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Леенард Зелетарёв

Гимн Орлу

Крылатей птицей над Окей Цтет'лшІ-тй.
Орёл наш - геред славы беевей.
Уэк патый век, как друг твей настелщий,
Он валушсвне геверит с тебей.

ПРИПЕВ. Белнный, среднерусски й, синеекнй-
В музейный геред едет вса страна.
Пусть мелки веды - берега высеки,
И все нам имена, все имена.
Первый салъет Орлу - мы пебедили!
Первый салъет - н всегда пебедт-тм!
Улицы - рев-ы, улицы _ крыльа,
Геред лъебимый, Отечества дым!

Стелица бливке, слышатса куранты,
Крсмле'м - красавцем искренне герлсусь.
Пусть мелки веды - глубеки таланты.
Мегучаа тургеневскаа Русь!

ПРИПЕВ. Беан ный, среднерусскнй, сннеекий -
Гербевный геред внаст вс-а страна.
Пусть малы веды - велики дереги,
Овеанная славей стерена.
Первый салъет Орлу - мы пебсдили!
Первый салтет - и всегда пебедим!
Улицы - ревы, улицы - крыльа,
Геред любимый, Отечества дым!
1Улицы - ревы, улйцы - крылья,
В небе Рес-сии к с-елнцу летнм!
В гербе Рессии счастья кетим!



Нрёл. Крылатый город

Псснн об Орла

Орёл. Орёл мой! В этом сдовс
Ласкаст душу мнс и слук -
Боанный в рсчсвой основа -
Наш русский І'ёиий, русскъ-і й дук.
Ив гдуёт--іиид в дожди и грозы
Нссв роднуъо вашу рсчь,
Мы - соль авмнав, сок ёорёаы,
Нам ааповсдноо ёсрсчь,

ІІРИПЕВ. Всё тут моё, всё тут мив дорого,
А воадук, каткотса, такой,
Что чуть вамакии - и ты над городом,
Лстишь, как птица, над Окой.

Дарв ткивоо слово ввсвм,
Тут, в равнотрави и своём,
Мы - шум дуёрав, мы - кдадваь пссои,
Тут мы и плачсм, и поём.
Орёл мой - в ссрдцс у России,
В Москвс, ва гсрёс отчсм, - свой.
Уж пвтый вск, а всё красивой
Мой город русский, корнсвой.

ПРИПЕВ. Всё тут моё, всё тут мив дорого.
А вовдук, кажвтсв, такой,
Что Чуть ввмакии - и ты Над Городом.
Лётишь, как птица, над Окой.

1.1
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ДсоиардЁтьлотарёв

Моя Орлся

Оплть Орёл мой - город пригрант-ічный.
Вноаь до границы, как рукой подать.
Сам царь Иаан к нам за псчатьъо личной
Указом на кромъ,Ґ направил рать.

Мол, пот-іщитс мссто, чтоёы крспость
Замкнула юг, Москву, сё асицы.
И плдь асмли, но очснь много нсёа
Уаидсли тут царскис стрсльцы.

Гнсадо орла на кСтрслкса, на дубицс...
С так самык пор лсгснда и ткиаёт,
Как глс-то тут гнсадились и гнсадитсл
С орлом орлся, на слилньи аод,

Истокам, что а Ок); аска апалали,
Окрсстностлм из городов и ссл
кОрлсил лстописцы имл Дали,
И только крепость (Царь сказал) к аОрёли!

Враг под Москвой! И, ткиани нс ткалсл,
Встасм стсною насмсрть За нсё.
Трублт асками наш Орёл с Орлссй
Российское, орлоаскос, моё!

В псраопрсстольной - а оёликс дсрэкааы
Опять мой город сам ссёл обрёл.
Российский гсрё - он потому Дауглааый,
Что со столицсй, нашсю орлицсй,
В союаникак - и наш родной Орёл!

Гллтку, как солнцс аиснст чсчсаично
И дальшс аападаст за крому,
Опять Орёл мой - город приграничный,
Прокодит грань по ссрдцс мосмї.

Гнсадо на аСтрслкса. Всчср пламснитса.
И клёкот орлий г-дс-то за Окой.
А тут - Орёл, а там у нас - столица,
И много-много нсба над Окой.



Орёл. Крылатый гпрсд

Страны снста

'Гс ли н Орщг сбсгаъстсл лсрсги.
Тс ль. раабсгалсь. сбраауъст ирсст.
На Юг и Ссвср - гдс Псиынс баги,
А на Всстсн н Запад ~ Зюйл н Всст.

Глс сслнцс нслсдит. гдс рис садится.
С Всстпиа - утра. а На Запад - НОЧЬ.
На Ссасрс - Мссааа у нас. стслица.
Наш атрстий Рим н. - чстаёртый, пятый прочь!

Крсмль алатсглааыи. патриарл. рссснйсннй.
На Югс гДс-тс Иерусалим...
Вст таи тут и живём. Тслсрь сссиснн
,Цаанс пслузабытыс слнм.

аВсс флаги а гсстин. - н нам асаут тсаары.
И псд нмсльисм ~ аасс флаги из гсстсйл.
Ктс там снааал. чтс сн. Орёл наш, старый?
Старинный си.. и ниааннл гасздсй!

Нам псвслёт! На эти страны свста
Нацслсиы срлииыс ирыла.
Орёл лстит! Счастливая примета.
И мы на Этин нрыльан у Орла.



Леонард Золотирён

Александровский мост
(псснн)

Сошо Фосиопь

Город-птица, и мост нсподвижсн.
Двс рски, два моста, два крыла,
Тут взлстсл, очутился в Ііарижс,
Александровский мост из Орла.

Алсксиндровский мост, Александровский мост.
Под мостоми то Орлик, то Ссно.
Псрспутона Жизнь - то француз, и то росс,
Александровский мост нсизмснно.

НозначаІо свидаиьс Тсбс у моста, -
Александровский мост, Александра.
Позибыл, в каком Городс эти моста,
Гдс вы ждётс мсня, Лсоиирда,

Алсксиндровскии мост, Алсксиндровский мост.
Звёзды рсют в бсздумном полётс.
Я в Париткс ищу зпито вошик волос,
А вы тут, у моста, мсня ждётс.

Алсксандровский мост, Алсксондоовский мост,
Алсксиндри со мной нсизмснно.
Под мостоми тсчст солнцс ваших волос, -
Славсн Орлик, божсствснии Ссна.



Орёл. Крылатый серая

Улица Латышення Стрелкан
(песня)

Учъ-ілнще наше - раЕечая смена.
На улн це нашей Латышснна Стрелнев.
Мы герб выреваем на нле'на етгненне,
ПОД І'ерйам Орла н летнм высрнр+

Май руссннй яарантср гсрячнй, не снрсьнт!
Талант нс варсяе свей, не ватаю!
вСлавянсяне верная - я страхе, я страна
В ерлевсвем нрава Дсрсвеньну свею.

Мы будет учнться. нам нравится атс,
Мы будем влюбляться с тебей наяву.
Я вырсжу селнце, я вынрашу лстсг
И тянть в Деревеньну свет-е Певеву.

Май руссннй яарантер гсрячнй, не сярсю.
Талант не варсве в тумане венев.
Да здравствуют рунн. нетерымн страна,
И улнца наша Латышсння Стрелясв!



Левнард Зслвтарёв

Качели
(весна)

Любую бедуг а лечн наасгдї,
Танаа в Орлвве примета.
Качайтесь, качели, у нас в гврсаду',
Какому лет двести уж где-тв!

ПОД ручку авднлн напару сюда
Дввранвчнн сладанс лствм.
Тут пели романсы свсн гвспвда,
А Евсв втвсчала куплствм.

Губернснее братства стекает рекс-й,
И вса Мстнастырна при этвм.
Качайтссь, аачсла, над синей Оавй!
Крутнсь, гслубаа планета!

Качайтесь, качели? неснте меня
Всё выше в выше, дв неба!
Увнжу ОрдювшнщІ - грввнусь с вена
На ввлны мснгучне Іалеба.

Е<Саг~паії1тссв¦І начайтссь, аачайтсса все!
Неснте пв небу, качели!
На чёртввем вместе летнм авлесе,
А вы чсгв бы аютелнїІ

Ш



Орёл. НрылатьтЁНЁш

На прекрасной голубой Ока
(ааккт-тчсскаа пссна)

На прскрасной голубой Окс
Мы снднм атроём, стакан а рука.
И шумит волна. кмсльна.
Как а стакан глоток анна.
И снднтса корошо на рака.

Мы атроём сканы н пьёт,
Гоаорнга о дна своём!
И тсчёт ракач кмсльна.
Бссконсчна глубина1
Далско сщс до Дна,
Обмыаайса, мой книга, мой том!

На прекрасной голубой Ока
Мы сидим атроснч стакан а рук-а.
И шумит волна, кысльна,
Зачсрпнн сщс со Днач
И снднтса корошо, как в шннка.

На прскрасной голубой Окс
Мы снднм атроёы, стакан а рука.
И тсчёт Ока, кмсльна,
По глотку а стакан анна.
Как снднтса корошо на рскс!

И течёт рака, кмслъна.,
По Глотк),г а стакан анна,
Как садится корошо на Ока!
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Леонард Золотарев

Червоннан свеча
(песня)

От главной площади Орла -
Две улицы, как два луча,
Две волковы, сквозь город прореааась.
И золотые купола ч
Червонна аолота свеча
Горит в сердцак, по двум лучам передвигаась.
Одним лучом - с колма туда,
Вниз по бульвару, кабакам,
В крам на Лесковской, в алатоглавость уп ираюсь.
Я чту старинные года,
Красиво тут, красиво там.
Как по весне, как в тишине тревожит аававь!

Другим лучом с колма на колм,
На кафедральный шпиль, собор,
На острие его лонсусь и вамирато.
Здесь бой куравтов и кБристольа,
Как изумителен обзор!
У кран мора тут стшо и при падаъо.
На двук лучак вальс вПри свечака,
Как всё в Орле на двук лучак.
Со временем никак не успокоъось.
Роман давно бы мой аачак,
Но на устак, но на плечак
Все ата нескончаемая повесть.

Роман а с городом кручу,
А на устак... молчу, молчу...
Не До столиц нам с лоском ик и блеском.
Несу червонную свечу
И не столичности кочу,
А всё-таки как где-нибудь на Невском.
От главной площади Орла -
Две улицы, как два луча.
Две волковы. две волковы, две волковы.

12



___Орёл. Крылатый геред

нБрНЕТПЛЬе
(пеене пре жеребенне)

Кен выйду ее гередч в етеп нее рееделье,
В ееле'нее пеле - преетерне-те нен!
Тен сердце енетнт Р'Ш:в::нейъ любевью, -
Не нлебные велны неерешу ш-іденен.
И вреде не Нельеен ведь.1 не ннеетренец,
И бредней чужнн не прнму зе ненв,
А венн прннрше - елетучнй геллендеце
Пе глееу, не глеву непытем в мене!

ПРИПЕВ. Не перуее еелем мне любе нечетьее
Де ненрей не глее ееыпе'гь береге.
Зересет жеребёнен - герлеетый, чертёнен!
И л ему в гелее, еге.

Иду не рееевете в Орле не еБрнетелле,
Теней епуетелый. мешней не евене,
Кегде же. негде ене, мее' еелетееч
О пеле реднееч ненермншь менл'?

Кен выйду ве геред, в е'гепнее ревделье, -
Теней Ееепрнштн ыйч ветнененный вееь,
Тен еердце енетнт Реееней. лъебееые, -
И, Знечн'г. мы Жнвы., н, внечнт, мы еетв.

ПРИПЕВ. Кечейела Пндвсен, не нелееьлн еелёнын!
И ты, нелыбель мел, вы - береге!
Зерї-нёт жеребенен - телентлнвч чертенен!
И в ему в Гелее, еге.



Леонард Золотарев

Эпнталама

Веего говорят, что город наш - Тургенева
Тургеневеное чудо, говорят.
И вто же мы? А геннн от гення.
Как яблок, моня яннжен Целый еад.

Идуг на подвнг! Как на смертный бой!
Эпнталаму вровыо напнеал.
Лъобнмая, последняя! С тобой
И умнрал ето раз, н военрееал.

Не еалтотутот, не ялеймят е экрана,
На том епаенбо, оратцы. А вчера
Иван сказал: зареяог' вот барана
И поенднм маленьво у воетра.

Все говорят, что город наш - Тургенева,
И он был не народный, говорят.
А мне Орёл ван еядет на ноленн,
Тан: велун впнталамы н летят.

А мой Орёл ван выманнет на сада,
Тан н вленочет, нщет нае, зовёт.
Как высшая награда - еердце радо
Тут утонуть, в поднове вешння вод.
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Прёл. Крылатый герпд

Рпзевнп еСтрелнан

На нСтрелнен резевее еелнце,
НеЬ-'мелнме резевн лнетва.
Как будте день. ные-ь выпнтыіїі де денца.
К занату прнберег евен елена.

И мнг ещё - н резевееть березы
И в тень уйдет, н в неннееть упадет.
Вет нечем); так Дерегн нам розы,
Кте дёшеве их нынче предаёт'?

И ен исчез - тет миг, вее пчертанья
В теннн демев еебпй переменнв.
Лишь за Оней чуть резевелн 'пшньнЧ
А в еннан. уже резалнеь егнн.



Леонард Залотарёв

Старый солдат

Мы поэты с рска, арадс как ыслшка+
Заштррынлр нас асск, аакачала.
'как нс помню когда, ал а тс шашлыка.
Спал пад крышай, а на у причала.

На как толька ассна, талька аадрргнст блссна,
Внэку - салнцс а рака аааграла.
Так а рвутся стыка - раадрваъсэ мака,
Открываю, как рыцарь, забрала+

Я а ударак судьбы слышу галпс трубы,
Я пт гнынра Былык аадыкаюсь.
И, как старый солдат, умараа ста крат,
Сст Щнта на ассь раст паднныаюсь.

16



Орёл. Крылатый гор_в_д

Тургеневская улица
(пеена)

По Тургеневекой улнце как-сквал Фет,
И Лесков, сам Тургенев и Тютчев.
Бунин тут ощущал диалект,
Говорок наш великий, могучий.

ПРИПЕВ. Поле елавы мое,
Подвиг близкнк лъодей.
Я иду по Тургеневекой - еердце поёт,
Шевелитеа еловечко сильней.

Тут роднлеа Тургенев, великий Иван,
А в Париже такие живут.
Проавлаъотеа гении Богу н паи,
Прианаъот Же потом и не тут.

ПРИПЕВ, Поле елавы мое,
ІІодвнг блиакнк людей.
Я иду по Тургеневекой - еердце поет,
Шевелнтеа еловечко енльней.

По Тургеневекой вдоль за музеем музей,
Стержень нации, отчне боли,
Собираюсь в музей, выбираю друзей,
Да покрепче какик и поболе.
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,ҐІ епнврд Зплвтврёв

Лнвв Квлнтннв
(песня)

Еве-течьг её ня Дверяненем гневде.
В Еелем, янв: будте в тумане.
Пееле пе пегевїтгдігг внъвуг везде -
Облннн, преднвчертвнья.

