь есть!» и
губами шевелил – молился. Перед операцией он покрестился, и мы обвенчались. И вот шесть лет муж мой ещё
после того прожил. Потом однажды приходит домой и
говорит:
– Что-то горло опять болит!
А я ведь, когда просила Богородицу за него, обет дала,
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что мы будем в храм ходить, и не исполнила… Пошли мы
в больницу, у него опять нашли рак, сделали операцию и
сказали, что он месяца полтора всего проживёт.
А я мужу говорю:
– Ты не умирай, я буду за тобой ухаживать, ты лежи,
чтобы только я вошла – а на меня смотрели бы твои живые глаза...
После операции привезли его домой. Алёша привёз
отца Николая из храма, в который он ходил. Батюшка,
когда мужа соборовал, говорит ему:
– Вячеслав Иванович, садитесь, вам ведь трудно стоять!
Но муж выдержал всё это таинство стоя. Потом о. Николай его причастил. Исповедь мужу пришлось писать на
бумажке, говорить он не мог. После исповеди о. Николай
сказал мне, что он впервые такую исповедь принял, когда человек так казнится, не жалея себя!
После этого муж прожил ещё года полтора.
– Я знаю, что в вашем храме произошло чудо с иконой святого благоверного князя Александра Невского.
Расскажите об этом, пожалуйста.
– Это случилось в марте 2008 года. Дело было после
Литургии. Храм уже опустел, и в нём остались только мы
вдвоём с отцом Сергием Мироновым (ныне покойным).
Покидая храм последними, мы приостановились около
едва ли не единственной у нас в ту пору иконы – святого
Александра Невского, чтобы приложиться к ней. Вдруг
от иконы исшел яркий свет, похожий на фотовспышку.
Что такое? Смотрим – а образ обновился! Икона, которая
у нас была тёмной, и на ней мало что можно было рассмотреть, стала выглядеть почти как новая, и что самое
удивительное – святой Александр одет был по-другому!
Переоделся, представляете? Прежде у него была видна
только кольчуга, а теперь на нём сияла свежими красками красная княжеская мантия с горностаем! А кольчуга
едва виднелась теперь из-под мантии, как бы ушла в тень.
– Осмелюсь предположить, что дело тут вот в чём.
Долгое время в сознании советских людей и – по инерции – в представлении ныне живущих поколений сло-

жился образ Александра Невского исключительно как
храброго воина и великого полководца. И если даже
знали, что он святой, то и святость его как-то неосознанно сопрягалась с военными заслугами. Такому восприятию Александра Невского служила вся советская
пропаганда, которой не нужны были его святость и благочестие. На долю князя Александра отводили только
его воинскую доблесть, храбрость и талант стратега.
Так нас ориентировали и школьные учебники, и фильмы,
и музыка, и живопись советского времени.
По-видимому, благоверный князь не согласен с таким
узким пониманием своей роли в нашей истории. Через
чудо «переодевания» он, очевидно, хотел подчеркнуть,
что, в первую очередь, он – великий князь, созидатель,
миротворец и лишь во вторую очередь – воин…
Раиса Алексеевна, может быть кто-то захочет приехать в Вялицы, чтобы потрудиться, помолиться, внести
свою посильную лепту. Как к вам доехать?
– Из Москвы до Перемышля идут автобусы от автовокзала на Тёплом стане. От Перемышля придётся брать
такси или ловить попутку. Лучше, конечно, добираться к
нам своим транспортом по трассе М3. После Перемышля
надо доехать до села Ильинское и повернуть на Вялицы,
следуя дорожным указателям.
***
После того, что рассказала Раиса Алексеевна, ныне
уже монахиня Ариадна, мне остаётся констатировать,
опять то же, что и после беседы с м. Амвросией: Сила Божия в немощи свершается!
Без средств, без необходимых знаний и навыков, пожилая женщина, которой уже за семьдесят, вот уже много лет несёт своё труднейшее послушание. Несмотря на
множество хворей, гипертонию, отсутствие средств и
постоянных помощников, она с Божьей помощью уже
сумела поднять стены храма и успешно обустраивает
его внутреннее убранство. Многая и благая лета этой
стойкой замечательной труженице!
Беседу провела Наталия Скоробогатько.
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Запоздалое раскаяние

