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мальчиш
:"Т(}Й партой сипел какой-то
ыирщил нёлїплснныі-ї
ка, морщил
11 [Ёрсалн-тл
ним к
в скиси
своей
ка,
нос, и
брезжил нсрсд
перед ниы
06JIУIIJlеllllЫЙ кис,
смутнис'п-т слшкныі-і
сложный ЧслинсчсскІ-пї'т
челсвеческип пути...
смутности
11УТЬ
-

...

Ішдш-шалсн кк с'грнши-нш.
гГслсэкный
Телсжиыи слсд
51 пират-пыл
'Hel\ поднимался
CTp()erlllJ1�I. Н
11()ра:11111'}\ 'шму
тому
снцїщсииш
скиёнды
и
лёгкис'п-І,
ки'шрнс
даналнсь
I!
ирис'шрим
ощущению свободы
чёгкости, которое 1\<lB<1110Cb '!РОСТОРОМ
и11 исигллднпс'гып,
()6C;1нсогляпиосгью, пткрыашсисл
сткрыншевся сс сїкптилскпй
сухотипскоп усадьбы,
усвпьбы, нҐъсадуйплкш--ъ Даль
эксннпі-і дубпяком.
женнов
11<1 дпад~
сииела слсшыи
CII0J1�111 кЪ-тлп'ъмс'грпп
Цапь синсла
лвад
KIIIIOMe'rp()!\ на

нык'гсл парикнаІ-Ік.
пати, уу гпрькингш
цатъ
горизоига пыхтел
паровоэик.

- Благпдатинс,
иеиаэопливып Ёгнр
Ки
Благодатное, Марннип,
марьиио. - кивнул
кивиуя наъигші-ілиаый
Егор НиНаїннлсніи,г ириНикиласнич писал:
ршшниич. - Лсн
Лев Николаевич
писал: сслп
есяи Ёы
6J,1 Наполеону
риллович.
IIР!1-

-

-

шлиса
Дапата сражснис
к нтик
ІІсшлось давать
этих мсстак,
своеп станки
ставки ни
01] ие
местах, Длл
для саисҐІ
сражение в
анти амёнар.
Ничсты, А
иаёграл Кочеты.
прсыснии
А это
замчище.
пременио Бы
быиэбраа
амбар. Смнтритс
Смотриге ~ аак-Ічпщс.
-

Гинпрнт,
арсмси Лана
,а алссь
карстлыі'і сарай.
Льва 'іїтлстнги
Тоястого. А
СТОJlЛ каретный
здесь стннл
Говорят, времен
сараи.
спама..им
131.-'дс'г
нс
Душ-алиса,
Вскиаыс.
таги нидаалы.
ани там
,ды
А вон
не
им
подвалы. Вековые. Думалось,
6YI\CT
слому
...
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ЛЕІІІІІІРДП
ЭОЛМАРЕВ і НДЕ'
ПАЕТЕР
І'ЕР ЛЕОnАРDD
ЛЕDnАРD ЗМІПДРЕВ
ЛЕВІІДРІІ

Е

-

-

•

-

-

полни
лак-Ти нинистЕгир Ннрнллиннч
пикнот. Ё-Ёіисргнл.
Энсргия, нитприй
Егор
Кириллович как-то
которой пилин-

лась асн
нции-[са
новигся
К
налил. К
валов,

исбольшая плотная
ста
или-гнал Цл-н'їра,
сш нсбильшал
IlИЦО стафигура, нринадас'г,
пропацасг, лица
млгииы и11 аллыы.
мягким
вялым. ІІриашн-ш миг-ш
обветшалых ппдпод
Проходим мимо абнстшалыл
флигслнт- Злссь
была библиптсиа,
вот у
этих
библиотека. лит
Здесь ниша-тп
КОГД<1-1'0 была
флигелю.
у атнл

лась ВСЯ сго

читывал ь'ннги
обшивавшив
Серый нруглнн.
Тплстпи. Серый
иншщсн
книгиТолстом.
оконцев читынал
КРУГnЯК, піішньанпши
обнажив ЁЪҐРЪІ'Ш
С'І'ЁНШ, КПЁ-ГДЁ
НІ-ірІІІ-іЧНІтІЕ стены,
КОС-Г)\С ЦЙВНЛНПСН,
обвалился, ПйНЕЖІ--ІН
кладку,
КllрIIIIЧI!ЫС
бурую НЛНДНЪ".

Блин уі'стл
и сс.
Бра-мл расша'гынас'г
сё. Оцин
угоц стран-ния
строения сгстрсл,
другой
Время
paCIUJ1'bIBaeT 11
сгорел, другии

осаживается.
нсщгнил л1\ асаиснпастсл.
подгнил

о дслал
шко
Егир Нирл-шлиннч
пжинает, нигда
когда рсчь
захслит п
делах шапЕгор
Кириллович пжннаст.
pe'lb аалпдгп

лы. сшвлпаа.
о нсрсдпныа
совхоза, сп
кочеговцах. Пришлпс
переловых ншчс'гпнцал.
Прошлое псрсилстас'і'переПllс"гае'l'
св
него с
с иастпащим,
о пришлши
OJJ гппприт
словно ЭТП
это
са уу нсгп
так, сппннп
настоящим. п
прошлом пн
говорит Тан.
нчсра.
были нсдавнп,
было
нсцавно, вчера.
птнлснаюсь и.
- А
А ЭТП
это нпТ
вот ЧТП?
что? - 'отвлекаюсь
на аарпспн
Я, гляди
глядя на
диковин
заросли Дни-авнниых
JIИСТ
как у нпдсилнула, 110
нал
рааланнст.
лнс'г
флнгслн:
у
ныл растсннн
paCTt'111111 у флигеля:
ра:iJlапиет,
у подсолпуха, нп
шсршан, глннцсниг.
нс Ill\:Plll<lB,
не
глинцевиг.
ды.

-

-

лснарстнсннпс? - гадасм
Миасс-г. лекарственное!
- Может,
мы с
С 1:.1-срсм
"адаем мы
Егором Кнрь-шлиш-іКириллови
Ч(�\.
Иль дсниратиннис?
чсы. - Иль
декоративное!
-

-

-

Эісьтллнан.
Іруша а'ш.
- Груша
и ссть...
(С·]"Ь
Земляная.
это, - ниллиднт
IlО)\ХОДИ'I' старуха,
c'I'apyxa, - груша
I'PYllla н

-

-

-

...

Іиснида арн
сажа"]'], нс
не Будут.
Господа
зри сажать
БУДУJ·.

- Настасья
Настасья ІІІїірллиалш
IJаКIJОIIЯ('Т(Я спутник
ко
Фсцосесва. ~ нанлпнлстсл
Фроловна гІтсдпссспа,
CnYT111IK нс:
їриждсннан [Існшшнина
хинс,
Сенюшкива. Луне
мне, - урожденная
Луке дртёыьшу
Артёмычу '111снш'шьилнуІ
Сеиюшкипу,
-

-

-

адсі
Іннгьц.г реп-плЮШ-нн
Ісру. Дапшрпднан
ссстриі 1,а.
злепшему
ревоаюциоперу,
двоюролпая сестрица.

н настраивашсь
л и
ны ссстрпй
- гГан
'Гак вы
сестрой слатьг
ему йудс'гс?
будсте? - спрашиваю
(праIII.lваю я
настраиваюсь
дилгнй раашьпр.
на
на 1\0111'11Й
разговор.
-

-

суанс гуйы
Дппшриднал. - палэиъ-штаст
Ла.
Да. Двоюродная,
поджимает cyxlle
губы старїаа.
старуха.
Ыгаръ-шнун] гннань
- Старинную
ЖИ�НЬ ниыш-ггсї'
помните?
-

-

- А
А как
как же
же эл.
помним. ~ Палас
голос у
сильный и
и
ж, лишним.
ешё сильный
У Шрплсгвны
Фроловны сщ'с
рпнный,
глаза сьштрнт с
словно бы
бы изучают
ново
ивучают нсгнировный, глааа
С�101'рЯI' с прилладцсй.
ирохладцей, слшннп
Лица стрпглс.
чслпасна. Лицо
га
го человека.
С тпнний.
кожей. - ПамПом
тоиков. лрпарачнпй
строгое, с
проэрачной лпжсі-і.
Николаевича. -И
ним
ним н
11 йра'гца слинги,
Льва Николаевича.
-И начинает
начинает сразу,
братца своего, ин Льва
сразу,
-

-

-

нал-“Ш
как-го Заучснни:
заученно:
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ІІЕПГІДРД
юnоr!рсв і І'ШІТЕР
!lAcrcp ЛЕПНДРМ
nСО"!РI ЗШІІІТІІРЕБ
nCOn!PIO

-

•

-

-

была у
найнрана дсннк
Н была
- я
господ ппдрннчицсі-і,
донок днрд'щкн
у шснпд
подряпчицси, набирала
дорожки
ппдбиаать
а
наркс,
В
за
Начинали
аа
цас'шнкамн
укааснаать.
Начни-ани
пт
от
цветпиками ухаживать
подбивать
паркс,
кругпаык Дпрсиъкск
11 Шли
шли аышс.
сквоэноп аннссн.
выше, скнєъїннн'ї
<1.11110:<.'1-1, дп
до
круговых
дорожек у
у Пруд-'а
пруда и
дпм а.
гпсппдскпгп лома.
господского
уаз грушу
а'Шй груши...
насчст 3TOI-!
А насчет
А
частью тут
господа эту
эту сам
самую
ГРУШI], Шснпда
]-РУllIУ частью
"Уг
аанииаснаришй
сшс
Н
куда-Та.
снТсі-Шани
частью
нагрсйнинн,
частью
отсылали
И
занима
ешё снаржой
потребляли,
куда-то.
-

..

ссичас РІ'аннка
Талька [Ёкапрцппа
тпм мсстс.
Лись.
пись. Ёсани
Сеяли нсънн
во-он на
1-1<1. том
"1С(ТО:, гдс
глс ссичас
Скворцова
у ыснн
и Егын
скажу. кита
акиаёт...
живёт Нсг,
ХО1'], 11
был У
меня нсасрь а
Но, скажу,
господ,
IICBrpi> в нпаарак
!I()BapaX у
у шсппд,
...

груша - нс
йнскы-і'гы а'І'а
кис бисквиты
аа какие-'га
какие-такие
эта саман
самая сиарэ-ка
и груша
ие ананъ,
не
знаю, нс
спаржа 11
был наІн
II<lIJ! кпаиин
X():iHIIJI - Мнкан
Михам (Ёсргш-іч...
Прпбпаана.
пробовала. |'їїурыіаны171
Сурьёапыя Был
Ссргсич
у-*кгаднт
Они
1їІї'ІунаьгшІаІш.
губы
анань ппдашмаст
И
И ВНОВЬ
Они
поджимает губы Фроловна.
уходят куда-'ш
куда-то
и Тсггда
внутрь.
сталовится нпдйпрпдпк,
тогда пстрсс
вылслитсльиеи
внутрь, и
острее станпни'гсн
подбородок. аыдсннтспыісй
угппкак гуй
ложитсн жёсткан
жёсткан скнацка.
а УГОlJках
нпс.
НОС, 11
складка
губ ншкитсн
'Цїшс'пъҐь - Ё'і'арука
Н апт
И
вот ш'ъаннн'ї'ьсн
появля гъся у
нас начал
началТолстоп.
глядит,
У нас
Старуха гниди'гт
насппмннанни.
нагнати
1!ныаыааа
Тачку.
пдну
к
нсё
и
нс
не мигаа.
11
все
в
вызывая
В
памяти
воспоминания.
мигая.
ошгу точку,
пн нрпдс
а 'І`ак.
сам 0)1
1I днншнн-'т
СII<")"II('Й руйакс,
Так, сам
i\illlllll()ji снстныі-і
вроде мужик:
мужик: н
рубах,", Ґшрпдка
бородка
ІІръ-шаъкан сп
раскІ-ідынас'гсн... Приезжал
надннс
со синим
своим арачнм Душанпм
палнос рвснидывастся.;
IJpa'J()�1 Цушпном
Лукин
с
Любил
шс'гл-ш...
и
пссни
дп
ІІс'грнш-тчсы,
осени
и
гостпл.;
Любил
с
JIYKUii г'ЦП'ёа-Іычсм,
Петровичем, до
Артёмычем,
ннмннт.
1|с':-.ц|н|нинс=-|.
Йсссншии'н.
Ёра'гцсгь-т.
сС ана-ш
�10l1�1 братцем. бесслопать. Подрнцичсч, почию, Лука
Лука крыкры
краску. аа
раааццить краску,
(Іпсаст сс крыши
шу
госполск ую красить.
IIIY гнспндскуш
KpaCIITl>, Слсэот
Kpl>llllll раЗIJОI\IIТJ,
динанак Ішд
сидн'л' на
ЬГг.нн."гш'-'1
Толстов раашапр
и аа'гсс'г.
затеет, И
И сидят
на ннстёнык
псстёвых дивапах
под
разговор и
А
нанп'.
'гаи
пн
чай
ди.
кпфий
да
'гпнкунтт
нсё
ннны-нсрснпи.
все
'[аl1
1I11
там
пьют.
А
ли,
иаим-перевом.
голкуют 1(<\ кофмй
что тпнкпаани
толковали - нс
]11.' анаш.
знаю. Лука Артёыыч 'І'пгда
с йпньПрп чтп
60111>
про
Лука Артёмыч тогда уък
УЖ с
-

-

..

_

-

-

-

нсрснннъ
'Цшсши 11ри|нсн
1нсН1-1каа-н-1 нпнинсн.
А нскпрс
Лев Толстой
IJ деревню
водился. А
вскоре д'Існ
пришел н

шевиками

так и11 сказки:
Весёлую, спбрал
всех муакикпа да
вот так
скажи:
Веселую.
собрал асек
мужикон да нгат

нпмсншкста, уУ антн
ї помещиков,
зитч мнсш
моего Щукин-та. сснчас
всего мнпмио
у
Сухотина. сейчас ассгп
А уУ парада
ГП. на
на серебра
нег. Нскпрпшп.
К чему
это
го,
едят, А
серебре сдатнарода куска
куска нсТ.
Нехорошо. Н
чему а'і'с:
ыпакс'л'?
привести может
привеСI'И
иринснп. Іі-ра'г-'гст
А
А нш'
ВОТ и
11 привело.
113 дсмой, Лука
1\1.'
Браг-го май,
Лука дргёыыч.
Артёмыч, ушёл
YIII�II на
дплгп пт
а матрасыт
рсани
от нсгп
него асстси
ВССТС)! нс
пс йынп.
потом 1ннш1н
!!OUJIIII
61>1110, аа нптпы
ровни в
матросы. долго
митиш-и. (Іньнну: а
кругпм митинп-і.
�I{)ii йра'гсн.
Побежала
братец Ппйсжапа
KPYГO�I
(:/ll,IIIIY: в усад
YC:'I! прнскан
[lpllCXall анти
сншнш кнругаи.
улицы н11 анаыёна,
н куиачс
туда, аа '1'аа1
гам в
]1 Лука
знамёна, (1101;110
тула,
кумаче ушшы
XOpYJ'BII. н
Лука
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30101APEB 'І НМТЕР
IIIС1ЕР ЛЕ0МРДП
ЛЕDnAlП ЗІІЛШРЕВ
ПЕОnАРПD

-

Е

-

•
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:1<1 ним,
Іврод Стеной
Подетупнев. ІНарод
генервп: не
что теЁіе
ыч что
Артем
тебе генерал:
11е полсгупись.
стеной вв
ним,
Артёмыч

Сенюш
и все с револьвер-амп!
впасть (Зоветеную
револьверами! [Іпуї
Слух прошел:
IIРОIIIСЛ: впасть
Советскую Еенюш-

11 все с

Поепе ик нвм
протювгнвшвет... После
вин провоаглашает..
нам в
в Ночеты
Кочеты прпенвн
приехал номмуну
коммуну
перенпвчт-тпи...
вею прежнюю
уетрвт-іввтв. Жизнь
Жизнь всю
устраивать.
прежнюю переиивчили
ки н

...

С
говорит Фроновпв
С нвной-то
каков-то твппой
Т<1I-11[0'-' груетвю
о прежнем,
грустью говорит
Фролопив о
прежпсм.

прежнее волнует
вее
все прежнее
её. Почему?
то ее
её моподоетв1
Да ведв
ведь то
молодость,
волнует ее.
Почему? Лв
иоеы.
вопотпетме
золотистые КОСЫ.
еивввтв, - Іневениг
- А
А еще
хотела сказа-ГI"
lJlенеJIИТ гуовми етврудв, - любил
ещё хотела
губами старуха, любил
Нвв'
Как
-

-

-

всниое. Сойдутон
Толстой слушать
Лев
Лев Толстой
1'0(1101\(KO
Сllушать всякое.
Сойдутся мужики
).'jУЖИКll у
У гоеттодсно-

И ЗНТЕІ-ПІТ
ГП ДПЫН,
го
в КРУЖПН и
эатсют ІІР'П ТП
1'() ДЦ
сё. ДЗ НПН
вон
дома, [[РІ-“ІСПДЪІ'Т В
1\<1 [[РП СЁ

IIРIIСЯДУТ

кружок

1IР()

[IP()

Да

деды,
Квасов и
11 Золотухин, еоврвтв не
их спросите...
деды, Нввеов
Золот-ухин, соврать не дадут,
дадут, ин
CllpO(IITe
МЕРНІІЕ,
ЗШІРНГНЛ
НПрІ-ППІППНЧ
ЕГПР
ъ'Іт'ГРНМ
вантого ЕЩЁ
�Щ� С.с
Уз-ром Е['()Р Киринлович "Jттрягаll �J�рИllа, [ШН'ГПГП
к дедвм,
вечера на
на еовиовпой
совхозной вонюптне.
конюшве. Мы
Мы отпрввнвлиев
на
дедам, ив
вечера
отттравлялись и
вторую деревню.
деревню. Солнце
Солнце уже
вторую
уже припенвно,
припекало, препвтетвоввно
препятствоваяо тону
току
Время
куры.
водит-1
равнодушно
двору
По
прудв.
е
еыроети
С
По
сырости
пруда.
двору равнодушно ХОДИIlИ куры. Время
ветрню-тввнен
нонопе
ив
от времени
от
на
яблоне
бить
времени
встряхивался енворецаъ
скворец, принимвнев
принималсв бить
предетввнин иурииую
но-иуриному, представляя
нрынввмт-т ии нвовтвть
квохтать по-куриному,
па
крыльями
КУРllНУЮ пвнв дрожит:
нину. Егор
соломы. Сидел,
Сидел,
пику,
Егор Кириллович
Кириллович втиыриул
швырнул на
дрожки соломы.
...