Дем деревянный, в вевде неге
Беднвя, |Ґїтгеднвя Лнвв..
Лнвв Квлнтннв нв ннчеге,
В белыя бежеетвенныя рнввя.

Обв мы е ней не вв нвшня времён,
Обв мы е ненэ еттудв,
КТО-те тегдв был в ноге-То влюблен,
В нве пределэяветея чуде,

Лнвв Квлнтннв - веря в нядеждвя,
Мнг вв нвл нтней, любовь.
Ден деревянный, н в белын едеэндяя
Веё нвчннветея вневь.

[Е



Орёл. Крылатый гпрпд

Орлпнчанка
(пеенн)

Не епешн ке мне. не епешн
Се еаееге прекраеней улыбкей.
Не пншн мне пнеына, не пншн,
Был ешнбкей тет день, Был ешнбкей.

Не лета ее ек-іущенней Душей, ±
Не француженка, не англнчанка, -
Мне н так без тебя кераше,
Дерегая мен ерлеачанка.

Не етучн каблучкем, не крнчн
С пелекапкей перендекей енренн,
Пемелчн у еаечн, Пемелчн,
Прнкрыааа рукею келенн,

Не арыаайен ке мне, не грешн,
Как а Япеннн где-те Цунакн-і.
Не Пншн Же Пнеьма, не Пншн,
Пуеть ее'ганетен Тайное е намн,

У Какеакн, задумана, стена.
Раам ышлкю: а где же тачанка'?
Без Вннтеакн ераасён а а беге,
Дерегаа гаек ерлеачанка.
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Леонард Золотарев

Монаетьтрка
(пеена)

Живу а Монаетырке, а етарннном Орле,
Пишу еаон кннтккн н пеенн.
Давно пребыааъо на грешной земле,
Г1ою евон пеенн, коть треенн,

А кто ты такой, да кто тк ты такой?
Проаанк, певец, композитор?І
Да аот мой доойннк, Леонардо е клъокой,
Орел оечаетлнанл ннзнтом.

Подаоднуъо лодку оплть наобрёл.
ІСаднтеа а еаото ееумбарннул
Н водным путем поеещает Орёл,
Плывет, проеаещает кмалннул.

То рнфмой рнеует, то нотітг берёт,
Крнчнт, беенокоа еоеедей.
Вот так мы н коднм а Орле тут а народ,
Как аышлн на анцнклопеднй.

В еаоей Монаетырке, как пЁе на углу,
С прокоткнмн етой н не лайеа.
А ты, Леонардо, не нужный Орлу,
В еда Бннчнл к Себе убнрайел!

Да кто тк ты такой, да кто Ж ты такой?
Артнет, драматург, композитор?
Катнеь, Леонард, ео евоето клтокой
Ко оеем остальным недобнты-м.



Орёл. Нрылатый город

Русичи
(аааДравный тост)

Кто мы такие'?І А гений от генил.
Кто мы такие в Орловском краго'?
Отпрыски русские, Дети Тергенева,
В каткдом на вас в себв увнаго.

Русскне, русы мы, белые - белые,
Чистые снеги, гремучав смесь.
Я- коренной, ничего не поделаІо,
Русич _ всемирно отвывчивый весь,

Все тут свои, а плесну-ка в в кружку.
Всек вавываІо поднять по оДной -
В кату мото, в моъо Деревушку,
ҐДе л способом трвкнутв старнной.

Русские, руснчи, Души красивы,
Русский ввык бесконечно родной.
Бот как пошел, как пошёл, как пошёл по России...
Всё бы отдал, чтоб вернулся Домой,

Кто мы такие? А гений от геннл.
Кто мы такие в орловском краю?
Русские, русичи, Дети Тургенева,
В каждом ив вас л себя узнаю.



Лссннрд Зслстарён
___- __-. __ _'.-Р_

У храма Мнхннлн-Архннгслн

От жг-ізнн сснрсмсннсй сатанснс
Всё бы нрушнть нам, всё бы в нспснсй+
Нс всгг стсншь, ст радсстн нсысн.
Всгт Мннннл-Арнангсл прсд Тпбсй.

Псд нупсламн тннст н высстс,
В снрнжалн нсба, в псвчнс снрнжалъ-і.
И чсрсз шннль прнвстднт н Красстс,
В свящснныс, святые вс-І;:›т1г1налн+

В гссннан адскнн сгнну-г злыс сны,
Враги ппмрут, псрсбссятсн бссы.
Хсиднтс в храм ы, гражданка* страны, -
ВОТ ГДс с Поднстрнн убирают стрессы!



Орёл. Крылатый гсрсд

Орёл

Егс а ссбираю иа ассгс -
ИЗ исдр ксистантинспсаьсксй ,а_тши+
Из сксана нсба самсгс,
тЪы'кутаннсгс а синий крсп-Дс-шин.

ЧЕг'прусь глазами а свсй нссильный крсстик,
Как Датский Принц вс Царствие сасс.
Орёл двуглаа, как мы на Лпбнсм мсстс.
Как гДс-тс там псат Аидрс Шсиьс+

14 июла 2012г.,
Дснь ааатии Бастилии.
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ЛсонараЗолотарёа

Белый самолёт

И самолёта корпус ссрсорнстый
Нацслсн ааысь с. аБотаннкна а Орлс.
И раётса а космос Дук сго нснстоа,
И падаст, как аоаоко, к асмлс.

Дсньгн

Вот Орпнк. Банк как нс-тана простаа.
Вот нпщніїі на мосту - нс обнткать.
Зачсм :›кс там, когда нк нс каатаст,
Зачсм нм там, а подаалак так, пожать?

На постаг

По Московской кВольаоа сдст,
За рулём аоДнтспь Фсда.
Всюдуг вкотк, как модный грош,
На Дудасаа покож.
И кганшннка эксзлом ловко:
Вссм усатым остановка!



Мысль., пришедшая в гссгпэгвїтІ на рыннс в Орле

Звнад І`:.-11~и[св:=с±~-'рднв1 Звнвд Гвмсахурднн,
Звнвд ГвмсввЬ-'рднн и апельсин...
А всё Жс - а всё жс. в всё жс - в всё жс
С фрвнщ-'вснсгс т-сжс всдь псрсвсднл.

Му-му
И. С. Іъ--ушснсвд-І

Сстёачну - в пруд! Туда. гдс звёзднст.
Мы - нравснцы. нпрсвніїі рсд...
Гсраснм в бсздны напнул слёзнсс
«Му-му. мы-мыНъ Нс нём нврсд.
А псрсд матерью Всслсннсй
В НЗЧЗЛЁ рЁЧН МЫ ОТМЁННПЙ.



Леанард Зелетарён

Галубь на балнпне

Гслубь выступает на балнсне.
На плече Леснснаа пасндел.
А теперь, как бес на Калнферннн.
Лспнт. Чте Падсаушал. Псдгладсл.

Вааарь, аааарь. будет же тебе!
Внтнатень, астыаь1 не аыступай!
Ктс сказал асть раз аасаьмн себеа?
Все еднс глаголат: амнеа и адайа.

- А с утра, - заметил сслсаей. -
На Лесасае аааирь не сидел...
Ван лежат с анфаратсм на траае,
Да плеча чуть-чуть не делетел.



Орёл. Крылатый город
_____ '___І-Р_ _. __І-

Библиотеки игивии Бунина

Когда вово}о цввтот оировь
И волвно кругом.
Съодв вгддотводнг в иввєдый Дон ь.
В высокий втот Дом.

Квиоіїі бы воров ни ируисил,
Ни _їгровсвлв Тьтив,
Съодв Ігццдг-г нвбрвтьов оил
И, можот быть.1 угив.

Дв, в иду ввбрвтвов оил!
И плвчв.Ч и любя,
Здооь. в окружении овотил,
Я приэвовсїт-Ґ в ообя.

Дв, в оиружоннн овотил!
ДвЄ в ив Живой овдьо'о
Я привожу нворвтвов оилЧ
Я привожу в ообо.



Леенард Зелетарён

РНЗГПБПР С ЛНТІІЕІМНТНННН І'ҐІ Н

Орел еепенл, еще нете-те еепент,
Веде еееще у нее тут пед ру ней.
Лнтнемятнннн, е лннееем нелее
Уж в сумерках прнеелн не пеней+

Ну, ты н еернн был, мен шер гГургенее!
Хеть н не пнл1 не шеетел пе кафе.
А Буннн не нгрен... не тем не менееъ
Сгерел не этем... еу-те-де-фе...

Еееннн в пеэтнчеекем угаре
Не ненепнл ведь теже нн шнше.
А нет Леенее пеменьше нн мытернп,
И педнееел нете тем Лееше.

А мы у ннн еездерные нетемнн,
О деньгах гееернм ете рез не днте,
А еемн неенм пуетету е кетемне,
Рублншне нлннчнм тут у енереенъен.

И чте ему Реееня - мнме. мнме!
Чте ен Рееенн - тут ее етерены'?
С времён Оченеве н пенереньн Крыма
Чте етчее нем, Ёлудные еыны'?

А вы зебрензевенн - еернфен,
Пе пемнтнннем еелн н ендтгтм'?І
Отгееернлн решн н нден,
Оенретелн, превретнлнеь в дым?І

А мне б етнн, етнннн вашей мне бы,
Бентеетвеннеге трепете в грудн!
О третий глаз! О ееетнзанье е Небем!
О Вечная Деееге впереди!



Орёл. Крылатый гпрпд

Орлннвя земля
(песня)

Кленовый лнет в звдмвд н перелееквх.
А пе звлмвм рвевннз-'ты врылв.
Я здееь живу, меё реднее меете
Пед сердцем у державнегв ерлв+

Взглвну не Север - рз-'еевне етвгв-щыч
Швгнуг нв Юг - всё руеенне крен.
А тут мвй дем, Орел мей тут гнезднтея,
Любввь меж Орлпвщннв мен.

ПРИГІЕВ. К звезде еврей зе тученз -
Орл ы - летнм Над нручею.
Снреневы, звдумчнвы пели.
Орлннввт быдввнвв.
Рвднвв, еереднннвв
Кереннвв руеенвв земля.
Руеь - мвлвв Медч
Руеь - втчне вред,
Ключ - еннвв Овв1
Солнце рвзмыввет еблеве.
Тут - вее мен друзья,
Труд - вее мен деле,
Тут - вен втев семья,
Не. шнрвввв врыльвв у ерлв+

Вневь еблетвют вевввые елены.
КлешзІ лнетпв нленввый нв лвдпнь.
ІІрвжнлкв, еевмеетвеь, в душе влюбленней
В ветврый рвз вдруг выеенут егень.

Сжигвле вве н в веенвв, в в ввйнвд.
Не Русь етевт, Живет. квн в звнзв.
Все зелвтеет мвй вечнезелёный.
Все в енневе ерлввые врыдв.
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Лспнара Залптарён

ПРИПЕБ. К аасадс сас-сй за тучсю -
Орды - лстнм над кручскт.
Снрснсаы, задумчІ-івы псля.
Орляная, былкяная,
Родная, ссрсдннная,
Ксрснная русская асмля.
Русь - милая мся,
Русь ь стчнс края.

К авсздс сассй За Тучсю -
Орлы - лат-нм над кручсю.
Скрснсвы, аадумчкаы поля.
Орлнная, былннная1
Рсдная, ссрсдннная,
Ксрснная русская асмля.

Орлкная, любимая,
Мся нспсатсрямая #-
Ксрснная русская асмля,
Ксрснная русская асгкшя+



Орёл. Крылатый гарсд

ПУШКАРНАЯ СЛОБОДА

В деситем классе - ссчииение.
Даетса тема пре Орелі
еАнДрееа Лес...а Нет терпения.
Останеаилса. Видит - акпли.

Вздекнул и сгланулса парень.
И чтс же всюду? аЧасте - кала!
Сидит за партаьіи все парами.
И пишут тезке пре Орёл.

И написал ен: кНа Пушкарней,
Навернсц, зкнли пушкарн+
И так как экили не шикарне,
Дрались с зари и де зари.

И так нснз зкизнь пни кедили
С прелеиленнею гслеаей.
И мале елиъ мнегс пили,
Валнлись все не местпвпй.

Был первым из бсмэксй Гараська.
Он Дазке с полицейским пилс..и
Чтс пил'? - спрпсил еге друг Васька.
Не самсгеи. Навернс, рси.
А деньги чтс'?
А Деньги - притали в прелем.
В какей прслсм'?
А иу-ка, тссс! - сказал учитель,

Ик главный иднст, мучитель. -
А ты, Сеаь'<=інспз._ь не глазей.
Тапнз рабсту...
И ксрсм класс:
-... везьмут а музей+
- В гркзіїн,Ґ видал а ваш музей -
- Не Келизей!
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Леенард Зплптарёв

И Пишет Дальше парень первый:
аБыл лелицейекий - Бергамет.
Как груша. треугельиый, нервный.
С ширеким ведем, китрый, чёрт.

Не, еели Бергамет, те круглый.
Зелёный, круглый делъкен быть
Пиеатель, как цыган, был емуглый,
Он теже межет начудить.

Не, еели вдуматьел, те круглый,
Как млчик, чтеб ие утевуть...
Режим ему был... был ему...а
- Какей тегда был тет реаким'? і
Спрееил Семёнев Ваеьку.
- Давай в Америку ебетким'? -
Ввдекнул тет. н Жаль Гараеьку.
Он был кудрявый, рыжий был...
~ Кте? Те-т режим?
- Какей резким!
Давай в Америку ебежим...
- К индейцам, к бледнелицым?
- Где - Селженицьін.

Учитель, прерывая ик:
- Пуеть скажут Нам вен те Друвьв,
Чтв в им етавлкїт в втет миг
В журнал. Ну екельке на Двеик'?
- Наверне, два, -
Они етветили едва.

И выгнали ик вен, наружу.
И не в Амери ку - легки,
А на Пушкарнук:і пе лувсам
Пемчалиеь наперегенки.
И веё иекали тот апрелема
(кд ву е аабера елавь-кав).
Пекула келем (иль келем'?}
Не ветретил ик Гараеька.
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Орёл. Крылатый город

Пушкин и пушнорн... Кое-что одинаково.
Русского много всякого.
Колокол от зори до зори!
Мы - пушнарн.

Хотя нод нами оворхнийо город,
А мы как будто под горой,
Но слобода мы, дук наш молот.
Пушкорь свободный я, горой!
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Лепнврд Зплетнрёе.

Деревянные кружева

В вемнье врее ен - бревен чн'гый, ннвннй.
Певнднл, вндне. евндеб н еле'в.
Бев внелуг, вне енрнннеге епненн,
Утверднлн еге на енене+

Педегннлн н нрыньщгҐ бд-'цїіьдевер -
Зедренснл. внетенвл ннвндый лнет.
Кен прнеен, нрненещён нн мерев.
Яенеглввый бу'льдеверъ-іет.

Чтв ненён, чте ннрннв, чте дверцы -
Деревянные кружева.
- Чте в: мы Девнеьь. брвтцы, чертн!
Вещь ьіувейную нн древн'?

