
Читайте:

Новый Орёл+XXI век № 18/2021                                                                                                                                                                                                                       3

Журнал «Новый Орёл» зарегистрирован в Министерстве РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Св. ПИ №77-3089 от 24.03.2000 г. (г. Орёл, ул. Ленина, 1)
Вышло в свет 135 номеров

Учредитель и издатель: 
РИФ «3-е ИЮЛЯ»

СОЮЗПИСАТЕЛЕЙ57.РФ. Тел. +7(9107) 48-11-02
Письма и документы направлять по Е-mail: bobclub@mail.ru

Главный редактор 
Геннадий Николаевич МАЙОРОВ 

Дизайн, вёрстка: GM

Подписано в печать 01.04.2021 г. Выход в свет: с 01.4.2021 г.
Тираж 777 экз. отп. на базе издательства в ПК МедиаГруппа

«Дворянское гнездо» (г. Орёл, ул. Октябрьская, 34а)
Заказ №18-НО+
Цена свободная 

Геннадий МАйОРОВ

  4  Наталия ЕЛиЗАРОВА:    
       Мы открываем новые имена

 14 Надежда ДЕУЛиНА:    
     Храм Михаила Архангела

   6  Клавдия НАУМОВА:
       Притяжение полёта

 11 Григорий ЛАЗАРЕВ:    
     Тропинка под гору струилась…

16  Елена АШиХМиНА:    
      Тургеневский бережок...

19  Геннадий МАйОРОВ:    
       Наколка

23 Михаил КОНьШиН:
      Мастер

26  Владимир ЕРМАКОВ: 
       Стихи

№18,
апрель2021

Новый Орёл+XXI век

16+

2018-2019 © ORELTIMES.RU | «Сетевое издание «ОрёлТаймс»»
Телефон редакции: +7 (4862) 48-82-92
электронная почта редакции: oreltimes@yandex.ru
Адрес редакции: г. Орёл, ул. Октябрьская, д.27, пом. 9
Главный редактор: Елена Николаевна ГОДЛЕВСКАЯ
Учредитель: ООО «Орёлтаймс»

Регистрационный номер: ФС77-73833 от 19 октября 2018 года выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор РФ).

Наш новый проект «Жемчужное ожерелье», 
посвящённый 190-летию Н. Лескова и 150-ле-
тию Л. Андреева, выходит на финишную пря-
мую. Со всех уголков страны в жюри стекаются 
сочинения юных поэтов и прозаиков. По ходу 
литературного конкурса нам задают немало во-
просов. И один из них: что почитать у Леони-
да Андреева и Николая Лескова, чтобы понять 
этих выдающихся русских писателей-орловцев?

Трудно что-то выделить определённое, ибо 
сколько людей, столько и вкусов. Но, на наш 
взгляд, Леонид Андреев (1871–1919) – один из 
ярких представителей литературы Серебряного 
века, основоположник русского экспрессиониз-
ма, в прозе которого причудливо переплетаются 
повседневная действительность и символиче-
ские, иррациональные образы. Повесть «Крас-
ный смех» является одним из самых ярких про-
изведений Андреева. А ещё советуем прочесть 
книгу «Рассказ о семи повещенных» (1908) – это 
история последних дней жизни семерых пре-
ступников, приговорённых к смертной казни. 
Ещё «Иуда Искариот», который  относится к 

числу наиболее известных произведений авто-
ра, размышляющего об истинном и мнимом, о 
настоящей вере и страхе. Можно также назвать 
«Жизнь Василия Фивейского», сборник «Днев-
ник сатаны», куда вошли замечательные расска-
зы «Большой шлем» и «Он»...

Что же касается Николая Лескова, писате-
ля, «в разное время любимого каждым – «от 
царя до пономаря» – и ненавидимого всеми, от 
либералов до консерваторов», то можно посо-
ветовать прочитать такие произведения: «Со-
боряне», «Пугало», «Запечатлённый ангел», «На 
ножах», «Леди Макбет Мценского уезда»...

Сейчас вся эта и иная литература доступ-
на в интернете, так что не составляет труда её 
«скачать», чтобы потом на отдыхе, в свободные 
минуты прикоснуться не только к высокой ли-
тературе, но ещё и проникнуться духом того 
времени, в котором жили и творили наши за-
мечательные земляки. А ещё можно сходить в 
музеи Лескова и Андреева в Орле, где вас по-
знакомят с удивительной жизнью писателей, 
чья родина – Орловский край.
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«Жемчужное ожерелье»

«Жемчужное ожерелье»
открытый Всероссийский литературный конкурс,

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

Николай Лесков Леонид Андреев

16 февраля 1831 – 5 марта 1895 21 августа 1871 – 12 сентября 1919 

Мы открываем новые имена

Наталия ЕЛиЗАРОВА,
спикер Всероссийского просветительского проекта «Жемчужное ожерелье» (г. Орёл, 2021)

Условия конкурса на сайте СОюЗПиСАТЕЛЕй57.РФ

На Всероссийский литературный конкурс «Жемчужное ожерелье» уже прислано много заявок из раз-
ных городов России: из Москвы и Санкт-Петербурга, Омска и Томска, Саратова и Урюпинска, Че-

лябинска и Оренбурга, Белгорода и Мценска, Нового Уренгоя и Нижнего Тагила, Иркутска, Архангельска, 
Череповца, а также из Краснодарского края, Республики Карелия, Республики Мордовия, Республики Крым, 
Республики Беларусь...

Состав участников очень разный: произведения нам направили как неизвестные молодые авторы, так и 
уже заявившие о себе в других творческих проектах. 

Конкурс «Жемчужное ожерелье» посвящён юбилейным датам орловских писателей – Николая Семёно-
вича Лескова и Леонида Николаевича Андреева. Нам бы очень хотелось, чтобы в процессе изучения условий 
конкурса и подготовки своих произведений молодые литераторы обратились к произведениям этих писате-
лей. Вспомнили или открыли для себя неповторимый язык сказов Н.С. Лескова, кроме повестей и рассказов, 
познакомились и с его романами. 

Огромное творческое наследие Л.Н. Андреева также представляет большой интерес для читающих людей, 
в частности, его пьесы и публицистика. Можно обратиться к театральным постановкам и экранизациям про-
изведений писателя. Каждый человек, любящий русский язык, найдёт в этих книгах для себя «живое слово».

Напоминаем, что заявки на конкурс принимаются до 1 мая 2021 года.
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«Жемчужное ожерелье»

Дорогие друзья!
Журнал «Новый Орёл» и альманах «Тургеневский бе-

режок» Союза российских писателей уделяют большое вни-
мание 190-летию Николая Семёновича Лескова и 150-ле-
тию со дня рождения Леонида Николаевича Андреева. 
Оба писателя являются уроженцами Орловского края. 

По отцовской линии Николай Семёнович Лесков при-
надлежал к духовному сословию – все, кроме отца писателя, 
служили священниками в селе Лески Орловской губернии. 
По собственному признанию Николая Семёновича, религи-
озность у него была с самого детства. В первую очередь 
на писателя повлиял пример его благочестивых родителей, 
особенно матушки, которая вела церковный образ жизни. 
Также в детстве Николай Семёнович часто общался с 
крепостными крестьянами, знакомясь с их религиозностью 
и мировоззрением. Став взрослым, писатель стал изучать 
церковную историю и археологию, интересоваться иконогра-
фией. Вопросам иконописи писатель посвятил ряд публици-
стических работ. Во многих своих произведениях Николай Семёнович использовал 
мотивы Житий святых и народного эпоса. В конце жизни писатель видел духов-
ный кризис современного ему российского общества, однако до самой своей смерти 
оставался глубоко верующим человеком. «Верую в великое значение Церкви, но 
не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово 
имя» – писал Николай Семёнович Лесков в 1875 году. Из этих слов видно, как 
писатель переживает за духовно-нравственное состояние населения России, кризис 
которого приведёт в дальнейшем к трагическим революционным событиям в исто-
рии нашего Отечества. 

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

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

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

А создателям журнала «Новый Орёл» – продолжать популяризировать рус-
ский язык, приобщать молодых людей к классике литературы, пропагандировать 
вечные нравственные ценности.

Высокопреосвященнейший 
ТиХОН,

митрополит Орловский 
и Болховский

Ф
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Аплодисменты юбиляру!

Клавдия НАУМОВА:

Притяжение полёта
В декабре 2020 года, к юбилею заслуженного тренера России, почётного граждани-

на города Орла Клавдии Михайловны Наумовой, вышла книга её воспоминаний и раз-
мышлений «Притяжение полёта». Читатель получил возможность узнать, в чём не-
исчерпаемый источник удивительной целеустремлённости и энергии признанного во 
всём мире авторитета в подготовке спортсменов-акробатов высоких достижений, 
познакомиться с её семьёй, главными наставниками, друзьями, коллегами, учениками 
и соседями. Автор откровенна в воспоминаниях о тех, кто её любил и кого она любит, 
делится размышлениями о специфике тренерского труда, обратной стороне высоких 
наград и блестящих побед её учеников...

Книга, главы из которой мы предлагаем читателям журнала, подкупает своей ис-
кренностью и  откровенностью.

Анна рассказала маме некоторые подробности гибели 
отца, но призналась, что мёртвым его не видела. 

– Значит, он жив! – вынесла своё решение мама и до конца 
своих дней не верила в его смерть. Бывая в церкви, никогда не 
зажигала свечку за упокой – только во здравие. 

Об отце в нашем доме всегда говорили как о живом. Бы-
вало, хлопнет входная дверь в коридоре барака, послышатся 
шаги – мама замрёт на месте: «Мишенька вернулся!» А потом, 
по мере того, как шаги удалялись, она грустнела, но очень бы-
стро брала себя в руки и говорила уверенно: «Значит, придёт 
в другой раз». 

Её вера в папино возвращение передалась и нам: благодаря 
маминым рассказам и воспоминаниям, отец не только стал ча-
стью нашей жизни, он присутствовал в каждом нашем дне, по 
нему мы сверяли многие свои решения и поступки Я, напри-
мер, видела его и во сне, и, когда пересказывала маме свой сон с 
папой, она грустно признавалась, что завидует мне, потому что 
в её сны папа не приходит. Мы хорошо учились, чтобы порадо-
вать его своими оценками, научились у мамы разному рукоде-
лию и кулинарным премудростям; чем могли, помогали ей по 
хозяйству, много читали: вот вернётся папа – а у него такие гра-
мотные, такие хозяйственные дочери, так много знают и умеют. 
Свои спортивные успехи я посвящала папе, а мама добросо-
вестно вырезала для него все газетные информации с упоми-
нанием моего имени: вернётся – порадуется за младшую дочь. 

Когда на маму нападала тоска, которую даже при её силь-
ном характере трудно было скрыть, мы доставали из гардеро-
ба её белую крепдешиновую блузку, сшитую ещё при папе и 
любимую им, и просили надеть. А потом становились рядом 
с ней перед зеркалом: «Мамочка, какая же ты у нас молодая и 
красивая!» 

Вот пишу это, а в ушах звучат слова давней песни «Солдат-
ская вдова», слышанной ещё в 70-х годах в исполнении Люд-
милы Зыкиной. В ней строки о моей маме и тысячах таких же, 
как она, солдатских вдов: «Шинели не носила, под пулями не 
шла. / Она лишь только мужа Отчизне отдала. / Он верным 
был гвардейцем, солдатом, / И спит он вечным сном».

***
Как семье погибшего фронтовика нам раньше, чем соседям 

по бараку, дали квартиру в одном из так называемых «фин-
ских» двухэтажных домов, которые в 50-е годы выросли в 
Магнитогорске большим кварталом. Правда, не отдельную, а 
с подселением. Провожали нас всем бараком, помогали пере-

носить вещи, искренне радовались за нас, но и не скрывали 
печали, потому что теряли бесплатного и безотказного меди-
ка, прекрасную соседку, человека щедрого сердца и большой 
души. По старой памяти ещё долго обращались к маме за по-
мощью, а когда она навещала в бараке своих подруг, то многие 
пользовались её визитом и приглашали в свои комнаты, чтобы 
проконсультироваться или просто поплакаться. 

Но однажды я видела, как плачет мама. Это случилось, когда 
мы с ней пошли в кинотеатр на фильм «Добровольцы». В глав-
ной героине Лёле, которую играла красавица Элина Быстриц-
кая, мама узнала себя молодую – такую же любимую мужем 
и любящую, так же терпеливо ждущую с фронта своего един-
ственного мужчину. Оказывается, как и Лёлю, маму всю жизнь 
любил друг отца Игорь. Перед уходом на фронт папа, зная о его 
чувствах, поручил Игорю заботу о нашей семье на случай, если 
он не вернётся. 

В жизни получилось не так, как в кино. Погиб папа, а дядя 
Игорь вернулся. Он закончил войну полковником, в послево-
енные годы служил в Москве. Когда получил там отдельную 
квартиру, приехал в Магнитогорск свататься. Но мама отказа-
ла ему, сославшись на то, что не верит в гибель мужа. 

Никакие доводы Игоря не могли её переубедить. В конце 
50-х годов, похоронив жену, дядя Игорь сделал ещё одну попыт-
ку, но безуспешно. Теперь уже и мы уговаривали маму выйти 
замуж, но она твердила одно: «Миша вернётся». К маме свата-
лись и местные мужчины, но она всем отказывала по этой же 
причине. 