поджвн под
под себя
ееБн по-тв'гврони
и еновв
снова Был
бl>I)[ оживпён.
оживлен. А
А
поджав
ноги, и
ио-татарски ноги,

трнениев, все
дрожни
всё гряслись,
все звеиепи
381'111'1111 нопеепой
колесвои чеиой.
чеков.
дрожки вее

то, - поютввн
Ноп то,
- Вон
показаll оп
OJJ через
JJa привемиетое,
'Iерез минуту
МИIIУТУ ив
ПРJlзеМllстое, дередере
впнпое :_тдвпы-тце,
вон
то
Бынв
тпнопв.
Построена
дни
вянпое
вон
го
была
школа.
эцапьице,
Построена для нрекре
Нинонвевт-тчв...
Львв
детей дочерью
етьвнентж пегеа
с-гъянских
Льва
Николаевича.
дочерью
Нвоорввпшев
fla о'угор,
въехали во
80 вторую
полем, въеивнт-т
Взобравшись пв
бугор, проежши
проехали полем,
вторую
етврпчои.
т-тдёт
видт-тм,
ионодцв,
От
деревню.
деревило. От колодца, видим, идёт старичок.
по;гтнов|тит~-:_і евм
ты1 ПОIIКО8111IК,
[Ёп-шеи, гляжу,
- Силёи,
ca�1 еще'
ещё воду
IIОСllШЬ, - вдоздо
ГIlЯЖУ, TI>I,
воду ноеишь,
мне: - Петрович.
Кт-тринновт-тч ии вВ ионгопоев
ровветен Егор
полгоноса �11!e:
К
ровается
Егор Кириллович
Петрович. Н
нему ии енвнн.
ехали.
нему
-

-

-

..

-

-

-

-

-

СІІРНШІ--іНЦШ І-'І
ІІіІІ'ДЬТІІЧНДІІ-ЪННІ-ІЕЁъ - СllраШlt8аю
НП'ІЁ'Ь'ЦЬ' пояковникг
и Н
я ТІ-'ІЕШ.
тихо,
По'!е,\1У
Дв итв
11ТЬ иен
как не
не ходить,
коли депо
цело вепить,
вепитъ, - опуенвет
Да
холить кони
опускает ведра
вёдра
-

-

НЦ. МЕНЯ.
СгІ'ЦРІ-Пі Н
11 ЁЫСТРП НЗГІІЛДЫНІШТ
меня, _ Ъ'г
нас Н
в ДЁРЁВНЁ НТП
У НПС.
старик
быстро вагляпывас г на
деревне К1'[)
тот ни поиновнпи.
отережет,
воров С'[
полкови 11 К, Вчера
БЬ[11 мой
мои черед.
коров
ережёт, -['0'['
Вчера Стын
черед.
-

НРПЁШДІ-ІМ
Проходим

БП
В[) ДНПР, ЕЦДІІМСН
на ІШВНУ.
лавку,
ДВ()р, садимся НН

1,

ё

І'ІДПЕР І'ІЕІІІЩРДІІ
ЗШІПТДРЕВ і• IUСТЕР
ЛЕІІНДРД 30nOTAP[B
1I0"АРП
n[O"APIO

Е

-

-

-

-

Весь пн
он - В
своём ннджане,
в днашнадеаын
Весь
а раннем
пиджаке, я
диагоналевых тапнфе,
Рl>]жrм сннем
['<1111141("
ав растоцгапиых
растпнтанныд нт-транаыд
саншаа
сапси-ах - нстрыі'т, суїеньнні-і, рыжеКIIРЗОIJЫХ
острыи, сухонький, рыже
-

-

тёмиои 1нее
[нее раайегаг
ватый,
сппннп провяленнып
нрнняленныі'т спдннем.
[Іш темнш'і
ватый, словно
солнцем. fIo
разбега
ется
мстрщІ-ннън.
ется сетка
сетка морщинок.

-

Чедшяен
меня Етнр НнЧеловек Гшгг
ВОТ интересуется,
кивает на
11<1 меня
интересуется, - няпает
Егор Ки
как ты,
на саадьйе
ряаннннч,
ио нрнсьйе
ты, нп
Толстого, на
свадьбе фнрейтнрилнович, - как
просьбе 'Газы-таги,
форейго
-

-

рам
еадичт
ром еададїІ
-

їа-аа-а,
11 еае'гнп-аеденые
глаза
живо смеется
смеется старик,
светло-эелёные гдааа
Ха-ха-а, - асмап
старик, н
его ндаяснентг.
влажнеют. - Ннннна!
Нюшка! - кричит
(}Н ненжІ-тданнн
звонко суеш
неожиданно аашїнеъ
КРИЧII']' пн
су
-

-

-

Едваш'прпда.- Нади
е. стгаьрган'і»г
пруге
покличь Зшнлтїяннаї...
Поди нннлнча
пруте В
сторону огорода.сЗояотухина!., Вдво

на мне.
Петрнпнч ко
ншг-арачняается Петрович
снндръщнее, - поворачивается
ем
ём Будет
мне.
буде-г сподручнее,
-

-

)[ёB(}�1 'ІЪшстыад
как штт
вот с
с нами
вами встречал[Ё
С Лёанм
Толстым. - надыдает,
вздыхает, - нан
BC'I-реЧ<1JI
уже яв асенІ-таан.
ішдт-ш тнгда
Я ходил
ся. 51
си.
женихах. Лен
Jlёв Тпдстніі,
тогда уже
Толстой, ттншрндн,
говорили, сїпрнсупро
-

-

Тнп
І-інннна,
TIIB псъменн-нстш
шёл
Т1,I ншнда
ПОUll1а Ь:
к Зтнштїгснщ-'ї'
BO�leLilIIKOB Шел...
Нюшка, ТЫ
Зологухииу?
(Ёнчас,
дпнасятся
с
пгпрпда.
с
Сичас, <доносится огорода,
- Пт
От дьяанднна!
себя нп
110 апденне
K(}IJ!'IIKC ІІетрпннЧ.
Не
Хllопает сейя
дьяволица! - ядпнает
Петрович. - Не
..

-

,

-

-

раагпнятся...
Таа
бшнане сС намн
Так аат,
Лев 'Гаасгшїі
толсгон асе
всё больше
нами ятнжадвожжал
В()Т, Лен
разгонится
...

[) йеднїн'ъ дату. Любил
ся,
С нрестьянамт-і.
что на
1111 есть
есть а
ся. с
Заходил чтп
крестьянами. Заяпдт-іл
бедную хату, Любил

пспбдянп
8<1'11111,1'1\особливо Кв: анааарнам.
Была тут
нас - Лшйааа
Любава Насндьенодна у
311ахаРК<1М, ІЁ-мяа
тут пдна
у нас
-

на. Снятш'і
Сеягоп наш-щей
лечила. А
А другая,
та снпнн
слово анала
знала сп"
от
водицей дечнла.
Ульяна, та
i\РУIая, Ульяна,

11<1.

11 ат
наатпль
козюль я
от бешенства.
бешенства. Ннанна!
Нюшка! - кричат
011 ппя'гь
опять на
на пгарадкричит ан
огород.
-

-

Чеш тейя
Чего
тебя

мучт-п'-ламает?1
экена етн
1'1'0 нешянданнп
выхо
неожиданно выдамучит-ломаетй - жена
-

днт
на сенцеп
П!1ЫВ�Т мнмп
мимо нас,
ссипев н,
1'1, неяпамїтнмая,
дит 113
пас, Череа
вытоп,
невозмутимая. Ппыяет
через яыгсан,
нк аннн'тїат-тнснан
аате.
эологухинскои хат!'.
-

Кннжстннамн
нсъгда.
Килжоиками снайнсан
снабжал Нас,
а Тст
то сам
сам Чнтад
'1111';111 ный
КО!! - когда.
нас, а
-

Ппдн сюда,
я теҐте
тебе ннчнтанъ.
почиг аю.
что я
Подн
скажет, Цимитрип. Ппспїнтай,
сюда, сааасет,_ї[|1мнтрІ-тй,
послушай, чтп

А
А датам
потом снраспт:
понятно?
как, брат,
спросит: ну
Ну' ааа,
брат. нанягна?

С:
1'0]'0 края выгона
С тсн'п
сте
движется Зняптїтснн
высокий, сТекрая аытпна дпнясется
Золотухин - пыссиннҐІ.
ПеНный, дядей.
Несёт тела
тело рннна н
ленный.
худой. Несёт
P[)BII() 11 Березинабережно. ІІрнсаэннаается,
Присаживается.
-

ГПаднт ладанямн
гладит
ладонями

011 мала,
серес'трнста-черную
1\-1<11[0,
серебристо-чёрную Наряду.
Говорит ан
борону Іеасгрнт

даная ныгпнпрнться
давая
ВI,JГ[}II[}РIIТЬСЯ друясяу.
I\РУЖКУ.
-

Прсн
рассказы-пе, - не
не терннтся мне.
Про сяадьйї-тн
свадьбу-то расскажите,
'геРIIll'ГСЯ .'01111'_
-

в

-

=

ЛЫІІДРДП
!lAtrEP nElnAPDD
з НМТЕР

ЛЕDnАРD
ЗІІЛІІТДРЕВ
ЛЕЩІІІРІІ зоnоrАРЕВ

Е

-

-

•

-

нс спсншт
Пра
спешит выпускать
главным назырь
Про свадьйу?
снацьбу! - нс
выпускать главный
козырь
-

ІІстрпыш. - Эти
Э'ГО ашжнп.
�IОЖtIО. - Нанпнсц
Н<lЧllнаст: - Даннп
это было.
было.
Наконец начннаст:
Давно зтп
Петрович.
Тан зат.
ЕЩЁ ва жсннаагс
женихах а
я Ёьш...
61>111
Так
Толстой ь:
к нам
нам сшда.
вот, присааа
Еще
сюда,
приехал І1'сьастса"1
-

-

-

...

Кочеты. И
11 задумалась
ав Ншчсты.
сьц.г сыграть
вад умалось ему
сыграть нрсстьннснїю
крестьянскую свадьбу.
свадьбу.

1шсьш'1'рсть. Н
так, rIOC�jOTpeTb.
Нс настпшцуш.
Не
а гак,
И чтпЕг,
так тспсрь раснасгоящ ую, а
чтоб, так
теперь рас
сїасдаю.
п
книгу.
Мы
играли
свадьбу.
а
Лёз
Тапс'шй
асё за11
Мы
а
Лев
Толстой
всё
за
суждаю,
кпш-у.
играли свадьбу,

пнсьшаа...

писывал

...

[ПЛИС ІІЁ'І'рПВІ-ІЧЕІ 1-1
Н СДЪ-'ЦІЦШ
ЗПНРЫН
11 І:Н*ІІБ'Ы}Іг ВСЁ
это
глаза, я
Закрыв ГЛЦЗЕІ,
слушаю 10110C
вижу все ї-ІІТ'ІІҐІІ

Петровича

ТНК НБС'ГНЕІІНП.
так
явствсинс.

На ссй
На
ceii раз
Лсв Ннанаасанч
Николаевич присаап
сюда
раз Лса
ПРИСХiln стада

на
11<1 цслпс
лето.
целое лстп.

Снрылсн у
01' дшыашнсй
01' дпсаднын
цо,,]аШН�11 штснн,
опеки, пт
досадных расспрпСкрылся
у Дстчсрн
дочери сгг
раССПР(J
спа
сов Спфьн Андрссаны а
от ассга
всего надааашсш...
завещании, ат
иадоевшего.;
Софьи Андреевны о заасщанан,
ІДЁІІтцназтан,
Пахло майснсъй
н парнс
�lайскоfl зсмлёй.
эсмдёв. Как
Как
Отцветая, в
11<1РКС расанспа
РЖ<lВСII<l сирень.
CflPCIIb, Пахлсъ

Нсё
всё Ёьшн
было здссь
и ашрпшсз. І-ҐІ
снова Жнппсь
жилось иадсж
надеждами,
эпссь ІІрпс'І'съ
дами,
просто н
ХОРОШО, и снпна
н11 близка
йьша ьшлпдпсть.
нпгда
устами
близка была
Оленина
он
Пасат-ща
выразил
молодость. когда устами
ВЬJраЗИ!1 ан
таннс
такие спина:
слова: аЦчас'гьс,
В()Т ч'ш,
скаэвл пн
он ссбс.
счастье н
1:1 тпы.
"Счастье, ннт
что, - сказал
себе, - счастьс
том,
-

-

Б
ЧШІЦНЕНЁ ВЛШЖЁНП
ДІІІЪЧ'ІІ-І'Ії... Н
ДЛН лругих..
Ч'І'ПЁЫ
чтобы ЖИТЬ
жить длх
l:J человеке
вложена ІІП'І'рЁЁЗНПСТЬ в

потребиость

счастьс.
счас-гъс. Удпшштнпрнн сгп
'го ссть
есть п'1'ыснпзан
отыскивая длн
эгомстически, тп
дли
удовлетворяя его згшчстнчссан.
ШЩВЫ, їДПЕІЁТІ-ІП
СЕБЕ
себя быГЦ'І'Ё'ГНЦ
богатства славы,
может СЛЪІ'ЧН'ІЪжиэии, ЛШЙІН-І,
любви, МПЖЁІ'
удобства ЖІ-ІЗІІІ-І,
СJIУЧ]I'J'Ь

са.
чта пйстпатааьстна
обстоятельства 'так
гак сапасатса.
что нсапзыснасна
невозможно будет
си, что
сложатся, чтп
буде']'
Ъ'ДПШШТНПРНТЬ
жслацию. СЛЁДПВП'ГЁЛЬНП,
ЭТИ ЖЁППІІНН
экслаиия
Следовательно, эти
YIIOBJ!!'TBOPIITb .1-]ТІІІ_`1."'|1'І`_\,'г
этому ЖЕНЩИНЫ.

нс шпрсбнпсть
нсзашшпы.
а 111'
счастия нсзанпнна.
неааконпа. Канат:
Какие же
же ассже
пезакопнн, а
потребность счастна

ЛІПІІ--Н-І
папия НЕЁІ'ДН
бьгп, YIIOBJ]CTB{)PCI11,1,
11<1 НІШІІІІІНЁ
'І'ІІІгЦі'І'ІТІІІ-ІІІІЗТЕНПІІЁТІЕЁНЬІт ІШЕМПТР'Н
висшиие
всегда МПГЁТ
могут ІІЁІШТЬІ
JJСС�]ОТРЯ 1121

услпнна? Наннс!
Какие! Лнъбннь,
Любовь саьшптнсржсннсь:
условия!
самоогвержевие!»

НR агих
зтна арсстьанснт-ш
11<1 ашц.г
11 лплса,
с
избах, на
полов, с
крестьянских ъ-ш'іаа.
виду псрспсснпа
перелесков а

прсашсі-ї
в нём
нём натрсбнасть
ааастьш ппдш-шааась
искании,
поднимаавсь а
прсжисв вивстыо
потребность нсааннй.

с людьми,
Йьїть сДІ-Шшм
быть
их дуыаьш,
любить на;
их любилюбо
единым с
людьми, думать
думать на
думами, любить

аьнз.
В
В зтат
этот нрнсад, аш'да
1]<1 душа была
особенно смутнп,
оп асьхо
присзд, когда на
душе было пспйснна
смутно, са:
цразднсстаа. айщсс
нараднсъс праадвссгво.
тса ьндсть
тел
ликование. Мажст
Может
видеть HapoAlloC
общее аанаааннс.
13ыть. нааыза
новым страш-Щаы
стать лучшим
из зссгсз.
быть,
всего,
страницам сїнсдснст
сужпсно будст
будет стать
лучшим из
вью.

Ёылн нпсанп
чтн было
писано прснсдс?
прсжлс!

что

9

-

ІІЕІШІІРД ЗІІЛПТЦРЕБ
30АОТАРЕВ
АЕОВАРД

і НШЕР
nAt!!p ЛЕІШЦРІІП
АЕОВАРДО
•

-

ІІ

ІІ

-

-

томившихся дп
цокоса н
в нсннЗашуышш
н Нсгштнгц
Кочетах. 'Ц'шшнншнсн
нско
до ппнша
Зашумело 1-11'р11пш
111-РI1IЦС В
С жшшнпь-і
женихом Трїднпстсіі
ис йыцщ
(1,1'Шрпы неудслип.
нсїдшнш. Г.
было, аа нщшс'гу
тором
трудиостси нс
исвссгу сысналн
С1\<11111 нс
11(' сразу. І-Іаншшц,
113 наыїжшп: - Анщц
одну пн
сразу. Наконец, угпнпршп-І
УГ()ВОРII/111 пдщ;1
З��1}'ЖI11IХ 1\111\)',
сватов. Ъ'Дпрнпн
по рукам.
Шрннчщгш. Послали
Ньшлнлн сна'1'пн.
рукам.
горничную.
упарили По
•

Запнстрєн
паиёвами. На
]-1<1 с'1'Шшн
столах платками, Ішнёїшмп.
цветными платим-ш,
Запестрел дуг
луг цнєтныын
-

чсршшнныч': чашки,
чашки, дирнвшшыг:
'шпщшшй В14 дстснуш
ложки толщиной
'IСРСIIIIЯllые
I\СРСБННIIЬ]'" ,гшжнп
дсгскую
руку,
руку,

,;;:0из ингізёнш-Ін бї'І'ыШ-І,
немїдрншан Дыршшнснап
снедь: нпбутыли. немудрящая
лсревсиская сІшДЬ:
Лпдсц
С хреном,
хрєнпм. гппспиав
пшённан ъшпш,
нарёнпс мясо,
мнш, 1111-1111.*111ш
квасы
каша, j\apCJI()C
лодец с
шипучис кпасы--.
На:
ждут снадсіїныії
Все ЖДУ1'
свадебвый ппсїш.
подвод,
1]01':11\. ,Цисн'гпн
Дсситок нрсстьннснпї
kpCC-I'L>J11IСКI!Х шщвпд,
лентами 1-1
11 нуынчщш.
выехали Н
JJ Ішпс.
поле. На
За пнш'шнцу.
унрашснныь'.
кумачом, выехали
украшеННIJJХ лшгшын
01<01!!11J,Y,
из «казенки»

..