Зныенчвлн етвльные ненн,
Перенен не крыльце шагнул.
И Держнл, нвн внневу в лвденн,
Чей-те маленький Детеннй стул.
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КРЕПОСТЬ НА ОКЕ
Историческая Драма

\
ОРЁЛ - ПТИЦА с ДУБАў



Леонард Золотарев

Орёл - птица с дуба, крепость на Оне
(историчсскаа драма)

Действіющие лица
Царь Иван ІЧГрозный] - первый царь, самодержец Московской

Руси.
,а_настасии - царица, первая жена цари Ивана из рода

Заиарькиныи - Юрьевыи.
Митрополит Макарий - дуиовный блюститель Московской

Руси.
Князь Андрей Курбский - сверстник царв, военачальник

Московского государства, перешедший затем на сторонуг Польши.
Ёлексей Басманов и киизь Ввзсмский - любимцы цари.
Малюта Скуратов ~ лидер опричников.
алексей Адашев - вдоиновителв и сторонник оппозиции в

Москве.
Одноглазый вони - наёминк из генуззцев, равведчик крымчаков,

иана Гирсв, постоянно вторгающииси из Дикого поля в южные
пределы Московии.

Люди земли Орловской.
Пушкарь Никитин - житель Пушкариой слободы.
Василиса Никитишна - жена его, крепкав русская женщина из

простонародьв.
Анюта - ни дочь.
Слуга Симеон - двойной лазутчик - у русский и крымчаков.
Отец Василий - настоятель Богоавлснского ирама у слиянии рск

Оки и Орпика.
_Цервьгй рагник.
Второй ратник.
Пушкари, стрельцы, москвичи и орловцы - военные и мирные

жители новой крепости, Пушкарной слободы и противостоащие им:
с юга - крымчаки, с запада - ливонцы, с востока - золотоордынцы.

Действие происиодит то в Москве, то тут в Орле и Орлее, во
времена основан ив крепости, города.

Пролог,
Голос со стороны, С незапамвтн ыи лет живёт в народе легенда о

том, как в октябре 1566 года тут, у слиянии Оки с Орликом, по воле
цари Ивана Грозного, была заложена крепость Орёл. С молодого
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_ Орёл. Крылатый город

дуба, разбуженного голосами, слетела царь-птица и взмыла в небо,
повисла над радугой.

- Доброе предзнаменование! - вскрикнули русичи и нарекли
город-крепость Орлом, а его округу Орлеей.

Из уст в уста побрела легенда по поколениям, пока кто-то из
потомков не сказал своё, самобытное слово,

Опать Орёл мой город при граничный,
Вновь до границы как рукой подать,
Сам царь Иван к нам за печатьъо личной

Указом на крому направил рать,
Мол, поищите место, чтобы крепость

Замкнула юг, Москву, её венцы,
И падь земли, но очень много неба
Увидели тут царские стрельцы.

Гнездо орла на еСтрелкев, на дубице.,.
С тек самык пор легенда и живёт,

Как где-то тут гнездилась и гнездитса
С орлом орлеа, на слианьи вод.
І/Істокам, что в Оку века впадали,
Окрестностам из городов и сёл
еОрлеив летописцы има дали,

И только крепость (Царь сказал): кОрёлоъ

На заднем плане сцены возникает изображение города над
могучим дубом с орлом.

Всё тот же голос со сЩоны.
...Враг под Москвой! И, жизни не жалеа,

Ветаём мы с юга насмерть за неё.
Трубат веками нам Орёл с Орлеей

Российское, орловское, моё!
В первопрестопьной - в облике державы

Опять мой город сам себа обрёл.
Российский герб - он потому двуглавый,

Что со столицей, нашею орлицей,
В соъозникак и наш родной Орёл!

Глажу, как солнце виснет чечевично
И дальше западает за крому.
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Опять Орёл мой Р город приграничиый,
Прокодит грань по сердцу моему.

Гнездо на аСтрелкев. Вечер пламеиитса.
И клс'кот орлий где-то за рекой.

А тут - Орёл, а там у нас - столица.
И много-много неба над Окой.

Дейстне первое

Сцена перваа
Москва, Кремль. Царь Иван Ш (Грозный) сидит на троне, в

царскнк палатак. При нём по правую руку митрополит Макарий -
дуковиый блюститель Московской Руси, по левую руку - царица
Анастасия г псрваа тксна пара, из рода Закарькннык - Юрьсвык.
Далее по сторонам свита - военачальннк кназь Андрей Курский,
любимцы царя Алексей Басманов и- кназь Ваземский, воевода
Алексей Адашев.

В распакнутое окно с Красной площади слышитса музыка,
разрозненные голоса постепенно сливаются в песне. Царь
вслушнваетса в пение.

Царь Иван Іу' (_мнтрополнту Макарию). В краме, что ли, поют?
В Василни Блаженном'?

Митрополит Макарий. Да нет, зто далеко где-то. В Орле поют, а
сюда долетает.

Песни об Орле
Орёл, Орёл мой! В зтом слове
Ласкаст душу мнс и слук -
Боанный в речевой основе -

Наш русский гений, русский дук.
Из глубины, в доь'кдн н грозы,

Неса родную нашу речь,
Мы - соль земли, мы - сок березы,

Нам заповеднос беречь.
Припев: Всё тут моё, всё тут мне дорого.

А воздук, каткетса, такой,
Что чуть взмакни и ты над городом,

Лстишь, как птица, над Окой.
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Царь Иван Іу' (проникаась смыслом усл_ыш_а_гщо11о_]. Вроде наши,
русские слова, а не разобрать, не проникнуть в ик смысл.

Ми__трополит Макарий. Греки говорит, зто амашина времениа.
Так будут петь в предстоящие времена+

Царь _Ив_ат_1__І_Ч. При Иване `у'ІІ будут петь? Про Орёл какой-то,
про новый город?... Эй, кназь! (Андрею Курбскому). Что за город у
нас Орёл?

Кназь Андрей Курбскийіприблизившись _к___Царю}. Как какой
город? Да на Оке-реке, Ты же, Иван Васильевич, сам приказал его
основать на южной кроме Московского государства, Защищать
Московию от крымчаков, Надоели со своими набегами. Каждый год
иабегают, а то за лето и дважды. Разорают наши города, грабат
людей, уводит в рабство. Дворцы им там, в Крыму, строй, дороги
Налаживай.

Цацэь Иван Іу' (гроза Курбскому пальцем), Про Орёл-то? Как зто
царь про Орёл не помнит? На то и царь, чтобы помнить о каждой
щепке в своем-то царстве. Царь каждому человеку отец.

Митрополит Макарий _ _ісклонаа___голову перед царем).
Помазанник Божий, царская власть - Божьа власть.

Резко вкодит Малюта Скуратов - лидер опричнины. Стоит
молча.

Царь Иван ІЧ. Чем смущён, недоволен? Эти - воевода ддашсв и
монак Сильвестр - народ смущают? А чего ик тут нет? (Страже).
Позвать сюда, пушай доложат царю, чего там у ник, в икней
оппозиции? Загнивать, что пи, стала эта ик оппозиции? Супротив
самого цари идут? Так башку с плеч долой, чтобы не болтали.

Малюта Скуратов [переминалсь с ноги на ногу). Да нет, Иван
Васильевич, царь-батюшка. Не в оппозиции дело. Не во внутреннем
органе, а, скорее, во внешнем. Всё опричники говорит о басурмане.
Прискакал человек из новой крепости, из Орла, там крымчаки,
говорит, налетели, порубили половину стрельцов, всю Стрелецкую
слободу на кроме начисто вырезали, до одного...

Царь Иван Ш (грозно поднимаясь с трона). Как зто начисто?
Послать новое войско! Да числом поболее, втрое, даже вчетверо,
Пущай крепость стоит. Чтобы сквозь неё ни один супостат не
прошел, чтобы мука не пролетела,,. Эй, Курбский! (Подзываа кназв).
Собери новую рать, подумай, кого воеводой поставить, Оре'л все же,
Негоже царевы реликвии принижать. Видите герб с орлом над моей
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головой, а в руке у меня булава, дерзкава...От великик князей мне
досталасьШ

Что там, Малюта, твои лазутчнкн доносят'? Позовн-ка сюда
кого-нибудь.

Вводят слугу Симеона в лисьей шапке - двойного лазутчнка, из
русскик н крымчаков.

Маліота Снуратоа (в шещ_(;им_еону`). Что там в |Орле про Царя
говорят?

Слуга Симеон (стаскивая с себя шапку перед царем). Дык зто,
разведчика кана Гнрея поймали - Одноглазого воина, из генуззцев.
Сведения собирал.

Царь Иван і'у' (приподнявшись с трона и стукнув пос-оком
оземьї. Ну давай сюда мне генуззца! Пред мои ясны очи! Пущай
выскаякет нам свои соображения (поведя взором по свнте справа н
слева). Что там ещё замышляІоТ про нас крымчаки? И когда зто
кончится - набегать на Московскую Русь?

Воевода Алексей Адашев. А как укрепим Орёл, населим
военным и мирным народом, так и кончится.

Князь Андрей Курбский (Адашеву'). Вот тебя туда на крому н
пошлём!

Царь Иван П! (грозно__пороком _поспннеёдашева), Быть Посему!
Воевода Адашев становится в свите на сторону царицы

Анастасии. Улучив минутку, приближается к ней, шепчет что-
то царице оглядчиво.

Воевода Алексей Адашев. Завтра буду на Арбатской слободе,
прикодн, может, в последний раз вндимся.

Сцена вторая.
Орёл, кСтрелкая на слиянии рек Оки и Орлика. Дуб могучий, на

дубе орел+ Сюда протопала стрелецкая рать во главе с воеводой
Алексеем Адашевым. Ратннкн валятся на траву, отдыкаъот.

Первый ратник. Попить бы водицы, в реке зачерпнуть.
Второй ратниі Так скоди, принеси.
Пыот из ковша, крякаъот от удовольствия.
Оба ратника. Воднца-то короша-а-а!
Мимо прокодит муэкнк.
Первый ратник (мужику). Как река называется?
Мужик. Ока-река,
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Второй ратник. Так и называется?І Видит око да зуб неймёт.
Мужик. Хололповата, Ключи у берега. Зубы ломнт водичка.
Подкоднт воевода Адашев, вслушивается в разговор.
Воевода Адашев. Про чего зто вы тут болтаете? У Малюты

Скуратова везде свои глаза и уши.
Слуга Симеон. Да, говорю, сначала надо нзбу тебе рубить. Тут, у

дуба с орлиным гнездом+ А потом, опосля, все другое делать.
Восвода Адашев: Крепость будем рубить. Тут, у слияния рек. А

избу мне поставим там (показывая на высокий берег малой рскн'), На
откосе. Чтобы было видать далеко. Как с Дикого поля, из-за Оки,
скачут сюда на нас крымчаки-басурмане. Высота зоркость даёт. ..

Голос со стороны. И застучали топоры, зазвенели пилы, Тут, на
слиянии рек Оки и Орлика, н подалее туда на откосе, над Орликом. К
искоду лета появились стены крепости, а в стене - бойницы для
стрельцов и пушкарей, для пушкарей и стрельцов.

Стрельцы. Мы - первые, нас надо первыми называть, от нас
зависит состояние обороны. И помещения строить сначала для нас.

Пушкари (стрельцам). Нет, мы - первые. Чего там ваши
пищалн'? Пук, пук и - нету, А пушка как акнет, так половина цепи
степняков с коней и слетит, как корова языком слизала.

(Показывая на слугу Симеона). Вот узке побсзкал к воеводс
докладывать.

Подкодит воевода Алексей Адашев.
Воевода Алексей Адашев. Чего зто вы тут бузнте?Анадысь

медовуки напились, так и вовсе морды друг другу чистить начали.
Дошло до чего, а? Чтобы в нашей друзкнне такое было.

Слуга Симеон (угоддиво). Еще' бы! Конечно, никуда не годится.
Воевода Алексей Адашев. Вот что думаю, пушкари и стрельцы,

стрельцы и пушкари. Кто из вас первый, а? Все вы первые. Жить вам
вместе нельзя. Врозь теперь зкить будете. Вон там, суаротнв откоса,
где моя изба будет, пушкарей поселим. Пушкарной слободой
назовем. Под моим неусыпным оком, глазом моим будете. Слыкали,
пушкари'? А вае, стрельцы, отправим куда подальше, на самую
крому. Стрелецкая слобода будет там, где крома.

Подкодят другие стрельцы. Крупными глотками пьют воду из
ковша, передают ковш один другому,

Ратннки (_отфыркиваясь, как кони). Что за чудо чаша-братина!
Мировая водица!
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Появляетея воеводв Аленеей Адвшев,
Аленеей Адвшев. Рвееелнеь не берегу! А ну, подымвйтееь-нв!

Крепоеть швыдче рубнть будем, чтоб врвг не вветвл нве врвеплоя, БевІ
ярепоетн - проето голое поле, в вв етенвмн - твердо етвнем нв этой
земле.

Лввутчня Симеон, он же елугв Аленеея Адвшевв. Первым делом
воеводе нвбу рубить, чтобы бабу евою привез, Оеноввтельно еел не
Оне.

Первый рвтння. Ну дв! Сперва жвну чтоб привел, н нрепоеть
потом, опоеля.

Второй рвтннн. Нет, епервв нвдо нрепоеть рубнть, А уж вв
ярепоетыо веяяне нвбы етввнть, яоромы. Дорогу нв Моенву
етепнянвм перекроем, твя-то пояойнее будет.

Первый рвтннн. Дюже умный! Снмеон внвет, что говорить.
Поетронт еебе воеводв воромы, перетвщнт еюдв жвну нв Моенвы,
пуще будет етврвтьея. Крепоеть ветвнет, вен нв дрожжвя.

Сшльцы, Кен же мы будем тем, в тут в ярепоетн кто? Кто будет
етрелять нв пнщвлей?

Боеводв длеяеей Адвшев. Кому етрелять, мы в евмой ярепоетн
поеелнм. А тудя, подвлее я яроме, выетявнм тея етрельцов, яоторые
будут етоятвІ перед нрепоетыо. Чтобы етепь нве не вветвдв врвеплон,
Понялн, етрелвцы-молодды'?І Оеобо поче'тное меето твм, вв бугром,
перед Орлнном.

Стрельцы (уепонвнввяеь). Ну твды, пожалуй, понятно.
Воеводв Аленеейддвщев. А вы, пушнврн, чего понялн'?
Пушнврн. Что Пушяврнвя елободв под отноеом, в твоя яоромннв

ня отяоее. Двлеяо будет вндвть воеводе,
Воеводв Алеяеей Адвшев, И глубоко. Я уж не рез яоднл не

отное, Брвтцы, н нвнвя же е выеоты нрвеотв отнрывветея! Двор евой
поетввлго, в вв ннм н другне етввнть нвчнут. Гнездо получитея,
Дворянеянм гнездом нввовут опоеля, Вот твн еще н о будущем
думвъо.