Мы сидели в тёмном кинозале и мама, всегда такая сдер-
жанная, спокойная, плакала. Вместе с ней плакала и я, всем 
сердцем и душой подростка, каждой клеточкой своего тела не-
навидя войну. За смерть папы, невосполнимую потерю мамы, 
за эти её горькие вдовьи слёзы... 

***
На учёбу в институт я уезжала из новой квартиры. Почти 

одновременно со мной покинула дом и старшая сестра Валя: 
она познакомилась с красивым умным молодым болгарином, 
работавшим по контракту на комбинате, вышла за него замуж 
и уехала с новорождённым сыном в Болгарию. 

Раз в месяц мама и Нелли собирали мне небольшую про-
дуктовую посылку и присылали в Челябинск. Пироги и кол-
басу «охотничью» я сразу же отдавала своим соседкам по 
общежитию, которым не нужно было держать вес. Они же 
лакомились и вареньем, и очень вкусным маминым печеньем. 

Продолжение. 
Начало в № 16
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Мама могла мной гордиться: никто и никогда не упрекнул 
меня в том, что я что-то ела, не поделившись. В обмен на до-
машние вкусности девочки покупали мне салаты в банках или 
свежие овощи. Чаще всего это были морковь или вилок капу-
сты. Этим в институтские годы я в основном и питалась, зато 
и вес не поднимался выше 43 килограммов. 

***
По случаю получения диплома о высшем образовании, 

которым очень гордились мама и старшие сёстры, мама пода-
рила мне красивую чайную пару с сахарницей, а Валюша при-
слала светловолосую куклу, очень похожую на меня. Первую 
в моей жизни магазинную куклу, о которой в детстве я могла 
только мечтать. Оба подарка со мной до сих пор. Правда, от 
маминого осталась только сахарница, зато в ней до сих пор – 
вот уже более 30 лет – хранится сахар, насыпанный её рукой. 
Дважды в год, в дни рождения моих родителей, я набираю на 
мизинец несколько сладких кристалликов и пытаюсь подоль-
ше продлить сладость во рту. 

Зажигаю свечи, снимаю со стены их портреты и каждый 
раз плачу от острого чувства раскаяния: мало добрых слов 
сказала маме, не показывала ей своей любви, письма писала 
недлинные и не так часто, как бы ей хотелось. Почему-то во 
взрослой жизни что-то удерживало меня проявлять эмоции, 
поцеловать её или уткнуться, как в детстве, лицом в её пах-
нущие лекарствами и травами ладони и шептать в них всякие 
ласковые глупости. Как много я отдала бы сегодня за одно её 
прикосновение, за эту светлую печаль в её глазах, когда мама, 
увидев вдруг в моём жесте или повороте головы что-то харак-
терное для отца, прижимала меня к себе и в тоскливом порыве 
шептала: «Мишенька мой! Дорогой мой, единственный Ми-
шенька!..»

***
Как я сожалею, что уже школьницей вполуха слушала её 

воспоминания о детстве и юности, что не записала, а лишь 
фрагментарно запомнила. А ведь не один раз на её предложе-
ние рассказать мне о себе, я, уже школьница старших классов, 
отвечала беспечным «потом» или «в другой раз». Почему-то 
всегда была уверена, что мама – медицинский работник, веду-
щая здоровый образ жизни, будет жить долго и я успею и вы-
слушать её, и записать услышанное. Увы, мало о чём сожалею 
так сильно, как о том, что не только её не выслушала, но и сама 
не сказала, как я любила её, почитала и обожала все годы. 

Как всё поздно приходит! Вернуть бы! Всё было бы по-
другому, я была бы нежнее, добрее, внимательнее к ней, берег-
ла бы свою маму, баловала ласковым словом. 

Эту невысказанную любовь я перенесла на свою старшую 
сестру Валюшу. Она так и сказала мне однажды по телефону: 
«Клавочка, ты так заботишься обо мне, словно родная мама». 

И, действительно, с годами я всё больше ощущаю удиви-
тельную потребность заботиться о старшей сестре, обеспечи-
вать её всем необходимым, баловать красивыми вещами. И 
хотя Валюшка окружена заботой сыновей и внуков и ни в чём 
не нуждается, мне всё равно хочется говорить ей ласковые сло-
ва и одаривать новыми подарками. Увы, с тех пор, как не стало 
Неллички, моей средней сестры, всякий раз прощаясь по теле-
фону, я буквально заклинаю Валюшу: «Только живи, родная, 
только живи! Не болей, не нервничай – живи спокойно и как 
можно дольше. Твоё присутствие на земле, самого близкого, 
самого дорогого мне человека, продлевает и мою жизнь». 

***
Когда несколькими годами раньше по просьбе мамы я пе-

реехала в Орёл, мы отправились в Долгое, на родину отца. Его 
родителей уже не было, оставался брат Афанасий Захарович 
Распопов и его сын Виктор. Они уверили нас в том, что даже 

искалеченный, Михаил дал бы о себе знать если не жене, то 
им, родственникам. Но после войны кто-то из односельчан со-
общил, что ещё в начале 1943 года узнал о гибели почти всего 
взвода разведчиков, в том числе и нашего отца. 

Из села мы увозили совершенно другую женщину: мама 
как-то вдруг постарела, потускнели глаза, опустились уголки 
рта, она даже ростом будто ниже стала. Я впервые видела, как 
сильно может измениться человек, у которого отняли послед-
нюю надежду. С тех пор она стала быстро чахнуть и умерла в 
год своего 55-летия. И хотя в её медицинской карте значились 
проблемы с сердцем, врач, наблюдавшая маму в последние ме-
сяцы, сказала, что в ней иссякло желание жить и умерла она 
не от болезни – от тоски. Оказывается, медицине известен и 
такой смертельный диагноз. 

***
Пока была жива Нелли, дни рождения родителей мы отме-

чали вместе, вспоминали, плакали, зажигали свечи и подолгу 
удерживали во рту сладость насыпанного маминой рукой са-
хара. Когда не стало и Нелли, я почувствовала такое одиноче-
ство, что, наверное, сошла бы с ума, если бы не работа, друзья 
и книги. Однажды наткнулась на четверостишие, которое вос-
приняла, как утешение, посланное мне моими дорогими людь-
ми. Вот оно: «Давайте собираться у стола, / И с нами те, чья 
песня не допета, / Они живут, пока мы верим в это, / Покуда 
наша боль за них светла». 

Я никогда не отмечаю дни смерти своих родных, близких 
и друзей – только дни их рождения. И тост поднимаю как за 
живых. И никогда не будет иначе. 

В том же году в память о маме я взяла её девичью фамилию 
Наумова. Личных спортивных успехов я достигла под фами-
лией отца, победами своих воспитанников продлила память 
о семье мамы. 

 
Глава 4. СТАРШАЯ СЕСТРА
Валя старше меня всего на четыре года, но в детстве я счи-

тала её маминой «заместительницей» и охотно подчинялась её 
просьбам. У нас всех с ранних лет были обязанности по дому 
и, конечно же, Валя выполняла самые сложные из них: раста-
пливала плиту, готовила или разогревала ужин, мыла посуду. 
Мне поручали уборку комнаты, мытьё пола, Нелли была «глав-
ной» по обеспечению семьи углём и дровами для плиты. 

В год окончания войны местные органы опеки решили сде-
лать вдове фронтовика «подарок» – на время поместить нас в 
интернат. Приехали среди дня, когда мама была на работе, две 
взрослые тётки, но девятилетняя Валя не позволила увести 
нас. Через несколько лет я прочту тургеневское стихотворение 
в прозе «Воробей», и детская память вызовет из глубин созна-
ния тот страшный день, а воображение придаст крохотному 
пернатому герою облик моей старшей сестры. Когда я дойду 
до слов «Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище, 
но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал 
и охрип, он замирал, он жертвовал собою!», то даже не смогу 
читать дальше. Так ярко, до мельчайших деталей, вспомню эту 
картину: Валя толкает Нелли в чуланчик и велит ей молчать, 
я с рёвом бросаюсь на пол и мёртвой хваткой обвиваю ноги 
старшей сестры, а она, успокаивающе поглаживая меня по го-
лове, ломающимся от страха и слёз голосом, кричит-пищит 
непрошеным гостьям уходить и не пугать сестричек. И они 
отступили. Отступили перед напором и бесстрашием этого 
маленького воробышка. 

***
Тётки из отдела опеки всё же отомстили нашей семье. Осе-

нью, когда начался новый учебный год, старших сестёр они 
увели прямо из школы, а меня забрали из дворовой песочни-
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цы, где я играла вместе с соседскими ровесниками. Хорошо, 
кто-то из взрослых заметил, на чём меня увезли. Когда вече-
ром того же дня разгневанная мама появилась в интернате, мы 
уже были наголо острижены, переодеты в одинаковые платья 
мышиного цвета и даже сфотографированы – скорее всего, для 
какого-то отчёта. Такой разъярённой я маму никогда не виде-
ла. Она высказала всё, что думала по поводу методов работы 
этой службы, посоветовала дамам заниматься беспризорни-
ками, которых и в нашем городе хватало, а не «домашними» 
детьми, пригрозила дойти до обкома и военкома и рассказать 
о том, как насильственно уводят детей из семьи и почему-то 
называют эту чудовищную практику «помощью» вдове фрон-
товика. Нас отпустили, а мы в тот день поняли, что наша ми-
лая, интеллигентная мама, от которой мы ни разу не слышали 
грубого слова, может быть очень суровой с теми, кто посмеет 
обидеть её дочерей. Для нас это стало большим открытием. 

***
Валя первой научилась у мамы шить, поэтому для Нелли, 

а потом и для меня некоторые свои вещи перешивала сама. 
Случалось, отдавала и новое, как это произошло перед моими 
первыми общегородскими соревнованиями. Для выступления 
нужно было иметь специальное гимнастическое трико, о по-
купке которого я даже не посмела просить: знала, что в семье на 
счету каждая копейка. Маму этой просьбой не стала беспоко-
ить, рассказала о своей проблеме только Вале. И она придума-
ла выход из положения. Без всякого сожаления пожертвовала 
свою новую майку: подшила низ, подобрала бока и получился 
самый настоящий купальник, в котором я и одержала свою 
первую победу. По этому случаю Надежда Павловна сделала 
мне совершенно царский подарок: комплект из белой маечки 
и чёрных сатиновых трусиков. Стирала и гладила эти вещи я 
только сама, высушив и выгладив, аккуратно укладывала их 
под подушку и надевала только перед тренировкой. Снимок 
в этой спортивной одежде, подаренной любимым тренером, – 
один из самых дорогих периода моего школьного детства. 

***
Старшая сестра была самой умной и образованной из нас, 

как, впрочем, и среди одноклассников. Она отлично училась 
по всем предметам, ей легко давались языки. В нашей шко-
ле на выбор изучали сразу три иностранных языка, так она с 
классом учила французский, а с помощью подружек из других 
языковых групп самостоятельно освоила английский и немец-
кий. На школьных вечерах даже читала стихи и пела на ино-
странных языках. Я очень гордилась сестрой, но не понимала, 
как она может произносить немецкие слова, если убийцы на-
шего отца говорили на этом языке. Валюша усаживала меня за 
стол и с терпением опытной учительницы объясняла, что нет 
наций-преступников и убийц, что в истории многих народов 
существуют страницы, за которые стыдно перед потомками, 
но язык никогда и ни перед кем не виноват, виноваты люди. 
Против такой логики возражать было трудно, но я оставалась 
при своём мнении. После войны в Магнитогорск привезли 
большой отряд пленных немцев, и они отстроили в городе це-
лый жилой квартал, который получил название Немецкий. Я 
знала о нём только со слов мамы и сестёр, и как позднее меня 
ни уговаривали подружки съездить посмотреть выложенные 
речным камнем заборы и дворы – не пошла. Мне казалось, что 
поддаться их уговорам – значит, предать отца. 

***
Валюша не только отлично училась, она писала такие эмо-

циональные и глубокие сочинения, что их зачитывали перед 
всем классом, отправляли на городские и даже областной ли-
тературные конкурсы. Учителя наперебой рекомендовали ей 
любой факультет педагогического института, но она хотела 
быстрее получить профессию и помогать семье материально. 

Поэтому с отличным аттестатом поступила в кинотехникум в 
Карабаше, городе нашей же Челябинской области. Там тоже 
была среди первых, не раз побеждала в творческих  конкурсах, 
получила красный диплом. Ей, единственной из выпускников 
того года, дали направление на режиссёрский факультет Ле-
нинградского института театра, музыки и кинематографии. 
Сестра сразу же сообщила нам об этом в письме и, перепол-
ненные гордостью, мы на семейном совете решили, что летом 
будем втроём где-то подрабатывать, но Валюшке на дорогу 
денег соберём во что бы то ни стало. В лепёшку расшибёмся, 
но она будет учиться в Ленинграде. Ко дню приезда сестры о 
письме уже знали все соседи, и мне, пробежавшей с её крас-
ным дипломом по всем комнатам барака, было очень приятно, 
что все искренне радовались тому, что у Антонины Васильев-
ны дочь такая  умница – в Ленинград учиться направляют. 

***
Верно говорят: самый опасный враг – завистливый друг. 

У Вали была подруга Нина, которая за компанию с ней поеха-
ла учиться в Карабаш. Диплом она получила обычный, потому 
что, не в пример моей сестре, училась средне, но амбиции вына-
шивала большие. Узнав о направлении в Ленинград, втайне от 
Вали уговорила свою мать съездить к директору техникума, и 
любящая родительница добилась того, что документ переписа-
ли на имя Нины. И вот когда мы уже собрали деньги на билет и 
сшили Валюше новое платье, Нина заявилась к нам с новостью: 
в Ленинград по направлению техникума едет она. 