К
К

хлебї. Тремит
Гремнт псьд
1<0110KOll1>'111K _ «дар
под дїгпі-ї
Валдая». Нерхлебу.
дугой нплпнппьчъ-ін
"дар Налдцнгм
Пер
ныы
снипы йїпгшпм
аым на
на своем
Летв-г
Лпмитрий. Лстнт
БУ!1аJIО�1 - прнпшннншніісн
приосаиившиися ,Цъ-імптръ-ііі.
-

-

мимо Лыш
Льва Нпншншнпчц.
Николаевича. Нс'л'ршшнп'
мъ-імп Дїшаша
ІІитршнпчаі, ынып
Душава Псгровича,
Встречают
пт немцы
ь-шТЬ-Птсц,
прпппжню'г
н
птицу
нпшпдьш.
Ни
Живи. Нп
от
к
Н11
1111
жива,
венца мать-отец, провожают
столу �10110AI>IX_
мпртна
Анна нв снпсй
золотистом нпко
своей жаркий
паиёвс, нв ншптгнстші
сипит Анна
Mep'flla сидит
жаркои панённ,
кошнике. Нидн-гцшьщ'ш
cii нанидшт
ншпш-шс.
заводит дсшншнш:
цевишник:
Вечичаньную 1:1"1
�111MO

У
нш: нгпднгп
у пас
ягодка красив,
Kpael,a,

Знмлнннчнп хпршнн,
3еМЛЯНII'lка
хороша.

На Ilрuгорочке
прпгпрпчнє pOC!la,
рщтлп,
l-la

Супрпнпш сшпщп
СОЛI'ца зрєлп.
Супротив
зрела.
Ах,
кпш
кто
ж
ж
у
ндс,
нас,
Ах,
у

Ах,
ктп ж
ж у ндс
Ах, кто
у нас разумннцп?
ра,lУМII,lца?

Ах, дп
да Аннушка
Ах,
ЛI'I'Уluка умнп,
y.�ll,a,

Аннушка
оа разумным.
AIIHyulKa ды
paJy,tllla

...

А
А

за стшшмп - нышпьг.
веселье. Ннпн
:1В()Н йутылшн
Кто
ла пирссмшннн.
бутылок да
rlepeC�leIIlKll, Нтптп се нем-'ш
нерєйрпсппсн словом,
шшнпы, н'і-п--і'п
то
кем-го леребросился
кто-то :=_ц-нш,|1::н
валился красный. ншкраской. К1'О
за с-голами

-

затсвас г НЁНЕС'І'Ё
(11010 НШІІІЧШІЬНЪ'НЪІ
ТП, ЗЕІШЬ-ІЁЛЕН.
невесте СІННП
ТО,
захмспсв, ЗНТЕНПЕ'І'
величальную:

КПНШЦШІЬ 'І'Ы
Конопель
ты Ь'ШН,
конопёлочка..
�10}1, НПНПНЁЛПЧНЕІ...

На
пщнантт. Ныспнс:
На нсгп
него шикают.
111>1(OKO н
11 прнзрачнш
жснскис 1-п.гшса
1'0110C<1
проарачно нему-1
вслут жннсннс
вышчальщ-ш ншнпху:
жснихг:
BCJ111'lailbH}']{)

ІІ!
10

ItIПlР ЛЕПШІРМ
ШШІІРД
ЗПІШТІРЕБ І НДПЕР
IIInКАРIЗDпDТАРЕВ
!fDItIPIO

-

-

•

-

-

Пегпел галубь,
ый
Летел
петел гид
сизый
голубь, летел
Со гплубушншї.
Се
гдпубушкой.
Угплубл
у ензеге
у голубя дл
да у
сизого

Зплптпл еплпла,
Золотая
голова,

у голубки, у
Угплубкн,
у еплубни
голубкu

ПОJОЛQ·,енная.
Ппзплеченнпл.
ї'їилипаетсл сипов,
Силпй, Плывет
Наливается
плывет милпдыы
1I и
в Тент
такт
молодым неличалыши,
величальная, и

пбщей 111"111'
песне начинают
начинают Начатьсл
качаться ряды
плечо и
в плечи,
плечо
плечо, плечи
обшеи
ряды _ плечи
вв плечи:
плечо:
-

У
у нпрпт
сосеночка зелёнпн,
зеяёная;
ворот спсёнпчлп

Зелёная
кл земллндл.
Зепёная спсёгшч
(0'€110'11(0
эемяяная.
У
у Зпхпрл
жена мплпдпл
молодая
Захара жена

У
Янпел ее нчл дер
пели. ..
у Яковлевича
дорогая

...

Белу
'1>/110 ппрпднлл.
Белу спешу
свету сыне
породила.
Она
Она сненпру,
св<,кору, енекрпви
свекрови уепднлп.
угодила.
Дплге
уже пптемнепшее
потемневшее Неба,
летят ширеДолго еще
ещё нв уже
небо, ев звезды
эвёэды летят
широ
ННЁ
ЕПРЬІ, ПЁРЁСЁ'Ь'ІЁІ-ІНЦНІТСН
кие НРЁСТЬНІІСННЁ
6all<111<111KII, ППНЧУТ
крестьянские х()ры,
IтереС�lеJIRаются ЕІНПНПБЙКН,
плачут
ІІНСНъ-'НЬН-ЛННЁННН.
НЛЫНУ'І' ІІП
!IU “РГУ НПРПБПДЬІ.
Бежит НЕіРЦНпискуньи-ливеини. Плыву-г
JIУГУ хороводы. [іЁЖН'Г
каран

даш
даш

пп
по еереннцг-пи и
Лен Ниишшенич
Николаевич зеза
сереющим в сумерках
сумерках с'гршчнем.
строчкам. Лен

нрынце'І'
довольный - кладет
кчадёт снпйпдпуш
крываег записную
�aIIIICH)'!() книжку,
книжку, дниильный
свободпуш
-

руку
блузы...
за пени:
пояс блузы
руку за

...

-

Т-їШІІІна
Нюшка Песни
песни нам
вам эти
эти сейчас:
сейчас и
11 представит, н-хе,
ОТ
представит. к-хе, - пт-

нешлннеетсн
кашпивается Нетреы-іч
меня в
в еегпднлшнее.
сегодняшнее. ПеТРОВ]!'1 ии впеврещее-г
возвращае'г меня
-

І-[Іпши-АЁ
у нплптуНюшка! Ли
же нии?
Olla' - суе'п--ггсл
А нии
Да Где
Г!\С Же
суетится [Іетрпниш
Петрович. - А
всшу
:iO!I01"y
питании
Гляди, сс йнбимъ-і
хииской хиты
хаты ллсы,
бабами Тпчит.
точит. Нюшин-е!
Нюшка-а!
лясы, гляди,
(Ёнчее,
Ilе спешит
спеШ]IТ етзыветьел
ОТЗl>lваться егп
его супруге.
Сичас, - не
супр)'га.
-

-

-

нин-інеет егененныі-і
штат-1, - оживает
А
А пен-пи,
за хатами,
степенный Ншштуш-ш,
ясн-он, за
301]()ТУХИН,
Р песни
Тим
лнжни
днуїрунннныи.
ІІпр'1'нЧни
эгесок Ненцнпньнїі.
Гам
ложок
мы
Безлонный.
двухрукавный. Порточки мы
называем...
гГеи:
пазынаем
Так нет
вот Р.
(1 селение
сенокос Лен
Лёв 'Іїллетей
Толстой в
В те
те ІІертечш-і
ПО
Порточки пехежъ-шел.
у нш'ш-либш
Не умеешь
хаживал. Ешьыё'г
Воэьмёт у
KOI"U-111160 несу,
косу, Іширшбует.
попробует. Не
умеешь
-

-

..

,

ниеу
блюсти - приз
лоймёт. Ъ"
У тебя,
тебя, гшшрнт,
иеэакчадная.
косу Бин-дети
враз пейте-г.
говорит, нешнпадиан.
-

1111

=

ПИТЕР ЛЕШІЛРЛП
ЗІІЛБТДРЕІ е IIACrEP
nЕОIlAРlзоnоrАРЕВ
ЛЕОnАРПО
ЛЕПІ'ШРІ

Е

•

-

1Зд'Щауітн'н
у
воэьмёг. у
тебя янрпша.
Н
другого внввмст:
у тейя
XOpOIJ!<l. И

-

нрнйд'ет
несколько стрнпройдет несясшвян
стро

їыея ыуэвннвувъ
Чен.
чек. Умел
�]УЖ)IЦК!'Ю рабнту...
работу
Нюшкап - персйнвая
опять суетнтся
с
НвнпваП
его, нпятв
персбивав егн,
уетит св Пстрнвнч.
Пстролич.
Ну,
тнгп врая
отвечает супруга
выгона.
сичас, снчас,
сичас, ~ птвечает
Ну, снчас,
CYllpyra сс ТОГО
края выгнна.
І-іанннсц,
нам. - Чегп
ЧеГО вамынаяся?
взмыкался+
Наконец, приближается
приближвстся в:к нам.
А ты
А
ты сннй
спой чеянвеву
какие на
11;з' свадыіая
певала,
песни, яав'не
свадьбах Певаяа.
человеку песнн,
давнц- явмается
Дан
это 1\<lBI[O,ломается Петрсъвнчева
это еще
Дак атн
жена, - ятсь
ешё
Петровичева звеінтт
при
'Гштстпяеі
впгда
сяІа
Пнвувт
тнянлу
пстстрпняа.
011<1
tlPI! Толсти-се, когда
110ВУЮ школу построила.
...

-

-

-

-

-

Вн-нн, - вскидывается
всяпдывается Петрпвпч,
А ва
за
ВО-В!),
Петрович, - ннвувт
новую ІннППуЁ..
школу! А
Чтв фапетнрны
Тег,
Лёв гПньттс'тні-'т
Толсгон заплатил
заплатил мне
мне десятку, а
то, ЧТО
был, Лен
фалеюром Егыя,
дссягку, а
-

-

..

ясеняяу
а невесте
невесте Двадцать
ПЯТЬ руйаей. А
пятнадцать, а
двадцать пятв
жениху пятнадцать,
Лнну
рублей. А Анну

мужик
поспе (трест-тя. Пспняв
Заварава,
неё пе
по деревне:
МУЖI!К ппспе
бросил. Пошло пра
про нее
леревне. Захарова,
Деснать,
жена да
сам г1`штс'|тн`--'1
Толсл-ои вснчап.
неичал. Тан
Гак и
11 Егрнснл
дескать жена
да Заяарнва,
Захарова, сам
бросив
прикрузвнств
всю
авЁа-тем
ясент-шся,
не
Захар
И
ее.
муяп-тв
её.
И
не
6061,Jl1ё�1
всю
жистъ
женился,
мужик
Захар
прокру
Да... У
внт- Да
тнлся. РГан-тн
Так-то вот.
в святым
У меня
меня в
спятом
А
Сматрт-т'г
этак сурьевнн, рнвнн святніі.
Смотрит втав
сурьеагю- pOBI10 свитой. А

тился.

__

'Гпястпгц
углу
патретТолстпго.
угпу патрет
уУ сына1
так у тш'н
есть
сына, тан
у '1-01'0 есть

железный
железный стеянв.
за вптврым
Лёв 'Гвлстнй
Толстой сня-шваяг
сиживал. На
Из музея
столик, за
которым Ле'в
музея

нрт-швясапн,
не нтдап...
отдал
Ilрllезжапи, прпснпн
просили _ не
-

..

яупаянм сы- Пнмр'е'м
сы
вздыхает Зтнштуест-тн
Помрём свнрн,
(КОР(), - вздыхает
Золотухин н11 трет
трёт К}'пак()м
-

-

нрІ-штставшее
рые, приотставшее
рое,
атм не
Как это
КаК
ие
твнвы,
живы,

некст.
веко. - Ннчеш
Ничего не
11!;: нужны будет.
IIУЖ]!() будет.
-

Іщгтсвавнвает ІІетрпвнч.
нужны?
Пока
нужно! - полскакивеет
Петрович. - Нева
-

-

всё нуяснн,
И стн'я1
1I натрет, н
все
Лев гІ`тя|1.."пн'т...
Толсл-ои
стол. н
иужио. И
патрет, и Лен
..

Кнчставн-т, яя еще
Нршцаясь
обго
сшё рая
Прощаясъ сс Кочегам«,
раз пришёл
пришел в;к амйару,
амбару, вк пйгншвшіе. Заглянуя
репныу
вмссэительпои школе.
репому фШ-ігелш,
флигелю, вк уштннй,
уютной, нмес'п-ттеяышй
Заглянул н(!

пннп:
на дпсве
детский нетверпой
нетвердпй рувей
Ёлалс: паписапо:
написаны: вІІІт-токно: на
«11111доске IIeT(KOI1
рукой было
рана
�1()Я рпднаяя. СО
в запретВССХ трс'я
снтла, в
рока страна
страна мня
родная». Ёп всех
трёх деревень
деревень стада,
:-IаrlрСТ
пптсьгяребят-ниши
сяеднянсв
суяптт-тнсянв,
сад
ный негде-тп
нып
rTOTO]\-I
когда-то са]\ сухотиискии, СХ()]\ИIIJIСI, ребятишки
врестьян. Н
тся, даннпшння
ян тех,
ки
И снпва
снова виделись
давнишних креСТЬЯll,
далеко. Дсьрпга
виделось даясвсь.
Дорога
вся вв ранІ-ттасс,
была ВСЯ
была
на ветру серейрны.
ракитах, струящняся
сгруицшхсв на
Bt:'J'P)' серебром.
-

І 915? гс-Еш
22
22 сентября
годt!
ССНlllя6РJl1967

12
11

ЛЕІІІІДРД
30nOTAPI! -• І'ІШЕР
nАС!!Р ІІЕІІІІШІП
MOnAP! ЗШІІПІІІІЕБ
nIOnAP!O

-

-

-

казаки.
Казакк. Лвтн
Пети Солнца.
Солнца.
Мы ндён
конём пп
и« Мы
по пплю
ПОЛЮ нднпёна
идём с[ нонён
вдвоёМ»

1:
на научит
ІуІцсиском, и\1 пас!
и"1 круг
казачий
Шт-іроІ-ииь'
песпн
баян:
под Мценском.
под Баяі
Широкий1 казачі
круг под
звучит под
Пой,
татая рожи, ной,
Пой, злоишя
пён,
рожь, noji, цуоряоыи
куоряtlь/iJ яЁН,
о том,
Пой
Пой О
как я
я о
tI Россию
Россию ояитблёи.
БЛюБлёlt.
»зом, ноя

Пой.,
зпатия рожа, ной,
Пой, алотоя
ягн,
РОЖ", пой, кудряоииї
кудряв"IЙ яён,
Мы
мы идём
uдём с
конём по
по иото
С коиём
ПОЛЮ одооём.
вОвоём.
Виктор СалоискІ-и-і
баян над
1'0/1011011.
Садовский подиимаст
подиимает йаин
над голоиои.
Виктор
Эй,
стаиичиики) доI"Iыl
ы - гІиІояоЁщІи!г
Эй, стониииикиІДоиц
МQЛQд'IЫ!
Нубоицш
бубсииы!
Пойти,
пой,пе, рабяти,
куБu/Iцы бубеl'ЦЫ! Пойте, пойти,
ребята,
-

-

Во
Во осс
все соои
свои широкие
глотки;
широкие глотки,
ото!|
Россию
родную
атс
Слов
Славьте роiJ//ую Россию со
свою!

Каждый гол
казаки, Каждый
КаЖllЫll
ОНИ, орлоисш-іс
год ст'эбираъотси
Каждый
собираются тут
гут они,
ОРllовские казаки.
душу бородит
год
ВС
год AYU1Y
своим, укрспляя
бередят историчсским
исrОР'I'lССКИМ прошлым
llрошllыM скот-тм,
УКрСIIllНЯ иот
любимой |[Шумшаилцинс,
траш-щии на любимой
коиыо
ковые традициина
(11111111(1> ти1'('Орловшане. ив которой
которой слились
исск краёи
казаки всех
норь
аесси.
11tpb казаки
краёв ии иисии.
коияи но
Вот
Вот ,комутоискис-судьбищоискио
на КIIНЯХ
во глаис
главе со
СО своим
СВОИМ
XIIMY"IOHCKllc-еУJ\ьбllll\СliСКИС на
атамаиом
атаманом Алсксссм
Семенычем Злооипым.
Алекссем Ссм'аиычсм
Злобиным.
Бот
куйанский
Вот кубанский казак
казак Виктор 1111Иі1'3г1ороа.ич ІПадоп-ский
баяном,
Виктор Федорович Садовский сс данном,
сс которым
и он
он Т[)ЖС
казаки с
с коиями.
тоткс сросса,
как казаки
конями.
кIуг{)ры'I и
сросся, как

асаи душой,
ом сюда
А
А нот
ВОТ и
11 а
Я бы
с паром
своим
сюда всей
попсков казак,
казак, с
душоя. донской
пером своим
лстучим,
как с
с шашкой
IIlаlJIКОЙ иал
головой.
11(1/\ головой,
"СТУЧИМ, как

ІІ]1,-1рокии
кааачии круг.
моя
Широкий кааачии
круг. Широка
Широка душа,
душа, ин-ірока
11111рока страна
страна моя

родная".
рО/\!lая

...