жидаемый телефонный звонок раздался перед обедом.
– Слушаю вас, – спросил Захватаев, начальник юридического отдела городской управы.
– Это от «зелёной» шапочки говорят, – тихо ответил
мужской голос.– У нас всё готово.
– Хорошо, я передаю нужные бумаги на утверждение.
Через полчаса к вам подъедет молодой человек на белой «Ниве».
Родственник Александра Петровича молча взял в одной из торговых точек под зелёной крышей коробку в
целлофановом пакете и через полчаса 500 тысяч рублей
были доставлены Захватаеву на дачу. Так чиновник взял
мзду за выдачу ордера на квартиру инвалиду Великой
отечественной войны. Квартиры этой категории граждан по распоряжению федеральной власти должны были
предоставляться в апреле месяце ко Дню Победы. Строительство шло строго по плану, финансы выделялись исправно, и никаких препятствий по ожидаемому заселению не имелось. Однако в виду некоторого опережения
графика часть этого жилья оказалась готовой к Новому
году, и такая его часть, которая располагалась в новом,
красивом доме почти в центре областного города, рядом с остановками общественного транспорта и удобным маленьким рынком.
По правде сказать, Захватаев, круглолицый, полный
мужчина средних лет, не вымогал эти деньги и никак не
препятствовал в оформлении ордера на имя кавалера ордена Славы, капитана запаса Артёмова, который однажды сам пришёл на приём и прямо спросил юриста, имеются ли у него шансы поселиться в новом доме на улице
Горького. Чиновник ответил, что документация уже готовится и что при распределении будут учитываться все
обстоятельства нуждающихся в жилье. Но конкретное
решение за главой города и не исключено согласование
с самим губернатором области. Так оно и было. Захватаев нисколько не врал, но фронтовик недоверчиво посмо-
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трел на него тяжёлым взглядом и, опираясь на увесистый
костыль, молча ушёл.
Буквально через несколько дней в управу пожаловал
внук ветерана войны. Молодой, улыбчивый житель Москвы, который убедительно просил включить дедушку
Артёмова в число первых переселенцев, так как в настоящее время он проживает в старенькой квартире и за ним
присматривает жена москвича, вынужденная по этой
причине оставить работу в столице. Схема просматривалась достаточно очевидной. В начале квартира Николаю
Ивановичу, а затем, в случае его кончины, жильё перейдёт этому ходатаю. Но это, так сказать, с одной стороны.
С другой стороны, кто будет ухаживать за заслуженным
человеком? Ведь пока, кроме внука, за Артёмова никто
не хлопотал и в документах никто из родственников не
значился. Не было в живых детей? Получалось, что новая
квартира это как бы плата тому, кто обеспечит спокойную старость фронтовику? Но ведь он заслужил покой!
Но это всё были размышления, предположения нравственные. Юридическая сторона вопроса состояла в
том, что Артёмов, имея многочисленные боевые награды, действительно мог претендовать на первоочередное получение жилья. И в этом, конечно же, мог сыграть
определённую роль начальник юридического отдела. Он
попытался объяснить ситуацию москвичу, но тот тараторил, не умолкая. Рассказывал, какой героический человек его дедушка и что других близких родственников у
него нет. А потом заявил, что в долгу они не останутся.
И тогда юрист сказал, что следует хорошо подумать,
взвесить все за и против. Молодой человек мгновенно
умолк. Остановился, как конь на полном скаку, и быстренько на маленьком клочке бумаги написал цифру –
500 тысяч рублей, а затем показал бумажку Захватаеву.
– Подумаем, – подтвердил тот, невольно оглядываясь
по сторонам.
– Желательно вопрос решить не откладывая, – сказал
москвич едва слышно, тщательно разрывая бумажку с
записанной цифрой и пряча её в карман. – Пока у меня
есть денежная возможность.
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– Но как сам орденоносец?
– Я ему ничего не скажу. И своей жене тоже. Никто
знать не будет. Вопрос как бы решается на общих основаниях.
Тут Захватаев и кивнул утвердительно головой, а внук
фронтовика сразу удалился, любезно раскланиваясь. Исчез, как испарился!
В последующие две недели вопрос действительно был
рассмотрен, и в канун Нового года состоялось утверждение необходимых документов. В список получателей
квартиры был включён и Артёмов, к чему приложил руку
и юрист. Сумел представить материалы должным образом, грамотно доложить, акцентировать внимание.
Пересчитав в перчатках полученные деньги, юрист
спрятал их на даче в надёжном месте и в конце рабочего
дня по мобильному телефону сообщил, где и как можно
получить ордер.
– В этом месте, где выдают. Как и сколько?
– Там чисто техническая сторона, поэтому на уровне
презента, – ответил чиновник.
Так буквально под самый зимний праздник он получил такую сумму денег, на которую можно было купить
новую, приличную автомашину. До этого момента Захватаев не получал таких больших подношений. Имели
место мелкие. Такие, как наборы коньяка, тортики, конфеты, бесплатный ремонт старенькой «Волги». Случались и другие мелочи. Но такая «большая рыба» ещё не
попадалась, и поэтому Александр Петрович пребывал в
двойственном состоянии. Он вроде и побаивался, и поэтому нервничал. Излишне суетился на работе, поздравлял всех коллег с наступающим праздником, чего раньше
никогда не делал. По всяким пустякам звонил родственникам, объясняя своё настроение ожиданием больших
выходных. Иными словами, у чиновника имелась некая
внутренняя дрожь, которую он тщательно скрывал. В
тоже время наличие больших денег явно радовало. Ещё
бы, такие суммы он раньше и в руках не держал, а тут
деньжонки словно с неба свалились! Причём, без какихлибо больших усилий. О том, что он взял мзду именно
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с участника войны, как-то не думалось. Не хотелось думать. Просто было и страшновато, и радостно.
Однако уже на следующий день, 30 декабря, Захватаев стал успокаиваться. Весьма кстати оказалась премия
по итогам года, на которую можно было купить жене новую шубу и хорошую зимнюю куртку сыну. Оставалось
ещё придумать легенду о происхождении больших денег. Откуда, так сказать, такие бумажки? Не из леса же?
Но на это ещё имелось время.
31 декабря с утра наряжали ёлку, ходили по магазинам. Ближе к обеду, когда Зоя Васильевна, жена юриста,
начала стряпать праздничный пирог, неожиданно позвонила её старшая сестра, учительница, и пригласила их к
себе. Это предложение встретить Новый год в деревне
сразу поддержал сын Захватаевых Владик. Он любил
приезжать к тёте Клаве. Там можно было побродить с
ребятами по тихим улицам. Повстречаться с девушкой
Наташей, с которой он частенько созванивался, помогал
книгами, консультациями, расспрашивал, как идёт учёба
на заочном отделении педагогического университета.
Поразмышляв немного, согласился с приглашением и
Александр Петрович, так как ему требовалось сменить
обстановку. Окончательно прийти в себя в связи с денежными поступлениями, а в деревне это было сделать
легче. Там внимание Зои переключалось на хозяйку, её
дочь и десятилетнего внука. Поблагодарив своих мужиков, Зоя Васильевна с заметным облегчением покинула
кухню и принялась радостно собираться к сестре, у которой не была уже с самого лета.
К сожалению, быстро собраться и уехать пораньше,
как хотели, не удалось. Пока кое-что прикупали из продуктов, переговаривали по телефону с близкими родственниками и друзьями, поздравляя их с наступающим
Новым годом, время было уже около 17 часов. По условиям декабря это уже настоящая зимняя ночь. Правда,
в начале пути темнота не сильно замечалась, пока они
ехали на машине от областного города. Дорога просматривалась ещё отчётливо, сухой по морозцу асфальт чёрной лентой стелился по белому снегу. Ещё попадались
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встречные автомашины, а частые селения вдоль трассы
освещались ярко.
Захватаев в общем-то помнил дорогу на Сосновку, но
проехав райцентр и свернув вправо от деревообрабатывающего комбината, он через несколько километров
остановился и вышел из салона. Ничего не сказав сыну и
жене, Александр Петрович сделал вид, что осматривает
колёса машины, но на самом деле он пытался определить, где они находятся. Здесь дорогу переметал снег,
поэтому она просматривалась с трудом. Однообразный
тёмный лес едва виднелся далеко за обочиной. Впереди не было никаких строений, не светилось ни единого
огонька. Обстановка зимой, в тёмное время суток, оказалась совершенно иной, нежели летом, при светлом дне.
– Саша! Ты что, засомневался? – с лёгкой иронией
спросила Зоя Васильевна мужа, приоткрыв дверь машины. – Здесь же полдороги прямо, а потом направо и там
указатель на Орёл. Забыл? А после указателя нам вниз,
через мост и на Сосновку. Не помнишь?
– Это там, где памятник советскому солдату, да мам?
– поддержал Владик, слушая рассказ матери об угощении, какое им готовится на новогоднюю ночь. Клавдия
обещала настоящую деревенскую еду! Холодец, сало с
мороза, солёные грибы под горячую рассыпчатую картошку. Хрустящая квашеная капуста, мочёные яблоки и
на десерт – сладкие блины с творогом. И всё это из натуральных продуктов!
Под этот разговор Захватаев тронул машину с места, переключился со второй на третью передачу и, не
сильно разгоняясь, примерно со скоростью пятьдесят
километров в час легонько поехал прямо. Через пару
километров действительно оказался поворот направо, и
Александр Петрович свернул на него. Он посматривал по
сторонам и не заметил в темноте, что этот поворот совсем другой, незначительный, и что дорога опять пошла
прямо, в прежнем направлении.
– Смотри, Саша! Спуск вниз, – сказала бодрым голосом жена, – а за спуском будет мост. Да, Владик?
Но сын промолчал, обеспокоенно поглядывая в за-
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днее стекло автомашины, и возразил матери:
– Родители, что-то мы не туда рулим. Мама, мост после памятника, а мы до солдата ещё не доехали.
Они проехали ещё немного и увидели заброшенные
фермы, разбитые дома, которые раньше на этом маршруте им не встречались.
– Папа, останавливаемся! – крикнул Владик. – Что-то
не то.
– Давайте посмотрим, где мы. Может, что-то определим, – согласилась Зоя Васильевна, и Захватаев, не споря, начал притормаживать, сдвигаясь к правой обочине,
отмечая про себя необычно широкую, расчищенную дорогу. Вышли из салона, оглядываясь, и поняли, что место
безлюдное и для них совсем незнакомое. Снег к этому
времени почти перестал идти, стихал и зимний ветер, но
заметно крепчал мороз. Владик в это время попытался
дозвониться до ребят из Сосенки, но сигнал по мобильному телефону не доходил до абонента, соединение не
получалось. Слышался какой-то треск, шум и аппарат отключился.
– Это техническая зона, пап, – сказал Владик задумчиво. – Поэтому сильные помехи.
– Откуда помехи, сын! Почему? – спросил Захватаев.
– Получается, что мы выехали не в сторону деревни, а
к ракетным установкам. Отсюда и помехи.
– Поэтому здесь такая дорога? Чистят военные?
– Да, пап, скорее всего так. Может, развернёмся, пока
не поздно?
«Развернуться не мудрено, – подумал Захватаев. –
Только куда потом рулить, в какую сторону? Указателей
никаких, куда попадёшь, неизвестно».
И здесь у них возникла маленькая неразбериха. Поторопился Александр Петрович, сел за руль. Владик рядом,
а Зоя Васильевна решила покомандовать, как это она
частенько делала. Могла остаться на дороге, чтобы посмотреть на разворот машины и подсказать, если что не
так. И подсказала! Машина уже почти развернулась, но
Зоя Васильевна скомандовала сдать назад ещё немного.
Захватаев послушал её, на дорогу не посмотрел, и едва
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тронув назад, как почувствовал, что задние колёса проваливаются.
– Стой! Дальше нельзя! – крикнула женщина. – Выйди,
посмотри сам.
Однако смотреть было поздно. Они пробили снежный
дорожный гребешок и попали в рыхлый снег, на ямистую
обочину, куда съезжать никак не следовало.
– Пап! Поставь колёса прямо, а мы подтолкнём, – предложил Владик, быстро вылезая из салона. Толкнули и раз,
и два, и три, но безрезультатно. Машина скользила, оседая в колее. Александр Петрович разозлился, резко газанул назад, надеясь при раскачке выскочить вперёд, но
видимо поторопился. Переключаясь с задней на первую
передачу, резко отпустил педаль сцепления, поэтому машина дёрнулась и остановилась вовсе. Заглохла!
– Папа, не спеши! Дай ей постоять пару минут, – попросил Владик, тревожно посматривая на отца.
– Саня, не заведётся, да? – причитала жена, бегая вокруг машины. Захватаев в ответ только что-то злобно
прошептал и открыл капот старенькой «Волги». При свете маленького фонарика осмотрел свечи, трамблёр, провода. Всё вроде было на месте, контакты не нарушены.
Быстро захлопнул капот, повернул ключ зажигания и нажал до отказа педаль газа. Но двигатель машины молчал.
Ещё несколько раз попытался запустить его, но тщетно.
Только приборы начали показывать, что разряжается
аккумулятор. Зоя Васильевна от греха подальше спряталась на заднее сидение в салоне, а отец и сын остались
около машины. Осмотрев её со всех сторон, они увидели, что передние колёса цеплялись за дорогу, но задние
почти наполовину провалились в снег, поэтому машина и
пробуксовывала.
– Пап! Тут примерно в километре от нас какие-то строения. Может, я добегу туда, посмотрю, что и как.
– Добеги, – согласился Захватаев. – Только возьми фонарик и кусок трубы в багажнике.
– Трубу-то зачем? – удивился Владик.
– Да мало ли что, собаки бродячие вдруг. Смотри там,
поаккуратнее, место чужое.
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– Хорошо, только ты на мамку не ругайся, ладно?
– Да что уже теперь. Ругайся, не ругайся, пользы мало.
Когда сын ушёл, Александр Петрович ещё раз попытался завести машину, но двигатель не запускался.
– Старая машина, да Сань? – робко спросила подошедшая жена. – Поэтому и не заводится, да?
– Не новая, зато прослужила нам больше десяти лет.
– Как же мы будем выбираться отсюда? Я позвонила в
Калугу, связи нет. Дочь не отвечает.
То, что не ответила Калуга, было совсем плохо. Мало
того, что они застряли в незнакомом месте, зимой, ночью, так ещё и остались без связи. Машина между тем
заметно остывала, при не работающем двигателе начали
промерзать стёкла. Увидев бегущего Владика, Захватаев
поспешил ему навстречу.
– Ну что, сынок? Какие там дела?
– Ни одной живой души, пап. Ни людей, ни собак.
– Да – а – а, а мороз крепчает, чуешь? Сколько времени на твоих часах?
– Половина десятого.
– Поздновато. Надо что-то придумывать срочно. Искать какой-то выход. Иначе мы тут задубеем.
– Давай походим около машины. Поговорим, подумаем, – предложил сын. – Какая-то нелепая ситуация. –
Владик на ходу размахивал руками, останавливался, подпрыгивал. – Непонятно, на что можно надеяться?
– Могут поехать военные, но когда? – сказал Захватаев. – У них смена, по-моему, только утром. Не знаешь?
– Вроде так, точно сказать не могу.
– Ещё эта техническая зона, будь она неладна. Как из
неё выходить? Где она заканчивается?
Владик молча пожал плечами, потоптался на месте, а
потом воскликнул:
– Пап, у меня идея! Ты прав! Та брошенная деревня, к
которой я ходил, находится в низине. А не далеко от неё
возвышенность, и там деревья. Понимаешь?!
– Молодец! Попробуй оттуда кому-нибудь дозвониться. Пойдём вместе, я помогу.
– Пап, я лучше один. Мать-то на кого оставим?
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И Владик быстро побежал к домам, а Зоя Васильевна
вышла из машины к мужу и они молча стали ходить по
дороге. Снег хрустел под ногами, мороз всё крепчал и
люди начали замерзать в городской одежде. Через пол
часа вернулся Владик и сказал, что по мобильному телефону дозвонился до Калуги. Ему ответил Олег, которому
он прокричал, где они находятся, но понял ли зять этот
звонок, неизвестно. Пошли помехи, и связь прервалась.
– Если Олег тебя расслышал и понял, что с нами случилось, ему потребуется часа полтора, чтобы добраться до
нас, – сказал Захватаев. – Час –до райцентра, ещё полчаса до нас от Оптиной пустыни. Дорога снежная, особо не
разгонишься, вот в чём дело.
– Как раз к двенадцати ночи, – проговорила Зоя Васильевна, постукивая зубами от холода.
– Давайте попробуем развести костёр, предложил
Владик. – И будем разговаривать. Например, о том, как
мы попали в эту ситуацию и почему.
– Что об этом говорить? – ответила женщина и прислонилась к холодной машине. – Я спать хочу.
– Мам, нельзя! Ты что? – и Владик начал тормошить
мать, дышать на её замёрзшие руки. – Я тебе сейчас свой
толстый свитер принесу. Он у меня в спортивной сумке.
Мам, ты же мне его сама вязала из шерсти в прошлом
году. Помнишь?
И парень быстренько полез в машину, а Захватаев вытащил термос и налил жене в кружку горячий чай.
– Ну вот, уже лучше. Да, мам? – приговаривал Владик,
помогая матери натянуть свитер, а на него и куртку. – А
мы сейчас ещё костёр разведём. Правда, пап?
– Спасибо, вы у меня молодцы, – поблагодарила Зоя
Васильевна. – Когда собирались, я и про чай забыла. А
свитер и в голове не держала. Спасибо вам, мужики.
Сын в это время притащил с обочины какие-то палки,
веточки, куски разбитых досок.
– Вот интересно, насколько в нашей жизни что-то закономерно, а что-то случайно?
Видя, что родители на это никак не реагируют, он решил этот вопрос конкретизировать. Он никак не хотел
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молчать, считая, по-видимому, что разговор может им
хоть как-то помочь.
– Скажу про себя. Дело в том, что я вчера после окончания занятий совершил одну глупость. Одному нашему
мальчику из нашей группы не дал денег взаймы на поездку домой. Теперь вот вспоминаю, как-то некрасиво получилось с моей стороны.
– А почему не дал? – спросил отец, бросая в костёр
большую тряпку, смоченную бензином.
– Из вредности,– усмехнулся Владик собственному
признанию, глядя на ярко вспыхнувший огонь. – Мы както с ним поссорились с этим мальчиком, ещё в сентябре.
А вот под Новый год он попросил у меня пятьсот рублей
на дорогу домой. Ведь прошло уже сколько времени после той ссоры. Но я ему сказал, что денег нет.
– И товарищ поверил?
– По-моему, нет. Он так удивился, когда я ему отказал.
И расстроился.
– К чему ты это говоришь?– спросила Зоя Васильевна.
– Связываешь этот свой поступок с нашей ситуацией?
– Не знаю, – задумчиво ответил сын. – Просто я вдруг
подумал, а вдруг и он сейчас где-нибудь мучается в дороге.
-Это ты заучился, мальчик, – сказала мать. – Занимался
бы в одном вузе. Так нет, подавай тебе сразу два! И гуманитарный, и технический! Одна философия на уме.
– Думаешь, было бы лучше, если бы я ходил по вечерам в питейные заведения или курил какую-нибудь гадость?!
– К чему эти крайности?! – сердито ответила Зоя Васильевна. – Сань, прогорает что-то костёр, холодно совсем.
– Всё сырое, в снегу, поэтому и прогорает, – ответил
Захватаев, показывая сыну знаками, чтобы он не спорил.
– Бензинчику ещё достань!
– Не получается что-то, – объяснил муж, вытирая тряпкой испачканные, замёрзшие руки. – Хотя датчик показывает, что бензин должен быть, ещё литров пять.
– Машина твоя старая, вот так и показывает. И заглохла поэтому!
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– Она такая же моя, как и твоя, – сердито ответил
Александр Петрович.
– Ты рулишь, значит твоя! И когда только новую купишь? В конце концов.
– После Нового года. Обязательно.
– Ты уже несколько лет так говоришь, – раздражаясь,
не останавливалась Зоя Васильевна. – Владик, ты не пробовал ещё раз позвонить.
– Пробовал, мам. Связи нет ни с кем.
– Что же нам делать, пропадать? Я уже закоченела совсем. Что делать-то будем, мужики?
Последние слова женщина проговорила едва слышно
и заплакала. Костёр погас и со всех сторон людей обступила холодная темнота. Часы показывали время – 23.15.
– Тогда пойдёмте пешком, назад к большой дороге.
Станем идти, будет теплее. Может, подберёт кто-нибудь.
Какая добрая душа, – предложила Зоя Васильевна.
– Если идти, то вперёд, к ракетчикам, – сказал Владик.
– Но большая дорога ближе, – возразила мать. – А
сколько до солдат неизвестно. Сань, что ты скажешь?
– Надо идти, в машине мы замёрзнем, – согласился
Александр Петрович. – Пойдём к повороту.
Кое-как, с большим трудом, они плотнее переложили
вещи и продукты в салоне, допили последние капли чая,
взяли с собой немного хлеба и колбаски. Захватаев принялся покрепче закрывать двери в «Волге», и в это время
от леса, который смутно виднелся за брошенными строениями, послышался протяжный вой. Затем вой повторился, уже на два голоса.
– Сань? – едва слышно проговорила Зоя Васильевна.
– Что это?
-Это волки, – ответил Захватаев. – Из леса идут. Учуяли, сволочи, нас или заметили Владика, когда он бегал
звонить.
– Пап, давай включим свет в машине, и волки тогда не
пойдут к нам, – предложил Владик, беспокойно оглядываясь по сторонам, как будто искал какой-нибудь предмет.
– Включить можно, – согласился отец. – Да только ак-
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кумулятор долго не протянет, свет быстро погаснет.
– Мам, а что у тебя в сумке? Нет ли какого мяса или
фарша? – воскликнул парень. – Мы бы дали волкам, они
бы может и отстали.
– Нет, мальчик, мяса у меня нет. Клавдия не велела
брать. Только конфеты, мандарины да вино сухое.
– Мам, не плачь ради Бога, отобьёмся как-нибудь, –
уговаривал Владик мать, обнимая и вытирая ей слёзы.
Волчий вой в это время повторился, теперь уже ближе,
от деревянных развалин.
– Всё, сынок, придётся драться! – скомандовал Захватаев. – Убивать зверей, хотя бы одного. Тогда другие могут остановиться.
– Как драться-то, пап? Чем? А мать куда?
– Доставай из багажника трубу, это усилитель для баллонного ключа. Возьмёшь трубу в правую руку, а левую
– обматывай чем угодно. Любыми тряпками, одеждой
какой-нибудь. Чтобы не прокусили. Понял? Когда волк
станет на тебя прыгать, подставляй ему левую руку, а
правой бей по голове! Насмерть! Только не смотри зверю в глаза. Они у него страшные. Зоя, ты – в машину!
– А ты чем драться будешь? – спросил Владик, лихорадочно обматывая левую руку.
– Я возьму маленькую лопату сапёрную, – ответил
отец.
– Сань! Может быть, они уйдут? – плача, спрашивала
Зоя Васильевна.
– Через полчаса они будут здесь, Зоя, если не раньше.
Их надо встречать! Обязательно! Ты понял меня, малыш?
– Ясно, пап! Ты не сомневайся, я их не боюсь! Они хитрые, да? Ты это знаешь?
– Я же охотник, сынок, – отвечал Захватаев, обматывая сверху тряпок руку Владика старым куском электрошнура, чувствуя, как сын весь дрожит, то ли от холода, то
ли от возбуждения. – Волки очень коварные. И жестокие.
– За что же нам такое наказание, Господи ?! – простонала женщина.
– Есть за что, Зоя. Сейчас вам скажу, признаюсь, – проговорил Александр Петрович и плюнул с досады. – Сын
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прав, связь есть со случившимся. Грех на мне. Взял взятку позавчера. Пятьсот тысяч рублей. На новую машину,
да и тебе на шубу, Зоя.
– Саша! За что такие деньжищи? – ахнула жена.
– За ордер на квартиру инвалиду войны. Представляете?! Вот волки ко мне и пришли.
– Почему к тебе? Зачем ты так говоришь? – дрожащим
голосом возразил Владик. – Я пойду с тобой!
– После того, что я…
– Ты мой отец, и мы в беде! Поэтому я тебя не оставлю
одного! А деньги можно, нет, их нужно вернуть! Иначе,
как мы поедем весной в Новороссийск на могилу деда?
Ты об этом подумал, когда брал? – Со слезами на глазах
Владик кричал на отца. – Разве дед за это воевал? Чтобы
деньги брать с оставшихся в живых? Что ты молчишь?
– Сань! Правда, верни ты эти деньги, не нужны они
нам. Провались они пропадом вместе с новой машиной.
Без них жили и ещё проживём. Прости меня! Это я тебя
всё подтравливала.
– Конечно, верну! – сразу с готовностью согласился
Захватаев. – Отдам всё до копейки. И с работы этой уйду,
чтобы не было искушения. Виноват, ум за разум зашёл.
Нам бы теперь только…
– Что, Сань ?! – ахнула жена, вся трясясь от холода и
страха. – Мы погибнем, да?
– Драться надо, Зоя! За жизнь драться! – ответил Александр Петрович, беря лопату и обматывая свою левую
руку мешковиной.
– Пап, а ты найдёшь этих людей, – уже спокойнее спрашивал Владик. – Которые деньги отдали?
– Найду! – уверенно отвечал Захватаев. – Разберёмся!
Нам бы только от волков отбиться! Завалить хотя бы одного, а там посмотрим. Пошли вперёд, Владик. Зверям
нельзя показывать, что мы их испугались. Никак нельзя!
Зоя Васильевна совсем расплакалась.
– Я не останусь тут одна около машины. Пойду за вами
и стану молиться.
Мужчины молча пошли вперёд. Голодные, замёрзшие, не ведая, что их там ждёт на дороге, что сулит им
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эта встреча с хищниками. Захватаева поспешила за ними
и упала на дороге. Приподнялась, затем опустилась на
колени и, подняв голову к небу, начала крестится.
– Господи! Помилуй нас! Спаси и сохрани! Прости мужа
моего, который оскорбил воина. Прости меня, бабу глупую, неразумную. За мой злой…, ядовитый язык. Помоги
нам! Пожалуйста!
Она низко наклонилась и стала целовать заснеженную
землю.
Александр Петрович и Владик уже не слышали этих
слов. Они отошли на значительное расстояние от машины, и тройка волков в это время нагло и уверенно шла им
навстречу. Увидев людей, они приостановились. Тут же
один из них прыгнул через снежный гребешок на обочине и по снежному полю стал забегать назад, во весь мах
отрезая людям путь к «Волге». Захватаев развернулся и
весь похолодел, ведь там оставалась жена, одна.
– Владик! Назад, к матери! Быстро!
– Пап, а как же ты? Один!
– Быстрее, мальчик! Маму в салон, а сам становись
спиной к машине и отбивайся! – И он, схватив сына за рукав, буквально оттолкнул его в сторону от себя, а сам,
ухватив лопату покрепче, вновь пошёл вперёд, навстречу двум волкам, которые скалили зубы и готовились к
прыжку. Оставались мгновения до смертельной схватки.
Вдруг небо прямо над ними очистилось, тучки разбежались от дунувшего ветра, на небе показалась большая,
жёлтая луна. Стало видно почти, как днём. Волки остановились. Тут же за поворотом большой дороги громко
прогремели два ружейных выстрела. Ярко блеснул мощный свет, и резко, протяжно просигналила машина. Она
на большой скорости мчалась по дороге, спешила на помощь этим людям.