В тот же день из техникума пришло и письмо с уведом-
лением о том, что нашей сестре отказано в направлении. Без 
объяснения. В качестве «утешительного приза» ей предостав-
ляется право на свободное трудоустройство.

Соседи советовали Вале докопаться до причин такого не-
пристойного «кульбита» с направлением, но она, наша умни-
ца, всё правильно поняла и даже не стала ссориться с Ниной. 
Правда, та уехала в Ленинград и, наезжая в Магнитогорск к 
родителям, встречи с Валюшей уже не искала. Хочу думать, 
что совесть не позволяла.

***
Назавтра сестра ушла трудоустраиваться и вернулась до-

мой штатным сотрудником  центрального городского киноте-
атра «Магнит» – двухзального, с буфетом и живым оркестром, 
который  играл в фойе перед вечерними сеансами. Довольно 
быстро Валя проявила себя и как организатор, поэтому через 
некоторое время уже работала заместителем директора кино-
театра. Руководитель не мог нарадоваться такому грамотному, 
эрудированному и творчески одаренному специалисту, видел 
её своей преемницей. Сестра приносила домой буклеты, по-
свящённые популярным артистам и новым фильмам, форми-
ровала в нас, младших сестрах, кинематографический вкус. 
Благодаря Вале мы с мамой и Нелли первыми смотрели все 
самые интересные кинопремьеры, восхищались талантом и 
красотой молодых актрис и актёров, которые сегодня воспри-
нимаются как легенды  отечественного кино. В моей памяти 
они навсегда остались молодыми – Лидия Смирнова и Татья-
на Конюхова, Тамара Макарова и Валентина Серова, Людми-
ла Целиковская и Алла Тарасова, Любовь Орлова и Марина 
Ладынина, Николай Черкасов и Сергей Столяров, Николай 
Рыбников и Леонид Харитонов, Владимир Дружников и Алек-
сей Баталов, Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Марк Бер-
нес... На фильм «Два бойца» с его участием мы с мамой ходили 
несколько раз, потому как она утверждала, что голос актёра 
удивительно похож на папин. В отличие от своих подружек 
я в актёров не влюблялась: сильные чувства во мне мог вы-
звать только человек, лицом похожий на отца. Наверное, это 
особенность всех девчонок военной поры, дочерей погибших 
фронтовиков.  
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***
Не стала мама «качать права» и когда в отношении нашей 

семьи была допущена несправедливость при распределении 
квартир. Вначале как семье погибшего фронтовика нам вы-
дали ордер на отдельную трёхкомнатную квартиру в центре 
города, и все соседи по бараку радовались за нас, поздравляли 
и обещали помочь с переездом. Но когда дело дошло до клю-
чей, оказалось, что квартиру отдали семье нашего соседа дяди 
Пети, работавшего каким-то начальником на мясокомбинате. 
Он не воевал, растил с женой двоих детей нашего возраста. Не 
один раз по просьбе тёти Светы мама заходила к ним, чтобы 
сделать укол заболевшему сыну, поставить банки мужу. Вроде 
бы были добрыми соседями – комнаты напротив, наши мамы 
дружили – и вдруг такой удар исподтишка: отнять квартиру 
у подруги-вдовы. Правда, маме выдали другой ордер, по ко-
торому мы получали право на две комнаты в трёхкомнатной 
квартире с подселением. Но уже не в центре города, и не в 
каменном доме, а в так называемом финском, сложенном из 
деревянного бруса. 

Как возмущались соседи! Как горячо они уговаривали 
маму идти и добиваться правды! Она же, никогда не умевшая 
просить за себя, никуда не пошла – оставила всё как есть. Спа-
сибо, одинокая женщина Люба, вселившаяся в третью комна-
ту, оказалась очень порядочным человеком, она стала маме 
подругой, а нам – старшей сестрой. 

***
После школы я решила по примеру сестёр тоже куда-то 

устроиться, чтобы быстрее зарабатывать. Но Валя убедила 
меня в том, что я обязательно должна получить высшее обра-
зование и осуществить свою мечту – стать тренером. И верно: 
такого, как у меня горячего желания посвятить себя конкрет-
ной профессии, не было ни у Вали, ни у Нелли. Валя прекрасно 
справлялась со своими обязанностями в кинотеатре, но нельзя 
сказать, что она мечтала об этой работе. А средняя сестра Нел-
ли без особой мечты сразу же после окончания школы пошла 
на производство, получила рабочую специальность и вместе с 
мамой помогала все годы моего студенчества. Валя в это время 
была уже далеко от Магнитогорска. 

***
А дело было так. В 1957 году к нам на металлургический 

комбинат за производственным опытом приехала большая 
группа рабочих и техников из Болгарии. 

Однажды на танцах перед вечерним киносеансом Валя по-
знакомилась с красавцем Дмитрием Димиревым. Он влюбил-
ся в неё с первого взгляда, а когда она привела его знакомить 
с семьёй, то с первого взгляда в него влюбились и мы. Просто 
обалдели от вида человека, которого природа так щедро ода-
рила. В нём нравилось всё: лицо, фигура, манеры, речь. Сим-
патию вызывал даже трогательный акцент. Всегда сдержанная 
мама – и та за  спиной будущего зятя одобрительно показала 
всем нам большой палец. Она приняла его в нашу семью как 
родного сына. И он отвечал ей искренним теплом и уважением.

В Дмитрия влюбилась и подруга сестры, которая много 
сделала для того, чтобы переключить его внимание на себя. 
Однако все её старания оказались напрасными. Влюблённые 
поженились, за считанные месяцы сестра выучила болгарский 
язык. Контракт Дмитрия истёк в 1959 году, тогда же родился 
их первенец. Молодая семья с новорождённым Славиком уе-
хала в Болгарию. 

В том же году я окончила школу и поступила в Московский 
институт физкультуры, о чём сразу же сообщили старшей се-
стре. Валюша очень радовалась за меня. Впрочем, без больших 
объяснений поняла и моё желание перевестись из Москвы 
в Челябинский педагогический институт: так же, как я, она 
очень скучала по дому, маме и Нелли.

***
Много лет Валя проработала в системе «Спортлото», за-

ведовала павильоном по продаже билетов: эта должность в 
Болгарии считается очень престижной. Здесь родился её вто-
рой сын Антоний, названный в честь нашей мамы Антонины 
Васильевны. Оба мои племянника получили высшее образо-
вание в советских вузах. Нелли они называли на болгарский 
манер «леля» – тётя. А меня, как младшую мамину сестричку, 
– уменьшительно и ласково «леличка». 

Слава окончил Орловский институт культуры и работал 
директором одного из Дворцов культуры Димитровграда. Же-
нился на чудесной землячке Юлии, которую Валюшка приня-
ла, как родную дочь. 

Антоний после окончания Харьковской аграрной академии 
трудился главным зоотехником в одном из крупных хозяйств 
Болгарии. Привёз на родину жену-украинку Татьяну. 

Но после распада социалистического блока в Болгарии 
тоже началась перестройка, и мои племянники оказались не 
у дел. Антоний стал водителем-дальнобойщиком, возит грузы 
по всей Европе. А Слава, который, казалось, родился с двумя 
правыми руками, нашёл себя в мебельном бизнесе. Он стал 
профессиональным дизайнером-мебельщиком, делает на за-
каз корпусную мебель. При этом слывёт мастером на все руки, 
хозяин, каких поискать. Ещё в Орле он был мне и электриком, 
и водопроводчиком, и сантехником, и столяром: у меня не 
протекали краны, горели все лампочки, исправно работали 
бытовые электроприборы, все дверцы и шкафчики без труда 
открывались и закрывались. Словом, пока племянник жил 
и учился в Орле, вся материально-техническая часть моей 
«холостяцкой» квартиры содержалась в идеальном порядке. 
В редкие свои приезды Слава уже на второй день берётся за 
инструменты и находит в моей квартире работу. Облагородил 
входную дверь, поставил рядом с ней в коридоре старый шкаф 
с тумбочкой для гостевой обуви, повесил яркое панно – сло-
вом, так красиво всё обустроил, как ни у кого на этаже. 

***
Племянники давно живут своими семьями. У Славы два 

сына с русскими именами Денис и Костя. Оба уже отцы. Де-
нис и его жена Силва стали родителями чудесных двойняшек 
– Юлии и Веселы. Валя рассказывает, что правнучка Весела 
такая же, как я в её возрасте, непоседа. И, главное, очень 
похожа на меня лицом и характером: беленькая, стройная, 
очень подвижная, улыбчивая и приветливая. С двух лет ска-
чет на батуте, танцует под любую музыку, которую слышит, 
с четырёх лет мечтает о балете. Молодые родители просили 
меня быть крёстной матерью их девочек: для меня это боль-
шая честь и дорогой подарок. Я необыкновенно рада, что в 
далёкой солнечной Болгарии живут две мои будущие крест-
ницы. С огромной радостью готовлю подарки для таинства 
крещения, которое, скорее всего, пройдёт в одном из орлов-
ских храмов. Было бы больше здоровья, сама бы поехала в 
Болгарию, чтобы окрестить внучатых племянниц в церкви 
монастыря Святого Афанасия. Здесь крестились и венчались 
все предки Димиревых, многие из них были долгожителями. 
Помню, что в один из приездов 99-летняя бабушка Митеньки 
за две недели моего пребывания в Златной Ливаде связала 
роскошный жакет с капюшоном и поясом, который вплоть 
до зимних морозов заменял мне осеннее пальто – таким был 
тёплым и уютным. 

***
Всякий мой приезд в Болгарию Валюша обставляет как 

большой праздник не только для семьи, но и всех родственни-
ков. Меня так радушно встречают, оказывают такие великие 
почести, что каждый раз вгоняют в смущение. Я понимаю: та-
ким образом выражается уважение к Вале, которая пользует-



10                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 18/2021

Аплодисменты юбиляру!
ся среди болгарской родни большим авторитетом и любовью. 
Уважают мою сестру и соседи: она слывёт большой огородни-
цей, выращивает такие помидоры, что они занимают призовые 
места на сельскохозяйственных выставках. Однажды я везла с 
собой в Орёл несколько томатов с её огорода. В поезде выложи-
ла три помидора на столик, а когда на границе вошли таможен-
ники, то они решили, что это мастерски изготовленные муля-
жи, в которых я прячу какую-то контрабанду. Разрезала один, 
угостила. Все признались, что такие крупные и вкусные поми-
доры едят впервые. Около получаса пробыли два таможенни-
ка в моём купе – так сильно увлеклись «огородной» темой. В 
соседних купе даже подумали, что я что-то нарушила, и меня 
так долго и тщательно обыскивают. А они вышли в коридор с 
улыбками, благодарили за рассказ и угощение. К моему багажу 
даже не притронулись. 

***
Когда я приезжаю к сестре, нас наперебой приглашают в 

гости, стараются угостить всем самым лучшим. В гостеприим-
стве болгары очень похожи на русских – выложат на стол всё, 
чем богаты. Мне очень нравится их кухня, некоторые блюда с 
удовольствием готовлю своим друзьям, получая их искренние 
похвалы.  

А ещё мне однажды устроили охоту в Родопских горах. Ко-
нечно, я не совсем «охотилась», скорее сопровождала двух про-
фессионалов, но впечатлений получила на всю жизнь. И хотя 
меня учили стрелять и я даже сделала несколько выстрелов по 
неподвижным мишеням, большую часть времени на охоте всё 
же любовалась природой. Красивейшие места не только Бол-
гарии, но, наверное, всех Балкан: невысокие, покрытые лесом, 
горы; ручьи ледяной хрустальной воды, разноцветные ковры 
цветочных полян, невероятный аромат разнотравья, пение 
незнакомых птиц. А воздух! Кажется, что здесь нет земного 
притяжения, достаточно только разбежаться с холма – и взле-
тишь. Уже много лет периодически вижу во сне одну и ту же 
картинку: я лечу над этой дивной красотой, делая в воздухе 
какие-то немыслимые пируэты. Просыпаюсь, и в темноте чер-
чу карандашом некие линии на страничке всегда лежащего 
под рукой блокнотика. К утру они оформляются в новый эле-
мент. Ему ещё предстоит долгая шлифовка, но как это будет 
выглядеть в готовом виде, уже знаю, потому что выполняла 
этот элемент во сне. Не один раз я даже пыталась «заказывать» 
сюжеты снов, но, увы, озарение приходит спонтанно, незави-
симо от моей воли. 

Меня долго занимала загадка этого феномена, пока однаж-
ды не услышала по радио лекцию профессора Татьяны Чер-
ниговской. Она утверждает, что всякие открытия, состояния 
художественных и технических прорывов, как правило, про-
исходят не в ясном сознании, а без контроля автора. Кто на са-
мом деле сочиняет для меня новые акробатические элементы 
я не знаю, но утром, после ночных «полётов», я обнаруживаю 
на бумаге схему элементов. И всякий раз испытываю счастье 
– я не одна! 