Пушяврн, И о нрвеоте.
Воеводв Алеяеей Адвшев. Само еобой, н о нрвеоте. Ветвнет вто-

ннбудь нв вто меето потом, опоеля, явной-нибудь руенч, потомеянй,
ГЛННЄТ ПТСІОДЭ, НВ. РУСЬ Да Н С-І'СЕІЖЕТІ 4ЦҐ`\|1*"І'~Ё!.г'І'Ш'Д'ЕЗЦ ЕПЕВПДЕІ. был,

НСТОрНЧЁСКН МЬІСЛНЛ! НР

Звпынввшнеь, появляетея елугв Снмеон.
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Слуга Симеон. Братцы! Сам царь сюда, видать, едет, Иван
Васильевич. На вовке своем, сам воаок разглядел. Ивдалсче виден,
весь в кумачс.

В крепости тут 1кке начинается переполок. Кто куда беткит, кто
что кричит:

- Это не царь, не царь... Это митрополит Макарий... Едет
церковь святить тут у нас в крепости... давать ей название...

Начинают букать в колокола. Прямо-таки набат летит далеко по
окрестности.

Слуга Симеон (воеводе Алексею Адашеву). Да нет, вроде и не
царь, да и вроде бы и не Макарий.

Воевода Алексей Адашев. Ты как думаешь?
Слуга Симеон. Као'ы не Малъота Скуратов. Этот все под

равными личииами шмьн'ает по Святой Руси.
Воевода Алексей Адашев. По крепостям не шмыгает. Больше по

слободам да по городам.
Слуга Симеон. А у нас при крепости слобода Пушкарная, а там

по кроме - Стрелецкая.
Воевода Алексей Адашев (ввволнованно), Чует сердце, ато

первая царица Анастасия. Она иной раа ездит в царёвом вовке. По
Святой Руси мысли свои раввовит.0тставку у Ивана Грозного
получила, так и колесит теперь, ездит, равносит добро по Руси.

Слуга Симеон. А вторая царица что, Мария-то?
Воевода Алексей_Адашевідерасась правой рукой ва сердце). Ак

ты, Господи, Боже мой! Чует воробушек что-то неладиое. Вторая-то
Мария? Эта чечеика, что-ли? Эта от Царя ни на шаг. Черноту в нём
копнт, самое что ни на есть зло. Опрнчнину поощряет. Сколько
дворов по Москве в опричнииу записала...(Приглядываясь). А ведь
точно, царица Анастасия едет в возке.

Слуга Симеон. Ты так думаешь?
Восвода Алексей Адашев. А то как же, кабы царь скал,

всадников перед воаком было бы вдвое больше.
Голос со стороны. В крепость по деревянному мосту въезткает

царёв вовок. Царица Анастасия выкодит на вовка, аккуратно ступает
нотккой в красном сафьяновом сапоге на орловскую вемлъо.

Воевода Алексей__Адашев (припадая на колено, целует царицын
сапог'). Матушка... Матушка... Любимая...
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Царица Анастасия. Не пасидалдре'л'? Не думал, чтв Анастасия
снвда, к тебе, вс владения твси, певкалует?

Прижимается к груди Адашева, целует егв пряме в губы.
Всевсда Алексей Адашев. А не беишься в губы-тс'?
Царица Анастасия (раскрасневшись). Пе-мсскевски. Там все в

губы друг друга целуют. А чета, Алексей, беяться-те? У Ивана
Васильевича теперь втррая Жена - Мария, чеченка. А я ив рсда
Закарькинык-Юрьевык, так я у царя пе другим делам, пе
ксвайствснным да бсгсугвдным.,. Вст, гляди, с кем приекала.

Ив всака выксдит митрепслит Макарий. Припадает к груди
вссвсды, триякды целует Алексея ддашева - в ебе Щеки и в леб.

Митрепвлит Макарий (Адашеву). Слава тебе, защитник
Отечества, всегс нашсгс сбширнсгп Мссксвсксгс гссударства.,.
Наслышаны мы с вашик псдвигак. Сквльке раз уж врага Грудыс
встречали, к Мсскве путь преграэкдали... Приекал вет в Орёл к вам,
цсрксвь сватить, нарекать сЁ, Давать дсствйнсс имя.

Келекела на мемент ватикают, и епять набат набирает силу как
бы с небес.

Сцена третья.
Орёл, Пушкарная слебеда. Двер пушкаря Никитина. Пеявляется

стец Василий - настоятель крама в крепести, у слияния рек Оки и
Орлика.

Отец Василий івквдя вс двері, Эй, есть тут кте ай нет'?
Пушкарь Никитин (в еднсй руке неся ведёрке с картсшксй, в

другей - решете с яблеками). Да, есть, а как же. Тута мы, где все ещё?
Отец Василий. Митрвпслит Макарий приехал, службу будет

веети сегсдня, святить церкевь нашу, давать ей имя святее.
Пущкарь Никитин. Знаю, знаю. Кенечне, приду.
Отец Василий. Ты у нас церкввный стареста, за всю слебеду

етвечаешь. Так чтв не тельке сам прнкеди, не н всек тут епевести,
всю слсбсду, всек, пусть придут на Бежеетвенную литургиъе. Не
тельке из пушки в белый свет палить, как в кепеечку, а и к Бсгу
почаще надебне сбращаться.

Пушкарь Никитин (ебидчнве). Как ате палим в белый свет, как в
кепеечку'? 1Учимся стрелять, да пепадать не в бревь, а в глав. Знай
нашик.
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Отец Василий. Уж и обиделся, да? Обежи слободу, приведи
пушкарей на вечернюю молитву. Не кто-нибудь - сам митрополит
Макарий служить будет. Может. в первый и последний раз он тут у
нас. Уже старенький, на ладан дышит.

Цушкарь Никитин (передавая отцу Василию ведро с картошкой
и решето с яблоками). На, бери. Со свово огорода и сада. Может,
яичек принести?

О_тец Васи.'1ий__(_прннимая дарьп. Да нет, яичек не надо. Яйца у
нас есть.

Пу_шкарь__Никитин. Ну так к вечеру будут пушкари, да и мы всем
семейством.

Отец Василий. А где твоя жена? Василиса где? А дочка?
Кажется, Анюта?

Пушкарь Никитин (кричит туда, в огород). Васи-ли-са-а-а! Иди
сюды. Отец Василий кличет.

Пауза. Тишина. Только ветер шумит листьями сада.
Пушкарь Никитин. Вот дьяволица! Не отвечает... Васи-ли-са-а,

ты чего не идёшь?... (Отцу Василию) Как тревога какая, басурмане с
Дикого поля скачут, так первая в крепость летьмя летит. Аню, боится,
скватят, только сб и вндали... Васи-лиюа-а-а!

Появляется Василиса - дородная такая, крепкая русская
женщина.

Василиса _Никитншна. Чего тебя черти дерут? (Увидев отца
Василия). Ой, ато вы, батюшка? Добро пожаловать... Вот, возьмите,
отец Василий (Подаёт ему свяаку лука). Видите какой? Лук у нас
лучше всек.

Пушкарь Никитин. Да, жана у меня молодчина. С огорода не
вылезает. Вс'е' у неё растет лучше всек: и картошка, и огурцы.

Василиса Никитишна. И он у меня (поглядывая на своего
НикитиНа) тоже молодец. Метче всея. из пушки стреляет. И по бабам
был кодок, да вот староват мужик стал, отстрелялся. ..

Отец Василий, Прикодите на вечериюю службу.
Василиса Никитишна. Ну, а как же. Всем кагалом, всем

семейством.
Отец Василий. А Анюта - дочка ваша - где? Что-то не вижу.
Василиса Никитишна. Отца вот спросите, куда это ои дочку

свою спровадил? За грибами послал в ближайший лесок. Грибы
появились, отец наш грибочки любит. Ну н послал её ва грибами.
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Отец Василий. Одну'?
Василиса Никитишна. Она у нас смелая.
Отец Василий. Да не в зтом дело. Она у вас уж невеста. Мало ль

чего? Степь рядом.
Отец Василий унодит. Пауза. Через какое-то время принимается

звонить колокол.
Василиса Ни китишна. Ну что, собираемся? Анюты что-то нет.
Пушкарь Никитин. 1Зн'слышит колокол, явится. Не будем

опаздывать, надо идти. Анюта дорогу до нрама знает, сама придёт.
Василиса Никитична (обеспокоясь). Да нет, ты иди, отец, а я

подожду.
Пушкарь Никитин укодит, пушкарина остаётся одна. Появляется

воеводин слуга Симеон.
ІСлуга Симеон (робковато как-тоьнеловко поднддит к Василисе).

Мать, а мать, и сказать-то боюсь, что люди сказали.
Василиса Ни китишна [рас-строившисьщ. Чего тео'е, говори.
Слуга Симеон. Дозорный с кромы прискакал. Говорит, видели

басурмана из Дикой степи. Мол, девка у него через седло перекинута.
Косы вон куда - до самой травы, Это ж косы такие только у неё, у
Анюты. Более ни у кого из всей Пушкарной слойоды...

Василиса Никитишна [так и Щзисев). Ой! Господи! (Слуге
Симесну). Выведи меня за двор, я сейчас...

Выбегает из избы, накинув на голову платок. В отдалении
затинает топот коня. Слуга Симеон, присев на камень, ждёт хозяина
двора - пушкаря Никитина.

Слуга Симеон (_сам себе). Хороша девка! Вон откуда разглядели
её, аж из Крыма. Выследили, нашли момент и снватили. С давнин
време'н и по сю пору крымчаки возят за море к себе туда нашия
красавиц и продают как рабынь. А нороша девка! Давно глаз на неё
положил, на Анюту. Да пушкарь ни за что за меня не отдаст.
Василиса вроде не против, а Никитину москвича псдавай, какого-
нибудь ратоборца, голубын кровей, из князей...

Сейчас из церкви Никитин явится. Тут же скажу ему, огорошу.
А может, и не скажу, погодить надо. Может, зто и не Анюту снватил
степняк? Может, Василиса сама привезет Анюту, настигнет
степняка, отымет дочь, примчит обратно сюда на коне.

Ночь надвигается. Волки завыли где-ато. А Василисы все¦ нет.
Появляется пушкарь Никитин.
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Пушкарь Никитин (метнув ввгляд по двору, весь в тревоге,
подводит к слуге Симеонуї. Один?

Слуга С_имеон. Как видишь.
Пушкарь Никитин. А где Же мои? Василиса, Анюта?
Слуга_С-и_мео1~1. Как где'? В степи,
Пущкарь Никитин. А ты чего?
Слуга Симеон. Тебя виду.
Пушкарь Никитин. И что будем делать?
Слуга Симеон, Дальний путь предстоит, пойду собираться.
І'Іушкарь Никитин. Куда?
Слуга Симеон, В Крым. Там искать надо, на невольничьем

рынке.
Пушкарь Никитин (косясь на Симеона). Ты что - её лтобишь'?
Слуга Симеон, Поеду искать. Сердце вещует, к ней приведёт.
Пушкарь Никитин. А коня где возьмешь? У тебя тк нет коня.
Слуга Симеон. Украду.
Пушкарь Никитин. Поймаъот - убьгот. . .Погоди, я сейчас.
Укодит ва двор. Пауза. Слуга Симеон сидит, обкватнв голову

руками. Пушкарь выводит коня.
Пушкарь Никитин. Вот тебе, воробей мой. Скачи, догоняй.

Действие второе
Москва. Кремль. Царь Иван ІЧ в трониом зале. Санта При НЁМ

по левут-о и правуіо руку+ Царь явно обеспокоен, обеспокоены все.
Сцена первая.

Царь Иван П! Шодвьтвая_к__себе военачальника, князя Андрея
Курбского). Что сльІкать об Орле? Говорят, крымчаки снова
вашевелились. Тучи кодят по юткной кроме Московской Руси. Нам
Орел дорог как крепость. Крепость вта лерякит грань. Какие вести от
воеводы Адашева'?

Князь Андрей Курбскнй. Не котел тебя, царь, огорчать, но вести
иевавтные. С Крыма тучи движутся, надо Адаптеву посылать
подкрепление.

Царь Иван Ш. Ну так собирай рать, посылай. Бев ІОрла нам
нельвя. Сколько рав до меня ткглн Москву? И всё с ъога.І от Днкои
степи.

Кн_яш_ь Андрей__Курбский. Да нет, Царь, ис только с юга, но и с
востока - орда, с вапада - ливонцы, поляки и немцы.
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Царь Иван Ш, С зтимн гоетями мы разобралиеь+ Еще до меня не
зря тут на троне видели. С Крымом теперь надобно разобратьея. А
пона новое войено надо туда, в Орбл, собирать. Куй железо, пона
горячо. Пушаи лить, мечи точить. Гляди у меня, шевелиеь.

Князь Андрей Курбений (в еторону). Да гляжу, гляжу! Надоело
глядеть. Башной евоей за веб отвечать+

Царь Иван Ш (родзывает Малъоту Снуратова). Интереено, а что
там, в еамом Крыму, внутри его, делается? Где лазутчин Симеон?І
Поелать его туда, пуеть разведает.

Малшта Сауратов. Он теперь не твой, Иван Ваеильевич.
Царь Иван ІЮ' [нмуря бровиі, Кан не мой. А чей же?
Малшта Снуратов. Он елуга теперь у Адашева. Сам нее туда его

послал. Соетоять при Адашеве, при оппозиции.
Царь Иван Іу', Ну тан другого наного-нибудь подыши. Что у вае

в опричнине нету, что ли, лъодей'? Бабы руеение рожать перестали?
Малъота Снуратов, Бабы руеение рожать-то не переетали, да

лазутчини отноеятея больше н внешним еношениям, н Крыму, а мы-
то, опрнчнина, больше внутренние войена.

Царь Иван Іу'. Тан возьмите еебе и внешние еношения. Царь
еназал, Царя слушать надо. А не нан Курбений - вен етоит, елушает
тольно еебя. Только и думает, нан бы это ему н кому-нибудь
переметнутьея. Крым далено, в Польшу, что ли, иавоетрилея, зта
поближе.

Голое ео етороны. Князь Андрей Курбений, уелышав последние
елова царя, раеетраиваетея, однано не подает вида, что уелышал
елова царя-еамодернсца.

Царь Иван Ш [МалІ-оте Снуратову на Андрея Курбеного), Ишь,
етолбом етоит. Вроде не елышит, делает вид, что а нему зто не
отноеитея.

Князь Андрей Курбений (велун). Что ты еназал, Иван
Васильевич? В Польшу лазутчином ночешь меня поелать'? Или ещё
нуда подальше?

Царь Иван ІЧ. Куда подальше. Тольио бы не держать при еебе.
Поеле взятия Казани ты, Курбений, еовеем раепуетнлея, Вроде один
Казань брал, а я был тан, при тебе, ноть и царь.

Князь Андре_й ___Курбений. Этого я вам не говорил, Иван
Ваеильевич. Это вы таной подозрительный сами, Много людей
погубили зтой евоей подозрительноетыо, вот и подозреваете каждого.
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Царь Иван ІЧ. На авыя авать етал меня, а'? А ведь вмеете реелн,
геднн мы. И ты не преетей, теже ведь нняжееннн нрввей.