В

Капитан Марюшкин

первую субботу августа, как и было обговорено, Евгений подъехал к педагогическому университету, где
он должен был прочитать несколько лекций по истории
Отечества с патриотическим уклоном. Именно так дого-
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варивался областной военкомат с руководством курсов
повышения квалификации, направляя капитана запаса на
выполнение этого задания.
У входа в учебное заведение Марюшкина любезно
встретили и представили слушателям курсов, среди которых были в основном врачи и учителя. Аудитория оказалась достаточно многочисленная, человек на сорок,
как и в механическом колледже, где Евгений проводил
беседы со студентами от имени совета ветеранов. Здесь
был почти полный взвод, если по военным меркам. Правда, состав в основном женский, и только в правом ряду
выделялась группа мужчин.
«Им бы вместо лекций о патриотизме заработную
плату увеличить раза в 2-3, да перевести на федеральный
бюджет с индексацией» – размышлял про себя офицер,
доставая из кожаной папки свои бумаги и раскладывая
их на столе.
Староста группы, молоденькая, черноглазая девушка,
доложила о том, что присутствует 37 человек, четверо
отсутствуют по уважительной причине и, спросив разрешение, задала вопрос:
– Вот на втором занятии, Евгений Иванович, у нас будет тема о реформах Петра Великого. Вы станете хвалить этого императора или и ругать тоже?
– Вы задали хороший вопрос, – ответил Марюшкин. –
Как вас зовут?
– Вероника Круглова.
– Очень приятно, красивое имя. Прежде чем что-то
сказать про Петра, отметим, что у каждого человека по
жизни имеются как положительные, так и отрицательные моменты. Согласны с этим? Об этом кратко, но очень
ёмко говорил Иисус Христос: «Все мы не без греха». Помните притчу с блудницей, которую иудеи привели на растерзание, но после одной этой фразы сына Божьего никто не взял камень в руки, чтобы кинуть в женщину.
Положительные же, равно как и отрицательные качества, у каждого живущего на земле могут проявляться не
только в течение его жизни, но и во время одного года и
даже одного дня. Так и у политиков, правителей. Важно
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видеть то, чего всё-таки больше. И после этого оценивать.
Это будет так называемый объёмный, многомерный
взгляд. На дела людские, на исторические явления, на
реформы правителей. Ибо ещё сказано было, что «…и
не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только порицания или только похвалы».
– Это Будда сказал, – заметил полный мужчина в очках.
– Да, Будда Шакья Муни, основатель одной из трёх великих религий.
Аудитория притихла, разговоры стали смолкать, слушателям было интересно, что ещё скажет этот бывший
военный.
– Император Пётр – это глыба, гигант! Да, его реформы охватили не всё общество российское, многие из современников не соглашались с Петром, нередко он был
жесток, народу жилось тяжело, но результаты преобразований поразительные! Это вот взгляд как с одной, так
и с другой стороны. Но можно назвать и третью. Царь
пережил настоящую трагедию, что могло быть причиной
его болезней и преждевременного ухода из жизни. Птенцы его гнезда, не мало сделавшие на полях сражений, в
период выстраивания новой, мирной, жизни далеко не
блистали. Мягко говоря! Самодержавный властелин, господин Меншиков уличался в мздоимстве. Старший сын
реформы не принял, младший умер в младенчестве. Матушка Екатерина подвела, оказалась замешанной в мошенничестве.
– Да она и в личном плане не была безупречной, – послышалась реплика.
– Вот и оценивайте, господа, товарищи, – согласно
кивнул головой Евгений. – Царь, заставивший Европу с
почтением относиться к России, не знал, кому оставить
трон! Преемника своим делам не видел !
Капитан замолчал, а потом, меняя разговор, обратился к Кругловой:
– Вас назначили старостой, Вероника, или избрали?
– Самая шустрая, вот и назначили, – ответил за неё
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кто-то из мужчин, и некоторые засмеялись.
– Молодым везде у нас дорога, – добавил другой голос.
– Ага, а стареньким остаётся почёт, – отбрила Круглова смеявшихся, и слушатели, оживлённо переговариваясь, отправились на перерыв.
– Итак, обратимся к периоду Киевской Руси, – продолжил Евгений после перемены.– Чем примечательно это
время? Годы, века становления русского государства?
И сам ответил на этот вопрос:
– Наряду с другими признаками этот период характерен тем, что в силу объективных исторических обстоятельств наши предки, восточные славяне, начали формирование государственности значительно позже, нежели
другие народы Европы. Среди вас есть историки? Как можете объяснить этот факт?
На этот вопрос откликнулся мужчина с аккуратной
бородкой. Он сказал, что славяне во время великого переселения народов пришли в Европу позже германских
племён.
– Совершенно верно! – согласился Марюшкин. – Племена франков появились в Римской Галлии уже в конце
третьего века, а официальное упоминание о восточных
славянах датировано веком шестым, когда формировался военный союз наших предков в районе Карпат.
– И что из этого следует? – требовательным тоном
спросила полная, представительная дама из левого ряда.
– Разве не видно? – удивился Евгений. – Из этого следует тот факт, что государство Киевская Русь моложе
Франции как минимум на несколько столетий!
– Ну, а нам-то что от этого? Жителям России во втором десятилетии двадцать первого века. Дела давно минувших дней, так сказать.
– Не скажите! Давайте ещё вспомним кое-что. Что это
за территории были в районе Киева и Новгорода? Кто
жил на этих землях?
– Да никого там почти и не было. Отдельные малочисленные племена, – сказал историк в очках.
– А климат? – уточнил лектор.