***
Младший сын сестры Антоний одарил её внуками Майей 

и Михаилом. Мальчика назвали в честь прадеда-фронтови-
ка, за что я очень благодарна своему племяннику. У старшей 
сестры уже семеро правнуков. Жаль, что до этих дней не 
дожил Дмитрий. Он «нарушил» семейную традицию долго-
жительства и скоропостижно скончался в 65 лет, его доброе 
и щедрое сердце внезапно остановилось. Так что Валентина 
Михайловна уже давно старейшая в роду Димиревых. Я по-
могаю ей, чем могу – для меня это необходимая потребность. 
Это не столько попытка хоть как-то отблагодарить старшую 
сестру за принесённую в юности жертву, сколько сильнейшее 
желание сделать ей и её семье приятное, доставить радость 

вниманием, подарками, а при необходимости – и финансо-
вой поддержкой. Я и сегодня благодарна ей за то, что она 
когда-то осознанно отказалась от учёбы в престижном со-
ветском вузе только ради того, чтобы возможность получить 
высшее образования имела я. Правда, Валюша уверяет, и я 
очень хочу этому верить, что ни разу не пожалела о том, что 
сделала тогда именно этот выбор. Я знаю: она была счастлива 
с Дмитрием, окружена заботой и любовью близких и теперь. 
Сыновья и внуки не оставляют её одну, часто гостят, снаб-
жают всем необходимым. Я же балую её современной быто-
вой техникой, аппаратами, поддерживающими здоровье, и 
всякими вкусностями, которые мы обе любим, но в детстве 
и юности не могли себе позволить. 

 ***
Так случилось, что мы с Валей не хоронили маму. В то ро-

ковое лето 1969 года мама, видимо, что-то почувствовала и 
очень просила меня не ездить в гости к старшей сестре. Внача-
ле так радостно хлопотала по поводу подарков «болгарской» 
дочери и внукам, а однажды, проснувшись после тревожного 
сна, вдруг стала уговаривать отменить поездку. Твердила, что 
не к добру так далеко уезжать именно сейчас, что не увидимся 
больше. Мы с Нелли, как могли, успокаивали её: явных причин 
так мрачно думать не видели. Да, после поездки в Долгое она 
действительно стала слабеть, но признаков тяжёлого заболе-
вания не было. 

– Лучше бы Валюшка к нам в Орёл приехала, – пригова-
ривала безнадёжно мама, провожая меня в дорогу. Долго не 
выпускала из объятий, целовала и неожиданно для всех нас 
заплакала. 

Я уехала, тем более что и билеты были заранее куплены, 
и очень хотелось отдохнуть после сложного спортивного года 
и угнетающей жары летнего города. Каждый день мы с Валей 
звонили на квартиру Нелли, подолгу разговаривали с мамой и 
сестрой, пересказывали новости, передавали приветы от вну-
ков, шутили. Всё было благополучно, я уже собирала чемодан 
в обратную дорогу. 

А за день до моего отъезда пришла телеграмма о смерти 
мамы. Валя от страшного известия изошла криком и слезами, 
но сознания не потеряла, я же упала в обморок, из которого 
меня вывели только в больнице. Стресс вызвал сильнейший 
приступ стенокардии, впоследствии она доставила мне немало 
проблем. А тогда на неделю уложила под капельницу и перепо-
лошила всю семью сестры. Нелли в Орле сама хоронила маму, 
сделала всё, что нужно. Я смогла приехать только на девятый 
день... 

***
Долгое время я терзала себя за то, что не простилась с ма-

мой, не проводила её в последний путь. Не помогали ни до-
воды Вали, ни утешения Нелли. И только спустя годы после 
беседы с одним мудрым батюшкой, я поняла, что, возможно, 
Творец так и задумал: от того, что я не видела ни папу, ни маму 
мёртвыми, я продолжаю разговаривать с ними, как с живыми. 
И совершенно убедил меня в том, что они слышат меня, пони-
мают, предостерегают, а когда прошу – помогают. 

За эту помощь и поддержку, которые чувствую всегда и 
везде, за подаренное счастье жить, за все те человеческие каче-
ства, которые с генами передались мне и сёстрам, за то, что и 
сегодня разговариваю с ними, я, рождённая от великой любви, 
желаю своим родителям вечной жизни. 

Дорогие мои мама и папа! Я верю: там вы вместе и спокой-
ны, потому что оставили на земле большую и долгую память о 
себе. И пусть ваши внуки и правнуки носят другие фамилии, 
зато у них – ваши имена и они воспитаны на заложенных вами 
понятиях о добре, чести, верности и силе великой любви, ко-
торая освещает жизнь каждого вашего потомка. 
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Малая родина

Тропинка под гору струилась…

Григорий ЛАЗАРЕВ,
заслуженный работник культуры РФ

НА СЕВЕР ВЕЛи ПОЛЕВыЕ ПУТи…

Четыре года тому назад увидела свет моя книга «Далё-
кие голоса», в которой говорится, что в северной стороне от 
Безобразовки, в чистом поле, мне порой «слышатся» голоса 
родных и многих односельчан. В этом месте ветер, облака 
и колосья «воспроизводят»  песни крестьянок, возвращаю-
щихся с покоса, скрип повозок со снопами ржи, редкие по 
тем временам мужские голоса. Я и сегодня по-прежнему на-
хожусь в плену этого слегка приглушённого волнующего эха.

Северное направление для нашей деревни являлось «ра-
бочим». Там, в полях, летом и даже зимой были заняты ис-
ключительно все. Сельскохозяйственные угодья отделения 
имени Мичурина совхоза «Хомутовский» тянулись до самого 
Суходола – а это довольно далеко. В километре с небольшим 
от Безобразовки, возле колодца Аржавчик, в летнее время 
проходила обеденная дойка коров из личных хозяйств. Пом-
ню, как держась за подол маминой юбки, первый раз шёл 
сюда «помогать» ей доить нашу корову Зорьку. Вначале сле-
довали по просёлку, а потом, повернув налево, узенькой тро-
пинкой во ржи подобрались к самому колодцу. Возле степ-
ного родника растительности почти не было – её копытами 
вытоптали животные. 

Здешний ручей, вытекающий из ключа, как и ридельский, 
тоже хранит неразгаданные тайны. Во-первых, он бежит 
строго на север, в овраг Сенное; во-вторых, поведение его так 
же, как и ручья, текущего к Любовше, довольно странное. 

Я заядлый грибник. Раз в неделю обязательно наведыва-
юсь в многочисленные небольшие рощицы, путь к которым 
лежит через Сенное. Так вот, бывает время, когда из-за стре-
мительного водного потока с великим трудом перебираешь-
ся на другой его берег. 

Проходит год, другой, и ручей иссякает. Вот уже десять 
лет низину балки я спокойно преодолеваю на автомобиле. 
Воды здесь нет даже в коровьих копытцах. 

В прошлом году решил исследовать причину данного 
явления. Приехал в Сенное, остановил машину на правом 
склоне верха напротив Аржавчика, спустился вниз. Дно ло-
щины, куда должен с горы стекать ручей, было сухим. Оты-
скал лишь давнюю лужицу, в которой, как я понял, по ночам 
любили отдыхать кабаны. Сколько я ни пытался найти в тра-
ве отверстие, куда уходит вода из Аржавчика, мне не удалось 
этого сделать…

В октябре 2019 года я снова посетил Аржавчик, чтобы 
уточнить состояние полевого колодца. Пробираться при-
шлось через вспаханное поле. С большим трудом обнаружил 
родник в высокой и жёсткой траве. Ключ, несмотря на то что 
был сильно заилен, продолжал выталкивать на поверхность 
чистую и холодную воду. Только вот от сруба ничего не оста-
лось. Ручей, как и прежде, стекал в бетонный резервуар, где 
когда-то доярки, уже совхозного стада, пришедшего на смену 

домашним бурёнкам, остужали только что надоенное моло-
ко. Меня удивило то обстоятельство, что и сегодня трава-му-
рава не растёт возле глубокого и широкого корыта. Её вытоп-
тали лоси, косули, кабаны и другие звери. О том говорили и 
кучи помёта вокруг водопоя. 

Мне очень хочется восстановить этот колодец. Не один 
раз обращался к охотникам, чтобы совместно обустроить 
этот родник, но пока не был ими услышан…

После моего первого похода на полевую обеденную дой-
ку, меня стали отпускать с «большими» ребятами в Сенное 
за клубникой, а когда мне минул шестой год, мама решилась 
на более длительный путь со мной – в Трояновку. Об этом 
хождении я уже рассказывал в своей книге с одноимённым 
названием.

Двенадцатилетним вместе с братом матери – Иваном 
Фёдоровичем Кузнецовым по северной тропе я ходил в село 
Кресты Новосильского района. Целый день нам с дядей по-
требовался, чтобы преодолеть около 30 километров. Встре-
чала нас очередная жена дяди – Евдокия, очень заботливая и 
добрая женщина. 

Из этой экскурсии помню обилие вишен в Крестах и 
сильный августовский ветер. Там же я получил избавление 
от боли в левом глазу. Он меня мучил уже несколько дней, и 
я очень страдал. Тётя Дуся нашла женщину, которая своим 
языком отыскала в моём глазу соринку и вытащила её. «Всё, 
больше не будет болеть, там была пылинка от цветущей по-
лыни», – сказала тогда врачевательница.

По этой северной стёжке когда-то мои земляки ходили в 
Новосиль – до 1925 года наш уездный город. А это более со-
рока километров в одну сторону. 

Работая в читальном зале Государственного архива Ор-
ловской области, однажды обнаружил один любопытный до-
кумент, из коего узнал, что мой прапрадед Фёдор Степанович 
Лазарев, выполняя поручение Судбищенского волостного 
старшины Егора Вещикова, 31 января 1871 года сопровождал 
в Новосильское военное присутствие рекрутов. 

Возьму на себя смелость заявить, что этим направлением 
летом 1555 года мог воспользоваться конный отряд воево-
ды Ивана Васильевича Шереметева – героя Судбищенской 
битвы. Своё 13-тысячное войско он вёл из Белёва через Но-
восиль и дальше (скорее всего, по моим родным местам) в 
Дикую степь, чтобы защитить новых союзников Руси – чер-
кесов, которым в этот период угрожал войной крымский хан 
Девлет-Гирей.

На обратном пути 60 тысяч крымцев и семь тысяч кон-
ников Ивана Шереметева встретились под Судбищами. 
Кровавый, неравный бой длился два дня. Боясь окружения 
царскими войсками, Девлет-Гирей вынужден был прекра-
тить битву и ретироваться в Тавриду. Остатки отряда во-
еводы Шереметева ушли на север, чтобы в Туле встретиться 
с Иваном Грозным…

(Продолжение. Начало в №17)
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Что касается дальнейших моих путешествий в северном 
направлении, то, кроме Новосиля, я посетил города Чернь, 
Тулу, Москву, Горький (ныне Нижний Новгород), Кострому, 
Ярославль. 

Верный своему принципу – оставлять на пройденном 
пути «зарубки», я и на этих «тропках» имею свои заметные 
отметины. В Свято-Духовом новосильском монастыре, на-
пример, при возведении крепостной стены вокруг святой 
обители я, с согласия каменщиков, собственноручно поло-
жил в неё два символических кирпича.

Однажды в исторической литературе, касающейся древ-
ней обители, мне попалась информация о том, что здесь в 
1815 году был похоронен генерал от инфантерии, калужский 
и московский губернатор, начальник Тульского оружейного 
завода П.П. Долгоруков. Могила его была утеряна, надгроб-
ный камень исчез. Понадобилось более десяти лет, чтобы в 
монастыре мне и моим единомышленникам удалось устано-
вить новый памятник кавалеру ордена св. Георгия 4-й степе-
ни П.П. Долгорукову. 

Не менее важной своей заслугой считаю возвращение в 
монастырь (жаль, что только копии!) местночтимой древней 
иконы Святителя Николая Чудотворца Новосильского. Для 
этого тоже потребовались годы. Сегодня список редкой ико-
ны находится в действующем храме здешней обители.

Хочу сказать и ещё об одной «зарубке» на этом пути. В 
2019 году, в канун 225-летнего юбилея создателя бессмерт-
ной комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова мне уда-
лось отыскать для широкого читателя его следы в Чернском 
районе Тульской области в верхнем течении реки Зуши. Об 
этом я рассказал на сайте «Литературной газеты». 

Не теряю надежды установить здесь мемориальную доску 
в честь пребывания Грибоедова на Чернской земле почти два 
века тому назад.

КРЕСТНый ПУТь

Предлагаю вместе со мной мысленно выйти из Безобра-
зовки и прошагать узкими стёжками теперь в западном на-
правлении. Их было множество. От каждого сельского двора 
они бежали, главным образом, в Жоговский лес. Взрослые и 
дети постоянно ходили туда за хворостом. Весной по этим 
тропинкам спешили в Качинов сад – играть в лапту или про-
сто побегать по проталинкам между куртинок спиреи, мали-
ны, кустов одичавших и колючих слив. Здесь когда-то нахо-
дилась усадьба господ Качинских. 

Одно время у меня было желание написать письмо поль-
скому президенту Леху Качиньскому и спросить его, не род-
ственник ли он безобразовским помещикам, но не успел. В 
2010 году его самолёт разбился под Смоленском…

На юго-западной окраине нашего селения, ниже Качино-
ва сада, располагался выгон.  Он был так же просторен, как и 
его собрат на северной стороне Безобразовки.

В пору моего дошкольного детства я и мои ровесники 
редко ходили на тот конец деревни – здешние ребята могли 
и поколотить непрошеных гостей. Со временем мы подружи-
лись и вместе оборудовали на поскотине первое наше фут-
больное поле.

Кроме «бытовых» тропок, на западной стороне была ар-
хиважная дорожка. Из деревни она шла ниже выгона и ча-
стично соединялась с просёлком. На лошадях по нему ездили 
на железнодорожную станцию Хомутово за грузом или к пас-
сажирскому поезду. Пешая же тропа (от деревни до райцен-

тра 12 километров) после деревни Жоговки поднималась в 
поле и кралась в хлебах до самого Зиновского леса, который 
и тогда был настоящим красавцем. В нём, над живописной 
излучиной Любовши, росли берёзы и ели. Я впервые увидел 
там еловый бор, редкий в то время для нашего края.