Вернулся Никтор
на Нуоань
объехал сс ааабаясвою, ооъекал
Вернулся
Виктор Фёдорооич
Федорович на
Кубань сноъо,
иом
33 штата
1101\.] 33
111) Европа, пронагандируя русштата АмсрІ-ікъ-і,
Америки, прошёл
прошел по
Европе, пропагаицируа рус
скую
псснкт.
И с
с Нуоалш сіода,
на Прлоащииу, гдс
в музыскук) псси К). Ы
Кубани сюда. на
Орловщмну, Г/\С у'шлся
учился и
музы
кальном училъ-ицс,
11 искусств. Чтобы
стать
училище, ииститутс
институгс культуры
культуры и
искусств. Чтобы сТаТЬ
иас'гояіцим,
настоя
щим, профсссноналыіым
профсссиоппльи 1>1"1 музыкантом,
МУ:lыкаIIТ[)�I, композитором,
композитором,
кальном
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nlOnAPI30nOTAPEB
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-
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спйнратснсм руссннх
него ным
j]
нсссн. Здссь,
Здесь н11 (Ітрнс,
лом н
собиратслсм
русских нарпдныгс
!IJpOI\!!!,I-'( псссн.
Орле, уУ нсІтн

йплытшн, дружная,
дружины, нссснннн
исссанаи ссмьн.
семья.
большая,

себе "1туды,
Каждый
гпд собирается
снйпрастсн Ннтстнр
[Ёндннсьінн нк ссҐтс
на НуКажпый гсл
Виктор Cal\()j'CKllii
уда, на
I(y
т'їшнтг..
Дшшжнть
нсмтнтнпмт
ннн
шт
тут
дсржнт
марку
нут'ынснунт,
как
011
баиь.Цоложитъ эсмнякам,
гут I\<'РЖII'I' �liIPKY K),(j'\IICKYIO,
чсм занят,
а нтп
'[Т() сщі'*
сил н
11 нин1\1111чсм
чтп
у
нсгп
Іннтучєтстсн,
занят, что у него получастсн, а
eJl\l' трсйуст
требус-г спн
1111 музыкант, нсмэІІННмания. НспжпдгнІІшсТІ-і
что пн
Неожицапиости случаются.
случаются. Думал,
Думал, чтн
муаыкал-г, 11(

11<1 чьи-тн
чьи-то сшннтт
а нпнртнїпнал на
Іттннн-ті'сны ннншт нсснн на
слова, а
свои,
попробовал на сын-1,
сттърннын ПЧННЫ.
і:н~ц мцснснпн
нсгп сйпрнпн
нышсл уу него
вышел
мцсискои стороны»
(19881:).
сборних 1:т|~`›срт'
«Берёаы

поаиигель, 11111111"]' песни

Пцснт-нн-т сш
его ншшжт-ттснытп.
положительно. Рсшнл
Решил іїадштсннн
Оценили
Садовскип шшрпйптщть
попробовать
ссЕш
в стт-нсс.
н
иНснннж
нпдьжу
нннгу
стнжнъ
н1I нсрстшдпн
себив
стихе. ї-*Індсш
1)
«Вевших
стихов
ИЗI\<111
волах» книгу
персводов

(ВШМ), знтсм
нннгн стннстн
затем книги
стихов “Пт'ісрстж
сгатъи
высь», статьи
(20001',),
"Оберег", «Ош-мыши
«Органная нысьн,
В газстах
І'ЦЗЁ'І'Ш'Г. ІІЕЩІЦН.
в
пошли.

4ї*1:ПҐІ,.'_І,г.".їІ
'1'1'0 ІІШЦ'ЧЕ'ШТСН,
ВСС ЭТП
Э1'О у'НІ-'ІДШЦЬ
сам. Ч'І'П
Увидел СИМ,
получается, НСС
увидели.

листы “Прптдсн нультурт-т
областной газеты
Іірт-н'насннн Нннтнра
Пригласили
Никтора нн отдел
культуры піїтнъстнтнїт
-Ор
лпнснцн нрннднж
Впт глс
гдс раскрылся.
рщснрыпснъ мсьжнн
глннн мй
ловскал
можно сказать.
его главный
сказать. стсь
правда», ВОТ

талант - пу6111\ЦИС1'а,
нуённЦІ-істн.

TallaHT

-

Н
тут станн
нсгп пчсрнн
И тут
стали 11уйннныытьсн
О таншнтннньж
гплпиглилих шп111<)
публиковвп.сл уУ него
очерки п
п
цышсн шт
Цртншщнны. Іт'їнтунш-ші-і
,цнн
UII дп
соапаиия ттнтт,
чго U
цих Орловшины.
до сшнннт-тн
того, чтсъ
Иигуациеи цошё»
ТЭІШН'ГШ'Ґ.
ЦНСЁП'Ь 'І'ШЩН'І'ЛІ-ЦЦЪ.
талантах ННДШ
'1'<111<111"1'111160, НП'І'
В01" ЩЪ'ГН
хоти ЁЫ
61,1 ПЧСРН
обо ІЧІІШ.
мне.
надо писать
очерк П'ЙС]

Одни нанжіннс
стннт. нЬ-'Іцстср
название чстп
чего С1'011Т,
11� ГуішннтржшОдно
«мастер Лст'ншрдн
Леонардо на
Малсархан
тсньснсы. Сразу
к ссйс.
ссбс нтн-тманн-ш.
впимапие. Ннстьштрт-ттс, наСразу нрннпнынпст
IJрllКUlJЫlJа�I' н
Иосыотритс, ка
тшй
стннь, туг
тут н
кой стиль,
11 мстънїнтры, гнсьссыт
огитиостъ м
"1 ыснсі-і
ыслсв
метафоры, глоссы, нрудннпн.
эрудиция. спнтнпсть
ни чувств,
нсё эттн
ивсё
это нстстнжт,
эс'гстика, шцущсннс
чувств, н
ощущенис шрмнннн,
1\\P�IUllI111, нраспты.
краС()1'Ы,

гельска».

“Пн
нс npll'111CJIJle'f
нрн'н-тслнст ссбн
«Оппе
ССОН н
к ннмншнттттрнпм1 нптпрыс мучанттсл
K()�III():JIIT('P;]�(, K()T()pl,le ,\\Y'I;]![}TCJl
части очспь
стчснь дтнн'н
в тнн-тснш:
поисках нужнтн'ї ннтпнпцнн
11JI,1 тырннннчсчасто
долго в
нужной интонации ннн
гаРМ()!II'lче
скоп
тек
скин KpacKII.
красит-1. Его
Етсъ мсншн-тн
сстмн,
шннънрсмсшш
мелодии рпждаштсн
ca�111,
Р()ЖI\аЮТСJl
UI\II()BprMellll() сс тснстпм,
н нпснрнш-тмать
их нужнп нмсннп
в таким
таком ст-штснс.
сиитсзс. В
В
стом, 11
так, н
RОСПРИllll�lа1'1, ш:
IIУЖII() именно ттнс,
этим смыснс
этом
смысле стн
О!! срштнп штгнчным
вэдам, дрсннсруссннм
певцам
сродни античным над-стыд
лрсвнсрусским нснцнм

- сказателям,
сназнтсннм, такт-тм,
[статуи1 нсснннснсц
как нстсндарнмй
Боян.
таким, наш
песнопевец Шагин.
ясгсицарный Гомер.
Ти есть
нрсщсшжсннт-т Лсннпрднм
1()
есть ь-нъжнн
можно шннрт-ттъ с:
11"011<11-'1\0"1 Зшш'шрёIOBOPll1"1o О IIРОДОllжеllJI11
Золотарё
Ґн-шн|ттттъ-;аттт-1'Ісснтът'ст
ным антнчнші-і,
ным
аши чпов. дршншрусснпі-і траннщнн
древнерусской традиции 01,1111111110- :11111 ческого
-

жанра,
ннтпр текста,
тснста, музыки
11 нстнннштстн..
исполнитель нрсцстаннсны
в
l'i\e автор
музыки 11
прсцс'гавлены н
жаllра, тдс
пднпм
тсмьптжн. мумлнаньнызс
а темш-ика
повествований нтрнжаст
одном ннцс,
лицс, а
муэыкальиых тншсстнннаннй
ОТР<1жаст
стрнII лашюе
С спш'счсстнсшштаты-тн,
с
нрсь-нт
дьнннн:
н
Ч'гп нртн-тсжнн-тт
Ш1 '!Т[}
Т(),
соогечсслвезшиками,
страIIР()IIСХ()IIIГГ
IlpeMH

15
11

НЛШР ІІЕІІНДРДП
ЗНІПТДРЕВ і IlACItP
ПЕО"IР! 301011PE8
'ЕО"АРДО
ЛЕВІІІІРІІ
•

-
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Е

-
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мираа, из
м сиадана
ний
ной и
[1 даъке
всем мирим. И
поэзия мира»,
из
лаже всем
создана аї'ьнукинал
MIIP()M. Им
«Звуковая нииаии

деситкии аудІ--шкассет
цеснгков
аудиокассет

3':1>1аиеадичетии аем- муаыкальпие
�1}'з[,[каЛЬ]lое аеркаии
зеРКJ.I!О эвеэдочётов

-

Лил.
ли».

'Го
самое л
я мог
бы скааать
сказать и
11 и
о самим
самом Виктире Садинским.
миг йы
же самие
Ти же
Викторе Садовском,

песіиптеиеп1 Билл.
Эти песнопсвсц
Боян. ІПіст'тепии
11 исурпалт-істике. Недарим
чле
ЭТО
Особсино и
ЖУРI[J.ПИСТIIке. Недаром Чденом Ситиаа
011 стал
стал прежде, чем
членом
Риссии пи
ким
Союза ткурнаит-істив
ЖУРIIJ.ПIIСТОВ России
прежде, чем члеиим
Пикта
многих
Союз писателей
писатедеи Р'Нисст-іи1
России. І'СІ'ткрелеипи
ОН челпнек
человек миигик
Откровенно гилири,
говоря, ии
сппсайнпетей
способностей и
и щедрей
Написал и
я иемалп
немало аптирект-ш
пе
щедрой дупп-т.
лущи. Написал
авторских пепилшкить ик
миг поножип,
сеи.
110 ие
не />[0\'
их На
на нетыт
их фактим
сеи. ли
ноты, сделать
сделать ик
фактом прифес~
профес
ст-іипальпеги
сионадьиого авучании.
А Виктир
СМОГ атс
это сделать,
сделать,
Садовский смет*
звучания. А
Виктор І[_Ёадс-иский
на
иилшкил
Пн
к
пример другим,
ие нв пример
]11'
К китирым не
не пидступпсь.
Ои
пояожил
на
полс'гупись
другим.
KOT()pJ,[�[
Ішты
[[О1'[,[ целый
моих стикиа.
стихов. Да
[[С 'гильки
[[О и
[[ еще,
я
только мне,
цслый сйириик
мне, пи
Да ие
сщё, и
сборник миик
аиакт,
сочинителю песен
песен иа
[1:[ НмиенкиЗмиёвки.
энаю, идниму
пдному естрадальцуа
«страдальцу» - сичипителкт
-

И
И еще
такое качестве
качество иІирсткс-й
сщс такие
Садовского,
широкой души
души Биктстра
Виктора Садпвскигп.
(Ёлп
ики'й-тт людей.
исегда среди
01[ любит
к ним,
011 всегда
масс, И
И ие
не
людеп. стремится
1111М, ин
стремится к
среди масс.
тильки
только питиму, чти
него такая
такая прифессил:
по диплему
потому, что у
У иегс:
профессия. Пст
диплому Виктор
Виктор
- дирижер
паредпигс:
кира.
,Цирижиривал
кирииым
кпллектиколлекти
дирижер пародного хора, Дирижировал хоровым
ним
вом и
в Іїїітраде1 па
областным наридиым
заводе, ийластиым
Отраде. на стапеприкатш'тм
сгалепронатиом ааииде,
народным
-

кирим,
и рааиились
31'0 еги
е1'О качестии:
качество: 'гига
тяга к
к люпю
где, шктмиииш,
возможно, и
X()P()�[, где,
развилось ати
дям.
Считаю,
всё у
вршкде'ииее. Ну
Ну кте
что ате
это всё
него и
и врожденное.
кто ирисил
дям. Считаю, чте
У иеге
просил

еги
СГО передать черты карактера, частичку души снией
Виктиру
передать черты характера, часгичку лущи своей Виктору
Виктириничу
11З мцеискиш
мценското НидбедеиПодбелев
Викторовичу ї-їуаьмипииу
I{Y:jl,�1111101l)' - агриниму
агроному иа
ца? ІІислулІаі-'тте.
играет Никтир
как играет
1[<1 Баиие,
как
ца?
баяне, как
Послушайте, как
Виктор ВІ-іктиринич
Викторович на
ин
миэкет сплотить
он может
сплитить людей
людей вокруг
иикруг сейл,
как
себя, сиадать
коллектив, как
совдать киллектІ-тв,
научит
[[('ГО русскал
песня.
ЗВУЧ[IТ у
У иеги
русская песил.
Бит
Вот с
с каким
каким багажегм
багажом ииилне
впопне мижет
может екать
ехать Никтир (Задинский
Виктор Саповскип
к
туда
к
сейе.
па Куйаиь.
Е('['[, ему
что пикааать
показать аемлнкам.
эемлвкам. Крассебе, па
туда
Кубань. Есть
ему чти
Крас
петь
аа
на
Прлтпицине,
иетъ за сииегп
своего кааака
казака тут у иас,
на
111>-1 не
ие придетслч
им
нас,
тут у
Орловшине.
придется.
Вит
Вот ип
0[[ и
11 ездит
каткды
й
гид
и
неает
все
киньте
и
ниные
диы
веаёт
все
новые
11
новые
еэлит туда
кажцыв
1'01,
до
туда
-

стт-пкеииа.
так даини
стижения. Не
Не та"
там на
на Нуйаии, а
в РГаманит
давно там
Тамани,
Кубани, а киикретни
конкретно и
иапестний
«звесгиоп Ни
110 лермиитиискиму еІ-ерикт иашеги
сосго
l[ep�iOHTOBCKO�!y «Герою нашего иремениит
BpeMeHII», спстсіилси
япся грапдиищгыі'т праздник, писнище'иный
27 иекам
векам атш'е
этого греграl[J\J.IОЗllыii иразцник, посвяшённыа 2?
['ре

ческш'и писелеит-іл.

ческого иосслсния.
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ІІЕЕІІІІІРД
JОЛП!АРЕВ І І'НІЕТЕР
nАС!ЕР ЛЕІІШІРІІІІ
nЕПЛАРI ЗМІІТІІРЕВ
ЛЕОnАРПП
•

-

нии всегда,
Пинтир Садиисний,
своп казачий
казачий чииыииь
чекмень с
с
Садовский, как
всегда, идеи
одел сиии
В11КТОР
ГНН-ЬІРНМІІ,
к ІППНІІІС'І'ІІҐ-т НПНЖЕНІ
11 НМЕС'І'С
вместе СП
СО СНПІІМІІ
своими стаСТБ.подцелил Н
га:-1l>lрЯМI!, ППДІІІЕІІНП
поясу кинжал І'І

ІІьииы днитшншиичш1
с'гцршпннії
Анатольспичем
старшиной Львом
Янпньи:
Чёрного ипряЯковых птнраинпся
11<1 Ґтнрнг
посёэ на
11;1 красный
отправился ни
берег Черттого
�10РЯ. Пипёз
краевой
ІнічІІнниЫІ-і, г:с нпіїсынинм
войсковым
1111'-I1111ка�llt,

ІІРЕІЗДНЦН. СНПІІ
свои ПШЁНІІт
сочиненные НМ
им ТїТ ї ІШС
на [}І_`І'ІІПНІІІ,ІПІЁ.
песни, СПЧІІНЁНІІЬНЁ
Ilра:iДНIIК
тут У нас Ніі
Орловшине.

Вишня.
Вишня. Старый
Старый нєрсншк.
верстак.

Шєнчєт
Шепчет двд,
словно мплшпсн:
МОllllmся:
осд, слпвнп

нБпг,
каган
"Бог, Рпссия,
Россия, иизпн

Нєдшишин
Негенимая троица».
трониа»,

ищи стшнин-і
ии иК нам
нам сюда,
в /1<1111
степнов гиридин
снтда, н
'"()Р()!\()К Гь-Іъиишрнингииьсн,
Малоархангеньск,
ІІЫНЕ
ЭТЦТ ныне
ниши, на
ни 15
нрнизжии'г
6 IIHJHJI,
11<1 День
День ршндиннн
ПРI!езжае-г он
рuж/\еIIIIЯ ГЦ'ШНШЩ,
Пушкина, этот
руссниги
ийъивнииный Н'ІІНЕЕКО
праздник, объявленный
всемирный
ЮНЕСКО Днём
Днем русского
всемирный праздник,
мы ипётиї'
Нииечни, Пушкина.
И чти
языка.
1131,lка. И
что мы
мы ч1-1тг1ем?
читаем? Конечно,
что мы
11()ё�!'
Пушкина. Ъ-'ИТ чтп
Нпт
ВО1'

КПНЕЧНП,
то С
с І'ЗТПЙ
ЭТ()]\ НЦЧІ--П-ІЦЁ'М,
то С
с
кваачъи ПЕСНИ,
Конечно, НЦРПДІІЫЕ.,
песни, ТП
начинаем, ТП
народиые. НЗЗЪІЧЬІІ

други и.
пругой.

Снс'іу
я верхом
на коня,
коня,
Снду н
верхом на
Ты
Т.,I ншщ
•• еси нп
полю меня!
ме'IЯ!
по нплш

Пи
По бескрайнєму
полю мпему,
бескрайнему гшлш
MOe,1JY,
По бескрайнєму
По
.101110 мпвму.
бескройнему ниши
Moe.1JY,
рпдники.,
Пплшшкп
Полюшко моё,
моё, род"ики,

Днльннх
огоньки.
ДIIЛЬ!IIIХ двргввнь
деревень пгшшкн.