174
– Намного холоднее, особенно у Новгорода, Владимира и Москвы. Земли – не обработанные, всё покрыто
лесами, прямых выходов к морям – никаких!
– Да что там говорить! – поддержал коллегу бородатый. – Германские племена пришли в отстроенные,
развитые города Древнего Рима, унаследовали как эту
культуру, так и Древней Греции, а наши предки пришли
на пустоту. Ни домов, ни людей! Так, Евгений Иванович?
Когда Марюшкин кивнул головой и сказал только
одну фразу о разных стартовых возможностях, аудитория зашумела, заговорила, а удивлённая Вероника даже
привстала со своего места и растерянно проговорила:
– Что же это получается? Что они, те, которые на Западе, старше нас не просто на столетия, но и на тысячелетия, если уселись на всё готовое, уже приготовленное
Грецией и Римом?
– Куда тебя понесло, Вероника? – заметила полная
дама. – Это твоё предположение ставит проблему разных уровней с ног на голову.
– Ну почему же? – не согласился капитан. – Может, наоборот, с головы на ноги. Скажите, Вероника, у вас есть
сестра?
– Да, младшая, учится в девятом классе.
– Вы можете сказать, что она сейчас по уровню развития отстаёт от вас?
– Ну конечно! Хотя как сказать. Ведь она молоденькая. Вот когда мне стукнет 40, а ей 30. Получается, что
Россия не отстаёт от Запада?
– Наш уровень развития соответствует нашему возрасту! – громко проговорил, почти прокричал очкастый.
– Что ты несёшь, Саша? – ответила ему дама. – Так мы
и будем жить, повернув голову назад, да? Плестись в хвосте!
– Почему же повернув назад, – не согласился Евгений.
– Станем идти вперёд, но иногда и оглядываясь на пройденный путь. Это ещё никому не мешало.
-Но когда же мы их догоним? – не унималась дама.
– А мы их уже догоняли, в 60-е и 70-е годы, когда становились державой номер два и производили до 80 про-
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центов ВВП США. Забыли? Сравняемся ли опять? Да, если
выйдем на их уровень производительности труда, вот и
всё. Арифметика простая, как дважды два.
– Так об этом ещё Ленин говорил, да мы его вспоминать не любим, – ответил репликой историк. – Ильич
утверждал, что социализм победит капитализм в том
случае, если превзойдёт именно по уровню производительности труда. Да, Евгений Иванович?
Аудитория зашумела, заспорила. Одни вспомнили недобрым словом татаро-монгольское иго, которое отрезало нас от Европы на два с лишним столетия, затормозило Россию, изменило характер наших предков в худшую
сторону. Слышались мнения и о других наших бедах. Ктото вспомнил Афанасия Никитина, который, вернувшись
из путешествия в Индию, сказал: «Нет милее и краше
земли русской, да только бояре у нас злые».
Капитан хотел обобщить эти мысли, но замолчал, неожиданно наткнувшись на прямой взгляд, которым на
него смотрела круглолицая, голубоглазая блондинка.
Она сидела в среднем ряду, что и Круглова, но только за
последним столом. В её взгляде читался лёгкий упрёк:
«По сторонам смотришь, а перед собой ничего не замечаешь».
Тут прозвучала интересная мысль о том, почему восточные славяне ушли с Дуная в сторону Карпат. Капитан, имевший кроме военного и второе, историческое
образование, никогда ранее и не задумывался над этим
неожиданным моментом, не замечал его. А действительно, почему ушли? Не могли потеснить сербов, болгар и
хорватов? Или простору было мало на Дунае, уже тогда требовались широта и размах? Тогда с какой целью
киевский князь Святослав ещё в десятом веке покорял
восточную Болгарию и останавливался в городе Переяславце, намереваясь туда перенести столицу Руси? Что
это такое? Была идея вернуться?
Прозвучали и другие версии. При этом одни спорили,
чему лектор не мешал, а другие наоборот, что-то энергично записывали. Что-то писала и блондинка, а когда отложила ручку в сторону и, улыбнувшись, посмотрела на
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капитана, тот похолодел. «Господи, так я её знаю. Наверное. Где-то уже видел, но где? Только волосы у неё были
чёрные. Мистика какая-то. Или это у меня после контузии, будь она не ладна» Выручил звонок, известив об
окончании занятий, и капитан, собрав свои бумаги, медленно пошёл на выход, опираясь на массивный, деревянный костыль, без которого он пока не мог обходиться.
Лекция через неделю была посвящена периоду правления Ивана Грозного. Проходила она в целом спокойно,
без острых споров, пока капитан не отметил большую положительную роль жены царя Анастасии.
– По некоторым источникам Иван Васильевич настолько обожал свою супругу, что мог прилюдно целовать ей
руки. В наше время, к сожалению, это довольно редкое
явление, когда мужчина оказывает такие знаки внимания. То ли отдельные мужчины разучились целовать женские руки, то ли поведение некоторых женщин таково,
что целовать ручки им стало не за что.
В ответ на эти слова аудитория не просто зашумела,
но буквально забурлила. Мнения на этот счёт высказывались самые разные, нередко прямо противоположные,
хотя историки из правого ряда высказались в том плане,
что это были годы успешного правления царя вместе с
избранной Радой, а не только влияния царицы Анастасии.
Третья лекция была посвящена середине XIX века,
успехам императора Александра Второго освободителя.
Объясняя тот или иной вопрос, Евгений обращался
как к левому, так и к правому ряду, фиксируя для себя
тех слушателей, которые наиболее внимательны, но потом всё равно возвращался к ряду среднему, где его уже
ожидали красивые, голубые глаза. Иногда он излишне
долго задерживал здесь своё внимание, делал паузы в
изложении материала, не в силах оторвать свой взгляд
от этих васильков, что уже приметила бдительная Вероника. Пару раз она даже оборачивалась назад, желая
определить, на ком же это задерживает своё внимание
лектор. Но блондинка при этом успевала прятать свой
взгляд, опускала глаза, а когда Круглова возвращалась в
прежнее положение, женщина лукаво улыбалась.
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Однако эти милые переглядывания не могли продолжаться бесконечно. Ситуация требовала конкретного
продолжения, так как занятия близились к завершению.
Капитан это понимал, но что делать, он пока не знал.
Ничего на ум не приходило, он не представлял, как завязать знакомство, какой для этого придумать предлог.
Из-за раненой, ещё больной ноги он просто не успевал за
слушателями курсов по окончании лекции, а задержать
блондинку не представлялось возможным. Она всегда
уходила не одна, а в группе женщин.
«Но где же я мог её видеть? Откуда это знакомое, круглое лицо с ямочкой на подбородке? Правда, я ещё не
слышал её голос. Просто совпадение, похожесть».
Четвёртая, последняя лекция посвящалась Великой
отечественной войне 1941-1945 годов. Аудитория заметно удивилась её началу, потому что Марюшкин пришёл
в этот раз без своей папки и сел за стол, не имея перед
собой никакого текста.
– Полагаю, что эта тема вам достаточно известна. Она
подробно изложена как в исторической, так и художественной литературе. В наших песнях, рассказах старших родственников, товарищей, друзей, – начал он, медленно подбирая слова. – Нам, детям, внукам, правнукам
надлежит помнить о великом подвиге нашего народа.
Подвиге – беспримерном в мировой истории. Поколение
победителей не только разбило агрессора, но и подняло
Советскую Россию из руин. Отстроило её заново, а затем
отправило человека в космос. Создало ракетно-ядерный
щит страны, который защищает нас и в настоящее время. Не будь этого щита, сложно даже представить наше
существование в современном мире.
– Да нас просто растёрли бы в порошок, – прозвучал
голос из мужского ряда.
– Цена очень большая, Евгений Иванович, – сказала
представительная дама. – Сколько людей-то погибло,
страсть Господняя.
Марюшкин кивнул головой и продолжил:
– Говоря о наших потерях, следует иметь в виду следующее. Часто называется цифра – 27 миллионов человек.
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Кто-то говорит, что больше, а кто-то отвечает, что меньше, но почти никогда эта цифра не расшифровывается,
не раскрывается. Я имею в виду количество потерь чисто военных, армейских и число погибших мирных жителей. Полагаю, что такое умолчание вольно или не вольно
умаляет нашу победу, принижает её, наводит на мысль,
что победили числом, а не умением. Однако по официальным сведениям, которые Германия и её союзники не
опровергают, потери агрессоров на фронтах войны составили около 11 миллионов человек. Подчеркнём здесь
важный момент. Это именно потери агрессоров, так как
на стороне фашисткой Германии воевали армии Италии,
Испании, Венгрии, Румынии, Финляндии.
Что касается военных потерь Советского Союза, то
они, по большинству источников, составили порядка 8-9
миллионов человек. Наши военные потери значительно
меньше, чем у наших противников, что представляется
вполне естественным, так как наша страна победитель.
А логика войны, как правило, такова, что армейские потери у победителя меньше, чем у побеждённого. Именно
потому, что он – победитель!
Остальное количество наших потерь в той войне это
в основном мирное население. Блокадный Ленинград,
разрушенные Сталинград, Одесса, Севастополь, Минск.
Массированные обстрелы других городов, сел, деревень. Погибшие беженцы на дорогах, на переправах. Расстрелы заложников, гибель подпольщиков, пропавшие
юноши и девушки, угнанные на работы в Германию. Это
конкретное воплощение на практике фашисткой идеологии. Идеи уничтожения нашего народа, геноцид русских.
После долгой паузы Марюшкин продолжил:
– Это очень большая и болезненная тема. Мой дед
пришёл с войны весь израненный. Долго болел перед
кончиной. Говорил, что самое неприятное воспоминание
о войне это холод. Сырые окопы, снег, дождь, от которых укрыться негде. Зарывали в землю технику, окапывались сами, а иначе нельзя, погибнешь. Поэтому мы для
деда часто топили печку в деревенском доме, даже весной. Он и спал почти всё время, укрывшись полушубком.
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– А там, где вы были, как? – спросила Вероника. – Моя
подружка пробыла два месяца в госпитале под Ростовом. Ничего не рассказывает, молчит.
– Значит, что-то повидала. Как там? Как на войне. Слёзы, кровь, смерть.
– Где вы были ранены?
– Мы шли на Грозный. Там я потерял своего лучшего
друга. До сих пор не могу в это поверить.
– Такие, как вы, у нас лучшие! – воскликнула дама. – Вы
– наши защитники!
– Лучшие землю пашут, – возразил Евгений, улыбнувшись. – Хлеб выращивают, другие продукты производят,
машины собирают. Вы, врачи, лечите людей. Учителя
учат, воспитывают детей. Кстати, кто был первый, кого с
восхищением, с уважением называли – Учитель!
Аудитория примолкла, потом заспорила. Назывались
разные имена, фамилии, пока блондинка не подняла руку
и тихо проговорила:
– Это – Иисус Христос.
Слушатели одобрительно зашумели, увидев согласный кивок лектора. Женщина, сидящая рядом с блондинкой, обняла её и похвалила:
– Умница, Надя!
Тут Вероника увидела, что Марюшкин собирается заканчивать занятие и, поднявшись, выпалила:
– Меня просили передать, Евгений Иванович, чтобы
вы обязательно зашли к руководителю курсов.
– По какому вопросу?
– Вас будут просить принять у нас зачёты.
Гул одобрения прошёл по рядам. Кто-то засмеялся, а
кто-то даже захлопал в ладоши. Капитан в ответ пригрозил:
– Ну, если так, то берегитесь! Отвечать придётся по
всем темам.
Но все понимали, что это шутка. Улыбнулась и блондинка. Весело переговариваясь, слушатели покидали аудиторию. Теперь Евгений уже не спешил и не волновался.
Он рассчитывал узнать на экзамене не только имя и фамилию этой таинственной для него женщины, но и кое-
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что другое. Ситуация разрешалась удачным образом.
В приподнятом настроении, надев новую камуфляжную форму, Марюшкин в следующую субботу явился в
педагогический университет. Располагаясь за своим столом, он бодрым голосом спросил, кто пойдёт отвечать
в числе первых. Спросил и, пробежав глазами по рядам,
малость заволновался. Блондинки на её привычном месте не было. Она оказалась в левом ряду, за последним
столом. Вероятно, заметила растерянность капитана и,
улыбаясь, слегка подняла вверх правую руку. Или ему
так показалось? Пойди, пойми этих женщин!
В этот раз Надя поменяла и свою одежду. Надела тонкий, чёрный свитер, сверху тёмно-синюю куртку. На лоб
положила тёмный ободок, под который спереди убрала
пышные, светлые волосы. И вообще, она была какая-то
совсем другая.
Когда успешно прошло уже более половины группы,
Марюшкин вопросительно посмотрел на женщину. Она
отрицательно покачала головой и показала рукой, что
пойдёт отвечать после всех. Эти переглядывания зафиксировала Вероника, глазастая бестия. Понимающе
улыбнулась и соседка блондинки по столу. По-видимому,
группа их «рассекретила».
Когда все слушатели сдали зачёт и вышли в коридор,
Надя подошла к столу и положила зачётную книжку.
– Билет номер 17, – сказала она, присаживаясь напротив. Капитан раскрыл книжку и изумлённо спросил:
– Надя! Так вы Виноградова?
– Да, а что вас так удивило?
– У вас сестра?
– Да, была, старшая, Вера, – ответила блондинка и
опустила голову. – Она погибла, совсем недавно, в начале весны. Вы её знали?
– Ну как же? – воскликнул капитан. – Она же меня лечила в Ростове после ранения. Мы её в госпитале так и звали – доктор Вера. Она многих ребят на ноги поставила. А
как это случилось?
– Они подорвались на мине. Журналист из Москвы,
собирался делать репортаж, Вера, её муж Вадим, он не
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захотел отпускать Веру одну, водитель военной машины.
– Майор Головачев? Мы же с ним в одной части служили! Простите меня, как же я не догадался сразу?
– Теперь я понимаю ваш удивлённый взгляд, – сказала
Надя, положив на стол листочек бумаги с ответом. – Мы с
Верой были похожи, как близнецы. Только она была брюнетка и старше меня на три года.
Она достала из сумки платочек и приложила к глазам.
Капитан молча написал в её книжке «зачёт» и вернул документ. Оглянулся по сторонам, как будто что-то отыскивая. Голова у него закружилась, в ушах раздался какойто звон, и сердце учащённо затрепыхалось.
– Мне бы воды, таблетку запить.
Надя вскочила, отбежала в приёмную комнату и быстренько принесла графин с водой.
– Евгений Иванович! Воду выпейте не залпом, а глотками. Три, четыре. Вы меня поняли?
Капитан так и сделал, понимающе кивнув головой. Через минуту он глубоко вздохнул.
-Извините. А почему вы именно так сказали пить воду?
– Холодная вода глотками, толчками активизирует работу сердца и восстанавливает ритм.
– Вы что же, тоже врач?
– Да, работаю на городской «скорой помощи», – ответила женщина и протянула Марюшкину таблетку валидола, велев положить её под язык и держать примерно
полчаса.
– Спасибо вам, – с видимым облегчением произнёс
Евгений. – Кстати, если вам на службу, я мог бы вас подвезти.
– Хорошо, – согласилась Надя. – Только вы не торопитесь. Спокойнее, ладно?
– Да, да, я понимаю, – ответил капитан, – посчитав слова Нади за согласие, и пошёл в деканат, чтобы сдать документы по сдаче зачётов. Здесь он несколько задержался,
услышав для себя хорошую новость. Ему в университете
предложили преподавательскую работу, о чём, оказывается, ходатайствовал областной военком. И пусть предложение было всего на год, с почасовой оплатой, но ка-
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питан и этому был рад, так как обещали оплату порядка
15-20 тысяч рублей в месяц. Это была сумма, чуть меньше
его пенсии.
В приподнятом настроении Евгений вернулся в аудиторию, где проходили курсы повышения квалификации.
Распахнул дверь, но там никого не было. Пусто было и в
коридоре на первом этаже. В недоумении офицер остановился у выхода из здания и здесь его окликнул вахтёр:
– Товарищ капитан, вам записка.
– В чём дело? От кого?
– Сказали, что вы всё поймёте.
В салоне своей машины Марюшкин развернул листок
бумаги, на котором было написано: «Евгений Иванович!
Простите меня, пожалуйста. Я принимаю ваше внимание,
свободна для него, однако есть одно «но». Со мной живёт сынишка, ему девять лет. А также мальчик Веры, постарше моего, оставить его я не могла. Понимаете, да?
Подумайте. Если что, место моей работы вы теперь знаете, там вам дадут и мой телефон. Надежда».
Капитан вышел на улицу, закурил, походил около машины. Странно, но перестала кружиться голова, сердце
работало ровно, как часы. В руках и ногах Евгений чувствовал какую-то упругость. Состояние было такое, словно он выпил какой-то хороший, бодрящий напиток. Он
уже замечал это за собой, в той, военной командировке,
когда наступало время атаки, когда вот-вот должна была
последовать команда «Вперёд!».
«Вот такие пироги, Женечка, – разговаривал Марюшкин сам с собой. – Как это теперь говорят? Вызов? Жизнь
предъявила мне очередной вызов. И на него следует
ответить достойно. Стало быть, Надя живёт одна, без
мужа, имея на руках двоих мальчишек. Ну, так я тоже,
как говорится, свободен для внимания. Приехал из госпиталя, а квартира пустая. Ни жены, ни ребёнка. Только
на столе копия судейского решения о разводе, в которой
записано, что я не явился на судилище. В реанимации находился? Всё равно должен был явиться, да! Но ничего,
дочь свою я так просто не отдам. Найду свою бывшую,
московские ребята помогут. Не хочешь жить, скатертью
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дорожка! Но ребёнка прятать не имеешь права».
Офицер выбросил недокуренную сигарету, постучал
со злости ботинком по колёсам машины. «Впрочем, это
всё из другой оперы. Надо принимать решение по тексту!
Что же сидеть в окопе и прятаться от жизненных пуль,
которые будут свистеть у виска, пока какая-нибудь дуражелезяка не стукнет по лбу! Да никогда».
Капитан прыгнул в салон, швырнул костыль на заднее
сиденье и, мгновенно заведя двигатель, так рванул с места, что колёса завизжали. Он помчался к зданию «скорой помощи». Помоги ему, Господи! Ведь он кровь проливал свою за невинный, мирный народ. Жизнью своей
рисковал. Спаси и сохрани его!
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О