Князь Андрей Курбеннй, Да, нняжееннн, не ведь не цареннн же.
Царь Иван Ш, Ан, нняжееннн тебе малевата, царенун) тебе

педавай, А ты знаешь, енельнв на нее енл нада? І-Іа царя, на
цареную рать рет не равевать. Однн Крым царю чеге етент. Да взять
нетя бы атат Орёл. Там на пушнн не птнчне буннут, а тут, в Меенве,
елынать,.,

Князь Андрей Курбеннй (ван можно тише). В пдне унв влетеле,
в другее вылетела.

Царь Иван Ш. В едне влетеле, а в другае не вылетела. А чте
будет ная вьшетнт'?

Княвь Андрей Курбеннй, Ннчеге не будет, царь, Не бейея, на
трен твей нннте пенамеет не пенушаетея, Дюже тяжнее ате деле.
Кегда ввнруг тебя те ердынцы, те нрымчанн, та внутренняя
еппеанцня. Претнвъ-ш на это глядеть,

Царь Иван Іщуеменнувшнеь), Не тяжнее даже, а теннее деле.
Кому ван. Инему на трене енень даже начетеа пеендеть в царенем
ебанчнн (ебращаяеь н аамершей в мертвпй тншнне евнте).

Веен етпущате, вее унеднте, Однн Малъета Снуратев пущай
еетанетея.

Педнедят е Мааютей в анну. Сметрят на Краеную плещадь.
Царь Иван Ш, Вндал'? Лебнее меете, Чтв-те малевате нему на

нем, вижу, в пееледнее время гелеву-те еенлн, Вндншь, преенал
веадннн Пе Плещадн, Опрнчннн. Ну да, ненечне, н еедлу прнтеречены
еебачья гелева н метла. Чтебы вее вынтеннвать н выметать. А не
вьтнюннвают, а не выметанат. Снальна веяней дрянн венруг раввелееь,

Пейдн енажн, чтобы у атеге апрнчннна епреенлн, енельне за
атвт гад чего вынтенал н чеге вымел? Он лнчне, а не вея твея,
Малюта, еврнчная братва.

Малюта Снуратев унеднт. Царь енднт в вадумчнвеетн, еметрнт
туда же, в енне, на Краенуъе площадь. Пвдвывает етражннна,

Царь Иван [Ч [_етражннну). Ну-на педн, павевн любимцев меня: -
Аленеея Баеманева н ннявя Вявеменеге,

Внедят ераву вдвеём - Ааенеей Баеманав н ннязь Вяаеменнй.
Царь Иван Ш. Знаете вы, чте аба вы лаабнмцы мен?
Алевеей Баеманев. Отнрввенне геверя, не дай Бег.
Царь Иван Ш (ннявнв Вявеменему). А ты'?І
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Князь Вяземскнй. Не дай Бог.
Царь Иван Ш ('подозрнтельно_)__._Вы что сговорнлась, что лн, не

по-разному отвечать?
Алексей Басманов. По-двое кодам, вот я сталн друг на друга

покожн н не покожн.
Князь Бяземскнй. Сегодня ты любнмчак у Царя, а завтра тебе

башку снесут.
Царь Иван ІЧ_(у'сажнваясь на троне поплотнее, [1окрепче]. С вас

головы не снесут. Опрнчннкн к вам не прндут. Вот вы мне блвзкве
ягода. Так дайте мне добрый совет: держать мне крепость в Орле нлв
не держать? А то, может, в Курск переместить, южнее? Или в Тулу,
поближе к Москве?

Алексей Басманов. Держать.
Царь Иван Ш. Почему?
Князь Вяземскяй. Золотая середнна. Середннная Русь. Недаром

царь-птица там с дуба слетела н на гербе у нас снднт. Крепостя на
Оке-реке быть.

Царь Иван ІЧ (стражнвку). И за что я люблю зтнк свонк
молодцов, так зто за то, что у няк красный нос.

Князь Вяземскнй. Один на двонк?
Вкодят Малъота Скуратов.
Царь Иван Іу'. Ну как, спросил у опрячннка, сколько он

вынъокал, вымел в последнее время?
Малюта Скуратов. Никого.
Царь Иван Ш (грозно). На Лобное место его самого, под топор!

Площадь Красной пущай не зря называется.(0ткодя потнконьку).
Ладно, пущай ещё пожнвет.

Сцена вторая.
Оре'л, крепость на аСтрелкея, у сляяння рекя Окн н Орлнка.
Голос со стороны. Воевода Алексей Адашев встречает

стрельцов, прябывшнк схода на поселеняе.
Воевода ,алексей Адашев. Что там у вас за спнной - сумарн? А

что в сумаряк - баракло? Положнть сумарн прямо перед собой на
травку. Смотрим слева направо, по одному... Показывай, стрелец, что
там у тебя? Репа? 'Это корошо. Это как лук, что носялн в ранцак
рнмскне легнонеры. С луком покоряля полмяра... И у тебя, братец,
репа? И у тебя? .. А у тебя что? Рыба вяленая. Ну да, ты с севера, ты
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_І_ ___

пемер... А у тебя'? Оге, реманеаекий пелушубек! дк ты,
реманеаекий мен, кеетремекей...

Вее, ребята, едать на кукнІ-е, а общий кетел, Пелушубек
реманеаекнй педарнте ает ему - пушкарю Никитину. Видите, етеит,
пригеръеннашиеь'? У неге дечь крымчаки увели. Обедрить челеаека
наде+ Скере Дикая етепь аеаее ебиаглеет, пепрут на нае етеда
пелчища. Силы будут нужны нам, крепкий дук н еплечёииееть.

Вет аы, пятере, у кеге репа а еумаряк, етпрааляйтееь-ка на
педаерье к Никитину. Вы - креетьяне, и ен из преетык. Там у иеге на
земле и найдете меж еебей ебщий яаык, ееебе е женей еге Ваеилнеей
Никитишней - ве еаду ли, а егереде, Она баба леакая, епрааная,
будете у неё там напееиы и иакермлены. Мне за аае беепекеитьея
иенеге... Предупреждаю: ледырей Ваеилиеа терпеть не межет. Чуть
чте, как пребки ет нее пеаылетаете.

ее*

Педаерье пушкаря Никитина. Пятере анеаь прибыашик
етрельцеа предетаъет перед Ваеилнеей Никитишней.

Старший етрелец. Вееведа приелал. Рабетать, не пекладая рук,
де еедьмеге пета.

Ваенлнеа Никитишиа (уемекнуашиеь, е геречые а гелеее).
Видите нед дереаем етел'? Летем мы тут ебедаем. Саднтееь е намн.

Старший етрелещ(аьттаекивая дежку; иа-аа геленища). У нае
лежкн аааеегда при еебе. Саеими будем клебать,

Ваенлнеа Никитишиа (раапиаая герячее аареае не миекам). Вы
еткуда,ребята?

Стрельщя. А кте еткуда, Руеичн мы: кеетреме-кие, таерекие,
аелегедекие.п

Василиса Никитншиа. Хлеба у вае там раетут'?
Стрельцы. Хлеба? Кенечне, Не белее трава, кереаы у иае, еацы

ремаиеаекне.
Ваенлиеа Никнтншна. С землёй дадите. Ееть, значит, кему

педмегиуть. А те, как дечка препала, мечи нет, еил аеаее лишилась.
Я-те ещё инчеге, пе даеру клепечу, а мужик мей ещё и пушкарь.
Ему, еелн чте, н еражатьея наде, етражатъ нападение етепнякеа,

Пеяапяетея Никитин, Саднтея а етереике, еметрит, как едят
меледые ребята, етрельцы,
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Леонард Золотнрёв

Пушкарь Никитин. Съеетные. Хорошо едите, корошо работать
будете. И сражаться будете корошо на поле браки. Бок о бок со мной.
Защищать будем крепость Орел. Скоро пойдут баеурмане, кровушка
скоро пол ье'тся..+

Вдалеке где-то вовникает и летит, долетает схода русская песня.
Протяэкные девичьи голоса берут ва душу, не отнускаъот.

Липа вековая
Над рекой шумит,
Песня удалая
Вдалеке авенит,
Луг покрыт туманом,
Словно серебром.
Сяышен ва курганом
Звон сторожевой.
Этот звон уныяый
Давно прошлык дней
Пробудил, что было
В памяти моей.
Вот все' миновало,
Я уа: под веицом.
Молодца сковали
Золотым кольцом.
Липа вековая
Над рекой шумит,
[Іееня удалая
Вдалеке ввенит.

Сидят стрельцы за столом Никитинык в оцепенении, и
чувствует каэкдый себя то самим собой, то Бояном древним, то снова
самим собой. И всё, о чём поиот девичьи голоса ва рекой Окой,
оборачивается в душе Трудно осязаемой плотыо, вавнлось сердце н
ватрепетало.

Голос со стороны. О, русская земля! О тебе наши думы и белым
днем, н в ночи, ва тебя сражаемся, труднмся, болеем душой н живём.
Костьми своими стелем себя на веков в века. Смерть несут степнякн
на кончнкак копий, стрелы Целят в нас, в самое сердце. І/І корчатся в
меткдоусобнце русские княжества, клыщут сабли кривые по серебру
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Прёл. Крылатый город

Дона, и вот-вот разлетится Ь развеется и исчезнет народ на
бессмертном пике степи. Но держат его, нс дает нам пропасть кем-то
сказанное впервые зто пропетое девичьими голосами где-то за рекой:
к О. Русская земля!я И стоят тут у нас русичи, сдрузкенные в
дружины, а за дружинами стоит, упирается, выкрепаст и здравится
мать наша, матерь, коренная Московия, матушка Русь.

А ну глянь, Боян, в наши судьбы: что там скрыто за тучами Туч'?
Воспой, Боян, возговори, положи в душу каждую каждый день нами
проъкитой экизни.

Пушкарь_1:_1_ики1и_н (проспезясь, стрельцам). Слышите, братцы,
сыновья мои, воины'? Как звучат, гонят кровушку горячую, Жаркую в
пламень - полымя зти грустные девичьи голоса.

Липа вековая
Над рекой шумит,
Песня удалая
Вдалеке звенит.

Откуда-то из погреба несёт сюда, стрепьцам, Василиса
Никитишна медовуку, соленые огурцы и грибочки.

Василиса Никитишна (наливая в деревянные кубки). Пейте.
родимые, пейте, защитники Отечества, воины... Тут в низочке, по
Орпику, - огороды наши пушкарные, а там на откосе, насупротив -
дворы, усадьбы дворянские. Мапюта Скуратов туда все чаще
наведывается. Разиюкап зто местечко, да и мете'т, выметает метлой...

Пушкарь Никитин. Помолчи, мать, подеряси язык за зубами.
Так-то лучше, спокойнее. Медовуяи побольше пей да поменьше
болтай.

Стрельцы (смеясь). Побольше пороку нюкай.
Василиса Никитишна. Анюта наша пропала. Говорят, крымчаки

увели, басурмане... Выручайте, ребята!
Появляется слуга Симеон.
Василиса Никитишна (проводя его к столу подсюкивается к

стреяьцам). На всек всего кватит.
Кто-то запевает все ту эке кЛипу вековуюя, кто-то про тонкую

рябииу. Но возникает и сама собой окрепает, сливаясь словно с
одного голоса, зта песня.
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Лепнард Зплпта рЁв

Гелсс сс стсрсн ы. О, Русская земля! (Слева и муаыка Леснарда
Зслстарёва)

В небе, е Небе - широкие крылья!
В синем, а синем - глаза-угли!
Я - срёл, птица-Царь - срлы мы
Над серединсй Руссксй земли.
О, Русская земля!
Ты утке за кслмсм.
Пяди, мать, не ткалеешь сама.
Ниаке летим, нету мс-чи,
Стали дсрсги ксрече.
А ведь де Крыма аели, уасдили.
А ведь аа Крымсм была крема.
Не с пятак уже мы, как и были
Над пятаксм и грсма,грсма,
О, Русская земля! Ты уже де кслма.
Пядн, мать, не ткалеешь сама.
Ниакс летим, нету мечи,
Стали дсрсги ксрсче.
Вааейся! Чтсб и небе Орла удержале.
Ваъярься! Чтсб Сслнце срлят нарсисалс.
Чтсбы нас Беги несли и несли
Над престсрами Руссксй земли.

Сцена третья.
Оре'л, крепссть на кСтрелкеа, у слияния рек Оки и Орлика.

Вееасда Адашее сидит на пне у мсгучегс дуба. Дпасрные стрельцы
привсдят сюда к нему Однсглаасгс всина, из генуазцев.

Всеасда Алексей Адашеа (стрельцам). И где чуде таксе ааяли'?
Старший дсасрный. Генерит, ст самегс Крыма а асаке скал.
Всеаеда Алексей Адашев. От самсгс Крыма? А чегс си в всзке

скал? Не каи, не псдсбен царю,
Стрельцы. Не как. Не, гсасрит, и не степняк, а наемник

крымсксгс кана Гирея.
Старший дсзсрный [_псигрыаая плетые). Однсглааый+ Оссбый.
Псдксдит слуга С-имесн, наклсняется к Однсглаасму.
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Орёл. Крылатый город

Слуга Симеон. Да какой Же ато крымчак? Генуавец вто, я его
где-то видел. Скорее всего, на ярмарке в Том Же Крыму.

Молодой доворный. Крымчак, каяу крымскому служит. А так
геиуовсц. Говорит, сидят себе в Крыму, там, в генузвской крепости -
в Судаке. Там у ник ярмарка. Меня выкрали степияки и вовили туда
продавать.

Пушкарь Никитин (насторожившисв). Продавать? Ну, и что?
Молодой доворный. А ничего. Бросился со скалы в море. А в

море меня каааки вапороксские подобрали. На кчайкеа были.
Воевода Алексей Адашев+ На какой кчайкев?
Молодой__ довориый. Это они лодку так называют - под

парусом и на веслак. Мчит, как чайка в небе...ЗаПороЖЦы мне коня
дали и отпустили на все четыре стороны. И вот я тут.

Восвода Алексей Адашев (_ооорачиваясь к Одноглавому
генуаацуі И аачем ты сюда к нам ваекал? В вовке-то екал, куда и
зачем?

Одиоглавый генувец. В Москву екал, московскому Царъо котел
служить. Был у крымского каиа военачальником, кодил с ик войском
на Золотую орду. Много чего награбили у ордыицев, много чего
накуролесили.Н

Воевода Алексей Адашев. Ну, и что? Тебе-то что-нибудь дали?
Одиоглавый геиуавец. Стал военачальииком у крымчаков и

крымского кана Гирея.
Воевода Алексей Адашев (иронично). Ничего не дали, вначит? И

что? Екал в Москву жаловаться на кана Гирея Царъо нашему Ивану
Васильевичу?

Одаошааыйіенуавец, Служить ему скал верой и правдой.
Воевода Ашексей Адашев (покачав годовой). Какая же вто у

тебя, правда? А, какая?
Все на кСтрепкев прислушиваются, голоса аатикают.
Снова откуда-то доносится песня, девичьи голоса через конское

ржанье ватукаъот там, где аакодит солнце.

Липа вековая
Над рекой шумит,
Песня удалая
Вдалекс звенит.
Луг покрыт туманом,
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Леонард Золотарев

Словно серебром.
Слышен ва курганом
Звон сторожевой.