Данная тропинка мне запомнилась примерно с 11 лет – с 
момента похода с мамой в Михайловскую больницу, распо-
лагавшуюся недалеко от Хомутова в Зайцевом лесу в бывших 
строениях знаменитых господ Свербеевых. 

Прочно удерживается в памяти и случай, когда мы про-
вожали моего двоюродного брата Ивана Лазарева на стан-
цию. Иван в начале 60-х годов прошлого века отслужил в 
армии и уезжал на Украину работать. Несли мы тогда его 
очень тяжёлый чемодан. Было нас человек пять, но из этой 
«свиты» запомнилась лишь родная сестра Ивана, а моя дво-
юродная – Татьяна.

Ивана Семёновича с той поры я больше не видел. Из теле-
фонных разговоров с Татьяной знаю, что брат, слава Богу, 
жив и здоров.

Последний же мой марш-бросок в Хомутово (бегал туда 
на лыжах) состоялся почти шесть десятков лет тому назад. 
Это было нетрудно. Я очень рано освоил небольшие дубовые 
снегоступы и мог кататься на них часами, не зная усталости. 
Покорил все горы в родной округе. 

Мама как-то заметила, что мой отец Григорий Иванович 
Лазарев, кассир районного почтового узла связи, пешком 
преодолевал это расстояние всего за 40 минут. Столько же 
тратил времени и Фёдор Тимофеевич Горшков. Он работал 
в районном отделении милиции и почти каждый день ходил 
пешком в Хомутово – туда и обратно. 

По этой тропе мама провожала на войну своего мужа. Ро-
дитель мой – участник польской и финской военных кампа-
ний. Весной 1941 года он был демобилизован, а после начала 
Великой Отечественной войны снова ушёл на фронт. Мама 
говорила, что расстались они летом 1941 года на западной 
окраине Хомутова, когда отец вместе с другими призывника-
ми-земляками пешим ходом отправлялся в Орёл. Это был его 
последний день пребывания на малой родине. Не знала боль-
ше тропа и ног его родных братьев Ивана, Семёна, Павла, 
племянника Николая Петровича... Со стороны матери война 
поглотила двух её братьев – Алексея и Сергея Кузнецовых. 
Все они пропали без вести. С отцом мы так и не успели позна-
комиться. Я родился уже после его гибели в феврале 42-го…

Каждый раз при воспоминании о тропинке, ведущей на 
запад, в моём сознании появляются чувства настороженно-
сти и тревоги. Почему?  Не знаю. Скорее всего, потому, что 
она всегда была трудной и безрадостной для всех пешеходов 
с момента своего «рождения» – примерно полтораста лет 
тому назад (со времени появления железной дороги «Орёл – 
Грязи» в 1870 году). А может быть и потому, что я мысленно 
вижу напряжённые спины, уходящих навсегда из родного 
дома самых близких мне людей. 

В последние годы я всё чаще и чаще размышляю вот над 
чем. Наглядевшись фильмов о массовом пленении наших 
солдат немцами в страшном 41-м, я представляю в этих рядах 
почему-то  и своего отца, и его братьев. Теперь я «большой» 
и уверен, что знаю, о чём думали наши солдаты, оказавшись 
в таком положении. Они печалились о семьях, оставленных 
среди отчих холмов и полей; они проклинали высокое воен-
ное и гражданское начальство, по вине которого оказались 
в такой критической ситуации; они безуспешно искали пути 
выхода из создавшегося тупика – его не было… 
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По-моему, эти  мысли смертельно отчаявшихся людей 
до сих пор витают над теми путями, по которым брели не-
вольники. Я почему-то уверен, что подобные безысходные 
переживания миллионов солдат, вдов, матерей, детей-си-
рот до сих пор «хранятся» где-то в отведённом Господом 
(или дьяволом) укромном месте на планете Земля или в 
Космосе.

В «Легенде о бессмертных из Лемурии» говорится о том, 
что мысль вечна. Ею, даже неозвученной, можно управлять 
людьми, наказывать их. Если за северной околицей родной 
деревни мне до сих пор чудятся голоса земляков, то вот на 
этой тропе, вернее – над ней, моё сознание лицезреет свое-
образный «млечный путь», в котором вместо космической 
пыли и звёзд законсервированы людская печаль, чувство 
вселенской скорби, тревоги и потерь, запахи пота и крови. 
Скапливаясь где-то там вверху, всё это в конце концов «де-
тонирует» и, подобно крупному астероиду, стремительно 
падает вниз, чтобы упокоиться на земле или разрешиться в 
каком-либо «взрывоопасном» действе. Думаю, чрезмерное 
накопление негативной энергии в тот или иной период че-
ловеческого бытия обязательно жёстко «выстрелит» в новое 
поколение землян…

Каких-либо вещей отец мой не оставил после себя – разве 
что ракиту у входа в подвал, посаженную, по словам матери, 
перед первым призывом в армию. Но ракита выросла и ста-
ла мешать саду. Пришлось убрать дерево. На чердаке валялся 
его командирский планшет. Его я испортил, будучи ребён-
ком, – отрезал кусочек толстой кожи на устройство кожетка 
для рогатки. Ещё на нашей печи стоял крошечный сундучок. 
В нём хранились две выцветшие отцовские фотографии да 
с десяток кофейных зёрен, которые он привёз вроде бы из 
Польши. Вот и всё батино наследство. 

Могилу родителя я так и не отыскал, но продолжаю по-
иски. А пока мечтаю найти его следы на родных дорожках, 
по которым слишком мало пришлось ему ходить. Навела же 
меня на такое неожиданное суждение поломка моего старо-
го цифрового фотоаппарата. Срок службы его давно вышел, 
и камера «умерла», а в ней были очень важные снимки. Я 
пошёл к мастеру. Исследовав аппарат, тот сказал, что карта 
памяти совсем пуста, но можно попытаться восстановить её 
содержание по остаточному принципу. И, к моей великой 
радости, фотографии были «вытянуты», но зеркалку при-
шлось покупать новую. А ещё ведь бытует мнение, что даже 
на воде надолго сохраняются следы от прошедшего корабля. 
То есть на ридельской тропке можно найти старые следы 
родных людей, надо только очень постараться…

В подтверждение своим необычным выводам хочу при-
вести такой пример. В Краснодарском крае в Апшеронском 
районе есть железнодорожная узкоколейка. По ней ходит 
старый-престарый поезд (с одним вагоном), который назы-
вается матрицей. Выходит, что и этот коротенький состав 
– своеобразный фотографический аппарат, призванный на-
капливать память о пассажирах?!

…Дорожка от Безобразовки до Хомутова была с интен-
сивным движением грузов. Трудно себе представить, сколь-
ко ручной клади доставлено по этой, едва заметной среди 
хлебов, стёжечке. 

Данный крестный путь помнит и слёзы матерей, полу-
чивших похоронки, которые поступали в нашу деревню ис-
ключительно по нему. 

Что касается освоенных расстояний западной тропы, то 
самой длинной, по-моему, она стала для моего соседа Васи-
лия Никаноровича Безрукова, который ходил пешком в Орёл 
и обратно, – в общей сложности  более двухсот километров.

Мама моя тоже иногда вынуждена была с неимоверным 
трудом преодолевать тридцатикилометровый путь до Вер-
ховья, чтобы на базаре продать баранину, а на вырученные 
деньги купить нам с сестрой какую ни на есть одёжку или 
обувку…

Очень многие ребята из Безобразовки по этой стёжке, 
проложенной левее основной, вдоль Любовши, ходили за 
пять километров в Мансуровскую десятилетку в село Михай-
ловку. Мне же приходилось часто бегать в тамошний сель-
маг за керосином. Закрепив канистру верёвкой к санкам, я 
легко покорял, по тогдашним меркам, короткое расстояние. 
Там был и хозяйственный магазин, где я любил смотреть на 
новенькие топоры, гвозди, молотки, вилы, косы… В Михай-
ловке подростком я купил свои первые часы «Кама».

…Для меня данная тропа оказалась довольно протяжён-
ной: я побывал в Карачеве, Брянске, Смоленске, Велиже, Ле-
нинграде, Вильнюсе, Риге, Таллине.

По количеству памятных зарубок, оставленных мною на 
этом направлении, можно смело сказать, что их значительно 
больше, чем на других родных тропках. И это неудивительно. 
Более десяти лет мне довелось работать на западе Орловщи-
ны в Урицком районе. Там я увлёкся общественной деятель-
ностью и увлёк за собой сотни неравнодушных к истории и 
культуре родного края людей. Вот вместе с такими патриота-
ми и с помощью Божией в период с 1988 по 2006 годы в районе 
был создан историко-культурный комплекс – своеобразное 
«Малое золотое кольцо Орловщины». В нём значится более де-
сяти памятных знаков, посвящённых известным в России лич-
ностям, среди которых поэт В.А. Жуковский, военачальник 
граф Ф.Е. Комаровский, первый директор Российской акаде-
мии наук княгиня Е.Р. Дашкова, декабрист Г.С. Батеньков, учё-
ный-историк Т.Н. Грановский и другие.

Самым важным объектом в этом «Кольце» считается 
мемориал «Убитая деревня». Он был построен на народные 
деньги в Архангельском сельсовете ровно 30 лет тому назад 
на месте сожжённой немцами деревушки Колпачки.

Курировать своё детище мне пришлось и уже будучи 
двадцать лет на пенсии. В 90-х и мемориал, и само «Золо-
тое кольцо» подверглись серьёзному разграблению. Лишь в 
2019 году, благодаря доброте людской и их озабоченности 
судьбой народного детища, удалось восстановить всё утра-
ченное ранее.

(Окончание следует)

Местные рыбачки



В самом центре города, на 
берегу реки Орлик, возвы-

шается Свято-Успенский (Михаи-
ло-Архангельский) собор.  В XYIII 
веке здесь стояли две небольшие 
церквушки, но в начале XIX века, в 
связи с увеличением прихода, реше-
но было построить на их месте одну 
большую каменную. С окончанием 
строительства храма Орёл получил 
красивейшую и  на  довольно дли-
тельное время самую вместитель-
ную церковь в городе. 

На рубеже XIX и XX веков на ме-
сте нынешнего сквера, вдоль берега 
и вокруг храма, стояли купеческие 
дома. В большинстве своём они были 
двухэтажные, полностью каменные 
или с деревянным вторым этажом. В 
одном из таких домов жил орловский 
купец Степан Васильевич Акулов. 
Он являлся владельцем небольшого 
пивоваренного завода, который рас-
полагался тут же, рядом с домом и 
церковью. Такое соседство считалось 
греховным, и для того, чтобы задо-

брить горожан, Акулов ежегодно 
устраивал в приходе церкви Михаи-
ла Архангела «бедные столы».

Характерной чертой многих ор-
ловских купцов была благотвори-
тельность. При церкви действовала 
церковно-приходская школа, от-
крытая в 1890 году купцом И.И. Вла-
совым, имелась также богадельня, 
существовавшая на вклады купца 
А.Ф. Кулабухова.

С церковью Святого  Михаила 
Архангела тесно связаны жизнь и 
творчество писателя Л.Н. Андреева. 
Здесь венчались его родители, здесь 
же крестили  маленького Леонида 
и всех его братьев и сестёр. В ме-
трическом свидетельстве Андреева 
имеется запись: «крестил священ-
ник Андрей Казанский с причтом». 
Отец Андрей был хорошо известен 
в городе. Рассказывали, что он был 
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В год 150-летия Леонида Николаевича Андреева редакция журнала «Новый 
Орёл» совместно с музеем писателя-земляка предлагают цикл материалов 
«Домашняя Пушкарная Леонида Андреева». Все они подготовлены  научным 
сотрудником музея Надеждой Деулиной, победителем в номинации «Краеведе-
ние» литературного  конкурса «Мой крылатый город», посвящённого 450-лет-
нему юбилею Орла. 

Предлагаем третью статью цикла. 

Надежда ДЕУЛиНА, 
научный сотрудник Дома Л. Андреева в Орле

ХРАМ МиХАиЛА АРХАНГЕЛА

Леонид АНДРЕЕВ

Храм М.Архангела. Начало ХХ века



жесток и деспотичен. Не выдержав 
отцовского произвола, его дочь-
гимназистка бросилась под поезд. 
Причина самоубийства так и оста-
лась невыясненной. Об этом случае 
тогда много говорили. Позже Леонид 
Андреев описал эту трагедию в рас-
сказе «Молчание».

«В церкви на похоронах было много 
народу, знакомых о. Игнатия и незна-
комых, и все собравшиеся жалели Веру, 
умершую такою ужасною смертью, 
и старались в движениях и голосе о. 
Игнатия найти признаки тяжёло-
го горя. Они не любили о. Игнатия за 
то, что он был в обхождении суров и 
горд. <…> И всем хотелось видеть его 
страдающим, сломленным и сознаю-
щим, что он виновен дважды в смер-
ти дочери: как жестокий отец и дур-
ной священнослужитель, не могший 
уберечь от греха свою же плоть».

Звон колоколов церкви Михаи-
ла Архангела «слышится» во многих 
произведениях Леонида Андреева: 
«Баргамот и Гараська», «Алёша-ду-
рачок», «Весной», «Праздник», «На 
реке», «Гостинец», «Младость», «Ве-
сенние обещания»  и очерке «Когда 
мы мёртвые пробуждаемся». 