жидание встречи с необычным – сладостное и тревожное ожидание. В таком состоянии некоторые
проводят всю жизни и только в момент смерти вдруг
молча распахивают глаза навстречу приходящему «Необычному»! Есть и такие, кто умирает во сне: часто это
почему-то называют «хорошей смертью». Это очень волнующая тема – смерть и её встреча. Но, начав разговор о
необычном, я не хотел бы сразу всё сводить к смерти –
так уж получилось… как-то само собой выскочило… Но
поначалу я хотел порассуждать о другом – а каково тому,
кто живёт не ожиданием этой удивительной встречи, а
в постоянном необычном? Вы меня не поняли? Да пожалуй, это сложно понять… Я и сам не очень понимаю,
и мои записки об этом – скорее нащупывание каких-то
ощущений, знаков или звуков… не знаю чего… Но всегда удивлённые и восхищённые глаза Демченко как раз и
были тем очевидным (уже для меня) знаком того, что он
не просто встретился с этим, но это (необычное) постоянно окружает его и уже нет никакой возможности с ним
расстаться.
Недавний житель Дешовок Сергей Демченко работал
в березическом лесничестве, но известностью в деревне
пользовался не как лесничий, а как радиомастер, электроник. В чуть запущенном доме Сергея, в большой светлой комнате постоянно стояло несколько старых телевизоров (телевизоры он чинил в основном старикам, так
что аппараты вполне соответствовали возрасту хозяев),
ламповые радиолы и разбитые кассетники (видимо побывавшие на дискотеке). Ламповая техника по сравнению
с транзисторами, а тем более с микросхемами – настоящий радиорай. Красненькие огоньки анодов, помещённые вместе с частицей космоса – мировой пустотой – в
стеклянную волшебную лампу, распоряжаются там маленькими невидимыми простому человеку демонятами
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по прозванию «электроны». Древние греки и балты делали из них бусы. Но потом это мастерство было утрачено.
У учёных Нового времени их видел только Максвелл, но
я совершенно уверен, что их видел и «лесник Серёга» –
так прозвали Демченко соседи. По крайней мере, когда
толстые стёкла его очков отражали маленькие горящий
сердца радиоламп, я отчётливо видел, как расширялись
его глаза и красные искорки перескакивали со стёкол очков прямо в их зрачки… туда и обратно…
Из московских насельников Дешовок Сергей Демченко был один из старейшин. Только вечный художник
Володя Литвинов опередил его в оценке жиздринских
далей, первым приобретя дом на крутом речном берегу. Но и Демченко не слишком отстал: неожиданно для
многих, бросив свой родной Зеленоград с его тайными
военноэлектронными заводами и лабораториями, он
отдался всей душой жиздринским далям и просторным
брыньским лесам за рекой. Они-то, эти зачарованные
леса и открыли ему его собственную доселе неведомую
сущность: оказалось, что он – лесовик! Ну да, тот самый
лесовик, или, по-грубому, – леший. Что же тут удивительного? И вовсе это не противоречит вакууму в электронных лампах, а оттуда и берётся. Впрочем, я до конца не
берусь утверждать, что по природе своей Сергей был
именно лесовиком, а не, например, гномом. Может и
так. Мы уже давно потеряли связи с этим чудным народцем и определить не только их происхождение, но и своё
собственное подчас не можем. Да… лесовик.
Волнистая дорога от Дешовок до Березичского лесничества, где повадился работать Демченко, на несколько
лет стала его заветным путём в лесные чертоги. И начиналась она, как и все настоящие дороги, с моста.
С мостами в Козельск всё в порядке – мостов в достатке, и все козельские дороги как раз с мостов и начинаются. Ну или почти все, не придирайтесь. Но главным
мостом я всё же считаю березичский мост через Жиздру.
Почему? А подумайте сами. Конечно, это не совсем козельский мост. Собственно козельских мостов три (если
считать мосты через реку). Железнодорожный мост я от-
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ношу скорее к путепроводам, нежели к мостам. И таких
в Козельске два – через Другузну и через Жиздру. Эти
железные путепроводы вовсе не похожи на дороги, соединяющие острова земли – каковыми и являются мосты. Нет, путепроводы – это не дороги, а железные лестницы, положенные на землю. Почему их отодвинули от
крайней стены и уложили вниз, я не знаю. Может быть,
чтобы выровнять ту удивительную холмистость, которой
так причудливо красуется русская земля?
Березичский мост через Жиздру скромен и лаконичен, что и понятно – ведь он мост военный. Он красив,
как бывает красив простой военный автомобиль: своими
устаревшими формами, которые, напоминая старые детские деревянные игрушки, вселяют уверенность в бесконечность жизни. Да, да – именно жизнь несёт в себе
проверенное войнами и годами оружие, а умирание
прячется в пёстрых пластиковых упаковках на полках
супермаркетов. Таким же, похожим на старый военный
грузовик, был и березичский мост: не очень удобный, со
щелями, сквозь которые блестела вода реки, но готовый служить ещё годы и годы. Этот мост связывал мир
людей (Козельск, Дешовки Березичи) с миром леса, который хранит в своей пуще старые рвы засечной черты,
ямы окоп и шахты молчаливых и смертельных ракет. Но
главное, что за этим мостом небо соединялось с землёй.
Скажите, вы верите в то, что земля круглая? Только не
надо начинать хихикать, крутить пальцем у виска или сочувственно молчать. Не пугайтесь, я не буду вас отсылать
в роликам YouTube с теориями плоской земли. Просто я
хочу, чтобы вы вспомнили, как подчас на закате или рассвете, глядя на дальний лес за рекой, мы вдруг обнаруживаем, что за дальней кромкой синеющего леса после
огненной реки (наверное, в ней отразилось светило) в
дымке тумана виднеются лесистые холмы далёкого далёка. Ну, конечно, же это – земля, т. к. совершенно ясно,
что небо – это то, что прямо над нами. Не имеющая описания, форм и границ бездна, твердь недвижимая, прозрачная синь – вот что такое небо. А не холмы и перелески, долины и горы, рощи и поляны... пусть в туманной
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дымке, но ведь вон же они! – и это, конечно, же наднебесный мир, новая земля. Это я к чему? К тому, что это
далёко, это дальний туманный лесной край всегда виден
только за темнеющим лесом. Не за полем или степью. Не
за горами. Впрочем, тут я не вспомню – давно видел эти
самые горы. Но за лесом – да. Наблюдаю это каждым погожим днём там в дали за Жиздрой.
Вот туда, в залесный лес и ведёт извилистая дорога от
Козельска, через Дешовки и Березичи, мимо Оболенских
развалин, геройской сосны и поклонного железного креста. А мост окончательно отделяет дорогу в ближнем,
пыльном мире, от ныряющей в лес дороги в далёко.
Ну, в уж в лесу дороги совсем иного свойства. Попросту говоря, нет в лесу дорог. Небольшие просёлки и тропы по окраине леса – конечно же, не дороги. И как же
можно выбраться из леса, тем более туда – в залесный
край? Из глухого бурелома? Никак! Но вот из соснового
бора, наверное, можно выбраться – но только вверх. Не
даром говорят, что в сосновом бору только молиться. А
как молиться? – Поднимите голову вверх – вон же оно,
небо! И вот они тропинки в него – бронзовые стволы, возносящие вверх кусты ветвей. Пройти по лесу в далёкое
далёко трудно, а вот вознестись в небесную синь – возможно. Остаётся лишь там, в бездне найти тропинку в небесную Землю.
Именно это и открыл для себя лесовик-электронщик
Демченко, ежедневно пробираясь по извилистой дороге
и заповедному мосту через самородную речку Жиздру
в своё лесничество. Что думал он, бродя между золотящихся лестниц в небо? Что ищет он с стране далёкой –
так и осталось для меня тайной. Но помню, в эти годы он
частенько приходил ко мне и мы подолгу беседовали о
неведомом. Он говорил об этом горячо и с воодушевлением.
Но вдруг что-то сразу изменилось.
Сергей Демченко уехал из Дешовок: его вновь позвали на завод в Зеленограде, где он налаживал работу
электронов. Должно быть новая возможность погрузиться в мерцающую бездну его захватила более, чем блуж-
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дание в лесных безднах. Зеленоград – лесной электро-город – оттуда пришёл Демченко в козельские леса, и туда
он ушёл, оставив после себя большой дешовский дом,
куда ещё несколько лет приезжали: он, его дети...
Как я узнал о его смерти? Сейчас уже не помню. Странная память явственно хранит образ его лица и звук его
голоса, но совершенно стёрла места и даты. Я был на отпевании раба Божьего Сергия в маленькой церквушке
близ Зеленограда. Но потом почему-то повезли Сергея в
Москву, не оставив в наукограде с его любимыми электронами. Но что ожидать в Москве? Понятно, что не лес.
Это меня несколько удивило. Но когда мы приехали на
старое Пятницкое кладбище, я стал кое-что понимать.
Небольшая кладбищенская церковь улыбнула Сергиевским приделом, показывая, что раба Божьего Сергия
здесь ждут. Но хоронить его стали не близ церкви, а в
дальнем левом углу кладбища там, где самые высокие
деревья. Замечали ли вы, как бывают высоки кладбищенские деревья? На нашем Березичском кладбище, что у
поворота к Никольскому храму, стоят столь огромные и
высокие ракиты, что только на них предпочитают селиться вороны. Их ветви-руки вознесены к небу, но не в мольбе, а в жесте дарения. Кого они дарят бездонной синеве?
Ну не крикливых же чёрных мудрецов, не могущих даже
взлететь выше рук-ветвей. Чёрные вороны с каркающим
достоинством облетают кроны ракит, изредка присаживаясь на их ветви. Таковы ракиты березичского кладбища. Таковы они и на погосте близ Никольской церкви.
Таковы там не только ракиты, но и тополя и липы: все
они высятся рядом, вытянувшись вверх и простирая свои
ветви в небесную синь.
Там на Пятницком кладбище, стоя возле могилы Сергея после того как все, попрощавшись, ушли, я вспомнил
старое каббалистическое предание: каждый благочестивый еврей стремится быть погребённым в Иерусалиме.
Потому, что если его положат в могилу в ином месте, то
придётся долго ползти под землёй, чтобы достичь вожделенной земли. Эта легенда нашла своё отражение в
известной повести Гоголя «Страшная месть», там что-то
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вроде: «А Иуда Петро чтобы не мог подняться с земли,
чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а
кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то
ещё сильнее...». Не знаю, насколько Гоголь точно передал эмоции, охватывающие человека, стремящегося вырваться из подземного плена, но то, что они предельно
напряжённые – очевидно. Слава Богу, к иудаизму Сергей русский православный человек не имел никакого
отношения. И всё же – я представил себя на его месте
и холодная дрожь пробежала по моей спине вверх, до
макушки. Невольно подняв голову, я увидел слегка извивающиеся ленты, устремлённые вверх. Поначалу я не
понял, что это стволы кладбищенских деревьев. Но солнечный закатный луч, вдруг зарозовевший в их кронах,
открыл мне тайный путь русской души.
От корней, вверх с соками древесных дорог, вверх,
прямо в небесную лазурь. А уж там всё просто: чуть правее, и вот он, кажущийся столь далёким, залесным – Небесный Иерусалим, ставшее близким далёкое далёко...
Москва, Дешовки, Зеленоград, Москва. Несколько лет 21 века.