Воевода Алексей Адашев (_спрыгнув с коня решительно
доаорным, приведшим свода генуввца). Ладно, ребята! Валите обратно
к себе туда, на крому. Окраняйте её, чтобы ни одна мука не
проскочила.

Стрельца] укодят. І'Іушкарь Никитин приближается к генуэвцу.
Пушкарь Никитин. Эк ты, чудо яаморское! Одноглавый ворон.

Девку красивую не видал ли там, в Крыму, в Судаке на ярмарке?
Генуявец іморщась) Видал, видал красивую, русскуъо. Дорого

стоит, а то бы купил.
Пушкарь Никитин Ьвамакиваясь на него сас'дейі, Басурмане,

работорговцы проклятые!
Воевода Алексей Адашев (вакрывая Одиоглавого от Никитина).

Ничего, отец. Слуга Симеон отправился туда, к крымчакам. Лавутчик
ведь, ие раз бывал у ник там, ва ярмарке, в Судаке+ Может, повезёт
ему, отыщст Аиготу'? (Обращаясь к стрельцам, стоящим рядом
полукольцом). Как вы думаете, выручит Симеон Анъоту - дочку
Никитина?

Сдзельцы (_ие очень-то весело). Выручит, должен выручить.
Тяжкое дело, но на то он и лазутчик. Знает, как быть в такик
переделкак.

Голос со стороны. Слышите'? Песня за речкой
сменяется другой песней. Девичьи голоса возвращаются к прежней
песне, грустные голоса стикают, ватукают. В небе появляется первая
звездочка, стрельцы усаживаются на траве. Один вапсвает, остальные
подпеваъот ему яадушевно.

Соловушка
(слова Алексея Кольцова, музыка Леонарда Золотарева)

Ты не пой, соловей,
Под моим окном,
Улетай в леса
Моей Родины.
Ты скажи, как без. нее
Пропадат-о я.
Что трава по степи
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Орёл. Крылатый город

Перед осеиыо.
Без нее ночыо мне
Месяц сумрачен,
Среди лня бев огня
Ходит солнышко.
Бев нее кто меня
ГІримет ласково?
На чьъо грудь, молодец,
Склоню голову?
Что ж поёшь, соловей,
Под моим окном?
Улетай, улетай
К душе - девице,

*ЧНЁ

Орёл, крепость у слияния рек Оки и Орлика.
Ивба в крепости воеводы Алексея Адашева. Воевода один в

комнате, черев стену сидит Одноглавый генуавец - наемник, скорее
всего, тоже равведчик крымского кана Гирея.

Генмвзешштмча в стенку). Почему ваперли меня? Я что - в
плену? Мне екать к вашему царю Ивану, а вы меня посадили в
клетку.

Воевода Алексей ддашев. Екал к царю, а попадешь к Малъоте
Скуратову. Он тебе явык-то прикусит.

Генїввец. Как ато яприкуситв?
Воевода Алексжй Адашев, Тогда узнаешь. А то сразу к царъо

тебе, к Ивану Васильевичу, ІСначала в лапак у Малготы побывав, а
потом уж и к царю. Где тебе глав-то выбили?

Генуввец. Русские выбили, вы - московнты,
Воевода АлексеЁ__ __Ёьдашев. Ишь, как корошо говоришь по

нашему-то, [то-русски.
Генуавец. Так жил же в Москве три года, на Арбатской слободе,

рядом с вашим царем. Он тоже тогда там жил, на Арбате.
Воевода Алексей Адашев. Когда вто Царь наш там жил?
Денмввец, После Казани. То в Александрове жил, то в Москве на

Арбате. Не все-то в Кремле царь сидел. Хитрый ваш Царь, жил но
равным местам.
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Леонард Зелетарёв___

Вдевпда Алексей Адашев (етвераа дверь). Ладне, иди ке мне.
Садись За стал, будем чаёвничать. Чай будем пить с тебей, чай с
егурцем,.+ Не пенимаешь'? С белым винем, чтеб авык тебе раввивале.
Рассказал бы чте-нибудь пре кана Гирел. Как ты туда к нему пепал.

Генуааец. Май етец - тснуваец пепал к нему вместе с канем
Мамаем. Ваш великий кнавь разбил на Куликевс-м пале
велетеердынскеге кана Мамав. Там с Мамаем был и мей етец
генуааец, вместе с другими наемниками. Едва нети унесли ет
русскик. В Крым к кану Гирею пепали, в крепесть Судак. Там, на
высеией скале, етец май и экил. Я пт крымчанки редилса...

Всеведа Алексей Адашев (наливав ему в стакан). Ладне, сиди,
крымский равведчик, кунакем будешь. Пре цара нашеге ии-ни-ни.
Рет на вамек, не те Малюта песледний глав тебе выбьет.

Действие третье
Месква. Кремль. Царь Иван ІЧ весседает на транс. Свита ат

нете пе правую, левую руку. Вместе царицы Анастасии рлдем с ним
другая царица - Мария, чеченка,

Сцена первая.
В треиный вал вирдит перваа царица Анастасия, ив

неиавистиеге царю рада Закарькинык-Юрьевыа.
Царь Цваи___Ш (слегка педнимаасьї. Чеге тебе, Анастасия?
Царица Анастасия. Да прееаатьсв пе Сватей Руси себралась,

кре-гдс пабывать.
Царь Иван Іу' (_вцеЁвшись ей в сии). Ну и где же?
Царица Анастасия (скремне, петупив ечи). Пс- менастырам.

Икены песметреть. Бегередицу с невинным младенцем.
Цар_ь Иван ІЧ. И какую, например, Бегередицу, где'?
Царица Анастасия. Пед Курском, в Керенней пустыне, икену

еЗнамениев. Бегередица там, на земле пресиавшаа. Такие ив
кереиией мелитвы слева:

аВелика чтимаа,
Владычице меа,
Пресввтаа Геспсвка,
Всепречистав Дева,
Бегаредица Марии,
Мать Бсвкия,
Несемненнав и
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Пред. Крылатый тред

Единственная мея надежда,
Не гнушайся меня. не етвсргай.
Заступись. пвпреси. услышь. ..
Гсспвди, пвмеги. прести. прести.
Пречистаяя.

Царь Иван Іу' (едва шелсянувшнсь). О чём пресишь, днастасья'?
Царица Анастасия. В Квренную съездить лечу, етпусти.

милвсердиый.
Царь Иван Ш (переглянувшнсь с царицей Мариейі. Чтв ж.

езжай. Отмели там грехи. юзли невын не наберёшь.
Анастасия уявдит. растввряясь в престранстве Граневитбй

палаты.
Царь Иван Ш _інандвняясьшн_любимцам свеим. стоящим вт нете

пе правую руку. Алексею Бас-маневу и ннязю Вяземснему. ше'петем.
чтвбы свита не слышала). Она думает, что я не знаю пре её грсшные
пвмыслы. Прс всякие её ненсрсшие, даже смутные чувства. Пусть тан
думает... Эй. Малюта! Преслсдн за ней. Не не ечень-тсг. без
последствий... (Педзывает н себе ннязя Вяземснеге). Князь! Ты у нас
редевит. плвдевит, всё знаешь. рвдеслевные всея князей и дверян
ствлбввын. Скажи. нняжс. отчете пустынь зта называется Керенней'?

Князь Вяземсний. Очень престе. Курск - гврвд древний. старше
Мсснвы. Об зтем в летеписяа. ещё в нСлевс е пелнуя, сназане.
Снвльнс- раз степняии не цернвам налетали. сне-льна раз сжигали
супестаты инены. Тан была и с зтим менастырем. чте в двадцати
пяти верстаи вт Курска. И вет дешла дв мвналсв монастыря весть.
снвва прут на ния степняни. завтра с с-тнбм и менем тут будут. Стали
вни прятать дебрв вгюпынаа, где придётся. А ессбе ценную инвну
нЗнамение Пресвятвй Бегервдицыя есвбе спрятали - пвд нручей, в
нсрнян мвтучетв вяза. Псрсбнлн степняни всех. нте прятал иьюну. И
забыли бы люди пре инвну ту... уже забывали... Да Геспедь Бег не
дал псзабыть. Надсумил пенепаться в земле нед вязвм, а ена.
рвдимая. там, вся нерягами переплетена. Ввт и стали называть инену
нЗнамениея Каренней. менастырь Керенным - Ксреннвй пустынью,І
Серединную Русь - нашей руссней, ивренней Русью... Вет так. царь-
батюшна.

Царь Иван Ш [_пеалепав сгв пв плечу/Ь И за чте я люблю тебя,
нняже. с Алексеем Басманевым. так зте за благсэсть,І наную вы
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вливаете в мою смятеиную душу. Вы слово такое знаете - наше,
русское, кореиное. Спаси вас, Бог... (Сверкнув главами, все же царьІ -
самодержец). Ступайте домой, ступайте все, кто тут, в троииом зале+
И мы пойдем к себе в опочивальню. До вавтрева! Завтра с утра
Малюта Скуратов про опричиииу будет скавывать. Как она крепит
нашу царскую власть, сколько голов он снес [уже почти кричит),
сколько еще снесёт, у греководников всякик, косо глядяшик на наш
царский трон, на все наши усилия по укреплению нашик границ,
супротив всякой службы в удельиык кпяжествак и стольного ик
города.(Бьет посоком овемь перед собой, топает о пол ногами).

Санта поспешно покидает тронный вал. Князь Вявемский,
косясь на Царя, наклоняется к уку Алексея Басманова.

Князь Вявемский (шепотом). Гляди-ка на него, спятил, что ли,
наш царь?

Алексей Басманов (так же шепотом). Бабы до чего довели.
Ёиявь Вявемский. Дела государственные,
Алексей Басмаиов (толкая Бявемского в бок). Глянь, князь, в

окно. На Красную площадь, на Лобное место. Палач в красной
рубаке, Кровь е топора бежит, палач топорищем играет, Малъота
Скуратов рядом, Завтра Ивану Васильевичу докладывать будет.

Князь Вявемский. Докладать.
Алексей Басмаиов, Докладывать! До чего докладывать'? До

какой черты, высоты? Ив голов-то ссечённык? За чубы берут и
швыряъот... Пойдем-ка до Москвы-реки, по кремлевскому берегу-то
вдоль прогуляемся. Ветерком обдует, может, легче станет.

Алексей Басманов (отдуваясьі Легче не станет. Дело такое,
долго еще скорбеть будет перед главами.

Останавливается перед ними вовок, Выкодит митрополит
Макарий, Князь Вявемский и Алексей Басманов падают перед ним,

Алексей Басманов. Святейший! Погляди кота, что делается на
Лобиом месте. Топор кодит по головам. Каждый день, каждый день.

Митщтполит Макарий {_обеспокоясь). Идемте! В крам Василия
Блажеиного, Господу Богу помолимся, поклонимся нашему Иисусу
Христу. Может, он остановит кровопролитие. К царю вавтра идти, к
Ивану Васильевичу. Пора с опричниной-то кончать. Басурмане опять
идут на Москву, подступаъотш Отец Василий - священник
Богоявлеиского крама сообщает, что Орёл Дикая степь окружает.
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_.. __ _І' ц--цц

Несыетное войско,., Воеводе не справиться, требуется подыога.,. А у
Царя болезни как раз обострение.,

Князь Вязетиский: К Курбскоыу идти, к князю Андрею
Куро'скоыу, он же у нас воевода из восвод. Етиу подчиняется войско.

__Алексей Басманов. Надо идти, не терять времени. Курбский
пущай и ведёт, покаысст царь не здоров. (Митрополиту Макарию)
Святейший! Скажи, пушай по Москве Еьют в колокола, Во все
колокола, во все сорок сороков. Пущай подыгиается народ
православн ый. ..

Князь Вязеыский. Из Калуги стрельцы уже выступают, ближе к
Орлу нет ничего.

Сцена вторая,
Орёл, крепость на кСтрелкея, у слияния рек Оки и Орлика.
Колокола Богоявленского крама бьют в набат.
Воевода Алексей Адашев, Чего зто, отец Василий, народ

пугасшь'? Степняки ж прошли гиигио, не на Москву, а на запад, в
сторону Литвы или Польши.

Пушкарь Никитин, Может, вернутся? Хитрость такая у ник,
военная.

Воевода Алексей Адашев. Дозорные сидят у степняков на
квосте, идут следом, Порок надо держать сукити, пушки
расчекле'нныыи.

Пушкарь Никитин. А стрельцам пить поменьше. Вчера у ник
была пьянка по случаю дня рождения.

Воевода Алексей Адашев. Врут дружки твои, вушкари. Кто тебе
зто сказал'? Про стрельцов-то. Сати вчера ик гонял туда-сюда, в
веркний город из нижнего, в нижний город из веркнего, От
Пушкарной слободы сюда, до аСтрелкия. Ничего такого не заметил.
Сам-то где был вчера?

_Гіущкарь___Никитин. Во Мценск ездил, на гисльницу. Зерно
гиолоть. Да лошадь правую ногу засекла. Дотиой приекал уж ночью.

В крепость влетает конный стреяец. Спешивается, преклоняет
колено перед воеводой.

Коиный стрелец. Опять царский возок едет сюда к наги, в Орёл!
Теперь уж точно саги царь Иван.

Воевода Алексей Адашев, У нас всё в порядке. Орёл сидит на
гнезде, и Ока течёт в Волгу, пушкари да стрельцы всегда наготове.
Никакой оппозиции.
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В ворота аьеззкает царский яозок.
Царица Анастасия (аыкодя из аозка, обримает Адашеаа, ЦслуеТ

его прямо а губьд, К тебе, мой орел, приекала. Покинула
пераопрестольную.

Воееода Алексей Адашее. А как яке царь'?І
Царица Анастасия. У царя новая забаеа - другая царица, Мария

-чечеика. Она ему на ночь сказки рассказывает. У меня саои сказки.
Сегодня буду тебе рассказывать...

Ёреаода Алексей Адашеа. А царю что сказала, когда уезгкала,
какую сказку?

Царица Анастасия. В Коренную пустынь поекала. На икону
кЗиамениея поглядеть.

Воеаода Алексей Адаптер. Ну, и что ему скаясешь потом,
опоеля'Ег

Царица Анастасия. С недельку тут, у тебя, пожиеу, е недельку
там, а Коренной. Принимая меня, свою любушку, Алексей. От
страка-то не кое-теней, улыбайся. Ты Же у нас аоеаода, на главный
рубеж поставлен.

В_оеарда_Алексей ддашеаіулыбаясь). А я и не боюсь, ничего не
боюсь... Любовь моя,...(Обнимая Анастасию и целуя её а губы).
Проедусь, посты проаерю, дозоры на кроме посмотрю, я общем,
спраалю свою военную слуисбу и к тебе сюда вечерком.

Царица Анастасищкокетлиао). К аечерочку на асю ночку.
Воеаода Алексей Адашеа. Это как нам супостаты позволят.

Намедни дозорнык вырезали под Кремами, на передоеом рубеже. А
как дозорнык снимут, так и к крепости дорога открыта, иди на
Москву, путь свободен. Пушкарную надо беречь а слободу,
население. Нам, ратоборцам, зто дело такое доеерено.