В обыкновенные дни, в праздни-
ки и будни, двери на церковные ко-
локольни обычно бывают заперты, и 
туда никого не пускают, но на Пасху 
в течение всей недели двери стоят 

открытыми и каждый может войти 
и звонить сколько хочет. Вместе со 
своими друзьями маленький Леонид, 
скорее всего, тоже забирался на бе-
лую колокольню этого величествен-
ного храма и так же, как и герой его 
рассказа «Весенние обещания» – куз-
нец Василий Меркулов, любил зво-
нить в колокол.

«<…> другие для забавы звонили, 
но скоро уставали и передавали ве-
рёвку; и только для одного Меркулова 
праздничный звон был не смехом, не 
забавой, а делом таким серьёзным и 
важным, в которое нужно вклады-
вать всю свою душу. <…> Он звонил 
всей своей жизнью и о всей своей ём-
ной жизни звонил он – и всё яростнее 
и требовательнее бил он железом по 
медным бокам. Будто разбудить он 
хотел кого-то, кто находится в не-
ведомой голубой дали и спит непро-
будно, и не слышит, как плачет и 
стонет земля». 

Незабываемой осталась для Лео-
нида Андреева и рыбалка у плотины, 
которая находилась неподалёку от 
церкви Михаила Архангела. Вот как 
он вспоминает о ней в очерке «Лето»: 
«<…> Рано утром, а то иногда и на 
ночь, я уходил с ребятами ловить 
рыбу, сидел на плотине и следил за не-
бом, в котором с божественным по-
коем и красотой сменялись нежные 
краски, а зеркальная река отражала 

их и становилась то нежно-голубой, 
то розовой, а поперёк её проходили 
блестящие полосы расплавленного зо-
лота и серебра. <…> Прибрежная ра-
кита купала в воде свои узенькие ли-
сточки; сбоку меня, в затворе, тихо 
журчала и плескалась вода, взошед-
шее солнце мягко нагревало мою не-
покрытую голову, и когда я закрывал 
глаза, они погружались не в густой 
мрак, как ночью, а в красноватый 
тёплый свет».

В начале 1970-х годов на месте 
бывшей мельницы и плотины был 
построен Тургеневский мост. Как 
вспоминали городские старожилы, 
на правом берегу Орлика ещё долго 
лежали каменные жернова, остав-
шиеся от разобранной мельницы. 
Со временем жернова исчезли. Ме-
сто их нахождения долгие десятиле-
тия оставалось неизвестным.

В феврале 2020 года работники 
Свято-Успенского (Михаило-Ар-
хангельского) собора обнаружили 
на территории храма историческую 
ценность — каменный жернов с во-
дяной мельницы ХIХ века. Арте-
факт пролежал многие десятилетия 
в земле. Жернов представляет собой 
каменный круг со сквозным отвер-
стием в середине и весит 1 тонну 100 
килограммов.

По благословению митрополита 
Орловского и Болховского Тихона в 
настоящее время найденный жернов 
установлен на территории Успенско-
го собора как историческая досто-
примечательность города. 

За прошедший ХХ век наш город 
сильно изменился. Перечитывая рас-
сказы Леонида Андреева, можно не 
только прогуляться по старому Орлу, 
но и по-новому взглянуть на уже из-
вестных людей или узнать легенды, 
которые на протяжении нескольких 
поколений передавались из уст в уста.
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Храм Михаила Архангела
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Название «Тургеневский бережок» Орлу подарил Ни-
колай Семёнович Лесков. Он создал прекрасную го-

родскую легенду о том, что «отсюда знаменитое дитя впервые 
окидывало своими глазами небо и землю». По воспоминани-
ям старожилов, переданным Лесковым, Варвара Петровна 
Тургенева посылала няню с ребёнком гулять в городской сад: 
«Она облюбовала место сидеть в публичном саду на послед-
ней дорожке над самой Окой». 

Название прижилось, пусть оно не потеряется. И пред-
лагаемый материал ни в малой степени не ищет причин от-
нять славу Тургеневского бережка, а всего лишь делает по-
пытку уточнить некоторые моменты, связанные с ранним 
детством Ивана Тургенева в родном ему городе.

Начнём с того, что знают все литературоведы и истори-
ки: новый, насаженный по распоряжению губернатора Ни-
колая Шредера городской сад был открыт 1 мая 1823 года. 
Мальчика 1818 года рождения ни возить, ни водить туда не 
могли. Уже в момент основания парка Ване Тургеневу было 
почти пять лет и жил он в Спасском-Лутовинове. Лесков, 
13-ю годами моложе Тургенева, в свои детские и юношеские 
годы знал орловский городской сад уже разросшимся, с 
двадцатилетними деревьями. Вряд ли писатель имел пред-
ставление о возрасте парка. Он вообще не обязан был за-
ниматься подсчётами, передавая нам столь поэтичные вос-
поминания орловских старожилов о Тургеневе, помнивших 
его ещё ребёнком. 

Мы знаем также, что информации Лескова, как правило, 
можно доверять, и значит, воспоминания о парке и няньке 
имели место. 

Так куда же Варвара Петровна посылала няньку гулять 
со своим маленьким сыном? Где был тот самый сад, и где 
вообще в первой трети XIX века гуляли с юными барчуками 
в Орле их крепостные няньки, а также гувернёры и гувер-
нантки?

***
Воспитание дворян предполагало, чтобы дети благород-

ного сословия, приучаясь к культурному обществу и пове-
дению в нём, могли наблюдать это общество не только дома, 
но и на улице. Поэтому «во дворе», где бегали дети куче-
ра и кухарки, гуляние не поощрялось, хотя и допускалось 
иногда; допускалось также общение с деревенскими ребя-
тишками летом в имении, хотя и не всеми семействами. В 
городе с дворянскими детьми гуляли в совершенно опреде-
лённых местах.

В тургеневские времена дворянские особняки в Орле в 
основном стояли на своих собственных земельных участках 
в современном Советском районе. Имелись они также и в 
других городских кварталах, но в так называемой 3-й части 
их было больше. В этой же 3-й части располагались и ад-
министративные здания губернского центра. Симпатичным 
местом издавна считалась улица Болховская (современная 
Ленина), и орловский бомонд прогуливался в местах своей 
«дислокации», то есть в пределах 3-й городской части.

Орловские дворяне любили неспешно пройти по улице 
Большой Дворянской. Когда она стала вести к городскому 
саду, её переименовали в Садовую. По Большой Дворян-
ской прохаживались или катались в пролётках вдоль шести 
двухэтажных каменных корпусов присутственных мест в 
сторону строившегося с 1797 года Петропавловского со-
бора (в ареале современной библиотеки им. Бунина). В год 
рождения Тургенева – в 1818-м – храм уже был возведён 
«вчерне», без трапезной и колокольни. 

В 1819 году вдоль этой «трассы» по распоряжению губер-
натора Б.С. Соковнина была насажена аллея. Бульвар шёл, 
как пишет Г.М. Пясецкий, «… от угла Болховской улицы, где 
она принимает направление к Орличному мосту, и до самой 
гауптвахты», то есть до входа в известный нам парк. Закла-
дывая в 1823 году городской сад, губернатор Шредер учёл 
«прогулочные» маршруты дворян и ещё более облагородил 
их.

Деревья на бульваре Соковнина росли небыстро, но гу-
лять стало приятнее. Видимо, прогулку не портило и нали-
чие Почтового двора. Он  находился перед зданием админи-
страции Орловской области. В те времена место Почтового 
двора было довольно бойким и далеко не самым чистым, 
потому что Почтовый двор был в какой-то степени подобен 
современному вокзалу. Кто-то приезжал издалека, кто-то 
уезжал, кто-то, как А.С. Пушкин в мае 1829 года, нанимал 
здесь извозчика, чтобы отправиться куда-то в город; извоз-
чики тут же наперебой предлагали свои услуги… 

До 1823 года не было и здания Дворянского собрания на 
месте современного театра им. И.С. Тургенева. С высокой  
крутой горы открывался поистине панорамный вид на всю 

ТУРГЕНЕВСКий бЕРЕжОК 
и «ГОРОДЕцКий САД»

(ЗАПиСКи КРАЕВЕДА)

Елена АШиХМиНА
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Заокскую часть и на огромную и шумную орловскую хлеб-
ную пристань.

Да! Там было на что посмотреть! Шла погрузка на бар-
ки, а их, этих торговых судов, в Орле было около 500. На 
правом берегу стоял типичный грохот, сопровождающий 
любую погрузку, кричали грузчики, кричали десятники, 
кричали хозяева груза, и всё это продолжалось с ранней 
весны и всё лето, ибо, отправляя в плавание суда с грузом 
к далёким берегам, воду в Оке спускали 2-3 раза за летние 
месяцы. Весной же, в момент первой, самой важной навига-
ции, кричали и грохотали особенно сильно. Кстати, о шуме: 
ухо человека того времени, по свидетельству специалистов, 
было много чувствительнее, как непривыкшее к современ-
ным звуковым нагрузкам. Лошадиное ржание, лай собак, 
пение петухов  и даже скрип тележных колёс не идут ни в 
какое сравнение с тем, что доводится слышать нам сейчас. 
В тишине тогдашних городов и, подавно, сёл, далеко во-
круг разносился колокольный звон. Вспомним описанные 
Лесковым часы на Девичьем монастыре, по которым опре-
деляли время горожане. Девичий монастырь стоял там, где 
ныне мы видим типографию «Труд», а бой этих часов доно-
сился до современной Советской улицы: «На улице слышно, 
как на Богоявлении и на Девичьем монастыре часы бьют» 
(Лесков «Грабёж»).

Разумеется, на лето баре уезжали в имения, а осенью и 
зимой, до февраля, когда начинали сгружать зерно в 215 
хлебных амбаров, размещённых тогда на правом окском бе-
регу, было сравнительно тихо. Но не всегда.

***
Летом и ранней осенью от самого Нижнего Новгорода 

пустые барки в Орёл приводили бурлаки. Бурлачные тро-
пы (бечевники) шли по обоим берегам Оки. Остатки тропы 
ещё кое-где сохраняются под нашим горсадом. Проходя под 
Шредерским садом, она доходила до устья Орлика. Бечев-
ник занимал землю у воды шириной 10 сажен (примерно 20 
метров). 

Хозяева принимали свои суда и тут же начинали их сорти-
ровать. Обычно барки служили два года. «Списанные» барки 
вытаскивались, и тут же на пристани их начинали разбирать. 
Эта операция производила наибольший шумовой эффект. 
Затем доски продавались по дешёвке. Беднота их охотно рас-
купала. У того же Тургенева мы читаем об избёнке, крытой 
«барочным тёсом» («Малиновая вода»). 

С февраля ссыпка в амбары на набережной шла непре-
рывно: по санному пути в Орёл привозили украинскую 
пшеницу, российскую рожь да много ещё чего привозили, 
въезжая в город по пяти Курским улицам с тысячами возов. 

До 1822 года 3-я часть не имела моста, напрямую соеди-

нявшего его с пристанью. Готовясь к его постройке, купец 
Ф.С. Вязмитинов, финансировавший предприятие, в 1821 
году провёл крупные работы по устройству съезда с крутой 
горы. 

Как и впоследствии сад, мост также был идеей Н.И. Шре-
дера. Новый спуск к Оке губернатор назвал Балашовой го-
рой, а мост – Балашовым мостом. Так Шредер отметил своего 
начальника – руководителя генерал-губернаторского округа 
А.Д. Балашова, в ведении которого находились тогда Орлов-
ская, Рязанская, Тульская, Воронежская и Тамбовская губер-
нии. 

Срыть гору оказалось непросто, но спуск всё равно полу-
чился необыкновенно крутым. По такому не то что нянька 
с ребёнком – лошади спускались с большой осторожностью. 
Два раза (!) лошади отдыхали на подъёме. Спуск этот ещё 
множество раз подвергался переделкам. Удобным он стал 
лишь полвека спустя при губернаторе Н.В. Левашове (1861 – 
1866). 

Шум, даже грохот, крутая гора и бурлачная тропа под 
ней явно не располагали к прогулочным спускам к Оке. Не-
чего и думать, чтобы дворяне, совершавшие променад, обо-
зревали  Оку в том месте, где мы теперь видим памятник 
И.С. Тургеневу.

***
Устраивая городской бульвар, губернатор Соковнин, ду-

мается, распорядился поставить вдоль него скамейки для 
отдыха. С некоторой долей осторожности можно допустить, 
что какие-то скамейки имелись и вблизи горы, с которой на-
блюдалась пристань. И если были такие скамейки с видом 
на правый берег Оки, няньки, конечно, могли сидеть там с 
детьми. В таком случае детям, вернувшимся осенью из име-
ния, наверное, интересно было разглядывать пустые барки, 
качавшиеся на воде, или даже с восторгом переживать про-
цесс разрубания их на части. Зимой же барки, как правило, 
оказывались вмороженными в лёд. Среди мальчиков, созер-
цавших пристань, мог быть и Николенька Тургенев, 1816 года 
рождения. Где-нибудь в 1820 году ему было уже 4 года. А его 
брата Ванечку, 1818 года рождения, нянька могла привозить 
сюда в коляске. Вроде бы всё сходится: детей могли водить 
для прогулок на бульвар с только-только посаженными в 
1819 году деревцами, и няньки теоретически могли сидеть 
на бульваре со своими питомцами. Маленькие Тургеневы на-
верняка когда-нибудь этот бульвар посещали, и няньки им 
барочки и домики с высокой горки показывали. Но часто ли 
они это делали?
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Зная характер Варвары Петровны и её отношение к гром-
ким звукам вообще, можно думать, что она бы предпочла, 
чтобы её дети – Николенька и Ванечка – дышали воздухом 
не вблизи Почтового двора с его неожиданными персона-
жами и с их особенными выражениями; не там, где жидкая 
зелень не даёт никакой тени, и детскую головку может солн-
це напечь; не там, где проходят шумные работы по срытию 
горы; а ранней весной и осенью не там, где грохот хлебной 
пристани не даст её Ванечке и глазки закрыть, когда тому за-
хочется подремать на воздушке, а всё-таки в каком-то саду. 
Пусть в небольшом, но в саду. 