З.Ы.* Вас беспокоит судьба электронов? Она в руках
Теслы.

* Модная в интернете замена написание -- P.S. Тоже самое, только
без переключения языка.
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Иван Иваныч
Умер Иван Иваныч, сосед по деревне.
Лучших соседей не помню я в жизни своей.
Справный хозяин – себе на уме и в беседе
многорассудный, как часто у русских людей.
Вот ты скажи мне, Серёжа, ужели начальство
деньги так любит, что будут Россию делить?
Помню в теплушках считалось ужасным нахальством
весь кипяток под бритьё командиру отлить.
Так и стоит, чуть прищурившись, к небу склонившись,
и улыбается солнышком тёмных годов.
А над ушанкой его пролетают крикливые птицы,
как обличители мной не свершённых трудов.
Мы родились в день февральских морозов, лишь годы,
что между нами лежат, разделили судьбу:
страстное время войны и движенье народов;
мне же досталась сумятица – сон наяву.
Так и стоим, друг на друга глядя, как прощаясь.
Что мне сказать, что спросить, и спросить для чего?
Так и молчим. Он – легко улыбаясь,
я улыбаюсь сквозь силу, смотря на него…
Знаю, что скоро уйдёт поколенье великих героев,
И наш Иваныч, простой деревенский мужик,
тоже ушёл, замыкая колонну по трое,
свой оставляя призыв, словно прерванный крик.
Октябрь 2016.

Дождливое лето 2017
В год столетья, в семнадцатый, в год столкновенья
чёрных туч и сияющих солнца лучей
не гадай, и не мучься в неясных сомненьях
или в том, кто сильней.
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Видишь эти свинцовые тучи
фиолетовым пологом стелются над
лесом, полем, над речною кручей...
будто сумрачный град.
Но воздушный порыв вдруг могучей волною
разрывает курганы небес,
и сияние Солнца за дальней стеной
озарит мокрый лес.

Заседание поэтов
В бункере этом в бункере тесном
Мы соберёмся
Сядем теснее каждый по месте
С другом притрёмся
Двери тяжёлые двери железные
Плотно прикроем
Пусть мы безвестные, но мы полезные
Но мы герои
Точно и каждому перед протяжною
Речью как медью
В стекле застывшую золотом слившую
Ся винною камедью
И на мгновение будем мы в веденьи
Поднятых рук
Рядом с тобой навсегда заповеданный друг.
28.06.2017.

Ледяная крепость
В огромной северной стране,
Где Бог судил родиться мне,
Где волки воют о Луне
Зимой в лесах.
Где снеговые города,
Где вьюги словно поезда
Из ниоткуда в никуда
Летят впотьмах.
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Мне так хотелось быть другим
Внимательным и дорогим,
Всё понимающим, простым,
Как печки огонёк.
Но тот другой не выжил здесь,
И не придёт об этом весть,
И даже дальность ту не счесть –
Так он далёк.
Он выбрал правильную жизнь –
Подальше. Незачем тужить,
Ведь страшно в северной тиши,
Где ветра вой.
Где кремль красно-ледяной,
Вознёсся в небо над страной,
Его уже не взять войной –
Не победить.
2013-2017.

Посвящается К.Р и В.Набокову
Провинциальные поэты –
певцы берёз , усадеб и прудов
певцы пространств, где умирает лето
в сиянии снегов…
Вы те, кто охраняет рифмой
огонь сирени, ландышей хрусталь
от внешней стали, маршей или мифов,
от тех, кто встал
к станкам, к рулю, к клавиатуре буден,
кто прокричал нам ритм времён.
От всех кто был, кто есть и только будет
так целеустремлён,
что цель его из образа иль лика
свелась к координатам вдалеке,

и зайчик солнечный речного блика
лишь механизм в руке…
Закрой глаза, нырни в прохладу неба.
Пусть звёзды шлют последний свой привет
от севера, где некогда ты не был –
провинции поэт!
03.05.2017.

Спартак
Тебя сейчас назвали бы спортсменом
царь гладиаторов – Спартак.
Быком ревевшим рвался на арену
не за пятак.
Тебе патрицианки молодые,
сходя с ума,
забыв про знатность рода и святыни,
лишь только тьма
на Рим ложилась –
все к тебе стремились.
Олимп бледнел
перед атлетом боги преклонялись,
Рим славу пел
тебе кумиру цирка и арены!
Но помнил ты
фракийских гор отроги и ущелья
и их цветы.
Их запах по ночам тебя тревожил,
и как-то вдруг
Ты бросил всё. И гладиус из ножен –
твой верный друг скользнул и, разрубив оковы,
стал боевым мечом!
Ты снова стал фракийцем, стал героем.
Не циркачём!
13.12.2017.

Козельское общество русских литераторов

АЛЬМАНАХ
Валерий ЦВЕТКОВ

Стихи
«Времена и нравы»
Козельск 2017-2018

Цветков
Валерий
Александрович – историк, краевед, прозаик
и поэт. Родился 6 июля
1953 года в городе Белый Тверской области. В
1976 году окончил Калининский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт.
Экскурсовод. Член
Союза
журналистов
России, председатель
КОРЛ,
председатель
козельского отделения
Калужской областной
организации Российского союза профессиональных литераторов, руководитель сосенского творческого клуба
«Муз союз».
Взрастил сына и дочь.
Активно участвовал в культурной, литературной, просветительской и общественной жизни Сосенского, Козельска, Козельского района, Калуги и Калужской области.
20 мая 2018 года Валерий Александрович Цветков
скончался от болезни в г. Курске, где живёт его сын. Там
же и погребён.

К 1155-летию возникновения России
Особенности национального менталитета
Был Рюрик неуёмен, лих –
Исчадье северных пределов!
Не мог быть князь в те годы тих –
И сам вёл в бой дружину смело.
Его род звался кратко – Русь.
Он знатен стал своей отвагой.
Коль из него ты – так не трусь,
И возвеличен будешь сагой!
Словене, кривичи и весь,
А также чудь не зря, конечно,
Призвали Рюрика и весь
Его род, встретив их сердечно.
Как и считалось, принесли
Варяги в область замиренье,
А с ним порядок. Не могли
Без иноземного владенья
Жить наши пращуры тогда.
А впрочем, видим то и после.
Сие – природная беда.
Не ценим мы того, что возле
Себя имеем. Нам милей
С времён давнишних всё чужое –
«Пророка нет в своей земле».
Увы, не учит нас былое!
К 1155-летию первого упоминания о Муроме
Муромщина
Сюда не добралась Война –
Тебе не ведомы руины,

200
Руси древнейшей сторона.
И гордо храмы-исполины
Стоят, впитав все времена,
Которые прошли чредой
То радостной, а то печальной,
Порой чреватые бедой,
Порою песней величальной
Воспетые. Сей край седой
Хранит доселе русский дух.
Здесь даже дышится особо
И сказ улавливает слух,
А на гербе – реклама – сдоба,
Соблазн всегдашний для толстух.
Здесь посчастливилось и мне
Однажды побывать. И как-то
Увидел я в коротком сне:
Илья спешит тропой – не трактом –
В град стольный Киев на коне.
К 775-летию окончания Западного похода
монголо-тюрков
По прозвищу «Добродушный»
Его страшилась вся Европа.
Владыки самых сильных стран
Тряслись от нервного озноба,
Услышав имя «Бату-хан».
Он шёл с ордой неисчислимой,
Как завещал дед, на закат.
И в храмах люд молился: «Мимо
Хоть нас пройди, вселенский кат!»
Горели города и веси –
За степняками стлался дым.
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Об их вожде все как о бесе
Шептались и крестом святым,
На меч уж больше не надеясь,
Себя пытались защитить.
«Непостижимо оpus Dei,
А нашей бренной жизни нить
Весьма тонка, грехи же тяжки.
Покайтесь! – Божий суд грядёт! –
И наши души, словно пташки,
Легко отправятся в полёт
В сад рая, где Адам и Ева
Когда-то жили без забот.
Нас ждут апостол Пётр и Дева
Мария у святых ворот…» –
Вещали полные прелаты.
И ждали Кёльн, Париж и Рим
За смертные грехи расплаты.
Сгущался смрадный адов дым…
Но, знать, всё ж слёзные молитвы
Спасли скорбящих от орды,
И без «Каталаунской битвы»
Случилось избежать Беды.
К 660-летию основания митрополичьей обители на Яузе
Спасо-Андроников монастырь
Стоят здесь храмы-исполины –
Свидетели шести веков.
Вокруг них – липы и рябины,
И разноцветье цветников.
Окладом – крепостные стены,
Что щурят узкие глаза.
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Жаль, что они глухи и немы:
Им было б что нам рассказать.
Мне мнится то, что дух Рублёва
Присутствует доселе здесь.
А это – благости основа.
Я словно растворяюсь весь
В особом трепетном покое,
Что – средь столичной суеты.
И ретиво́е уж не ноет.
Подобные места – мосты
Из настоящего в былое.
Всё ж неразрывна цепь времён!
Сияет солнце золотое,
И мне кивает кроной клён...
К 545-летию отражения нашествия на Русь
войска хана Ахмата, когда, несмотря на все
попытки, «не перелезли татарове Оку под
Тарусою»
Правоверные против православных
Я не могу преодолеть
Влекущий зов искуса.
В душе звучит, как будто медь,
Название «Таруса»!
В нём – память о былых веках,
О наших славных предках
И, к сожаленью, о врагах,
Что шли к Москве нередко
Лихой ордой издалека
За данью и идею.
Но преграждала путь Ока
И крепостца над нею

Валерий ЦВЕТКОВ
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Жестоким, алчным крымчакам…
И, от хандры врачуя
Себя, по заливным лужкам
Оки пройтись хочу я.
Читал я, что красиво там –
Широкое раздолье.
И к тем особенным местам
Я, как на богомолье,
Давным-давно уже стремлюсь
Скорбящею душою.
Не зря ж слова «Таруса», «Русь»
Созвучны меж собою!
К 420-летию первой публикации прославленной трагедии
Три бессмертных имени
Ромео и Джульетта –
Биение сердец –
Находка для поэта:
Начало и конец
Любви большой и чистой.
Заманчивый сюжет!
То – времена конкисты,
Раздоров и вендетт.
Шекспир, конечно, гений!
Он точно описал
Конфликты поколений,
Ведь дело туго знал.
И до него писали
Об этом много раз,
Однако в идеале
Получится рассказ
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О юношеской страсти
Лишь только у него.
И мы досель во власти
Таланта. Мастерство
Шекспира поражает!
Он – лучший драматург,
Чьи вещи не ветшают.
Как истый демиург
Останется навеки
Он в памяти людей.
Его творенья – вехи
Вдоль жизненных путей.
К 180-летию упокоения великого
русского пиита
Пушкин – Нащокину
Порой и я вкушаю манну,
Которую мне небеса,
Притом, похоже, что по плану,
Ниспосылают. Чудеса
Случаются на белом свете…
С времён далёких до сих пор
Есть нечто тайное в поэте,
Что делает особым взор.
Лишь стихотворец замечает
То, что другому не дано, –
И манну горнюю вкушает,
И пьёт небесное вино.
Сии дары идут от Духа
Святого как незримый свет,
Чтоб исцелиться от недугов
Души и тела мог поэт.