Царица Анастасия (улыбаясь одними глазами Адашеау). Какой
серьёзный, строгий какой аоеаода, аоеиачальиик. Тебе бы царем
быть, с держааой а руке сидеть, а Кремле, е Граноеитой палате.

Воеаода Алексей Адашеа. Родословная не та. Не Рюрикоаичи
мы, нс Царскик кроаей. Да аедь и мы, Адашеаы, ничего себе,
етолбояые дяоряне... Ну я поекал по постам и дозорам, а ты тут
распорядись, чтобы стол собрали получше. Царица пожаловала А
настоящая, царскик кроеей. Пожиеешь недельку, лучшие места на
Орлее тебе покажу: где Ока берет начало, где Полесье Орловское, на
окоту съездим с борзыми. У меня добрая псарня.

62



Прёл. Крылатый город

Царица Анастасия (прилас.киваяс_ь__ к Адашевуі Воевода из
воевод. Чем не царь, но не самодержец, власть в кулакс не держншь.

Воевода длексей Адашев. Власть-то, Настя, в кулаке не
удержншь, как песок, сквозь пальцы просыпается. Тут же со всея
сторон нагрянут и крымчаки, и ливонцы, и немцы, н ордынцы. Всякая
пакость, как бел ьмо в глазу, сидишь вроде бы тико, а как ослабеешь,
так все на тебя навалятся+

Голос со стороны. Царица Анастасия отправилась туда, где
пушкарям и стрельцам пищу обычно готовят. Прошлась по всем
строениям крепости, поставила свечки в Богоявленском краме,
помолилась крестителям Руси, причисленным к лику святык -
Великой княгине Ольге и Великому князю Владимиру. А воевода
Алексей Адашев выбрал коня порсзвсс да и Помчался по южной
кроме Московского государства по постам и дозорам, проверяя
бдительность и боевую готовность на случай пакости, какую готово
нам всегда затеять Ди кос поле.

И вот ддашев опять в крепости, у могучего дуба, на каком свил
гнездо себе рыжий степной Орёл. Зорко глядит он со своей высоты
на окрестности - на Орлею. Конный воевода въсзжает в ворота,
Настасья встречает Алексея у самык ворот.

Царица Анастасия [беЁ коня за повод1іо. Чего зто так быстро
вернулся, Алёша'? Всё ли ладно у нас на границс'?І

Воевода Алексей Адашсв. Всё ладно, всё складно пока. А
быстро - так конь какой. видишь'? Горячий, не конь, а пуля, стрела.

Царица Анастасия. И сам-то больно горяч, Алексей. Богатырь на
своём вороном! Какой красавец твой конь+

Воевода Алексейддашев. ІІойдём, красоту какую тебе покажу.
Когда плоко мне, что-нибудь не получается, иду туда на откос, в
веркннй город+ Пойдём, Настюша!

Прикодят к откосу на реке Орлнке. Глядят с высоты на красоту
земную, которая открывается тут перед глазами. І/Ізвив Орлика,
отблески воды, закодяшее солнце, что красит облака, а облака красят
воду, листву на деревьяк,

Воевода длексщїі Адашев. Вот где на самом краю я н поставил
избу, видишь, как она розовеет'? И люди потом, когда-нибудь,
поставят, срубят, построят себе дома, улицы и будут тут жить. И
будет тут жить одна милая женщина, и назовут её Лиза Капитана, а
зто место - Дворянским гнездом.
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Царица Анастасия. И как жс радостно тут! Как красиво! И всё
вто ты вашнщаешь. Я люблю теба, ты мой вашнтннк, ты мой воевода,
Адашев.

Воевода Алексей Адашеьд Ты - Царица мол. Стою тут и думаю,
у каждого должна быть своа царица, свой дом, своа крепость, своа
страна,роднна,

Сцена третьи.
Орёл, Пушкарнав слобода, подворье Никитинык. За столом

стрельцы, которык кормит Василиса Никитншна. Обтнран губы,
стрельцы встают. Не найди икону, крестатса на пушкарику.

Ётрельцы, Обильно кормишь, ковайка, и мы благодарны тебе.
Все патеро как одна тут вместе с вами, одна семьа.

Укодат. Пауза. Где-то в степи, ва рекой, протажно ржёт
жерсбёнок.

Василиса Ннкнташна (_в глубокой вадумчивости), Семьи, а ик
патеро. А у нас с пушкарем Никитиным всего была одна дочечка,
одна сдниственнаа - Анюта, девочка мои.

Губы у Васнлнсы Никитишны начинают крнвитьса,
подрагнвать, она готова расплакатьса, но сдерживает себя.
При нимаетса мыть посуду. Поавлаетса Никитин.

Василиса Никитншна. Садась, отец, подкрспись, а то, глань на
себа, на кого стал покож, как покудел.

Пушкарь Никитин (ворча себе под нос). Покудссшь тут.
Василиса Ннкнташна. Конечно, об днютс всё думаешь, Одна-

едннственнаа дочечка и сберечь не сумели. Больше уже не рожу, не
смогу.

Пушкарь Никитин. Ускакал отот слуга Симеон, На звука о
нём уж с нсдсЛІ-о.

Василиса _НШЁ-ттишна. Ни звука. Как ключ на дно.
Пушкарь Никитин. Но надежда всё-таки есть.
Василиса Ннкнташна. Есть надежда.
Пушкарь Никитин їподннмаась решительноі. Сам поеду!
Василиса Никитншна. И куда?
Пушкарь Никитин. В Крым! Хоть куда ва Аиютой,
Василиса Никитншна. Стар уже. А Крым за тысачн верст.

Поскачешь на коне, окочурншьсл. Где-нибудь за бугром вакопают.
Пушкарь Никитин. Я двужнльный.

64



Орёл. Крылатый город

Василиса Никитищиа (_вздыкая). Нет уж, придётся ждать зтого
Симеона. Путь неблизкий, время терпит+ Будем, значит, с тобой
терпеть. Ждать! А что остаётся?

Голос со стороны. Проводит ещё неделя. Лето уже на нскодс.
Иногда в Никитиныя начинает где-то притишаться горе, потихоньку
куда-то деваться. Как гром среди ясного неба, от воеводы Адашева
примчался, что есть дуку, конный стрелец и сказал, что слугу
С-имеона привезли откуда«то чуть живым, а при нём ни Анюту.
Пушкари Никитины бросились к крепости.

Неделю откачивали молодца - слугу Симеона, ставили его На
ноги, Анюта сидела при нём, Еще неделю готовили праздник, какой?
Сами понимаете, какой. Позвали во двор к себе всю Пушкарную
слободу, весь народ православный при Богоявлснском краме. И,
конечно, воеводу Алексея Адашева, А как же'? Воеводой таким
можно гордиться.

Пушкарь Никитин уставил столами весь двор. А главный свой
стол, за каким все обедали во дворе, водрузил посерёдке.

Это для Анюты и Снмеона.
С утра приезжал к Никитиным воевода Алексей Адашев.
Восвода Алексей Адашев. Ну и что, пушкарь, у вас тут

готовится? Коренная ярмарка или битва на Куликовом поле?
В_асили1_:_а_Нию1тишна (толкая под бок пушкаря). Скажи

лучше ты.
Пушкарь Никитин. Нет, ты лучше.
Воевода Алексей Адашев [блестя китровато глазами). Значит

так? Сговорились, сяюбились ваши молодые? Будет свадьба, будем
гулять?

Пушкарь Никитин (развода руками). Ну, а как же?І Гулять так
гулять.

Воевода Алексей Адашев. Всё корошо, что яорошо кончается.
Василиса Никитиш_на. Как кончается? Только всё начинается.
Голос со стороны. Стол посредине двора - большой главный

стол. За ним молодые - Анюта н Симеон. Тут же пушкарь и
пушкарика Никитины и сам воевода Алексей Адашев. А вокруг
главного стола, вкруговую, другие столы, за которыми вся
Пушкарная слобода, стрельцы из крепости, что у слияния рек Оки и
Орлика. И ещё другие гости отовсюду, откуда можно, ближнее и
дальнее.
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И вот подннмастся сам восвода Алскссй Адашсв н подннмаст
рюмку за молодык,

Восвода Алскссй Адашсв. Совст да любовь. И ссмью такую,
чтобы дстсй ~ ващнтннков нароткать столько, чтобы ннкто ннкогда нс
посмел посягнуть на нас, на нашу крспость Орёл, чтобы стала она
городом -крспостью на всс врсмспа.

А сщё попрошу молодого Снмсона рассказать, как это у ного
получилось? Ну как он прнвёа в цслостностн н сокранностн Анюту -
супругу свою на крымского плсна?... Горько-а-а!...

Снмсон (поцсловав Анюту в __сё _молодыс, солёныс губы,
начннаст свою заключнтсльнуюнсторню), Дал коня мнс отсц... Вот
он (показывая на пушкаря Ннкнтнна), тспсрь он н мой отсц... Так вот
дал свосго коня мнв Ннкнтнн, н поскакал я,.+

Голос нада стола. Куда?
Самсон, В Крым.
Голос нв-аадругого стола. Куда, куда?
Самсон. Дсрэку путь прямо на юг. Как в лстопнсяк, в кСловс о

полку Игорсвсл, прямо по Дону. Только княяь Игорь с юга на ссвср, а
я, наоборот, с ссвсра на юг. Едва отъскал, сЩё до Курска нс доскакал,
как вот она Корснная пустынь с сё нконой вЗнамсннсв. Задсрткался я
тут, консчно, помолнлся, прнлояснлся к нконс, попроснл у нсё
помощн. Она мнс н помогла... Всё.

Голос ня-аа стола. Так просто? Нст, ты сщё что-нибудь
расскажи.

Другой голос нв-аа стола. Дальшс-то что было?
Самсон. А дальшс вот что+ Встрстнл я монака в чёрной одежда,

а он оказался со свстлой душой. Спрашнваст мсня: кДалвко,
православный, путь дсрткншь?я

- кДа в Крым, - говорю - За ,чьнютой+ Крымчакн сё увслня,
- кХватнт валнть всё на крымчаков, - говорнт монак. _ Нсбось,

ато Анюта твоя лсткнт у нас в ксльс. Вся сё кто-то, а она в рсчкс
Тускарн тут у нас нскупалась, а воды-то лсдяныс, вот она и ваболсла.
Этот, что вся сё, оставнл Анюту в монастырс: вПодлсчнтс, а я за нсй
скоро вврнусья

Ну, а тут н я подъявнлся. .. Всё.
Голоса на-аа стола. Опять всё?
Снмсон. А что экс сщё? Вот снднм тспсрь с нсй тут, гулясм.
Голоса со воск столов. Горько-о! Горько-о! Горько-о!
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Орёл. Крылатый горпЕ

Сим_е_он_[целу-'я Анюту в её молодые, сочные губы). Сладкая моя,
коренская+

Голос ив-аа стола. Ну, а батюшка-то вас венчал - отец Василий?І
Симеон [_Ануоте). Скажи ты,
Анъота. Конечно, венчал. Отец мой староста при Богоявленском

краме, а я его дочка.
Василиса Никитишна. Я довольна затем, и отец доволен.
Глосса ив-ва всея столов. Ну, а где теперь будете жить?І В

Москве или в Орле тут? В крепости или на Пушкарной слободе'?
Тишина, Пауза. По Пушкарной слободе перебрёкиваготся

собаки.
Носвода Алексей ёдашев. Вот вопрос - со значением.
Симеон, На Пушкарной слободе. Слобода - от слова свобода.
Пушкарь Никитин. Дом им короший построим.
Воевода Алексей Адашев. Принимаю его в пушкари, аачисляъо в

штат. Или в егери, будем налаживать тут окоту. ..
И тут в Пушкарской слободе, у дома пушкарей Никитинык,

остановился царский возок.
Вскоре Настасья сидела ва главным столом между невестой и

воеводой Алексеем Адашевым.
Царица Анастасия (_ провозглашая тост, поцеловала сидящего

рядом воеводу Алексея Адашева в его крепкие, непослушные губы,
сказала от всей души всем русичам под могучим, ваматеревшим
дубом). Желаіо вам, орлы, совершить столько подвигов, сколько на
дубе тут желудей. А вам, молодые, всегда идти в ногу, одной дорогой
с Отечеством,

- Горько! Горько! - закричало застолье.

Эпнлог
И много подвигов совершил Орёл и потомки Анюты и Симеона

в истории, и много чего они от страны получили, но главное - в герб
орла вставили и сложили гимн о нём, который пое'м:

Крылатой птицей над Окой летящи й,
Орёл наш - город славы боевой.
Уж пятый век, как друг твой настоящий,
Он задушсвно говорит с тобой.
Припев: Боянный, среднерусский, синеокий,

В музейный город едет вся страна+
6?



Лоонврд Золотврёв

Пусть мслви воды - Бсрсгв высоии
И всё нвм имснв, всё имснв.
Первый свлют Орлу - мы побсдили!
Первый салют - и вссгдв побсдим!
Улицы - розы, улицы - крылья.
Город любимый, Отсчсствв дым!

Столица близко, слышвтсв иурвнты.
Крсмлём - ирвсввцсм исврсннс горжусь,
Пусть мслии воды - глубови твлвнты.
Могучвл, проворсннвл Русь.
Припсв: Бовиный, срсднсруссвий, синсокий,

Гсрбовный город внвст всв страна.
Пусть мслви воды - вслиии дороги,
Овсяннвя славой сторона.

29, 30, июля, 1 июля 2014 г.,
г. Орёл
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Леенард Зелетерён

Деревенский енрнпеч

Вельней еелей упыееь! Небрежуеь, нееентеъееь.
Крымы-рымы прейду пе бельшнм гередем.
д детей еезерещуеь, е еелеенем пееетречеъееь
Пееню Руееееге пеля нелеещгг передам+

Деревеньне реднее, березнян де еенны
Не лежанне прилегу пеелеІ дальних дерег.
Руееней печки тепле. Менетенне н длинне
Тннет ееёрлышне нечые еепечный ееерчее.

Звук енрипнчный. Уенуле мен де1:›-.°':-еенеще+
Гелеее н енденья. Герлем кетнтен кем.
С нем еще етееде'шь еееъе Душу меееньке,
Как не е этим нечным деревененнм ееерчнем'?

Всё ееерлнт н ееерлнт где-те рядышнем, блнене.
Аж елезе зенекрнтен, ендне е темнете.
Выйду е пеле чуть ееет. Тучн Тннутее Ннзне.
Руеь еекруг пе нледбнщем, кресты не кресте.

Реднеееты ееленья, пуеты Электрички*
А куда нм мететьея у нее тут, к нему?
К руеекей речи ыеей педбнраъет етмычен
И английскую мелеь ъ: еернпечу меему
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Орёл. Крвша'кый город

Сокращеннан электричка

'Элекгрнчкїуг на Дннн еократнлн.
Хвост отпал_ етап какой-то короткий.
По четыре вагона ецепнлн,
Набнватв по'гееней, как оелёдкн.