Зшшшпн
Золотая рожи
да кудрявый
яён,
РО}/СЬ дп
кудрявый лён,

Н
Я шппблён
11 ншбл,
впюбпёп.
впюбпёи в
тебя, России,
Россия, нлшблён.
придёт дииьин-і
А
А придет
К ним,
что на
/1<1 'гнй
той на:
же їпнцг:ъ
11 ПнмнТш-ш
памятник
i\()МОЙ н
нам, Чти
где н
улице. где
�1[)rii
к: Сидинсиъ-іи,
Пушкину,
В сад
за стип
стол нид
П[)/\ мини
псалём и
сад с
Садовским. сидим
сядем _'ш
Пушкину, нийдёы

меха (талии,
как
растинєт Ниитпр
нблинеҐ-І, да
митерт-Інсипй яблоней.
как растянег
баяна, нии
да как
метераиское
Виктор меха
мы ннсинъ:
гряннм
песню:
ГРЯllем �11,I

цы, ипнєй!
йшє, ,шин
Ргігпрнгн
KOJleu!
XJ/ont�ltl,
Распрягайте,

Пн
По Дону
казак молодой.
мояедой.
ДО/fУ гуллшн
гуляе'I! казак
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ЗПНПТІІРЕВ 1* МСТЕР
I1ACrEP ЛБПМРЩІ
nEOnAPI зоnоrАРЕВ
MOnAPIO

-

-

•

-

-

А Н
я ВСІІПЬ'ІНН]
вспомню ЕіЦЁ
и ІІІЗСНЮ
песню НН
11:-\ ННЁННЫІ'Е
военных ЛЕТ,
иэлсга
1'01'·
ідї
ЛЁ'Гі-З. 113-111,
сшё І--І
1!�1-, НЗ
43-1'0, НПГ'
от НПЗЪІНПН,
мною НВ.
на
ПССНЮ ПТ
'І'ЦНЪ'Ш песню
Л такую
казаков, ПСТРЕЧЁІІНЫЕ
Ъ'СЛЫІІІНП я
ДП
1\<1 услышал
встречеиных МНПШ
конях
НПНІ-Ії

11,у? колодца.
ЕПЛПДЦЦ.

Где-тп
Гае-то

типы,
за Еплгш'і,
далеко за
та.", далека
Волгой,

небывалый бой.
боii.
Длгприеш
Погорает небывалый
Петернш я
я еепш
свою публику
Потеряю
кубанку

Ёп
Со евпей
своей удплпй
головой.
удапой еплпншї.

мпс:
Нинтпр скажет
скажет мне:
1311КТОР

т
-

-

-

(Ілїцші-і,
спиши пеенш.
[1ССНЮ. Хпчу
энагъ ее,
петь,
её, буду
Хочу змегь
буду петь1
Слушай, друг,
цру]; ели-нии
СпишуцIlапою тебе
тебе на
на магнитпфпннїш
Спишу.. скажу,
скажу, - ненпнт
магнитофонную ленту.
I]CIITY·
-

же как
ЕЩЕ ГРНІІЁМ:
А ППТПМ
потом ППЛТЬ
()ПЯТЬ ЖЕ
ГРЯНС�I:

- Маруся,
Маруся, рез-деп-гирн,
раз-два-три,
-

раз-днп-трц,
Маруся.
Мару,", pa.1-оIIа-nlрu,
В
В саду
ягоду брала!
брала!
саоу непду

И птицы
птицы примолкнут
нримплннї'г
и

и даже
ивнашем
нашем саду,
ве
даже хер
(}сеl\ей - иеы
саду, и
Х{}Р ешеедей
-

ТСРГІІІЫИХ СПЛНСТ-ТШІПР
на ЛПНПЧНЁ
лавочке Н
11 их
Алексеи НВП.Ива
тсраllЫ- Еііїбїпікн ІІЕ
COIIIICT-ТСJJОр ЁЁЛЁКСЁІІ'ІІ

бабугики

нпиич
удивлением едуиович дшрнни,
нас е
с удивлением
-[С, Ґтьшилц
бывало, еетиїну'і',
Агарков, ии тез`
затихпут. ние
слу
летит наши
На пппгпрпдн
и ъ-штереепы.
ншъпт
шают 11
наши песни.
самого
поспи. дп
1\0 еемпгп
мптсрссом. На
полгорода легя-г

Парка Победы.
Ііпбеды, где
где лежат
нежат герпи истины.
А епеедна
Вадя НпнпннКовоно
соседка Бали
Парка
герои войны. А
не
енижет ыие
через* нан-прпдиу:
на скажет
мне череэ
загородку:
111>1 пплучаете за
- Ну
Ну и11 мипгп
много же,
такие песни!
песни!
же, наверно,
наверно, ны
получаете за такие
Вщ-'чиу евнш
свою хнчї нтнраш-ггь в
Внучку
XO'IY о'гпраВJГГЬ в ь-іузынапьнун:
11узыкаllЬНУЮ цшшху.
111KOIIY,
А
е Садовским
Сидеиеииы нерешнне'ыеи,
переыш-нёыеи:
А мы
мы С
перегчянёмся, перемигнёмся:
-

- Маруся,
Маруся, раз-днп-шри,
раз-два-три.
Маруся, раз-днп-три,
Маруся,
раз-ова-три,
В саду
нгпду
В
саду ягоду брали:
брала, __
-

-г
'__-...___-г- т-ьц-н-

І
БПІПП
БУКОО
I
ї її'рлп не.
- -г',Чі:...-.-ч
�6!1&�Тli�Л
1-'.--'Іі:"'-:'г- HilV�!"!U
а
-!Н-.`іі .1:|
'_і'ІЁН-ЦЁЦ..|1|.І.|.і||іі'ІЁг' -'.1':'¦
л\,ОI!.i'lIIJII
І
VНli�ерсал�ная
і;
г.|1"Ё||.-;¦н
Н.
нм И.,It.
БУНII,IJ"
б�бl1�отска
І.."|г“"ПНІ._НЁЁ1 "�
`
..'1

А.285231

28 5231
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30АОТДРЕВ
АЕОnДРД
лвпидгд зплптдгвв

�Д(Т!P лвпппгпп
- ндпв
АfОИДРДО

-

•

-

Псрсйдём
песни нп
н комнату.
мол щтып
11<1
1\0,\1, в
где 'іївгшнсн11і'1
Садовский мои
Псрейдём вн лом,
комнату. глс
а
со НСЕІ'Ч.
всех С'ПҐІРПІІ, 1.1
ІІП'І'ЬІ НІІЕПІ,
1\011>1
с-гены СП
11(' КДК
как Н
IJ ЁЕІДЪ'
1(11<111, 21"І`}"'І'
тут ЧЕТЫРЕ
четыре С'І'ЕНЫ
CTapOII, а НЦ

саду
вокруг
11<1
-1-e611
11
свободны*
проп'рвнспш.
Тут-то
на
твоя
11
нввшнгІсН
навалится
свободнос
IJoKpyr'
IIP()C·IP<11!C'J·IJ(). 'Гут-го
нрсмя принычнос,
же: время
'го же
н вв 'ГО
страшное. нсойычнос
Что-То
ЧТО-ТО странное.
необычное 11
что
привычнос, что
в другого состояннс.
нрав
,'>1(,1111('1' картину,
егеэ мсняс'г
картину, псрсводн'г
псреволиг душу
душу в
IIP}'fIJ(' состояние. '1'3-'1'
Гул

то пвстросппс,
слоны-1, нонсіін
уж
коиеё» нс
не нойдї'і'.
Не то
уж нРнснрягвйтс,
«Распрягаитс. хлопцы,
пойдуг. Ни:
IJ<lC-j'рОСIII!("
слова 1-1и молодцы.
нс
не тн:
те должны
бьггъ слова
И (ївдовснні'і
Э'ГО понял.
понял.
должны оыть
мелодии. И
Садовскип вто

Тихо 'j'PO/IY!]
1)1\ одну, црЪ-тъ-'ш кнопку баива,
положпл гшннцг на
'грощ-'л он
'Гняо
()!(НУ, I\PYIYJ{) KH()[IKy овянв, положил
Г()!]()ВУ на
сш-ішно мшсл
едва-едва слышно
ного
него 1:1
11 едва-едва
аапсл ствръ-'н'ъ
песказачью, ,ІІнтБщц-'ло
старую ннввчьніъ,
любимую нос11 видишь
шо
Шолохова, твь:
1110 Шолохова,
так н
011 в
В нодШолохова, вродс
1I11A111111, Шолохов-в,
сидит он
11011вроде сидит
обхватив голову
11 вдруг птв
пнтнн,
гошощь-г руками,
пссня отщ-'дв-'І'о
питии, обнвв'п-т
PYKa�lll, 1-1
BIIPYf эта песня
01·КУД<1-ТО.

полноты псрсс'шнсшь
с полноги
Сапог
Сапог с
так и
11 ос'гпнсшься
останешься с
с
снимать, так
11ереС'I'<lиеlllЬ снимать.
рукой
11<1 пятно,
остановишься на
на полонннс
половипс дышныс
пятке, оствноншш-сн
дыханья, ссрдцсм
рукой на
ссрпцсм
1\)1
ваноот
ввдрогнсшь,
ост внутри.
вэдрогнсш Ь, душ-в
11У!l1 '1 вс'грснспё'гся,
ВС'ГРI'ПI'II егся, :1<111
утри.

Сцдовснні-і просто,
И
И поёт
поёг Садовский
IlpUC"'U,
рь'ъссгтзь-ъвмІ-т.
ІІоц
овнн:
6<111'1:
POCCI131>1<l,,111. Поц
мвня
- Нв
Не для
оля меня
-

Нс для
Не
дяя

нвдушснно,
казачьими моло�1<1110задушевно, сс нввцчы-ш-ш

цввтёт
весна,
ияетёт ввсно,

мвня
меня Дон
ДОII рязояоётся.
раэопьётся,

Н сврдцв
И
девичье воіївётся
эабьётся
сердце дввнчвв

С
С восторгом
не для
дпя мвня
меJ/Я
чувств - нв
BOCII10pZOM чувств
-

И
И

оввнчвс мпїовтся
сврдцв
зtJбьеnlСЯ
сердце девичье

С восто-с
С
601'1110-1' восторгом
не для
дпя мвня
.'111'1111
восторга", чувств
чуастя - нс
ручья.
Нв для
Не
для мвня
меня твяут
текут PY'II1II.
-

Зввнят ялмпзнымн
ЗвеНЯll1
апмпэными струямн.
струями.
Том
бровями,
Там двяв
дева с.С чёрнымп
'liipJ/bl.'III/ бровЯ"III,

Пнд
OJla роствт
не для
для мвня.
меня.
paclllem нв

Том
Там дв
де - том
Illah' дсвп
дева с
с чёрнымн бровями,
'fifPHblMU бровями,
-

нс для
Оно
Она растёт
для меня+
меня.
растет не
цввтут соды,
Нв
Не для
для меня
меня Цбетуm
сады,

Нос!
Нао яром
яром роща
pOII!a росцввтовт,
раСЦВt'nlае'II,
'Лом
1ам сояовсй
соловей всснд.І
весну встрсчгїст,
встречает,

Пн
он будвт пвтв
110' для
для мвня.
меня.
011 бу
бу - он
будет петь нс
-
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ЛШІДРД ЗПІІПТДРЕЕ І• І'ІШ'ЕР
"АСПР ІІЕІІІШРІВ
ЛЕО"АРI30nОТАРЕВ
nEO"APIO

-

,цуІІІН

Пуша

МПД
мол

[ІПІІІІЫЛЦ,
поплыла,

'ПТПРННЛЕІСЬ

()T(lpBal1aCb

ПТ
[[Т-

ЗЁМЛН,
земли,

=

-

-

ННЬІСЬ
ввысь

Куда-ТП
куда-то

валетела. Присти
невозможно стали,
так сжали
сжало лееги,
так сдес-гало, так
всего, так
сде
Просто иеьиаиижнь
так
расцеетатьт,
чть
сады,
и
лена,
и
Дин,
Н Дон, 11 дева, 11 сады, ,[ТО расцветают, так ии
кьрьшь. И
лалась хорошо.
лалось
слились
слилмсь с
С Сїадпискии,
его иеприкитлт-шым
челопечсским ги]'0Садовским, сс еге
неприхотливым человеческим
взлетела,

ЛПСПМ,
С ІІРПСТЬІМ, ЧЪ'ТЬ С
аж Н
в НШСУ,
логом, С
испопиенисм, 'АН-'і
!Iр()С'ГЫ,\I, '1УТ!> с їрІ-ІПШТЦ'ПЙ, НСПЙЛНЕННЕМ,
носу,

хрипотцов.

как нащекичет.
эк,
эх, да
да как
защекочет.

Не
Не для
для меня
меня писяи
пасха придёт,
nрuдёm,

Ридня
зи стил
Родня за
стол есл
вся сидерётся.
соберётся.

«Христпс
Вино нильётея,
повьется.
"Xpucnloc иисярееІь
воскрес'» Еини

Ни
Но знти
энта жизнь
жизнь не
не для
для меня.
меня.

Вини
811110 ииршлшчким
по рюмочкам иильётсл,
nОЛl>ёmСJJ,

Но
Не

ЭНlnа жизнь
ЖIIЗНЬ не
не для
для меня.
меня.
анти

Бали
тепет гдеБая'! раллипаетсл,
баян пеёт
поёт гилесета
ГОЛОСО]\.[ Садипскиги,
Садовского, тонет
"Где
разлипается, дали
ти н
'['О
в

динскиі-'т
конём кааак.
казак.
(1'('[[][, куда
донской степи,
куда укадІ-тт
уходит сС кииём

А для
А
для

меня
меня придёт
война.
придёт иидни.

Ни
НN фронт
я ултчуся.
фронт германский
германский я
умчуся.
Димий
Я больше
больше не
не иернуся.
Домой я
бернуся.

Тим
JUM ну
,nам нуля
ждёт меня
меня одни.
одна.
nу - тим
пуля ждёт
Н прилетит
И
свинца,
l,pUllelllum кусик
кусок сеинии,
-

Пи
О" и
в теяо
тели делие
бепве идиьетсд.
вопьется,

Вит
Ввт еиен- лит
бот енти
ента смерть
там ждёт
ждёт меня.
меня.
смерть тим
Вит
Вот еиеи- еит
вот етни
e"11111 смерть
там ждёт
ждёт меня.
меня.
смерть тим

Не
Не для
для меня
неяя циетёт
весна,
цветёт иеени,

Не
Не для
дли меня
менн Дин
Дон ризельёглся.
ризольёlt1СЯ.

Пдиа
дошла стада,
война германская
не дошла
так другая аацепила
Одна Іил'іка
сюда, так
1·�Р�I'\НСК<lЯ не
J\р}'гая зацепила
кускша
белое тела
тело казаки.
казака. Вёшеискал,
свинца делие
Вёшевская. Шиликив,
Шолохов, Шуккуском слииЦа
Шук

шин
шин и
В ьдрлле силдлта
Липакииа лв фильме
,,01111 сражались
за
образе солдата лопехина
фильме нОии
сражались за

ра;1;ІІІ|';,'=-›.
Нат такая
такая картина, как
в кини,
медькают идии
за друкино, мелькактт
одни ла
ролину-. ВОТ
KapTIIHa, как в
пру
гии
ла Іэтпи
[()I! за
иесией казачьей
Челинека.
этой песлеи
казачьей и
О судьбе
человека.
судьбе

1!
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МОКАРП
шпиц эплптдпвв

Е

-

-

Е

лвппдпнп
KA[IEP nEOnAPIO
- нлсш:
•

-

Тан
Так нееш
всего меня
�1�11}j н
11 перевернули.
IICPCBCPIIYJI().

Іфїг!
н Надписншцд
я Ішнрпі'іїнт, я
же
Дай-ка ІІ11 н
Друг! - Гпппрш
говорю I1
Садовскому, - Дай-ны
попробую, я Же
-

-

тоже
ведь 'І'пже
ведь

нанан.

казак.

Пегп[_'лгеъёъуіііт
1\1111111\11
'грпнїл Цадннснні-і
Ёщніш.
белые ннштнн
баяна.
Сацовскпй йепые
Попробуй, - l'pOJIYl1
“Ну ЧТО
что там?
там? - думаю.
неаполитанские песни
песни
вещи, нешшш-п-енснне
«Ну
думаю. - (Тщерные
Оперные вещи,
-

-

ппьпт
пою,

-

11 Прп ямщика
как н
Днтдшнеъ слышны,
а за
за ,Щьчпу так
не
СЛЫШiIМ, а
про нмпшнн... Дятлова
душу гак не

как

...

Етере'т. [Іпет
Пост Садпненні-ї,
ТО как
11 не
не знает
знает ведь,
как
Садовский. нпршншкак, н
ведь, как
берёг.
хорошо- тп
ШІ ІШЁТ...››
011
поёт
И
вспомнились мне
мне птчегпгтп
И нешшш-пшсь
отчето-го «Пепцын
«Певцы» Тїг'ргепегщг
Тургенева.
Ннпп
Турин
н
шпнне.
ІІенппевцы
пдшн
п
друшіі.
Не
ЯКО!! Турок В шинке. ПОЮ'Г певцы один и другой. :1<1 Янина
Якова рэп
ру
...

»

Ёанї ппепеднюш
поялопаешь н
в
последнюю еымешъд
сымешь, другшгп
баху
другого Ппелїшаешц
послушаешь, нпнлшщешь
Ладпшн, МШШІ-нпь.
молчишь.
ладоши,

Витя,
Как їщшшн,
что '1'ы
1'1>1 есть
есть на
на свете.
свете. Чтп
Что есть
есть
ВИТЯ, - Пшшрш.
говорю, - Как
хорошо, ч'гп
ї 'гейн
тебя йаян,
чтп ты
Тейн изнутри
ты Ппешъ
поешь ЭП.г
песню. Штш
Она у
баян, что
ицёг.
У
эту Песню.
уте6я
изнутри нде'1'.
-

-

Ты даже
даже
Ты

сам
знаешь, как
пени
сам не
не аивешъ
как нынпрачшшет шш
всего Меня,
меня. всю
выворачивает она пеегп
шшгі,т Чеппнечеенїш
пашу
человеческую натуру.
II<lTYP)'.
Нпчешь,
я тебе
течі'ъе расскажу.
Хочешь я
меня Бали,
завлажне
баян, - нпшппннерасскажу, откуда
откуда 'у
у меня
Нпсь уу Бн'гн
лись
В 11'1'11 глаза.
Все 1\
глина.- Нее
н этих
этих етнїцг-г.
ПОСВЯ шёииых еътіщг
от I.\y г'і-Шегщг
стихах, Ппеппщенныї
моему
-

-

Фёдпрї Менерннъ-Ічї.
Фёдору
Макаровичу
- Послушай,
І [ыШЦ-'Шеі-і, на
11<1 пзере
Чад
озере 'Чад
-

Ъ-“ІтлеъшнпытІ-'т
Жнрпф. - шшърш
'шпне'геешше, 11,*Иаыскаипыи Йрпдн'г
Н таинственное,
бродит жираф,
говорю н
]'у
мнлененее.
милевскос. - Дедушка
ыеия теже
тоже Гы'їгшерыч,
Дедушка ї
у меня
Макарыч, Іерненм
Герасим Менерыч.
Макарыч.
И
Сащштенпі-і 11<1'1<111
И Садовский
читан, сшш
стихи при Наші.
начал читать
свои стихи
IIp<) баян.
-

-

Баян
[н
(в шкрггщенпн)
[OKprlU\elll,ll)

Пройдя
на ярмарке кпрпну,
ПроiJав на
ярмарке KOPOfJY,
Не пплпжнн
Не
попожив гршнп
fJ карман,
гроша н
карман,
Отец
fJ еепьмдге
сепьмаге ннвый
новый
О"rец купил
купин Н
Нзнегнпшй фабрики
Игеестпой
баЯI •.
фабриКI! баян.