Валерий ЦВЕТКОВ
Себя иной раз Моисеем,
Спасающему свой народ,
Я ощущаю. С Манносеем
Он вёл своих людей вперёд
К мечте заветной сорок долгих,
Но вовсе не напрасных лет.
Не забывал Пророк о долге
И выполнил он свой обет.
Мне тоже скоро стукнет сорок…
Иль я до них не доживу?
Увы, не столь я дальнозорок,
Чтоб видеть, словно наяву,
Как иудейские пророки,
Времён последующих суть.
Когда б предсказывал я сроки
Событий, смог бы сим блеснуть!
Хотя Пророк сам и не дожил
До исполнения мечты,
Но довести сумел он всё же
Народ, что уж забыл кнуты,
В обетованный край. Быть может,
И я проводнику сродни?
И оттого меня тревожит
Срок «сорок». Как сороки, дни
Летят неровно и стрекочут,
Да, жаль, о чём – не разобрать.
Поди, недоброе пророчат,
А не покой и благодать.
Хоть и афей я, но желанна –
Признаться не боюсь тебе –
Ниспосланная Небом манна
В столь затянувшейся гоньбе

205

206
Меня всем петербургским светом.
Чин «камер-юнкер», например,
Как принят должен быть поэтом?
Возможно, ждёт меня барьер
Дуэльный – в этот раз последний.
Мне душно, словно пред грозой.
И всё гнусней и гаже сплетни!
Из чьих ртов истекает гной,
Который уж на всю округу
До невозможности смердит?
Идёт молва по Петербургу,
Что рогоносцем стал пиит.
Я клевете ничуть не верю,
Но требует отплаты честь.
И мне придётся в полной мере
Свершить заслуженную месть!
Пушкин – Далю
Как мрачен всё ж Санкт-Петербург –
Особенно средь зимней ночи
В круженье, завыванье пург!
Тогда от сплина нет уж мочи
Да и желания писать,
Хотя, признаться, друг мой, надо:
Смирдин ждёт новую тетрадь,
А мне издателя награда
Нужна сейчас как никогда –
Долги-клопы совсем заели.
Безденежье, мой друг, – беда!
Она, по мне, страшней метели
В необитаемой степи.
Там – волки, здесь же – хуже – люди

Валерий ЦВЕТКОВ
Лютей зверья. Знай свет терпи,
Где интриган на лизоблюде
И негодяй на подлеце.
Хандру зима усугубляет.
Я и изверился в кольце.
Зря думал, что оберегает
Меня сей древний талисман,
Что мне на счастье был подарен.
Всесилие кольца – обман.
Ведь я не иудей татарин,
Которому должно служить
Кольцо с диковинной печаткой.
…Осталось мне недолго жить,
И я всё делаю с оглядкой
Теперь на ту, что у дверей
Ждёт часа нужного с косою.
Хотя б прошла зима скорей!
Мне видится, что смерть с весною
Отстанет снова от меня,
Как то уже бывало прежде.
Когда взойдут вновь зеленя,
Настанет время и надежде.
За оскорбление чести – отмщение
«Дуэли до добра не доведут!
Не стоит всё ж лезть на рожон изгою... –
Так говорили Пушкину порою
Его друзья. – Дуэль – не Божий суд!..»
Но вызывал на поединок вновь
И вновь поэт обидчиков-злословов.
Всё дело в том, что закипала снова
В нём красноморца голубая кровь.
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Стрелял он метко – даром что поэт
(Праправнук всё же генерал-аншефа!), –
А потому не стоит видеть блефа
В тех вызовах. К тому ж на амулет
Надеялся, как видно, многих муз
Любимец, баловень, наперсник верный.
Ведь Пушкин был сугубо суеверный.
И оттого тяжёл пророчеств груз.
Но делать что, коль в свете тьма повес,
Ракалий, подлецов и негодяев?!
Безумцы – Батюшков и Чаадаев
Для них, средь коих гаже всех Дантес.
Мрачные мысли
По свежему снежку возок
К леску у Чёрной речки мчится.
«Что мне сулит сегодня рок?
Сие – последняя страница
Судьбы? Иль не окончен том
Её – и суетной, и грешной?
А если так, что ждать потом?
Но то, как за завесой снежной,
Нельзя, хоть силюсь, разглядеть.
Чрез полчаса свершится воля
Всевышнего – петь иль не петь,
Быть иль не быть на свете боле.
Как мутен нынче небосвод!
Он сообразен настроенью.
Знать, сердце чувствует исход,
Который по его биенью
Становится понятен мне.
И оттого тоска сильнее.

Валерий ЦВЕТКОВ
Да и грай галок в тишине,
Что на крестах сидят, слышнее.
Сие отнюдь не добрый знак…
Смирюсь – пусть будет то, что будет!
Ну вот и речка, березняк,
Где нас с Дантесом Бог рассудит».
Зависть, злоба – и заговор
Поэт в мученьях умирал.
…Он попросил подать морошки.
И самоцветы ягод в плошке,
Чтоб облегчить ему финал
В библиотеку принесли,
Где он лежал на жёстком ложе.
Но и морошка не поможет,
Коль снадобья не помогли.
Сильнее их перитонит.
При всём своём лечебном даре
Бессилен и лейб-медик Арендт.
Жив до сих пор лишь Вечный Жид.
А наш любимейший поэт
Бессмертным стал в произведеньях,
Что ныне выше меры денег,
Как выше меры денег свет,
Что дарит без разбора всем
По Божьей милости светило.
Ну а тогда жизнь уходила,
Освобождая от проблем,
Которые она сама
Поэту щедро посылала,
Притом считая, что их мало.
Тут можно и сойти с ума!
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Увы, подвержен и поэт
Мирским страстям и треволненьям.
Он, непривычный к оскорбленьям,
Был вынужден взять пистолет.
Стрелок отменнейший Дантес!
Он целил – я отмечу это –
В мужчину, мужа и поэта.
Кавалергарду, видно, бес
Совет дал, чтоб не в грудь, а в пах
Тот целил, ведь брюшины рана
Погубит поздно или рано
При самых лучших докторах.
Но всё-таки важнее то,
Что этим будет враг унижен
И в Амстердаме, и в Париже
В салонах замков и шато,
А Франция отомщена
За гибель войск Наполеона –
Пусть и частично – Ариона
Убийством и тем, что жена
Его забыла слово «честь».
Такою станет для России,
Что не склоняет гордой выи,
Европы мелочная месть!
Роковой выбор
Днесь пришло на ум мне снова,
Если бы не Гончарова,
Эта милая пустышка,
И не глупая интрижка
С молодым кавалергардом,
Что ухлёстывал с азартом

Валерий ЦВЕТКОВ
За уже замужней дамой,
То не кончилась бы драмой
Жизнь великого поэта.
Даже сила амулета,
В кою Пушкин свято верил,
Не смогла надёжно двери
На замок закрыть пред смертью.
К сожаленью, не был твердью
Брак поэта. «Бес нас водит…»
По своей лихой природе
Ищет он в нас постоянно
То, что для него желанно –
Грех, порок, изъян иль слабость.
Для врага большая радость,
Если сможет чью-то душу
Шубой вывернуть наружу.
Бес нашёл в лице Дантеса,
Кой паскудник и повеса,
Преданнейшего вассала.
И хотя отнюдь немало
Мрази в свите злого духа,
Он ценил хлыща как друга.
И не зря! Рукой француза
Бес, сей виртуоз искуса,
Смог расправиться с орфеем,
Что, к несчастью, был афеем.
Знать, поэтому от Бога
Не пришла к нему подмога.
И подумалось мне снова:
Ну а если б Ушакова
Вышла замуж за поэта,
То произошло б всё это?
К 170-летию кончины Н. М. Языкова
Собрания у Языкова
Приятель Пушкина речистый –
Под стать фамилии своей, –
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Коль наступал период мглистый,
Звал в гости всех своих друзей.
И щедро наполнялись жжёнкой
Бокалы, чтобы не тужить.
Ну а затем от песни звонкой,
Без коей не престало пить,
Хотелось преобразований:
Всем надоел, как редька, царь,
Совсем лишённый дарований.
Кто пил и пел – у нас бунтарь!
И строй страны клеймили речи,
Определяя верный путь…
Как ни было бы то, те встречи
Рассеивали в душах муть.
Иной раз кутежи – как клапан
На старом паровом котле,
Который латан-перелатан,
На столь же ветхом корабле.
Поэтому досель в России
И пьют, и шутят, и поют.
Всё это – род анестезии,
И бражники не восстают.
Креативный, как Анакреонт, или
«Языков» – говорящая фамилия
«Поэт разгула и свободы»
И яростный славянофил,
Ты был особо музе мил,
Да, жаль, болезни и невзгоды
Изрядно сократили годы,
Которые б ты мог цвести.

Валерий ЦВЕТКОВ
Не только лавры – на пути,
Но и судьбы игривой шкоды!
«Поэтом радости и хмеля»
Себя ты также называл.
Когда же ты не пировал,
То был ленивым, как Емеля,
И вместе с тем, певучей Леля.
Скрываясь от долгов в глуши,
Где виды дивно хороши,
Развил в себе ты менестреля
Талант. Доселе крайне мало
Тебе подобных на Руси,
А бездарей – косой коси!
Любитель полного бокала
И буйных кутежей накала,
Увы, ты очень рано сдал.
У нас Поэта срок столь мал,
Что не раскрыть потенциала!
К 125-летию библиотеки Козельска
От слова «Библия»
Сто двадцать пять! Какая дата!
Неужто?! Столько ж не живут!
А ты жива. Для Злого града
Ты – самый добрый дар, награда.
И до сих пор козельский люд,
Хотя и изменилась мода
Средь прочего и на досуг,
Идёт к тебе. Ты для народа
Была подушкой кислорода,
Когда его томил недуг
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Тотальной лжи, что астмы хуже.
Теперь иные времена,
И уж другим наш мир недужен –
Слаб зрением, а значит, нужен
Ему твой свет. Идёт война
И ныне с бесами за души.
И ты в той битве – наш оплот!
Ты пояс затянула туже,
Но зря пророчат смерть кликуши –
Библиотека не умрёт!
К 125-летию пролеткультовского поэта С. А.
Обрадовича
Простой смоленский паренёк,
сын столяра и плотника*
(Пародия)
…Сосед – сердечный зубоскал,
Отчаянный гуляка и литейщик.
Сергей Обрадович, Костры
Средь кариесных зубьев скал
Меня нагнал сосед, хоть весом
Он в центнер, – милый зубоскал,
Картёжник, бабник и профессор.
За ним шёл в связке сумасброд,
Алкаш, повеса и писатель.
Он на ходу ел бутерброд,
Хоть нёс и альпеншток, и шпатель.
А следом шёл и нёс… уж вздор,
Когда не пел блатные песни,
Пройдоха, мот и режиссёр.
И отражалось эхо в бездне,

Валерий ЦВЕТКОВ
Коль вновь нестройно подпевал
Ему отчаянный гуляка,
Несносный враль, болтун, бахвал,
Как рыбаки все, задавака,
Пижон и штукатор-маляр.
За ним шёл рохля и музейщик.
А предпоследним был мадьяр
Иль серб – кутила и литейщик.
Строй замыкал преклонных лет
С орлиным профилем, молчащий
Приспособленец и поэт,
И патриот – не настоящий,
А квази-, псевдопатриот,
Аналог Бедного Демьяна.
Он и отправился в поход,
Чтоб написать ретиво, рьяно
Как нёсся, обгоняя страх,
На белых (снежные высоты)
На скакуне (своих ногах),
Ведя в бой за собою роты
(Идя последним из семи
По-своему великолепных
Мужчин, что от супруг с детьми
Полезли на́ стену в дни летних
И вожделенных отпусков).
Ведь здесь – ветра и вдохновенье,
Пакетный суп и ледников
Массивы, солнце и кряхтенье.
______________________________

* Из «Песни про Гагарина» Виктора Бокова.
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К 115-летию рождения В. А. Каверина
К 85-летию смерти А. С. Грина
К 75-летию смерти А. Р. Беляева
Три творца, или Эквивалент боеприпасов
To strive, to seek, to find, and not to yield.*
Альфред Теннисон, Улисс
Грин, Беляев, Каверин – поэты,
Хоть писали лишь прозой всегда.
Их читали взахлёб наши деды
В небывало лихие года.
И романтики им добавляли,
Как живая вода, новых сил.
Жаль, что мы уже меньше читали
Тех, кто дедам был дорог и мил.
Сочинители их научили
Верить в правду, бороться, любить.
И им, видно, всё стало по силе,
Коль и немца сумели разбить.
Как железо вода, закалила
Души дедов та проза в года,
В кои жизнь всю война изменила,
Ведь пришли Карна, Жля и Беда.
Хлеб, патроны, снаряды, махорка,
Безусловно, нужны на войне,
Но везли продавцы военторга
Также книги по сходной цене.
Силу слова измерить тротилом
Невозможно, но всё же она,
Эта вроде бы мнимая сила,
Совершала во все времена

Валерий ЦВЕТКОВ
То, на что даже сталь неспособна.
Всех примеров сего не назвать.
И в труде, и в трясине окопной
Слов от сердца нужна благодать!
* Бороться и искать, найти и не сдаваться (англ).

К столетию Октябрьского переворота
Эпоха катастроф и катаклизмов
Иная жизнь – иные нравы.
Уж далеко не всем известно
О том, что правы иль неправы
Те, кои славили словесно
Социализм – исчадье века.
В нём тяжких бедствий больше было,
Чем блоков в башнях Баальбека.
Казалось, что земная сила
Их одолеть навряд ли сможет.
Но вот о них уж и не знают
Те, коих память не тревожит,
Те, у кого пентхауз с краю.
Тех, чей коньяк уже не пахнет,
Как пах для дедов их, клопами,
Гламур слепит сильней, чем магний.
Таких, увы, тьма тем меж нами!
Жизнь изменилась, слава Богу!
Но всё ж и забывать негоже
Былую скользкую дорогу –
Век, что в преодоленьях прожит.
На развалинах
Прежде было здесь жилище,
А теперь – увы! увы! –
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Лишь руины, пепелище.
Только перед входом львы
Из известняка, как прежде,
Караулят сирый дом,
Хоть уж места нет надежде,
Что вновь станет он гнездом
Для князей, которых Запад
В год гонений приютил.
Словно мяч попали в аут
Все, кто в этом доме жил.
Грустно здесь, как на погосте.
В самом деле, тут почил
Мир дворянский, будто кости
Меценатов и кутил,
Кои обитали в доме
До лихого Октября.
Что тут было – в толстом томе
Не поместится. Царя
Свергнув, красные под корень
Уничтожили и то,
Что держало, словно шкворень
Воз, Россию. Так гнездо
Рюриковичей погибло.
Мы – Иваны без родства…
По былому ветер сипло
Плачет, и порой у льва,
У которого отбиты
Хвост и лапы, то ль роса
На глазах, что из орбиты
Вывел ужас, то ль слеза.