***
Этого сада нет на плане застройки губернского центра. 
На плане сада нет, а сад всё-таки был. Его место откры-

вает нам тот же Лесков, который этот сад видел, хорошо его 
знал и назвал в своём «Несмертельном Головане» «старым 
городецким».

Перечитаем «Голована». Подпасок Панька пасёт коров на 
полянке у Орлика на правом, низком его берегу.  Через речку 
от Паньки  – гора. К берегу выходят улицы Октябрьская (Тре-
тья Дворянская) и Салтыкова-Щедрина (Борисоглебская).  

Лесков описывает, что видит поднявший голову Панька 
со своей позиции на полянке. «Как раз напротив конца Тре-
тьей Дворянской улицы», на горе, пишет Лесков, «с одной 
стороны по скату шёл старый, так называвшийся «городец-
кий» сад, а слева на своём обрывке лепилось Голованово гнез-
до». Получается, что сад имелся в конце Третьей Дворянской 
улицы! Но его там не было, и это совершенно точно – на этой 
улице, причём почти в самом её конце жили Лесковы, и Ни-
колай Семёнович неоднократно описывал места своего дет-
ства. Сад в конце Третьей Дворянской в них не присутствует. 
И он «городецкий»! Иначе – городской.

Но в другом месте того же рассказа Лесков говорит, что 
Голованова постройка стояла «не в порядке домов, а на не-
большой террасе обрыва под левым рядом улицы», всё той же 
Третьей Дворянской улицы, современной Октябрьской. Такое 
расположение «объектов» легко может себе представить лю-
бой современный читатель: справа, если идти в сторону Орли-
ка по Октябрьской улице, находится Дом-музей Н.С. Лескова, 
ниже него «дом Лизы Калитиной», слева – детская больница, 
а потом тот самый «Голованов» выступ, что и до сих пор на-
висает над Орликом. Чтобы найти этот выступ, надо войти в 
аллею, идущую от больницы к улице Салтыкова-Щедрина.

Попробуем мысленно переместить лесковского Паньку, 
поставив его напротив современной улицы Салтыкова-Ще-
дрина. В этом случае слева от Паньки и будет нависать Го-
лованово гнездо, а справа он увидит старый сад. Вот и по-
лучается, что подпасок Панька стоял на полянке не против 

Третьей Дворянской, а против Борисоглебской, иначе Второй 
Дворянской улицы, то есть нынешней Салтыкова-Щедрина. 
Конечно, Лесков где угодно мог поставить своего героя, всё 
же «Несмертельный Голован» – это литературное произведе-
ние, хотя и с весьма точными деталями. Но «городецкий сад» 
при этом почти фотографическом описании города в «Голо-
ване» оказывается столь же конкретной деталью, как и цер-
ковь Михаила Архангела, как и имена орловских купцов, как 
и часы на Богоявлении, как и  сама «зелёная Богоявленская 
колокольня». 

И если это так, а скорее всего, это так, всё сразу встаёт 
на свои места. Тогда «городецкий сад» оказывается в конце 
современной улицы Салтыкова-Щедрина, то есть ровно в 
двух кварталах от дома Тургеневых. И путь от этого дома до 
некоего небольшого сада занимает всего 5-6 минут ходьбы: 
удобно гулять с малышами. Нянька везёт из дома в коляске 
Ванечку Тургенева в сад на Орлике. И это в разы ближе, чем 
бульвар Соковнина. Должно быть, путь в тот сад был хорошо 
знакомой дорожкой: наверное, именно туда уже и возили, и 
водили маленького Николеньку Тургенева. 

Совершено понятно, что Лесков называет этот сад ста-
рым, но он ещё не считался таковым в годы детства Тургене-
ва. Скорее всего, и в том саду над Орликом стояли какие-ни-
будь скамейки, и возле них копошились дворянские малыши. 
Вероятно, там и был спуск к воде, где можно было поставить 
плетёную коляску с младенцем. «Орлик река невеликая и воды 
его, захваченные пониже запрудою, тихи, как в луже», – пишет 
Лесков. Тишина, покой, утки и гуси на речке, плеск вёсел ка-
кой-нибудь лодочки в стороне от биения кипучей городской 
жизни гораздо более подходили для прогулок с детьми. 

Скорее всего, насаждения в «городецком» саду были не-
большими по площади, но возможно, что и густыми. Веро-
ятно, это были какие-то неучтённые планом посадки над 
Орликом, подобно современной аллее между улицами Ок-
тябрьской и Салтыкова-Щедрина. Оценив их удобство, тог-
дашние дворяне привыкли считать их садом за неимением в 
их городе регулярного парка. Устройство в 1823 году нового 
городского сада как бы «отменяло» старый, не столь уж бла-
гоустроенный, маленький и быстро ставший непрестижным 
сад. Но Тургеневы в это время уже были в Спасском.

Тем не менее, лесковская, используя словечко Николая 
Семёновича, «лыгенда», замечательна, а название «Тургенев-
ский бережок» справедливо – известно, что Тургенев во вре-
мя своих приездов в Орёл любил сидеть на одной из скамеек 
городского сада и обозревать заокские дали, открывавшиеся 
во всей своей шири по правому берегу Оки, в те времена не 
столь незастроенному, как в настоящее время. И описал ор-
ловский сад в романе «Новь».

Так что название «Тургеневский бережок» справедливо, а 
то, что на нём стоит памятник Тургеневу – просто прекрасно.

***
История названий не может оставить равнодушным че-

ловека, любящего свой город. Многие из таких названий 
объясняют исторический фон, на котором складывались 
биографии выдающихся российских литераторов, в том чис-
ле Тургенева и Лескова. Здесь, на этих улицах, площадях и бе-
регах рек по воле авторов – знаменитых отечественных писа-
телей, развёртывались события в целом ряде произведений, 
вошедших в золотой фонд мировой литературы, и ещё не 
все страницы истории орловских улиц прочитаны до конца. 
А это значит, что нам с вами ещё не раз предстоит испытать 
радость новых открытий.
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Майя Коваль после окончания юридического ин-
ститута МВД получила лейтенантские погоны и 

распределение в следственный комитет. Папа Денис Герма-
нович – генеральный директор крупной строительной кор-
порации и депутат облдумы – постарался. И упросил свою 
давнюю приятельницу подполковника Клару Дмитриевну 
Шелест взять над дочерью шефство. Та с удовольствием 
согласилась, тем более время шло к пенсии. Но не дома же 
сидеть бойкой даме после того как повесит китель в шкаф. 
Клара Дмитриевна надеялась возглавить юридический от-
дел в необъятных владениях Коваля-старшего. Потому-то и 
окружила молодую сотрудницу вниманием и заботой.

– Понимаешь, дорогуша, – верещала Клара Дмитриевна, 
заваривая утром крепкий кофе, – надо сразу громко заявить 
о себе. Чтобы начальство заметило, оценило. Так что подбе-
рём тебе дело резонансное, но не трудное. Пусть знают, что 
красный диплом выдан не за красивые глазки, а по праву…

Майя – девушка видная: с точёной фигуркой, роскош-
ными каштановыми волосами, милой улыбкой и мягкими 
аристократическими манерами – выглядела вполне комму-
никабельной, лёгкой в общении, но до сих пор почему-то 
пребывала в одиночестве. То ли была чересчур разборчивой 
в выборе партнёра, то ли считала, что ещё не время погру-
жаться в серьёзные отношения с мужчинами, надо сначала 
построить личную карьеру и стать полностью независимой 
в материальном плане.

Подполковник Шелест не одобряла такую позицию, в 
молодости Клара достаточно покрутила интрижек, даже 
дважды, но ненадолго, выходила замуж, а в итоге, не успев 
оглянуться, подкралась старость и – ни детей, ни семьи. Тем 
не менее наставница воздерживалась от нравоучений, усво-
ив, что нынешняя молодёжь более практичная и продвину-
тая, своего не упустит. Вот и Майя, наверняка, себе на уме, а 
при таком папе-олигархе в девках не засидится.

За кофейным столиком больше говорили о пустяках, 
стараясь избегать производственных тем. Иногда подпол-

ковник рассказывала забавные случаи из своей практики, 
пытаясь скрасить рутинную работу начинающего следова-
теля. В очередной раз, выложив на столик аппетитные пон-
чики, Клара Дмитриевна устроилась в кресле и начала без 
предисловий:

– Ты знаешь, Майя, у меня ведь тяга к юриспруденции за-
ложена с детства. Страсть как не люблю несправедливость. 
Порой даже жалко тех, кто попадает впросак. Знаешь, я ведь 
из семьи военных, ещё будучи девчонкой запомнила один 
курьёзный случай, который только на первый взгляд не 
имеет отношения к нашей профессии…

Так вот, когда отец проходил службу в укрепрайоне под 
Ленинградом, были у него два старшины-сверхсрочника, 
закадычные друзья Ваня Богданов и Витя Ананченко.  

Часто приходилось им дежурить в дотах и капонирах. 
Служба не из лёгких. И когда вырывались парни в насе-
лённые пункты Агалатово или Вартемяки, отводили душу 
в шинке.

Шинкарка Любка жила и работала в Вартемяки. Это 
была добротная девица, но уже засидевшаяся в девах. Давно 
мечтала о замужестве. И господин случай помог ей.

Богданов и Ананченко в свободное время решили раз-
влечься, а денег не густо. И вот Витя как бы ради смеха пред-
лагает: «Давай, Ваня, пойдём тебя посватаем к Любке». Тот 
согласился.

Пошли к ней домой. Там Люба и её мать. Витя и запел: 
«У вас курочка, у нас петушок». Бабка заохала, заходила, на 
стол стала собирать. Угощение получилось на славу. Ребята 
упились, и Люба решила воспользоваться этим.

Ваня утром проснулся, рядом с ним лежит Люба. Она к 
нему, он от неё. Люба ему и говорит: «Ваня, ты же мой муж. 
Что с тобой?» Парень очухался: «Пошла вон!» Она ему тол-
кует: «Так вот же свидетельство о браке».

Ваня опешил, вскочил, как ошпаренный, и бежать из 
дому. Его Витя догнал. Начал расспрашивать. Богданов рас-
сказал, что он вроде муж Любы. По-настоящему. Стали смо-

Геннадий МАйОРОВ

ʹ

Наколка
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треть удостоверение личности Богданова. Там стоит штамп 
Вартемякского сельсовета и запись о том, что он и она всту-
пили в брак такого-то числа.

Позже ребята узнали, как их оженили. Когда они за-
хмелели, Любаша пошла к подруге, работавшей секретарём 
сельсовета. Рассказала о своём плане. Та согласилась. Взя-
ла бумаги, штамп и пришла к Любе домой. В присутствии 
мальчиков всё оформили, подсунули пьяному Ване на под-
пись, тот подмахнул не глядя. И пожалуйте – муж!

Влипли ребята. Ваня, конечно, больше не идёт в тот дом. 
Хотя Люба приходила, просила его вернуться. Он ни в ка-
кую. Тогда она говорит: «Ну, ты меня ещё вспомнишь, Ваня».

На следующий год прошёл слух, что Любаша родила. А 
ещё через месяц пришла повестка Ване Богданову явиться 
в суд, где и определили, что он будет платить 25 процентов 
из своей зарплаты на содержание ребёнка до его совершен-
нолетия.

Вот так мужиков лечат! Позже рассказывали, что Люба 
сошлась и живёт с малым, от которого родила. А Ваня? Он 
сколько ни судился, всё без толку. Так и платил алименты, 
сердечный…

– Да, поучительная история, – улыбнулась Майя. – Но 
что же этот парень не попытался до конца восстановить 
справедливость?  Не стал доказывать, что оженили его не-
законно?

– Дорогуша, иногда женская логика рушит все юриди-
ческие стереотипы. К тому же надо понимать, что эта са-
мая Люба запросто могла изнасилование приплести, если 
бы парень заартачился. Поэтому в любом деле кроме чисто 
законодательных статей и процессуальных действий важно 
уловить психологические нюансы. Конечно, не всем дано 
терпение и желание кропотливо покопаться в обстоятель-
ствах, чего греха таить – текучка заедает да и порой не хо-
чется вникать в существо проблем. Есть статья, признание 
виновного или доказательства его вины – дело ясное. Хотя 
бывают случаи, когда хочется искренне помочь человеку, 
попавшему в незавидную ситуацию, – Клара Дмитриевна 
задумалась, забыв о закипевшем чайнике, и только нервный 
щелчок тумблера заставил её очнуться. – Бывают и судеб-
ные казусы. Я вот по молодости начинала народным заседа-
телем. Тогда закон допускал рассматривать заявление в суде 
о взыскании алиментов на содержание детей и в отсутствии 
ответчика. А ведь это не всегда оправданно и может приве-
сти к роковой ошибке.