Дпмпй пришёл
Дuмuй
«уже хороший»
пришел «уже
хороший" Ппдурпздет,
Пояурагдет, пплурпзут
полураЗУПI -

-

ІІ!
ZD

ІІ
-

ЛЕІІІІДРД ЗШІПТІІРЕЕ
30nOTIPfB
IfOnIP!

і І'ІШЕР
nlmp ІІЕПІІІІРІІП
nfOnlPIO

-

•

-

Н
и на
1,0 аапраа: аГаа,
Федя, арапгпї'л
вопрос: «Гбе, Фаал,
zpQIIIII?»
Пшкрыа
футляр.
гпкнул
папьцем: аТугпп.
Открыв ФУ",ляр, ткнуя палацам:
«Тут».

Мат
ь, ада
где ппалла,
там а
и сала.
села.
Мат",
стояли, там
На,
зная мужа
Но, знал
мужа праа
,/рав крушай,
круп/ой,
Скандал
Скаllдал запталгпа
заlnеЯlnlJ на
не паамала,
посмела.

Лппш пра
Jlu/UIJ
шаппіапа: «Балка
«Боже мата
ft,oii!"
nрощеl/l1tl1llа:

аСын
"СЫН траптпй
гоо баз
без апагпруманпта.
третий ааа
UI/cmpYMf!Jlma.

Уклапца
у хлопце - к
к муза
музе ангпараа.
интерес.
-

А
А ппп
ты ааа'
всё ту
же крупшша
ту жа
крутишь лапшу.
ленту.
Паалукай
лупша
паланаз.
попонеэ.
Послухай яучше

А
А ну,
для батька.
батьки.
Си/НОК, заграй
ну, аынак,
гаграй для

Нажми
НаЖМ/1 па
1'0 клааншп,
сынок.
кпавиши, аыНак.

Я
Я агпладкал
отложил ааан
свои птагпраакп
тетрадки

И
И шкал
«жип па
па клаапаауа,
как маа+
мог.
клавишу», как
Играл
Огинсного п
и Баха,
Баха,
Играл Оаппакааа
Набар
"'f?1I00UЙ из
из кппа...
/(и/,о
набор маладпй

...

Пшац
с/паял а
в ааарлк
"лакал.
O,nell ппанл
дверях пи плакал.

Тачпаа
То""ее - плакала
I,лакало анна.
8и//о.
-

ІІагпам,
не булпл,
Потом, апараша
811epB"tl! па
буяня,
[Шппл
Обнял за
за плача
плечи пажна
нежно мата:
Manlb:

н"Не
На аумаа,
Бар, ІІапа
'11110 л
я па
1,0 палка,
пьяни, думай, Вер,
-

Сшпак
Сынок аарааш
110 балла,
баяне.
Ulpaell1 на
аргпаппам
Балшаам
ьолыuuм apтucT/,o,�1 маакагп
может аппагпам
стать.»

-А
А Іпапа,
сказал н,
'//110, - сказал
н, - малааац
молодец - ашац.
Оlllец.
-

-

-

-

На
Нуппл
6анн тада...
тебе
Не Лаагп!
Лист!
Купил бакн
аса' ма,
На
Но liсё
'11'" аргпаагп.
же, Впгпл,
Витя, ппп
apllIIIC""
А мпа
А
мне май
,1.IOU дадушка
Макары',
дедушка Макарыч
...

Наа'
Всё акрппку
сладllnll' арааа.
скрипку ааіїнралал
собирался аладшпа
вроОе.
палшкап
лажшп,
так
Чаргпёпа
так п
и яежит,
положен па
на папа.
ночь.
Чертёж
А пралаакал
А
сто лагп
лет а
fj камада.
комоде.
пролежал ппа

21
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ЛЕІІПІІРІІ
ЗПНП'ІІІРЕВ і НМТЕР
IlIСIЕР ЛЕМШРІШ
IlEOKAP/O
IlEDnAPI3DID1APEB

-

•

-

_

-

-

- Опять
Плата экспромт!
аксирсъмтї'` - скааап
Пимнннш, как
Mllt Бнктир. - Помнишь,
как
сказал миа
Виктор.
-

-

-

(ВОЮ ты
ТЬ! снчпнил?
сочинил?
аІ-Ьрииикуа
«Горпинк
у» санкт

-Нснгдаї
-Когда>
т Н
Я иасни
песни клал
клал таЁІа
тебе иа
па паты.
поты.
-

гсла гпрлинка и
села на
на Ґтараау, чтн
на- А,
А, помню
Ішмнкт... Прилс
Припатала
ropJIIIHK<l 11 сала
бер'-'З}', '11'[1 на-

...

пратиа
против

нашик акан, и перелегела
паралатала ав сад.
ней с
с фасад. Браснлса
Бросился ая кК наи
фо

наших окон, и

ттэаипаратс-ы.
А истсиа
после стики
стихи иаПисаЛ,
за ппичасаполчаса.
написал, напарип,
TOa]IIlapaTO�I_ А
наверно, аа
за пятнадцать.
- И
Н Ь-Іїаыкї
пятнадцать, - улыйнїнсн
Сацовскмй. МУЗl>IКУ минут
МIIИУI' за
улыбнулся Еадиаский.
-

-

-

И
и н
я тут в-ка
маты. І'Іаём
положил ик
их на
на ноты.
Поём тапарь
её с
с табак
T06011 т-тнагда
иногда
тут же пппамнл
теперь аё
,,эту
атї,г «Горлинку».
а Гарант-І кун.
- Про
ПРП мепя
МЕНЯ ІПНТІ-ІТ,
ПРИ МЕНЯ
ТЫ СНІІЗЦЛ
меня ты
сказал ,ЦПЕ'І'ЦТП'Іхватит, - ГПВШРШ.
цостаточговорю. - про
-

-

-

на.
Ы ма
110 .>1
же инцг,г пра тайн,
стнки. циклы
твои книги.
Вил-я, пра
"11111'1\, стихи,
циклы
111IШ)' про тебя, Пита,
про таан
стикпа,
ирІ-Іиимаш ,['",611
табн как
как штата.
поэта. 'ІІкаткЪгт при такиа,
какие асиосостихов, принимаю
Скажу Ilр() такие, какиа
Сш
60 направились
при тїртамне. ї-Іапртимар,
Савинов», 11pO
понравипись миа1
Например, «Пруд
«Пруд Сааиннйм,
'I')'рге
.

иааскаа
иевское |[_'Іиасскаа
Спассвое -Лїтинт-іипапЭТО Жнпииисн
живопись сдапсъм.
словом. микрст-Лутовиново. Эта
микро
рпман,
пктбпнь
старающагш
ҐҐїрганана
к
мпдгиини-'і
актриса-..
любовь
к
монодои dKTpllce
pO�lat!,
стареющего Тургенева
__

-Нъц аа аЧатыра
меня Виктпр [ІадннскІ-іи.
-Ну,
«Четыре Чубїкаїа
чубуна!» - сПрсІсии
спросил мани
Викгор Садовским.
-

- Как
Как нии
01111 таБа
тебе инкаааиисн?
пояазалисы
-

- Алит-ттарацин.
аЧатыра
Че-че
Как у
Аллитерация. Ча-Ча...
«Четыре чїсіїкаа...
чубука» Как
у ІІїпткъ-ша:
Пушкиив:

-

...

__

аЫчай
«Очеи очарова!!ье,
сщариаанна."аъ"
..

- Н
Я Іасаі'да
у тайн
тебя асть
есть
всегда Шннрии,
Саиовскии, - Чтн
I'ОВUРИН, - рассманлсн
раСС\II'ЯJIСН (ЁадпнскІ-іи,
'1'1'0)'
вкус.
ажидать а«Четырнадцат-ь
Чаты рнадцатн чуйїкпна.
ОТ тайн
тебя мшкна
можно ожидать
Зпачиг, пт
ВКУС. Значит,
чубуков».
-

-

-

Ъ-'
Чти кЛ сказатд,г
ИІ '110
ка у Чаипиака
человека Бынаат.
бывает. МальМень
напоследок. Нсн
скажу паиисиадттк.
Всяко)'

кпа'т
прад тпйай,
матаир, нп
кист пи
он пред
как метеор,
t10 на
ис т-ісчаанат,
тат, и
11 астаиатостанет
тобой, как
исчсапет, так
сп
н
таЕЁа,
сн в тебе, ипка
пока ты
ты “а-и-'Іанти1
живоп. Пиасийп,
Что ты
'1'1,1 асть,
что
Спасибо, дпрш'нй!
1"1'10, Чти
дорогой! Чтсь
Ты
ты Будаии:
В() мна.
мне. Бывают
Бывают лкщн
т днпГиІики, кгггпрыа
люли -лвопиики.
сходны
будешь нп
которые скпдиы
ниашна,
а мы
мы с
с тпйпй,
внешне, а
T06011, нанарнп,
сходимся нщ-"граниа
наверно, скпдимса
BllYTpelllle_
Ты,
Витя,
сиап
миа
старую
кааачьш
иаснш,
спел
мне
казачью
Ш()
Ты, Витя,
песню, интйимунт
старую
любимую ІІІп-

лакавым.
лоховым. (Іпаспйа
Спасибо тайа
тебе за
за паста.
песню. Баа
Без наа'
неё яя на
111' асїщасты-тл
Бы1
осушествия бы

мачты
мечты снасй
Жизни, на
своеп жизни,
111' написал
написал Е-ы
бы пиара.
Вот ана
она на
11(1. аудиокас()IICPY, Нат
аудиокас

сата - нГшІуЙаа
ты [шёшь
ПО�Ш[, инд
баян эту
песню аНа
"Не
дивизия», ГДа
где Ты
110/\ йани
«Голубая диииаиаа,
э-гу иасннт

сете

-

22
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ЛЕІІІІІІРІІ ЗШІІП'ІІРЕБ і• НДСТЕР
ПАСТЕР ЛЕІІІІІІРІШ
ЛfОnАРI3DnDТАРU
nfDnAP!D

=

-

-

мсня-. Н
Я ы-шэну
'1".[ шин-шт
мы видны
С гобои
для
тпбей
тсбя, 'гы
811/1111111, мене.
меня, мы
видим е
дли меня".
вижу тебе,
ІШД ешшцеы.
Руеенпе
ПО/Н;' под
И мы
мы е
С ТПҐШЙ
To60)�1 дне
СОП][
казака, дети
солнцем. И
дна кин-ана,
ДСТ'! сплиРусское нете

ца, идем
немуу 11п ппем
(іенн.
110 исм
I]()i'�1 ппд
111\i'�1 пн
1)()Д баян.

ца,

хлебпрпд.
Будет добрым
год _ хлебород.
Буде/п
ОQБРl>I,М епд
-

Были
Б",ло венки,
всяко прийдет.
ВСЯКО, венки
прейдет.

Пей,
эяатая реже.
пой кудрявый
пён.
Пой, злпншн
рожь. ней
кудрявый ле'н.
квнём не
по гшлю
М ы идём
М'"
идём ес кпнём
ПQЛЮ ндепе'м.
вОвоём.
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2013 гида.
года.
сентября ЗШЗ

вВ ІІЕІШЕ
парке [ТЗІШШЮИ
старинном
Мне
Мне не
IIC тернедшеь
в парк,
в знеыенн'і'ьнїі
анамснитыв Кщъеенеш-ій
герпелось н
парк, н
Киреевский паре,
l!apK,
нееенешш'і
е'1'решщы
е
“Нпйне
н
мнрее
навеявшип ненпгде
в
«Войне
11
Тол
некогда лучшие
лучшие страницы
"111PC» Тепе1'пщ-2
И вынесло
шенеепп меня
меня к
к непщ'
С1·ОМ}'. И
ихолу пплїпщнпнпй.
полуподковой. кк пдннечнпму
оливочиому
дети.
трем-1
щ-'жеііне
не
где
дереву.
на
дереву, гдс
лужаикс играли дети.

_ Не
еыеі'ггеї _ ненечнп
Не смейте!
ВСКОЧIII1 вдруг
Ilет нееьмн
ВОСЬ"IИ _
вдруг мельчеген
маlIьчугаll лет

-

-

-

темный
Не емей-'ге
гонкий н
I[ руеш'епшъьпї._
смейте 'грегеть
она делает
цю
её, ене
делает шерусоголовыв.с- Не
трогать ее,
Днйрн!
,ЦНЫ
дям добро!

Не
зе какую
некую такую
Не зненм
живиость гернче
маль
знаю, за
такую жІ-шнееть
горячо нетупшіен
вступился мальчшеыеч
НО еге
его искреннее
желанье деі'тре
так н
11 прененле
'1111I1ка, не
меня,
искреннес желенье
добра тен
проаэиио мене,
гшене'п-шп
ш-еьедеъ нежцы
1-"11 ыей
Все теперь
не мне.
засветило отсюда
�!011 шаг.
шаг.всё
было ВО
всё
кажвый
мне, нее
гсперь былш
нв энешчееннй
элегической грусти:
клсиов н
11 тепппей.
хи
тополей, бледнен
давность нпенее
бледная генгрусти: деннпеть
лееть шщлеене,
тщетнп [штаннцегпен
лосп,
110
пьггаюшсгос я вьн'іратьен
подлеска. тщсгно
выбраться нк еплнщ',
солнцу, не
ДНИ-ПЛІьСТПЪ'І-ППІДГПСН
бликами. н
В ЕїЫЁРЁЧІІЫІ
пока ЧТП
что ППІІІЬ
1/111111, ЕІПІ-ІНПМШ.
<111довольствуюшегосл НПН'Д
(Y�ICPC'IIII>IX ЕЛ-
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ЛЕІІШІРЛ
ЮПОТАРЕВ і І'ІШЕР
ПАСТЕР ІІЕППДРІІІІ
nEOnAPn ЗЛЛІІТЦРЕЕ
nEOnAPnO

-

•

-

-

ПЁНІ
ЗШІЪТ'І'ЕІЦ'ІС.
лсях ЦЕРНПН
11 запустепис.
царили СІІУ'ГЕІІНПСТЬ
спутанность Н

еще Сс времен
темнык андак
Пруд, а1> темных
водах кнтнрнгн
110)"1111>1, І'пкстрдПруд,
K()T(lpI)ro сщё
времен кпйны,
говорилн,
аатанутые
раскпй,
Пстрсстаится Ёмерть _ ракакые мнны,
11),1, талтсл
�111НЫ,
Смерть
ржавыlc
заI-ЯJIУТ),IС ряской, порос
лк
IIИ кїгстй
столе
тополю,
кугой 11н треептлкпм.
гросшиком. ІІрт-тслпннкшлсь
Прислонившись кк стилетнем1,г
ГHC�!Y -т-шшлкш,
-

слышишь
слышишь шеклй
пчёл к
в
ствола, гуленне
щекой аерклаткъ
верховую гупкпсть
гулкость стпела,
гудение пчел
днлблёней
кем-го 1 на
по нйычакт
обычаю предкпк
долблёной кшлнде,
1'0/]01\1', нрннрлташкті-ї
припрятаиной кем-'Ш
преднов
_ Вк развилке
рааанлке мстщнык
к
лерешенеты
листьев
перешла-г
11
IIИС
гьев
мощных сткаа,
суков,
персшёпоты
]JСРСХОДЯТ
-

-

а гїлкпсть _ гулелъ-Іе
пВ слава,
гдола, а
гулкость
гудение
-

-

ан музыку.
И пашдаешь
ожидаешь чета-ш,
чего-то,
MY�J'IKY. Н

чеш
шкттнне скамейка.
чего же?
жс� Ъ'
тёмнои ксщы
на плотине
скамейка. На
На скамейке
скамейке ка:-1<1У тёмный
воды на
йытый
кем-тс: тстмнк
бьпып кем-то
томик стлкста:
стихов: Тютчев.
Тютчев. Арпмат
тонких кукла.
Аромат телкнк
духов.
ЗІШІ'СПМІЪІЁ, ПЁПІН'ЧПС'
Знакомые
певучие СТРПЪІЪ'ІІ
строки:

Я
лл ллс.
_.
Я лстнрелі
/J(I'._,
(j'//IРС/IIUЛ

И
И музыка
сильнее, нанеанее,
напевнее, анїчнт
гулкость снльнее,
38У'1'1'1' йаркатным
�IУЗЫК<I _ гїлкпсть
бархатным
Ёасстм
нсщннмаетсл н11 ннускаетсл
нлнбасом Штсткстлена;
в Такт
такт ксемїттг
Штоколова. В
всему поднимается
опускасгсилчс
скстданка
у йерегаплыть с
С тестам
шестом а
в атш'їт
этой лет/10Славно, лааертш,
скодонха У
берега. Слаанп,
наверно, плыть
днчке,
С валы
на нрнсаетленные нсенькт
клены.
1\04K(', глндн
I'J1HI\H с
воды на
npocllc'l'llellllblC осенью клены.
'шлькп
[Інлнце уже
11<l нскнде;
по утрам
11 только
Солнце
исходе: не
уже на
утрам серьйаъіеет
серьезнеет пруд,
пруд, н
кершнны
сосен на
на карлнке-астрыае,
еще
вершины сесен
карлике-острове, нкругкенным
окруженном кїгсл'і,
кугой, еще
держат
сплнце. Налеташш-шь,
стволами аакндкщее
Иалс-швшись
эахолящсс C()1I111\e.
держат рнапаымн
P()3()III,[�111 с'галламн
11 синей
своев кшкнн-ш,
11<1 ннчлес.
110'JJ1CI'. И
11
грачн
колонии, устрашшкзтш
хлопочут а
усграинаютси на
l'р<l'IИ клшшчїт
текут,
всё текут
1'111'110111,11' листья,
обнажая н11 йылпй
былой гулистья, пйнаасал
теку'!', асе'
текут ншкрїг
вокруг кленпаые
гу
Щннс,
11 рааннлье ветвей,
соек. Как
Как
(111111'ICK, малнннннк,
малиновок, спек.
щипе, п
гнезда снннчек,
ра:lllИI11,е летней, гнезда
-

увллаклцее
'1'нт1'ЧеНскт-1і-'1 тпмнк?
!\-111110] _Ца.
НО кем
кем зайыт
аабьгг тюгчевскии
гомик! Чей
ч.еЙ н
в
Да, нп
увядающее мили!"
..