Валерий ЦВЕТКОВ
Благовестник Шаровкина монастыря
Мы искали колокол в низине,
Где стоит крапива в полный рост
По берёзе, тальнику, осине.
Сей пейзаж по-среднерусски прост.
Слышал я, был колокол тяжёлым –
На подводе, мол, не увезёшь,
И его – дань дням «даёшь!» весёлым –
Скинула с обрыва молодёжь.
Он года лежал у поймы Жиздры
И всё больше, больше зарастал.
Времечко бежало – годы быстры,
А изгой обиженно молчал.
Мы его хотели обнаружить,
Чтоб затем на звонницу вернуть, –
Нечего ему в земле недужить!
Так же, как стучит нам сердце в грудь,
Должен бить язык в кампан из бронзы,
Оглашая звоном всё окрест.
Но, увы, уж не давать анонсы
Служб ему – тому, что, как и крест,
Сброшен бесами – большевиками –
С колокольни: нечего смущать
Звоном люд, коль разгорелось пламя
Мятежа на отменённый ять!
Колокол уже звучать не будет –
Вот ещё одна из наших бед!
Знать, его нашли лихие люди
И за деньги сдали как цветмет.
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Индикатор реакции
Страна, где Поэтам нет воли и доли,
И права на счастье, – дурная страна!
Держава, в которой Поэты от боли
В расцвете сил гибнут, навряд ли нужна.
Поэты – не партии! – ум, честь и совесть
Эпохи, в которой недолго живут.
Печальней нет повести, нежели повесть,
О том, как Поэт на неправедный суд
Шёл в тяжких оковах и был на рассвете
Казнён, словно самый отъявленный тать.
Но будет хранить об убитом Поэте,
Который, по сути, – страны благодать,
Народ и в безвременье светлую память.
Выходит, что каты – те, кто без души.
Не дай бог, случится у нас снова замять!
Родная Россия, сынов не души!
К 80-летию кульминации массовых репрессий
в СССР
Сравнения
Зимний ветер ревёт и рычит,
Иногда ж от бессилия воет:
Не согнуть ему ствол у ракит,
Если только он мощь не удвоит.
Ну а ветки ломает легко
Прилетевший от Балтики ветер.
Хоть от моря до нас далеко,
Одолел он путь древний за вечер.
И теперь норд-вест бесится так,
Как, наверно, не делал лет двадцать.

Валерий ЦВЕТКОВ
Он сгустил снежной крупкою мрак
И зубами – сосульками – клацать,
Словно волк, продолжает во тьме.
Мне от вьюги такой жутковато.
Каковы ж бури на Колыме?!
Там колючей, знать, чем стекловата,
При морозе под сорок метель.
Там срывает неистовый ветер
Дверь в щелистом бараке с петель,
Обжигает позёмка, как фефер.
Хорошо, что не тридцать седьмой
Год теперь и не надо деревья
Под густой снеговой бахромой
Мне валить. Лучше – ссылка – деревня.
Обитаемый остров в тайге
Пресловутого архипелага,
Где даны в помощь лютой пурге
Вертухаи – злодеи ГУЛага,
Много хуже кусочка земли,
На котором порой каннибалы
Жрут несчастных тех, чьи корабли
Волны в бурю разбили о скалы.
Ну и пусть над избою кружит
Небывало сердитая вьюга –
Даром что сруб трещит и дрожит
То ль от холода, то ль от испуга!
Самый злобный и долгий буран
После дум таких мне уж не страшен:
Добываю я здесь строк уран,
А не тот, что снегами окрашен,
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В глубине смертью дышащих шахт,
Куда ввергло ЗК левосудье.
Для меня с музой нет лучше вахт,
Чем ночная, при полном безлюдье.
К 80-летию неправедной казни С. А. Клычкова
Убийство «ослепительной красоты человека»
…Что ж и я не пою, а рыдаю
Над людьми, над собой, над судьбой?
…И сгустила туман над полями
Небывалая в мире печаль...
Сергей Клычков, Предчувствие (1917 год)
Средь многочисленных «врагов
Народа» был Сергей Клычков –
Мол, то из кулаков поэт!
А он во мгле лил кроткий свет
Своих особенных стихов,
Что будто из иных миров
Явились в большевистский мир.
В котором властвовал вампир,
Что обескровил всю страну,
Придумав каждому вину.
Хоть то – иль оговор, иль бред,
Которым объясненья нет,
Оказывался приговор
На удивление суров –
Обычно пять иль десять лет.
А если есть в графах анкет
Какой-то, так сказать, изъян –
Не из рабочих иль крестьян,
А из купцов, попов, дворян
Ты родом, – по тебе «Наган»
Уже скучает в кобуре.
И из него кат во дворе
Узилища тебя убьёт.
И только ветер отпоёт
Расстрелянного без вины

Валерий ЦВЕТКОВ
Затянутыми в кожаны
Наследниками ВЧК.
Для них дешевле медяка
Любой «из бывших» человек.
Для этих нравственных калек
За пайку ближнего убить –
Намного проще, чем дать пить.
Тогда сажали за пустяк,
А часто и за просто так.
За «Зингер», а не за «Максим»
Оказывался люд судим.
Имеешь лошадь? Это знак,
Что враг ты – мироед, кулак.
Раз есть со скарбом сундуки –
Отправишься на Соловки,
Где северный свирепый СЛОН
Услышит твой предсмертный стон.
Коль будет от коллег «сигнал»,
Отправишься копать канал.
Ведь кто не одобряет власть
Преступной клики, тот пропасть –
Стать пылью – должен в лагерях,
Что, как чума, внушают страх
Стране с названьем кратким «Русь».
Нет, не товарищ хряку гусь!
Всего лишь за одну строку
Поэта могут к кулаку –
Врагу народа – приравнять,
А значит, тайно расстрелять –
«Пустить в расход», «пустить в распыл».
Как в этих фразах пышет пыл
Работников глухих ночей –
Кровавых красных палачей!
Решеньем тройки – без суда,
Как это делалось тогда,
Был и Клычков приговорён
И в тот же день расстрелян он.
Хоть у свобод враги лихи,
Всё ж уцелеть смогли стихи
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Певца села. В них вольный дух
Навек остался. Пусть потух
Поэта чистый, честный взор –
Душой он с нами до сих пор!
И, как сверхновая звезда,
Нам станет долгие года
Своих стихов волшебный свет
Дарить расстрелянный поэт!
К 75-летию сформирования авиационного
подразделения «Сражающейся Франции»
На месте базирования эскадрильи «Нормандия», или напоминание о кровопролитии
Над лугом пчёлы и шмели
Гудят, как будто бомбовозы
В незримой временно́й дали,
Где много грубой, веской прозы.
Давным-давно прошли бои,
Но в генах страх от них остался.
Настолько, что и пчёл рои,
Которые не любят галса
Менять, летя на щедрый луг,
Где вдоволь сладкого нектара,
Мне мнится, испускают звук –
Предтечу авиаудара.
Отпустит ли когда-нибудь
Война нас, русских, иль навеки
Щемить дано ей, клятой, грудь
От книжек из библиотеки?
Здесь был в войну аэродром.
И ныне – луг. И самой разной
Окраски цветики кругом.
Но не люблю я только красной…
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Наталья Белоус
День Победы
Фейерверки, цветы и парады –
Все сегодня считают года.
Никогда забывать нам не надо,
Как же трудно им было тогда.
Я хочу, чтобы помнили, знали,
И хранили бы в каждой семье,
Как геройски они воевали,
Погибали за нас на войне.

Цветок
Однажды, гуляя, зашли в магазин,
А там красота, но не из картин:
Представьте себе на прилавках цветы,
Какие же разные были они –
Фиалки и розы, красивый букет.
Там столько цветов и каких только нет.
Но вот приглянулся цветочек один,
Пылая в красе, он единственный был.
И девочка тихо к нему подошла,
И деньги она продавцу отдала.
Мечтала она, что он будет большой
И всех очарует своей красотой.
На лучшем он месте в доме стоял,
И всех красотою своею пленял.
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И девочка той красотою жила,
Но радость её скоротечна была:
Поникли цветочки, опали листки –
Погиб тот цветочек и с ним все мечты.
Уж времени много прошло с той поры,
А ей не забыть те ненастные дни.

Анна Гейдер
Музыка осени.
Листва закружилась,
вокруг пожелтело.
И лето последнюю
песню пропело.
И с неба повеяло
зябкой зимой
И клин журавлиный
мелькнул надо мной.
Пусть тенью печали
наполнится сад,
Пусть музыку грусти
принёс листопад,
Я верю, я знаю –
вернётся весна.
И нам под капель
улыбнётся она…

Ночью
Тихо сумерки ложатся,
Ночь приходит не спеша.
В небе ангелы кружатся,
Мягко крыльями шурша.
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Новые придумав краски,
Лёг художник на кровать.
Он цветные видит сказки,
Чтобы утром рассказать.

Осень
Листва закружилась, и всё пожелтело.
И лето последнюю песню пропело.
И с неба повеяло зябкой зимой.
И клин журавлиный проплыл надо мной…
Пусть тенью печали наполнился сад,
Пусть музыку грусти принёс листопад –
Я верю, я знаю – вернётся весна
И нам под капель улыбнётся она.

***
Хочу всю жизнь тебя любить,
О грусти навсегда забыть.
Ведь счастье – только лишь с тобой,
Любви не нужно мне иной.
Хочу обнять тебя скорей,
Ведь в мире нет тебя нежней.
И больше нет прекрасных слов,
Чтоб выразить мою любовь.

Ольга Крючкина
Волшебница – весна
Весна, весна! Ты так чиста
Рожденьем нового листа.
Ты сказкой манишь всё сильней,
Ты с каждым днём милей, милей.
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В душе моей ростком взошла.
И феей доброй в дом вошла.
Волшебным ветром дверь открыла
И лучик солнышка впустила…

***
Приезжайте к нам в деревню
Где природа хороша,
Где кругом шумят деревья
И поёт моя душа.
Приезжайте, посмотрите –
Хороводят здесь цветы.
И букетик подарите
Другу из своей мечты…

Стих про лето
Светит солнышко с утра!
Лето – жаркая пора:
Загораем у пруда.
До чего ж тепла вода!
Мы б купались каждый день,
И резвиться нам не лень,
Но однажды летним днём
Зарядил июль с дождём.
Неужели мокрым днём
Мы купаться не пойдём?
Через несколько минут
Наше солнце тут как тут.
Нас оно зовёт играть –
Стало тёплышко опять.
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День пригожий, возвратись!
– Солнце, – просим, – улыбнись!

Елена Сальникова
Война
Опять война, опять гранаты.
Давай забудем эту ночь.
С небес звезда летит к солдату,
Пытаясь страх свой превозмочь.
Наверно, гены виноваты –
Я вижу прошлое точь-в-точь.
А за окном грозы раскаты
И мама – «Что приснилось, дочь?»

Сон
Однажды мне приснился сон –
Как удивителен был он:
Мне снились детские забавы,
Мне снились реки и поляны,
Мне снилось, как родная мать
Под песню отправляла спать…
С тех пор мне мамины глаза
Забыть уже нельзя, нельзя.

Радуга – фея
Радуга – фея
творит чудеса.
Яркой жар – птицей
летит в небеса.
Хвост семицветья
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над речкой кружит
И, отражаясь,
по Жиздре бежит.
…Лето ушло,
тёплый дождик и зной.
Радугу вспомню
холодной зимой.

Илья Сарычев
Вечно молод и красив
Повторять не забываю:
– я всегда горжусь тобой,
Город доблести и славы –
Боевой и трудовой!
Степь лихую одолели.
Для врагов стал злым наш град,
Чтобы впредь они не смели
Жечь костры из русских хат,
Уводить в полон далёкий
Русских жён и матерей,
И губить души истоки –
Разорять покров церквей.
…Я люблю тебя, мой город!
Вновь на страже мира стой.
Вечно будь красив и молод,
Величавый и простой!

***
Отшумел листопад и дожди отшумели
И теперь впереди ждут нас злые метели.
Только нам не страшны ни снега, ни морозы.
Нас старушки зимы не пугают угрозы.
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Впереди Новый Год – ёлка, свечи, подарки,
И, конечно же, лыжи с коньками и санки!

Память
Над Братской могилою – звезда,
Как память не вернувшихся из боя.
Его мы не забудем никогда –
Суровый подвиг русского героя.
Он был похож, наверно, на меня:
Носил везде стихов заветных книжку.
Но Родину любимою храня,
Ушёл на фронт безусый тот парнишка.
В бреду горячечном кровавого следа,
Он так хотел дожить бы до рассвета.
Над Братскою могилою – звезда.
И у подножья – скромных два букета.

Первоцвет
Из сорок пятого привет
Сегодня шлют нам наши деды.
В садах российских – первоцвет,
Как свет далёкой той Победы.
Я положу цветов букет
На Безымянную могилу.
Солдату было двадцать лет.
И в первоцвет его убило.
Ты заслонил меня от бед.
Ты за страну умел сражаться.
Пробился к солнцу первоцвет,
И значит жизни – продолжаться…
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