Давке после ораэкеньн велнкого
На Орловоко-Курокой дуге
Так в ушак у меня не тнкало,
Не мутнло так прн пурге

Оставалнов в оврагак Деревнн,
По вемлннкам опас-ален народ.
А теперь веё грачн на деревьнк,
Но Деревнн самой уже нет+

Наверку, кмурнеь, едвннут Еровн:
- Кто вам ото, проотнте, окавал'?!
- А ещеч - говорю, - закроют
Наш, окорее воего. вокзал.

Электрачка в четыре вагонаъ
Контролеры без проводников,
Сам начальник дороги в погонак
Пролетает ео окрнном веков.
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Леонард Золотарён

Весёлая тройка

иСлышен заон бубенцоа издалека,
Это тройии весёлый разбега.
По етепи битва етлалаеь широио,
А теперь ее делит на еееи

На троии, по-отдельноети наи-то, -
Эти Белгород, Курсы и Орёл.
Вопреки еоетоаниІ-о факта,
Каждый что-то еебе приобрёл,

В Курске Харьноау День отмечают,
Белгороденнм - первый еалъот,
И орлоаении еалтотом нетречают.
Облаетам арозь оеанну потот.

Мчат е утра по дуге электрички,
А За ними, наи розовый ионь,
От какой-нибудь маленькой епичии,
Полом етелетеи, мчится огонь.

Слышен звон бубенцоаый аиепромта,
Это тройии пылаъощий бег,
Малый город е Центрального фронта,
Кан аеегда, погибает за еееи.
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Тпрснанныа силы

- Псчсму. - гсасрнт. - псбсдили'?
- И ассгда. - гсасрат. - псбсдим.
Малый гсрсд - нсмалсс дива,
Мы какис тут чуда таарим?

А асрнсс. какис мифы?
Ин ст истины нс стличить.
Исторически мы - эта скифы,
Эта спслак нсбссный а исчи.

С тарсисннай силпй гаубиинай
В асп-тлс-матушкс, а матушка, -
За таксІ-с стснсй былиннсй
И страли мы на Окс-т

Танки пс'рли на нас - лавина.
Пс стсрнс с Пснырсй, пссмстри,
Иаагнулись мы , как пружина:І
И стбили ик изнутри.

Этст путь псбсдитслсй Млсчиый
В засадак аамср наш псраый салют.
Тарсиаиныс силы асчна
От асмли а нас, ст скифсв тут.

Орёл. Крылатый гпрпд



Леонард Золотарев
___-___-ц-Ь' -І'_І_І-___І_--Й

Занолдоааннаа дорога

'Ы'шащг Сонетонуъо прежде ааалн І<Ё1щ3неноіїі1
Улнцей Курской еналн на Куцэгоъ:+
И Енатернна етороноъо руееной,
И а набннне Пушннн о выездом на епуен.

1здлнца танаа - опуеналаоь н пруду.
Чтоб потом поднатьоа н потоы на опусн.
Пронатнлооь еъо очень много лъоду.
В Крым н до Кавказа через город Курон.

А теперь дорога нет таной до Курона,
К Понырам дорожка пороола травой.
И нннто не одет этой отежной узкой.
'Стеатнуг аанолоднло, оглаанл домовой.

Не прошлн онн тут н на нфердннандано,
А теперь н наы тут не до Понырей.
Может быть, на ато чья-либо ноыанда'?
Держат переыычну яыбы н норей'?

Крьону аёрет под оооон,І нервы неё да отреооы,
От Трооны до Курона лншну мы даем.
Зааыааъот ветры, нрутат а поле бееы.
Мы в ннбнтне едем о Пушкиным вдвоём.
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Чвёл. Краміатый город

Грачн в ёлнах

Аатобме довеает до ёлон,
До малой роднны моей.
Ньцэщ,г под на зелёный полог,
д тут грачн среда ветвей.

И магаанн в стране чудее.
А а нём воё еоть, о чём мечтала
Лет еемьдееат, - ну Да., нее,
У ёлон: лапуг мы еоеалн.

Зачем грачн вы тут енднте,
А не летите на Москву?
Позвольте н: аам, а онІо обитель,
Мне поетучатьеа - Лео, Льву'?

И неё не еаодат удивленье,
Когда от ёлок а нееу
На нашуг улиц, печенье,
А также хлеб н колбасу.

Нн карточек на авоаа мелкна,
Нн Пережнтын норм н квот.
Сидят грачн, как на нголнаг-чЧ
И смотрят сверху На народ.

75



Леонард Зелптирён

Пушкин н мы

Живу не улице, где Пушкин
И дима пик, и чте ещё?
Были еейне, стреляли пушки,
Вдруг Пушкин к нем сюда пришёл.

Бывил у нее тут, в нашем деме.
В лице препреенуке еидел
Среди ееенк е четеёртем теме
И не меня в упор глядел.

Мать резнеенле угещенья,
Сменлееь, ечеетлиее был-е,
С утра как будте день реткденьн
Спреелнле мне тут, как мегле.

А ен шутнл, весёлый Пушкин,
Ну, еылитый! Ну, Ганннбел!
И ушки были не макушке,
И кте-тп тайне правил бал.

Стент неш Демин, е екееке руеекей.
Не отчете дееки тут нет?І
И етынет не етеле закуска.
И тут тке дедушкнн буфет.

Шумит наш гередек Зелёный
В еедей беннееей етепи,
И Днём и ночью кет учёный
Веё кедит, кеднт пе Цепи.
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Орёл. Крылатый гсрсд

Малпархангельсн

Мен малаа рсьлъ-Іна - Малсарнангсльсн.
А аснр3-'г гсрсда - всё как ГНЁЗДа 1.* птиц.
Курск. Орел н Всрснсэа ПсДалЬше на флангеч
Пс степи аенсасй раалеглнсь.

Хсть н мал тшцзтнаач а мне атс-5, а мне _асцшг+
Стсльнс ангельснна душ прнютнлссь а стану.
Не убил меня аекс пе слсмнл мена асрсг.
Мы - араангелы с Бсгсгмс на самсм вернет+

*дна

Псьпрсьшъ-г Небеса: ссаранате мне душу.
Всанеснте слсаа а псднебесьа сасн.
На затылсн: упала дсасдннна, псслушай
В серебрс Ти шины аслстаннн мен.

Нсчь легла набелсь,
Псутру аслена аамелс.
Осень, есень. Ластск а небеса.
Я адуа асшстспїїіч [ш Руси.

Н сентября 3013 с.
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с-'Іеенард Зслптарёв

ТРИПТИХ ПРО ГЕНЕРАЛА

ЕРМПЅІПВ НН ІЁПНЁ

Ермелев всегда На кене.
С вершин белеснезкнык Кавказа
Прквстал ен в релнвї-і стерепе
В седле Тут. на стремв. не сразу.

Ермелев всегда На кпНе.
Орлввцам сказал: кЭте здерсве!
Всздвкглн вы Памлтнкк мне
На плешадн генерала Ермелева!

И вет из Орла л гллтку'
С Лукьлнчнкеве Де Парижа.
КавказуІ сказал в Еврепе сказку:
- Бег в небе, победы не ннэкеїв

Прекедлт пред ним, как ве сне,
Салда-такич пушка иерей.
Ермелев всегда на кене -
Орел наші, земляк наш. герей.
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Орёл. Крылатый гарш

Баллада а Луньанчннпвп

Бааспт рана а тумана тает
В Лукьанчннааа Гда-'І'а *за ОнаГі.
А нам гаршаа аачна Не тгаатаат4
Один Ермппоа. на зато какой!

Да атп гарОї-і'? КОГО Парад счатаат
Гарасм нас'гшаЩъ-ім. на І-іграйї'
А кто карман себе не набнаает.
Кта аа нарпда атп а нама_ 'шт - гарпй.

Ермаїша Так а Пушкина Сказал:
а! Ішат ц-"І'ь Гардасть Наш-Ща.
А Пушкин Так аац* а п'гаст:
аВы на война, а мар* І-істпчнІ-тн грацнн.
Заіш-ітннк Наш пт план-шин н бала-

Баашт раааЧ в тумана 'гасг
В ЛуаьанчІ-таавп на заката дна.
Нам Пушкина панына на хватает.
Май генерал! Малнтась за цена.
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Леонард Зплптарёв

Часпвнп Ирана

Ермслсв! Какова авЬ-'чъ-іт!
Лукьаичикрвс. рпцсвсс асис.
К нам караван ссрсбрниый лстит.
И мы псщ жЪ-'равлами нспрсмсинс.

Круиситса клип срсди ржаиьік ппасй.
Звсна'г иаги свышс Царскис мсДаШ-і
На тпнкик шсак атик асуравлсй.
Какис на грЪ-'ди у ник радагии.

Всё за Кавказ. аа русский Крым таланты.
За Русь святую, за Брррдинр.
В ЛЬ-'кьанчикпнп Цсиат аксслъйанты
Нс па картинкам где-нибудь а кинс.

В истпчник свста канут сп':'1›лакач
Па Оптукс скальаиут с лучами рано.
Нссут. иссд-'т Ермсъасаа вска
На Щит и гисчч к часрвнс Ирана.

і 9 лша 2014 сиди. с-()рс'.т
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Орёл. Крылатый гпрЁ

#41*

ДєрЕвв-ЗНЬЫЭ На ОПТЬ-'ЫЄ.
Дерєвєньна Луньннчннонц
Дєрєвєпьна орлшнснаш
Истпръ-ічссъп-ій вид.

Сторона моя рЪ-'шнгзшй
Дшрш-ня. родная. Нсїіршская.
Пєснь свою п Ермшлпвё
В моём сердце кранъ-іт.
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Лесняря Зслстярёв

Ґ.) гігнїтесння с шлівнпвя. в стсгве-
Александр Блсн

ее*

Ксгдв меня влюбляться псьдмыввлв
И нвчн гнвлв м н мс чередвшїіі
О чем ты мне сссївй ввпсмннвлв.
Квввлвсь блІ-івясй. вечнс мслсдсй'?

Теней лшбямсй. лясявввй. ярвсъ-івсй.
А может. я не очень. не своей.
Твя я я ше'я немерянЪ-'щей Рсьссъ-іей,
В фентввъ-іяя не Дврнвн лн Грей.

Не знаю, где мы обе чтс спстянугшсв1
Чтв смелс между явмя првбеясвть.
Шумел явмыш. Деревья ннвяв гнулвсъ.
Швяелв нвчъ швнелъю немер пять.

Идём, идём пв првэянтым Дврвгвм.
И не чужие нс н не свсн+
Одняяс ствят ветру вв ясрегсм
Нягяуть яямыш. явя плсяс нем двснм.

яТЫ в снннй ПЛвЩ Печвявнст ввверні'ялвсвч
В сырую нвчь ты нв дсму ушявя.
Зеннт ввеннтч Дпрвгв нввгт-тулвсь,
Куда вне е тсъбстй нвс вввеяв'?

Уявднт день. Кврвче все н пршпе.
Жнвнв предствнт Двствйнв вввершнтъ.
Шумнт явмыш, Деревья Дсждь пвлсщет.
А нвчь швнелью пвянет нвмер пятьч

Осень ЗШЗ Орел



Орёл. Крылатый гсрад

Санст п любви

д'ч Нгч . фєНЧ):

Вссгс два с,тсаа_ ссла ты псат.
Любсаь н красста - асс'. саышсс всё ст Бсга.
Уста сасн распакнааст Фст.
Слава как с нсба. ак нс Надс мнсгс.

Хмслса ст тсЁа. мссй удача,
Бу'кста тснкнк аннсграднык ван*
На бсднсстъ Нс ДаІ-с а трсааым сдачи,
Гранёнсму казанн а сднн.

Лшбсаь н краспта! Нст ннчсгс прскраснсіїі.
И всаНссу-'Ъ н мсгут Псгубнть.
Нст ннчсга н тксншнны спаснсй,
Какую мы пытасмса любить.

Бса слав, аа гранью есть талант аль нст?
А ссла нстй нс даст сгс н Фат.

1 наша 2014 а. Ода-т
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Леонард Золотарёв

Сонст о Промотсс

51.51. Фонд”
Ґвпторон вариант;

Вссго Два слова, сслн ты повт.
Любовь н красота - всё свышс. всё от Бога.
Уста свон распакнваст Фст.
Слова как с нсба, нк не надо много.

Хмслса от твоя. к-іосй удача,
Букста тонкнк вннограднык внн,
На осднос-ть нс даіо а трсввым сдача,
Сродн поэтов а такой одннт

Любовь н красота! Нст ничего прекрасной.
Чсм факсл Промстса с нсбосвода.
А точ Что ннъкс, всё, _ївы, опасной.
Нс тот конёр, но та, увы. порода.

Дла жснщнны рождастса повт.
С небесным даром нлн нстї'
А сслн нст сго, нс Даст сго н Фот.

2 нкдна ЁОН в. о. Орёо-'І
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Орёл. Крылатый гараа

Вместо эпилога

На маиитвы аптинсісна старцев

Гренада. дай мне с душевным еприсйствт-тем встретить все. ч'ш
принесёт наствяЩъ-ій день. иаине бы я ни палучая известия в течение
дня. научт-т принять ня сс спрнрйнс-й дачной Вр всея мат-тя делая и
славаи рунрвван мрнми мыслями н чувствами. І-Іаучн меня пряма и
раад-'мнр Дейс'гвавать е натидым членам семьи мреіё-і. нииргс не
пгррчая, нт-типга не смушая.

Грепедъ-іч Дай мне силы перенести утрмленне настЪ-'пающегр дня
и всс сабытня в течение егс. РЬ-'навади мрею валена и научи меня
мрлитьса надеяться, верить, терпеть. прощать и лнаіїїить+ дьитнь.

Самая нарртиаи малитва

Всемнлрстивая Бргаррднца
Пусть мнлрсердт-їе твве'
І-'Ірт-іирснстся и нам.



Леонард Золптярён

М.Ю. Лерипн'шв
Мплнтнн

В МННЬ-'Тр' яснзпп трудную
Теснн'гся ль в сердце Грусгь.
Одну молитву чуднуш
Тверясу я наизусть.

Есть сидя благпдятная
В спзвїчьн слив живьш
И Дъппнт непонятная.
Святая прелесть в ння.

С души как брсмя 1::тя'яТІ--гп'дяч
Спмпєпьг: Даля-нп _
И верится, н пл:э.чятг.:яі
И так лягъшч легко...
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_.Ё?_І?ёд-__'іпЫ_-ічнтьт горы

Ели ны Нг'аыг'є тян
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Лшннрд 'іпцштнрён
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Орёл. Нрылнтыіі пцшд
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1
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,Іі'щ'цы Ыы'ш'. нп гг.: минш'к ш'ннн Нгші' г'ш. 'ниши ннн хы'шп'г-- д'г'іг'д'гп'
1' і ь.'_1'гш “ федщ'мн' Ґ* Нхгщ';ц'::пп-'п.гы. щ:

Ъ'итд-,щ-шншш-м;и ншщнг-Щ .-1г,1нгн.!ггнш
гїншты Н'ъ'тншш и Ы шгшп:
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Мой гпрпд

Вот мой прнчггш`І мой Дом мшїі пища-город.
Я Здесь эти-11543І - стрсла на ТЕТНВЄ.
Удар крыла Не раз І-Ізвёдал впрпг
На птдалённын подступах н: Москва.
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