в ушедшееА мысли
арпмат? А
нем
нём аромат?
мысли унпслт
уносят а
ушедшее.

честои-г у пкна,
1\ лунный парк. В
стшп
У окна, распакнї'пл'п
paCl'IJ.XIIY1·()!"() к
JIYHH1,\ii. IlapK. В че
лнкеке
утнст, атраднй,
ловеке все
всё см
всё а
н лйкнканье,
полнится йлт-тастбяиао
ликованье, ннлнІ-ы'сл
смутно.
отрадно, все
сТыст
днрстгпгп ктнпгс'
сгъю ДОРОГОГО
юного существаА пнп,
божество атп,
0110, йткесткн
ЭТО, ралстм,
существа. А
рядом,
Человек
Челннек

тоже смнтрнт к
над
ннм, Андреем
Бнлкннскн м; 'І'шке
надпим,
CCl10ii мудрыі-і
Анцрсем Болконским,
C�J()'fPIIT в седпй
мудрыii.
парк,
нтралсйнным
аачарпнана
ске'і'нм.
Неантчетнн
а
такстй
�IJll
frapK, отраженным за'lарова,lа светом. Ьезотчстио н таков мш'

желанье
Челс-пеклплжен
жеl1аJiье дюйм-1...
любви
Чсловск ДОnЖСII любить,
!ICKaTb челп4('110любить. лслк-кен
ДОIIЖС 11 искать
аека,
ктн сппснйен
способен лнднать
В нем
нсм аелнкне
великис І-луйн, ааъкечь,
века, тпгн,
того, кто
поднять в
rllубll, зажечь,
саарнть
_
на тстды
всю егп
его ъкнань.
жизнь. Ъй'адать,
нс нрнйтн, паарлть
годы кскт
угадать, не
озарll'I'Ь на
пройти, озаРJI-ГЬ__

.
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JOnO!APE8 І* ЩСТЕР
nEOnAPI ЗШШТДРЕБ
!!АС!ЕР ЛЕІІІІІІІРДП
nEOnAPIO
•

Е

-

Н наІнп
паарнтьса
111060ВЫО. В
11<111111 лнн,
властип желеан,
железо, кнгда
1\1111, кнгда
когда нлас'гнн
когда
озариться пшйнньш.
людей стнлькп,
скнлькн нет
а парке
ьчень аааснн
нег в
важно найтн
найти
столько, сколько
людей
листвы, очень
варке листвы,

человека,
чтобы ныесте
вмсстс
рука
н руке
высвеглятъ путь
себе
человека, Чтнйы
PYK,l!3
руке - ныснетлать
путь себе
ни l\pyrll�I._.
другим.-. ІШпа,
сейчас аа
забытым 'І'ън'гчевтнггчев
Она, канечпн,
:'<1 аайытым
1\011""1110, прндее
прцдеё сейчас
ским
сыны томиком.с'гнынкнм,- трепетпаа,
лупнй, Наташа
Наташа РаРо
трепетная, Зачарованная
зачарованная луной,
стсъна.
СТОВ", Пусть
прнч'гёт, нндчеркну
самсне пуапше,
ell нпт
вот атсъ
это - самое
Пусть прочтёт.
I]Оl\черкну ей
пужпое,
нажнне:
аажпое:
Я
я астрелшл
811(,.,
бсn!реIIIU/! анс...
-

-

-

Найпучкп
затокали непаспданнн
ПО Деренпнпстму
неожиданно рнднга,
Каблучки аатнкалп
рядом, пн
деревянному
Ыпрадннанпп-ісь,
акацнак.
н
скрытьсл
успел
едпа
а
стстку,
я
в
она
едва успел CKPL>ITbCJI
акациях. Обрадовавшись. нна
стоку,
ванна
ваяла 'гш'гченскІ-ІГ-і
Тут же
же ааЫеТІ-Ша
ынп на
тютчевскип 'гньп-їк
томик п
11 тут
заметила пныеТкІ-і
пометки мои
на

странице.
И нгпадепась.
011<1 ІБыла
была каршна.
огляделась Ппа
странице. Ъгльнінулась.
Улыбнуиась. Н
хороша. Серые
Серые

Глаза
глава рпушалпсь
вольные теынн-русые
опушадись густыми
густыми реснъ-щамп,
Рt(tlицаМI1, ннпьные
темио-русые
ннлстсьі
на
ппечн
н
н'ггеннлн
сне'глне
платье;
130ЛО(1)1 їп-іспадапн
11<1
плечи
И
оттеняли
светлое
11 нсп
вся
ниспадали
ппагъс, н
нна,
живая 11 легкая, 6"]11<1 Так
так апакнма,
словно нпде011<1, акнаан1-1пёгкад,ныла
знакома, пръ-твьічна,
1311)\0;'
привычиа, слнннн
на
на ынсаст
,\,\НОЮ н
11 раньше.
раНЫllr.
пазантра ая ааннл
д. назавтра
А
ааияа пнс'г
пост к
в акацнн
11 надел,
акации чутнчку
видел,
ЧУ'I'ОЧК)' раньше
P<lHl>[I[O;' н
как
как укнднла ппа.
|ЁЁІсТаппа
_
Теперь
уже,
нерпл'гнсъ,
нарснчнп
011,1,
Оставив
уходила
теперь уже, вероятно, нарочно _
'1'н1'1'ченскІ-1нii '1'нынк,
скамье
на
на скам
ье тютчевски
ТОМ И к, нна
ОН>!. ||рнтнкала
110 деде
ПР()'I'()К<lП<l каі'ілучкаап-і
каблучкам И пн
реннннныу
I1 скрьіпасьаа
] юворогом. И
И ннннь
вновь а'ш'гтнмнк
:;'['0'1' ТОМ ИК
ревя н иому с'гнку
сгону п
скрылась за пнннрнтнм.
ладнпн, ннннь
на II<l!\{)1111,
лезкал
лежал у меня
н нем
вновь держались
нём тнпкпе
1'OI·11111e аапакн,
запахи,
>' меня 11<1
держались н
Ішайуэкдаш-і
былое. Н
Я нндчеркнул
11 ннлнжнл
полсжил на
11<1
сщё стрнчку
позбужцапи Бьілне.
иодчсркнун еще
С'I'Р{)ЧКУ н
скамью;
скамью.
нчнрнтннн'.-І І гнп
I'f
nl0 лсе
)I(С н
(1 ннс
вне O'lapIJIJOJII,C
мІ-шуту 'Іу'гкн
не улыбалась.
уже не
раа нпа
н'гп'г раз
На
На этот
она уже
С; MI111YTY
улыбалась (І
чутко прислуприсчу
пп-іналаеь
Мальчпіпек,
гнпнніпнк
ыач
ІпъГнп-тансТІ-т
на
шивалась к
к Гагау
гонявших
мяч
поблизости
на сТаста
гаму мальчишек,
дпнне,
11 аадумчплионе, прнтнтнсала
вагляпом прнкнаппс
провонсала рассеянным
рассеяиным нагпнднм
прохожих н
задумчи
аака'г.
,і'нн'нрае'г на
как догорает
нп смн'і'рела,
во
11<1 снснак
соснах закат.
смотрела, как
пытапсл преДсТаШ-ггь
Нанлктдан
3;) пей.
всю ее'
её экпань:
жизнь: Еш60Наблюдая за
ися.чл пытался
представить всю
снннгне
соногос летс'гнн,
что-то
детство, ппдруг
ес, первую,
последнюю тайну,
110ДРУГ ее,
первую, пнспедінпъп
тайну, н11 чтсн-Тп
кнлыкалнсь ав грудп
'І'ешнъе колыхалось
п тёпаое
іїнлыпне
бояьшое и
моей. На
На сеі-і
сеи раа
в нстааостав
груди ыней.
раз н
пепнны
псином 'І'пь-шке
томике і'налн
(i1,11I() ннлчеркнутн:
подчеркнуто:
-

-

..
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Бывает
БЫ�llеnl день,
бываС/l1 вне.
oellb, быввет
'<11C,
Нвгёп
K'JlOn нввеепї
111)I,JCenr вдруг
веСНQЮ
IJOpyz веешнц-__

Не
веет: втнї
Не знвш,
но ыне
мне ппваввдпеь
покавалось тпгдв
ОТ всех
ЭТИХ ввувпв,
от
знаю, нп
тогда Пт
ЗВУКОВ, вт

веев. втйъ: елпв,
от вргвнньії
вломив
СЛОВ, вт
органных регне'грвв
регистров рвмвнев,
романса, вдруг
в/\руг влвмнвшихся е
С ендвй
сииои в
11 меня,
шннсн
очень дупшвъ
невозможно деле
оста
меня, пчепь
дохе ветвдушно, невввьшжнв
ввтьев вв внвцнвї.
ваться
Я вышел
И:1 уврытнв еввегп
11 пвбре'п Куда-тп
вышел нв
акациях. Н
УКРhIТI!Я своего н
побрёл куда-то
всех этих

пп Берегї,
ПП Перееидеиішетьц.г
Пгцэщг нрїдв.
берегу, по
пересохшему l'i!pJJY
пруда.
Бежнт,
стежка
куда-Тег
стежка
за евенввїю кладку.
Бежит, тпрвннтев
l'()РОIIIIТСЯ
куда-то 3:1
сосновую кладку.
Мнмв
ынмег
шершвввгв
Мимо ввлвдчннв,
МИ110
клена,
ппнленнвгез
нгншдпоттиленпого
коаодчика,
паподошеРIII<lВОГО клена,
бне гплпвьт
611е
Двпгв
ещё
песней
вверь
еледн'г
вв
ь-нштІ-і
головы днев;
несвой
ЛОСЯ; долго ешё
своим
зверь сиелиг за мной еввим
110

неуеьшным
врввпм. Этвт
нвтрвв вт
Этот взгляд
()Т «ть-шт
«МС][
взгляд деревянный,
неусыпным :-!paK[)�I_
деревянный. па'j'рОН
ввпжнй,
у Барсучьей
Бвреъщьей гпры,
кашки», найденный
найденный у
охлаждают,
горы, птреввлвют,
отрезвляют, внлвждвшт,
нве'гпрвжнввшт
меня. Нет
ВОТ внв,
эта Шри, преврвщепнвв в
она, втв
настораживают меня.
тир
г()ра, прсвращёиная в тир.

Чве'гь
Часть нургвнв,
к трпПе, иэ-ьязвлена
ма
Нц мвлипом ъ:
кургаllа, ,тн-щпм
тропе, нзъдввленв пїлньн-і.
пулями. На

вушве
пппев'е: н
ешлнечнп. Здесь
Здесь сирень,
11 солнечно.
клёи, внвцнп,
акации, перепиKY!IIKe плоско
CllpCllb, впен,
переви
Тые нмелем.
тые
хмелем. Дальше
в
втетїпнвшеь-тї
нрудї,г
вмїрый,
к
Дальше епуен
спуск
отступившему flpYA)'
хмурый,
пшшгнй
Ни ггргввйннн.
пологий н
И влажный.
влажный. Ни
Деревья
е
'І'емнешншын
с
темнеющими
l"раВИIIКИ" Деревья
-

е'гввпвмн
стволами н
11 вврннмн, елввнв
лес. Пввьнне,
КО"
Повыше, в13 внкорнями, словно мвнгрввьн-і
маигровыи вее.
ьіене'в
еерейръ-іе'нн'в
мелёк серебристого 'гвпеъпвІ
Глинистые
тополя, увидит
уходит Ґтвреїчьв
барсучьи нцрв.
нора. Іднннетые

нрав еще
по Чернь
вв'гввнв ІІвї1'ІІІнн'ї...
И в
я
сщё ветры.
входа уже
края
остры, не:
чернь вжщв
уже 3[\'1"1'<111<1
паутиной.; И
слышу
квн н'унн
внивакпся в
п тепп
тсло гпрьц
слышу вдруг
I3друг вьтетрельі,
выстрелы. Чїнт,
чую. как
пули вш-1ввштев
горЫ;
вжїъ
ЭХО жъдІ-гг
0'1- дерева в
по вдпенм,
за
ходит вт
аллеям, нн'шрыь-н-і
вслед вв
дерева к ,жертве-,г1
дереву, пп
которыми вевед
дндреем
Болконским вш'дв-тп
Лев Твпетпй,
за
когда-то Ґірпднл
Толстой, Ъ'Летвет
Аидреем Нппнпневнм
бродил Лев
улетает вв
той еввмейве,
пруд
в тпй
к тнп'чевевъ-ш
тютчевским етрпчввм, ъ:
Ее йелпьцг
пла
скамейке, в
IrpYA к
белпму плестрочкам, к Её
тьнт.
тъю. вТвр. Неужели пн
именно вдееьї'в
Зllt'сь?"
«Тир. Неужели 011 нужен
нужен ныевнв

А
А нвввв'грв
ПрІ-ннёп еъвдв
не пришелНе пригнел
11 Через
сюда н
лень
на;{автра вя уже
уже не
пришея. Не
через день.
д
А ввгдв
11 етрпгІ-н-ї,- тв
ие еТвЛ
стал ввбнза611когда прІ-ннел
пришел - шжудевпн-ій
лохудевшип н
строгий.с- то не
рвтьен вI! внвцнн:
нв енвыьвт
сел нв
скамью й
11 етвд
стал ждать
часа.
акации: ееп
ждать урвчнпгн
раться
УРn'lног() чвев.
-

Она
Пвдшшш ывгнп,
Она подошла
[1 етвлв
иеспышпо н
стала Напрвтнв,
и нрвтннїдв
мягко, неепьнннв
напротив, н
протянула
рвеврьітый
твътчевеннй
твынв,
н,
веньжнув,
птвернїввеь
пнР
тютчевскип
томик, 11, вспыхнув, nTBepIIY]!<\Cb пораскрытый

ІЕ
!6

-

-

ЛЕЩІДРЛ
30ПОТАРЕВ і І'ІШ'ЕР
"Amp ІІЕППІІРІШ
ПЕОnАРПО
ПЕО"АРП ЗШІІІІТІІРЕБ

ІІ

Е

•

-

нём:
рыиистп.
Синим гпрелп
l-OP�IIU нв нем:
рыJисто о. (Зиниы
ы людские,
Слёеы
о слёзы
ClrifJbl людские,
След
людские,
пюдские, п

Лнётесп
Льётесп

no.lo'leii ипрпй...
вы
8,,1 ранней
ранней 11и поздней
порой

...

Льёшесн
Льетесь беавестнше,
пьетесь незрнмые,
безвестные, лаётесь
неэримыо,
неисчисяимые.
Ненсгпшцнмше,
ненсчпслнмые.
HeIICmOII!UM"'C,
льются струи
Лае'гиеса,
как даются
дQждевые,
ЛьёJllf!СЬ, как
струи дождевые,

В
В

ночной.
глухую, ппршп
осени глуху'о,
nopolo личной.

осень

я налл
ваяц ладьшь
была легка
легка и
11 Ішслушна.
МЫ шли,
Н
ее - 0/1>1
сгиа была
Шли,
11(\)\0]1[' �ё
послушна. Мы
нас ПП
у нас
листья стенам-1
нллі-1е 11]\C1'I,1I
и вялые
11
стекали у
по плечамплечам. (Ёнепаилі-І
Сквозили пїстпваггустова
-

эолотах пад
ногами
Елены, ив несметных,
тые клёны,
иссметных, раанпнплерныа
под ипгами
раанокоаёриык аплптаа
пышпена земли.
3С"111}J, І-*І
И ветер
в аллеи
аллеи и
и
пышнела
свободвей и
ве1'СР теперь
I'CIJepb ирпиинал
/tроникаJJ свпбсъднеи
Н ТанІ-іе
лица. В
шс'1'їжал наши
наши лица.
такие ь-іинїты
11<' ааапчетсн
захочется Панаnока
остужал
минуты ваащег
кому Не

гые

а у русских - уж 'гаи
оно есть
аатьса
'І'алаІІ'І'линь1М, 'умным1
есть -н
затъся талантливым,
умным, а
у PYCCKIIX
уж 'гак шш
все начинаетсл
всё
иачинасгся и
11 нынчаетсл
коичается слсъиеы
словом а
О рпдине,
О Етдущеы
родине, с:
будущем иран
края
-

-

радщн'а, Рассин.
родиого.России

эиатиыи парк.
111111],1 и
11 '1'шлштн.тополн.э-, Пнд-Ннт
-1�()'J' пара,
Сосны, мины
П[)!\
llapK, ана'гныи
парк. ІШпсны,
страиналсь над
анаиал и
на мелкий
�I�!IКIIИ ша1'.шаг.с- Н
И знавал
н
нсё, перешел
цоц нее,
С'J"раllваясь
перешёч ия на

ндныш садааада,
Чем, скажем,
так дли
него нет
нег лучше
0)\1101'0
садовода, так
1\1111 нетп
скажем,
лучше дерева,
дерева. чем,

лйлпил.
пїстлнл. Пїс'гнни
яблоня. Все
Все другие
садом Целый
целый
другое еы'ігг
ему пустяки.
Пустяки Перед
перед садеы
липпаыі'і
имповыи парк...
парк
...

_

-

Как
тїртененсипш Ііааарнна,
Как атм
31'(' у
пе иат-исилі'тгесь
IIЗ-j,iIСНJIИ'J"ССЬ
У тургеневского
Базарова, не

слишнпы
нрасі-нш. Не
нада.
слишком красиво.
Не надо.
_

Зарастает
вон
Вините. нпи
Зарастает пруд.
npYI\. Видитет
ирІ-шииїли ик
'1'рпс'1'11инпм.
гросгникои. астрпнии
островки приахнули
-

гирлп
его аатнлїпп уже
ГИРiJО ета
затянуло уже
н Кпд
Ёерегу'...
саыпац'
А в
Ко
самому берегу
...

Чс'гаи
тпиип ППчетах ааІ-ілнлает
заипивает тплс'гпаснии
толстовский рпдииа.
гамма '1'011](0
по
Родсс-г гамма
РОIIIIИК. Редеет

дпйранныа
в Шестаипнсистм
Шест аковском иарие,
крон а
парке, нршіадаст
пропадает Впршщпвпобранных иран
ВОРОНЦОВ

іїчааЪ-'нпннпи
ппд Глазуиовкои.
ский
скип под
_

Ну и
11 чтн.
не сажают?
сажают?
что, нп-аашеыу,
Ну
по-вашему, парина
IlapKOB теперь
'rCIICpb не
_ Сажают.
Сан-са шт. Конечно,
Кансчнп. сажают!
сажают' Да
1111 уыелпї'..
Не пара
Да всегда
всегда ли
умело! Не
пора
-

-

..

ли,
пшса нии
они еще
О них,
о ст-ареианшиї'І
ilИ, пока
CIII� щелы1
них, е
целы, всерьез
вссрьёэ лшдуыать
подумать п
старинных?
Нечаще
и
ним
аа
спаетам.-.
бы нйращатьсл
к
1111�I
за
советом
Почащс бы
обращаться
..

21
z,

3nПnТАРЕВ І І'ІдПЕР
ПАСТЕР ЛЕІІПІІРЛВ
ЛЕІШДРД
ПЕnЛАР! ЗІІЛІІТІРЕЕ
ПЕnЛАР!О

-

-

•

-

-

М
ы нш н аннеен
Мышли
<111110:0:11. йннанн
близко друг
К другув '1'еыннна'1'ыа
гсмиоватых
Ииоща, н
дРУГ к
IIРУГУ. 1-'1Інн'1'ца,
011<1 11
и НПВСЁ
вовсе НРІ'ІДНІІІ'ЁІІЦСЬ
ко МНС,
)\ 'І'ПІ'ДЕ
МЕСТ-3.1,
11<1 РЕСместах, (ПШ.
мис, ІІ
лаже На
тогда ДЕЗ-'НЕ
придвигалась НЦ
рас

етпаннн
стоянии аа
за ее
се 'шненьнш-Іы
тоненьким ентчнанм
ситчиком шнїщанееь
живое тепла.
тепло.
ошушалось жшше

ЕМПТРЁЛІ-'І НЦ
11<1 ДЫЫІ-ІІЦІ-[ІНІСІ-І Пруд, НЕ!
сосны, ЛНІЗ-НІЦІІЕ
ловящие
IIPYII, /1<1 ПСТРПНПЫЁ
островные СПСНЫ,

Смотроли

пымяшиися

СТВШЦЦМІ-І
сгвопами ЗЦЕЦ'ІНПЁ
закатное ЁПЛНЦЕ.,
нс ІҐ..`ІІ.ЁТІ~.ІІБІІІЕда-*Цег ПТ
Н МНЕ,
мне, НІ.."
солнце, 11
остывшему от РЕ'ІІ'ІІ'КЁІ'ІЧ-ҐІІРІН.
раи-опора,

всё еще
липы бела-аннндеаьеане
все
кочстовские
ешё ееабражаннеь
бело-конодсэьскпе, начетпаенне
воображались ннны
нааы,1неетаннаенне
ясени _ аее
все дереньа
()Т
ВЯЗЫ, шестаконские неенн
деревья парнен
парков егарннныа,
(Ta�)llllljbIX, ат
-

НПТПРЬІІ'Ё, 1(0111>
иих СНІ-ІЗЪ', Н-ЬІПІ'ІТСН
11<1 НІ-П'І
шапка: 'ГПК
так НИК-'ПКП
высоко
глядеть НЦ
которых, НППЬ ГІІІ-ІДЁТЬ
СIIИЗУ, 11<1/1IIT(1I ІННІІНЕ'ІІ

ОНИ нетанн
встали над
11 е
с шдамн
ана
етанннптен н][ гашцнее
и аыше
выше
над нами,
нами, н
годами становятся
мошисе н

_ ЧНСІШНЬІЁ
часовые НЁІЦІЕЙ
нашей НС'І'ЦрІ-'ІІ-Ь НЦНІЁЙ
нашей НІНІ Ь'1`}'рЬІ...

11СJ'ОРИII,

-

KYIIbJ'ypbI",

_ Вы
Вы немннте?
помните" І-ҐІ
И те
то же
же а
в аае
вас ь'ъчарананье._
оживляе-гсн
очаровапьс.с-. еннпншетен
-

Для нас
паначанн ггнгда
Что сапачади
ана.
она. _ Что
нас атн
эти епнааї'
слова!
тогда для
-

113, ї НБС
Ъ'ЖЕ' МНПГП
с НЁІНІ,
много ПЕІ'ІЦЁГПІ З'ГГІТ
ЭТО1' Пруд,
пей, ПНЕЪЗЫННЁ'І'СН,
оказывается, уже
У нас С
ПР)'Д,

общего.

Да,

Эта
Дыына. Этн
І'Ш'да Іннгіерннїн
эта дымка,
эти нпснешн-шаннн.
воспоминания. І'Іеъ'аеагаг
Почему ня 1'01')(<1
полчеркнул эту
ЭТУ

строчку?
строчку?

есть сестра?
нас есть
У вас
Н- У
сестра>
_ Htc"I',
Нет.
-

ІІ.Іеетра мнннсердна.
атеь ныї'..
Нрне'п-гге. Нначъ-п',
_ Простите.
111>1 _ это
выг.. Сестра
Значит, ны
милосердия.
-

-

Как ангда-тн
Как
На-гаша Рне'гнна.
Ростова. Наташа
Наташа встречала
Болконского
когда-то Наташа
BCTpC'lallJ Бннннненш'н
ИН-РЕНЁННЬІМ, ЪҐЖЕ побывавшим
011;\
деле, НПЦ...
израJIсIIJIы>I,,
уже ІЦІІЕІЫВЦНІЦЪ'ІМ Нв ДЕЛЕ,
_ Сейчас
Сейчас за
нанерна, епаена
спасла бы
61'1 анааа
князя Андреа.
Н, паверцо,
Аидрея.
..

,

_ Вы?
BI'I�
_ ,Па-ана
улыбнулась нрнеш
И ненанцн
паль
нежно,и нрнънала
Да.с-опа улыбнулась
ПР{)С'[() н
!lрllжаllа нальР

нем над
над
цем

їанм
'1'пнаун'1 пра-анна-г
нпнпе_ Н
5! райшаън
1'011 нгтн
1<011
прядку BOIIOCработаю н1< '1'пй
ухом тонкую
наш-шине.
бош.иичке. Пргнну
на прием.
Прошу аантра
завтра еС утра
утра на
прием.

_ Лучше
Лучше ес
Н
Я нш-1еааа
поискал
-

вечера,
ааа всегда.
всегда.
вечера, как
губами
110 нашел
нашёа -шннне
гонкие нанына
11 прапальцы н
висок, на
губами ннеен,
при

11 ПІІїС'ГІ'ІЛІ-'ІСЬ НЕІ
шею.
ЗНЦРПЖНІІН 11
ЖДЛСН Е
жался
к "НМ
IIIIM -"-“ ПНН
01111 задрожали
оггусгмлись на ІІІЕ'і'П.
-

_

-

Не
Не надн,_
шеитала ана,
В ыенн
меня Ёпньшнын,
полем
большими, нн'і'еыliJIIO,- шен'і'ана
она, Шндн
глчця н

нада.
невшнмн ат пелненьа глазами. _ Не
Нс надо.
И
И ебнаадшеь
сбивалось дыхание:
волны аннаь
ВНОВЬ н
11 нннаь
вновь аынатыаавыкатывадыхание: анлны
ннеь на
ц'шнгпінанг Н
такт нм.
1111(b
на камень,
И а
"такт
им,
камень, раадннганн
раздвигали еекщ'щне
сохнущие тростники.
невшими от попиенья глазами.

-

Ш
ZB

"АСПР ЛЕЕІІІДРШІ
II!OnAPI30n01APIB
nIOnAPIO
ЗПЛПТІІРЕВ і НДСТЕР
ПЕЩІДРЛ

=

-

•

-

-

СНРНПН рЖНППЙ
11 ПІЦ'СННЛЦСЬ
легкая [ПППь
[1/10цепью, ПНДІІНМЦІЩСЬ
поднималась Н
скрипя
ржаво!"! ЦЕПЬЮ,
опускалась ЛЁГНЕІН

снпдпнна.
скодоика.

Прпслнпнвтнпсь Кн сталетнещ-г
щскои
Прислошгвшись
столетиему двпаегедг1
дереву, слушал
СПУ1IIJ.II щевнй

гупннсть ствппа,
в верхнвунт
]1 йелне
[111<11-1>( переапдшпт в
белое платье
ствола, п
[\�PX()HYK) I'YJIK()Cl-j,
IlepeXOj\II!IO в туту

Я

РНҐІ'НПРНЛЦЕЬ І-ІЦД
ДЬІЫЬІЪЧ, ДЫМНЦ
'ГІІЕЬІШІ Б
Ы'еІН, туман
в СПЗЪ'ША
маи,
над ІІРЪ'ДПМ.
дымка раСТНUРЯ!lась
сизую дымку,
прудом. А
СІ'Ъ'ІІШІЩСЬ Б
ГЁПНПСТЬ сгущалась
в МЕЛОДІІЮ,
мелодию, ННСЫЦІЕІНЕІСЬ
насыщалась СПППЦМП,
словами, ЗНЪІЧНПЁІ
гулкость
звучала
бараатныы
йаснм
Штвнвпснпа:
басом
Штоколова.
бархатным

встретпп
Н BC'I'peTI!)[
Я

вас...
вас
..

,

чего-то Ёшньшнш
большого н
11 спныпн'п,
ветелнсв Чеге-тп
Душе хотелось
сильного, дпстнйнегв
постойного
Душе
всеш атегр,
всего
такого редпеге
11 Ешпввпш.
близкого. Перед
глазам]! пренэтого, танеге
РОД!!ОГО в
Перед глааамт-і
про

ЪІПДНІЩ РПССНН
Росспя _ ЕСН
вся П
В ТЕІЛЫІПНЕ,
ходила
тальнике, ПППЪ'НЕСЕНІІНЛ,
когда
полувесеиияя, ЧЬТТННН,
чуткая, НПГДЕІ
-

в ппчнаа,
гоговью вырваться,
еще аавпваны
авувн еше
пренрасые :-IB)'KII
закованы в
ночках, гптнвые
l!peKpaCble
Вl,lрвать(я,
ШЪ'ЫЁІМІ-і, НЦІІПМНІ-ГГЬ
І'Іг'НіЦїїҐітг ЗЕЛЁНЬІМІ-І
ПрШЛІ-ГГЬСН миру
аелёными шумами.
напомнить ТЕ'ЙЕ,
ЧТО ТЫ
ты
тебе, ЧТП
пролиться

Рндппы.
Сын свпеі-і
своей Ролины.
Мы
любим свнна
своих рпсспнвпа аа
что ннв
ОН)! Нам
нам ван
как Часть
часть
н ннзйнм
Мы 11
ТО, Чтв
POCC!IJIHU/( за тв,
нашей
11<1111ell реднны,
слоппо нрренъ
её стержпеаш-"т.
113 пнъ:
1111Х вреОД111] на
родины. слпвпп
корень ее
сгержиевов. Пдпн
вро
чтп у
ратппм нїргане,
па paTII())\.1
венв сс намн
веиь
H<l1>111 - чтн
ЧТО 11<1
Kypl'aIIC, ЧТ()
У пгненнп-мнрныа
()ГН�НН()-I>111РНЫХ

(ЫН

-

памп І'врвнїна
ыартенпв. Дрїп-те,
как Нреспавна, деннт
мартенов.
горькую впагъг
влагу
Другие, как
Ярославна. делит сс 11<1)\.111

па Інелпма. в.
А третьи
по себе
себе птьпцет
свегипьиик
да каждый
кажцы й пе
отыщет све'гнпын-тн
третьи _ да

113 шелома.

-

встн з-впапь
вата светит
- нам
И внвут, вцохиовлиют.
снегя-г НСЮ
жизнь п
зовут, Іщнанпштннгг.-.
глвдн вв Егшнтпше
_ Н
'>1 встретт-ш
(казан н
я ей,
большие глава,
lIа(,- снааан
ей, глядя
глаза,
B('I'pr'I-I-IJI вас,-

-

-

все йынее
пснренпе
что BCt'
былое їстїпаэп.:
во ыпе
1>111e месте
место наде11<1де
искренне радїнсь,
радуись, чте
уступало вы
ждам,
<1 аначт-тт,
11 будущему.
З]]<I'111'1', п
жцам, а
будущему

п пп
ВО времена НІ-треевснвгв п
псовой
Толстого, перед
H!'C)\.leIIJ Кирсссского 11 Твастштат
перед первый
спнҐшде перебреїт-тваннсь
партий, вlJ (111]6u/\<'
охогоп.
собаки-эайчашики, Іттрлаперебрёхивалисъ свйаШ-і-вай'ІаТІн-Інп,
горлвПплпссвеплпй
сп
Машины
Первые
нетъ'ан.
рассвет,
Чїа
нппн,
маlJ1111!],1
со
свеклой
полос
11111111, ЧУЯ рассвет, петухи. Первые
Нав
Как

1-\

дремптпым нернтпнам
пн дремотным
фарами по
нїлн фарами
(()(СН. День
начинался.
День начинался.
НУЛИ
nepII]IIHa�\ спсен.

979 гида
февраля І1979
Е?
года
9фсвралл

2!
Z9

-

ШІМРІІ
ЗПНІПІІРЕБ і НМТЕР
ЛЪ'ІІІШРДП
!!АС!!Р 1II061PI0
nEOnlPI30R011PEB
•

-

Из
Из

Ты хранись
о русская
Ты
крапксь в
к нас,
нас, с:
русская речь,
речь,
и
мсч к
меч

нспытанпый
испыгаиный щит.
шит.

Нам
Нам бы
бы асмпк:
землю ррднїкт сйсрсчь,
родную сберечь,

Русь
святая сайт
себя сакраннт.
Русь снятая
сохранит.

СсгкраНІ-іт
землю русскую
сын,
Сохранит асыпш
русскую сын,

Спараш-тт
сына русская
русская матьмать.
Сохранит сына
Будсм
виммап,
еи, мплчапннш-і,
молчаливой, вннма'гь
Будем сі-і,
Пстд
осин.
Под гартакныс
гортанные скркпы
скрипы сьснн.
Пнд
наук,
тележный ааржанпснный
Под 'гслсжныі-і
яаржаеленныи звук,
Пад
прасІ-шк рас.
Под крааааыа
кровавые просыпи
рос.

Был
Был май
МОЙ дедушка
делушка аслккырысс,
великоросс,
Нс
Не сш'пассп
согласен па
11(\ ааапсгс
малое внуквнук.

'Гы
'Гы краннсь
u русская
пас, п
хранись ав нас,
русская речь,
речь,
Русь.
Расска
рпдъ-іман,
мать.
Россия
мать.
РУС]"
родимая.

псчь,
З-га
За псс
нсс рак прнцшпсь в
эемию лечь,
уж ПРIIШ/!ОСЬ В асмлю
За
За нас
нее еще
стоить,
еше будет
будем стшггь.

ЗІІ
зо

-

книга
книги «Душа
Пень»
"Духов Дакар:ъ

РПДІ'ЩЯ
речь
Родnая РЕЧЬ
Истрый
Острый

_

-

IОПОТАРЕВ І* НШЕР
ПАСТЕР ЛЕПППРІШ
ЛЕІШДРІІ
ПЕОПАРП ЗШШТЦРЕВ
ПЕОПАРПО

-

•

-

-

ния
ИМЯ ТЕБЕ
твое
думал, ааа
.>! дтп-п
как ыаанать
цазиагь ашс
мне сына,
Н
(1)111<1,
долго лумал.
сїпбытнсм
грндїщны
анм'їьїждсн,
Событпсм гряцушим воабуждси,
Нпсн
Нося дпыпії
в нанцспнс
кошелке анспьснны.
апельсины.
l\o"\(Jii н

сыш на
аат сад
И
И вот
на бслый
белый саат
свет раасдсп!
ОН, сын,
рожден!

Н
и а
я назвал тпрънсстнсшш, пса-русски,
Jlазваlll'ОРЖ�(I'ВСI11IU, ПО-РУССКII,
Как
Как нсапш-т
искони н
в кран) ь-шсы
велось,
краю моем нсппсь,
Егси глаза,
Его
весь ынр
его нсуаНІ-ій,
глаза, вссь
мир ста
нсузкии,
КОС'ГЬ.
пшрсй кисть.
гїтаа-н-іпыіыїс
Ныспннії
Бысокии лай,
1106, фамильных ширев
Днстшшстна,
какие нпсш:
после сыщут,
Достоинства, наш-ш
СЬ1ЩУ1",-Пн,
знаю,
Будст
счастлив
н
011, знаю, будет счастлив 11 красив.
K1'<lC118, Всю жиапь
его на
на тыщ'д,г
Нсы
аснань сга
сптнш лст1
11<1 сотню
лет, на
тыщу
Пт
01' наначала
иэначаха а-Іатсрн Руси.
"1<lTepll Руси.
-

Мне
мле
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