Я на всю жизнь запомнила историю, которую мне вот 
так же за чаем поведала пожилая и опытная судья Аракчее-
ва. Как-то она приняла заявление к производству. Муж по-
ругался с женой и уехал в Сибирь. У них ребёнок, а муж не 
высылает супруге деньги на его содержание. Жена подаёт 
заявление в суд, указывая фамилию, имя, отчество, год рож-
дения ответчика. А место жительства ей неизвестно.

Судья подаёт в розыск, и через определённое время ей 
сообщают о месте нахождения ответчика. Суд тут же реша-
ет взыскать 25 процентов в пользу ребёнка и направляет ис-
полнительный лист по указанному адресу.

Проходит год. К судье на приём приходит мужчина. И го-
ворит, что по решению районного суда он платит алименты 
уже год неизвестно кому и за что. Судья вначале вспылила, 
но затем её тронула исповедь посетителя, который рассказал, 
что жена «съела» его за алименты, хотя он не виноват и детей 
у него на стороне нет.

Судья попросила секретаря принести дело из архива. 
Установила фамилию и адрес заявительницы и послала за 
ней рассыльного. Та пришла, поздоровалась, на мужчину 
лишь глянула вскользь. Судья спрашивает: «От кого вы 
получаете деньги на ребёнка?» Та отвечает: «От мужа». «А 
где он?» «Сейчас работает на стальзаводе в нашем городе». 
«Вы знаете этого мужчину?» «Нет». «А ведь вы с него берёте 
деньги, из Ленинграда».

Немая сцена. Пришлось исправлять ошибку. Ведь по-
страдал невинный человек, у которого случайно совпали 
все данные, указанные в заявлении нечестной женщины.

– Клара Дмитриевна, – Майя от умиления всплеснула 
руками, – да вам надо за мемуары садиться, а то и художе-
ственную прозу писать. Такие истории! Читатель оценит…

– Вот получу полковника, тогда и удалюсь на покой, 
может, и вправду начну писать, – с серьёзным выражени-
ем лица произнесла Клара Дмитриевна. – Но скажу честно, 
далеко не всегда мы поступаем так как велит совесть. Вот я 
и боюсь, что рутина засосёт тебя в этом водовороте житей-
ских драм, где мало беллетристики, а всё больше хамства, 
уродства, словом – негатива, от которого хочется как можно 
скорее избавиться, поскорее забыть.

Поэтому я желаю тебе побыстрее пройти этот этап, зара-
ботать определённый стаж и удалиться куда-нибудь в более 
комфортную юридическую среду, подальше от нашей убо-
гой действительности.

– Адвокатуру имеете в виду?
– Нет-нет, там хоть и хорошие гонорары, но грязи хвата-

ет. И вообще всё это не лучшим образом влияет на психику, 
на характер… Ладно, не будем о грустном. Думаю, ты сама 
разберёшься, где в дальнейшем применять свои знания. 
Хотя бы в юридическом отделе корпорации твоего папы.

Майя и сама понимала, что общение с преступниками, 
всякого рода отребьем не доставляет ей удовольствия. За 
короткий срок она увидела и изнанку полицейской жизни: 
некоторые сотрудники мало чем отличались от бандитов, 
действовали их методами, добиваясь нужного результата; и 
совсем уж удручало девушку бесшабашное пьянство – она 
с содроганием встречала попытки ухаживаний подвыпив-
ших офицеров, но вела себя непримиримо и жёстко, с брез-
гливостью относясь к неухоженным, прокуренным парням, 
чей интеллект ей казался мизерным, а будущее – катастро-
фичным. Но она терпела, усвоив, что надо хотя бы дослу-
житься до очередного звания, заработать какой-никакой 
стаж, прежде чем что-то изменить в своей судьбе. Опять 
же грела мысль, что она может прикрываться защитным 
зонтиком в виде властной и непробиваемой Клары Дмитри-
евны, которая беспощадно отшивала всех ухажёров, чутко 
улавливая настроение своей подопечной. Хуже было, когда 
подполковник уезжала в командировки или погружалась в 
собственные дела, тогда настроение падало до нуля и «же-
нихи», как тараканы, назойливо, но с опаской наползали из 
разных кабинетов, находя самый незначительный повод, а 
то и без такового.

Но как-то утром нежданно появившаяся Клара Дмитри-
евна, изменив привычке, не включила чайник, а потащила 
Майю в коридор, подальше от лишних ушей.

– Ну что, дорогуша, думаю, пора тебе выходить на 
авансцену, – горячо зашептала на ухо подполковник. 

– А что случилось? – всполошилась Майя.
– Читала прессу? И по телевизору сюжет прошёл… как 
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раз то, что нужно, – Клара Дмитриевна пугливо огляделась, 
будто их могли подслушать и выведать страшную тайну.

– Да я как-то с телевизором не очень, – растерялась 
Майя.

– Ну как же! Девчонка выбросилась из окна. 
– Самоубийство?
– Да. Только родственники написали заявление в рай-

отдел, что её довёл до самоубийства парень, которого она 
любила. Парня задержали на 48 часов. Есть предположения, 
что районный мент как-то связан с родственниками погиб-
шей, вот и решил возбудить уголовное дело. И прессу под-
ключили, поспешив обвинить мальчишку во всех смертных 
грехах, общественное мнение возбудилось не на шутку. Но 
я-то вижу, что здесь одни эмоции. Берись за это дело, мы 
его, кстати, затребовали к себе. Уверена, всё закончится от-
казом в возбуждении уголовного дела. Надо пресечь оче-
редную «охоту на ведьм»… А ты сразу о себе заявишь как 
хороший юрист…

Майя с интересом ознакомилась с материалами расследо-
вания. Даже на первый взгляд бросалась в глаза предвзятость 
и желание подогнать факты под нужные кому-то выводы.

А картина рисовалась следующая. Оксана М. покончи-
ла жизнь самоубийством, бросившись с крыши высотного 
дома в центре города. Все, кто знал эту жизнерадостную 
успешную девушку, были в недоумении. Казалось, причин 
для сведения счётов с жизнью у неё не было. И только в най-
денном на следующий день дневнике оказалась разгадка (по 
версии дознавателя) странного на первый взгляд поступка.

Оксана прекрасно училась в школе, пользовалась внима-
нием парней. Без труда поступила в институт, по окончании 
которого открыла своё небольшое, но достаточно доходное 
дело.

А затем она влюбилась. Страстно и, как ей казалось, на 
всю жизнь. Её возлюбленный Андрей оказался серьёзным 
кавалером, не пил и не курил, мечтал о крепкой семье. Он 
даже уезжал на Север, чтобы заработать на квартиру. Гото-
вился поступать в технический вуз…

Влюблённую парочку обожали все жители дома, а под-
руги, у которых личная жизнь не задалась, тихо вздыхали и 
по-доброму завидовали красивой паре.

А когда до свадьбы оставались считанные недели, Оксана 
совершила роковой поступок. На место происшествия при-
ехали оперативники. Прошло несколько дней, и они верну-
лись, чтобы арестовать Андрея.

От следователя он узнал, что его обвиняют «в доведении 
до самоубийства» Оксаны. И показали дневник возлюблен-
ной. Андрей, перечитывая исповедь Оксаны, испытал шок:

«…Жить не хочется. Вчера Андрей, увидев тату в виде 
лилии возле моего интимного места, буквально взорвался 
криком, обозвал меня шлюхой и сказал, что он разрывает 
со мной все отношения… Потом ещё пояснил, что именно 
лилией клеймили в давние века женщин лёгкого поведения, 
стало быть, я только притворялась паинькой, а на самом 
деле оказалась похотливой женщиной… Я пыталась шу-
тить, что сегодня модно наносить татуировки, мол, все так 
делают. На что Андрей парировал: «А когда мода пройдёт, 
как ты это объяснишь своим детям?! Если, конечно, кто-то 
ещё отважится завести с тобой детей…»

Майя тут же решила встретиться с парнем в следствен-
ном изоляторе. Когда его ввели в комнату для допросов, она 
отметила мертвенную бледность на лице и подавленное со-

стояние. Похоже, парень очень сильно переживал случив-
шееся.

– Садитесь, Андрей Сергеевич, – Майя отметила, что он 
нервничает и постоянно отводит взгляд. – На первом до-
просе вы показали, что согласны с обвинением…

– Каким?! – парень мгновенно преобразился, подняв 
глаза и с мучительным любопытством разглядывая молодо-
го сотрудника следственного комитета.

– С обвинением, что подтолкнули свою девушку к суи-
циду.

– Как это можно? – лицо Андрея запылало.
– Это же ваши показания: «Я сказал, что не хочу жить со 

шлюхой и она может отправляться на все четыре стороны, 
хоть в ад»?

– Кому я так говорил?
– Это же ваша подпись? – Майя показала нужную стра-

ницу.
– Подпись-то моя, но я тогда был как в тумане, плохо 

соображал…
– Зачем же подписали?
– Дознаватель меня попросту заболтал, я подписывал не 

глядя. Поверьте, смерть Оксаны меня потрясла… Я ей дей-
ствительно говорил о том, что татуировки – удел низшего 
класса, людей с заниженной самооценкой. Я действительно 
тогда психанул из-за того, что она даже не посоветовалась 
прежде чем сделать наколку, да ещё в таком месте. И в поры-
ве гнева наговорил массу гадостей, решил резко оборвать 
наши отношения… Но неужели вы думаете, что я подтол-
кнул её к самоубийству? Это же абсурд! Да, я готов был 
расстаться, поддавшись эмоциям, потому что в моей семье 
совершенно другое воспитание и трепетное отношение к 
браку и семье…

– В своём дневнике Оксана записала: жить не хочется… 
Она вам об этом говорила?

– Нет. Я психанул и ушёл. Больше мы с ней не встреча-
лись и не перезванивались, – Андрей выглядел раздавлен-
ным, голос его наполнялся всхлипами и дребезжащими ин-
тонациями; ещё немного и он разрыдается. Похоже, эмоции 
кровоточили из сердца, он был искренним: – Возможно, че-
рез несколько дней я бы и успокоился, мы бы помирились, 
поискали способ избавления от совершённой глупости, я 
имею в виду тату… Но я Оксану сильно любил и желать ей 
смерти из-за глупого поступка – это же ни в какие рамки…

– А вы были на её похоронах?
– Нет, меня же арестовали в тот день.
– А с родственниками не пробовали объясниться?
– У Оксаны замечательная мать, я не думаю, что она мог-

ла сама написать такое заявление на меня.
– Возможно, горе помутило рассудок, так бывает. Но вы 

бы не хотели с ней поговорить, оправдаться? 
– Я этого не боюсь, потому что вины за собой не чув-

ствую. Поверьте, ночами не сплю, искренне переживаю...
– Хорошо, – Майя закончила оформлять протокол до-

проса, подвинула лист к Андрею. – Прочтите внимательно, 
прежде чем подписывать. И это вам урок на будущее.

Уже в своём кабинете Майя показала документ Кларе 
Дмитриевне. Та прочла и вынесла вердикт:

– Я так и думала, парень ни при чём. Надо бы с матерью 
Оксаны встретиться, попытаться выведать, кто её надоумил 
заяву накатать. А потом пиши отказ от возбуждения уго-
ловного преследования и парня выпускай.
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– Вы знаете, Клара Дмитриевна, о чём я подумала, – 
Майя подошла к зеркалу, внимательно осмотрела себя, пы-
таясь найти хоть какие-то изъяны во внешности, – мы же с 
этой Оксаной ровесники. У неё ведь всё так гладко в жизни 
происходило. И жених, я это почувствовала, – достойный, 
правильный, можно сказать. И у них могла быть хорошая 
семья…

Наставница чутко уловила перемену в настроении 
Майи, подошла сзади, обняла за плечи.

– Я уверена, и у тебя всё в этой жизни срастётся, не пере-
живай. А что от наших ментов шарахаешься, так это пра-
вильно, ничего путного с ними не выйдет.

– Да я не об этом, – грустно улыбнулась Майя. – Что мы 
за люди такие?! Одного горя мало, надо и другому человеку 
жизнь сломать. Зачем? Это же не по-христиански.

– Эх, дорогуша моя, – захлопотала у чайного столика 
Клара Дмитриевна, – давай-ка лучше с тобой по кофейку 
пройдёмся, я вот пирожки свежие принесла… Сама-то не 
очень переживай, в жизни ещё столько напастей-неприят-
ностей предстоит испытать, не приведи Господи. Но ниче-
го, прорвёмся. С отказным материалом не затягивай после 
встречи с матерью. А уж с прессой я сама разберусь, ни к 
чему тебе лишняя нервотрёпка…

Вызвав повесткой мать Оксаны, Майя увидела ма-
ленькую сгорбленную то ли горем, то ли тяжёлой судьбой 
женщину не лучшего достатка. Посетительница не могла 
скрыть волнения и на вопросы поначалу отвечала невпо-
пад. Да, заявление написала сама, без чьей-то подсказки. 
Ну да, знакомый подкорректировал, чтобы юридически 
грамотно было. Кто знакомый? Шурин, он в милиции слу-
жил, сейчас в охранном бюро работает. А что, нельзя было 
так?

– У вашей Оксаны с Андреем, судя по опросам соседей 
и их друзей, отношения были лучше некуда. Вот и к свадьбе 
готовились. Разве может любящий человек желать смерти 
своей будущей жене? – Майя предложила посетительнице 
чай с конфетами, но та, взявшись за чашку, неожиданно по-
перхнулась и зарыдала в голос.

– Но он же её обидел, назвав шлюхой…
– Это он сам вам сказал?
– Да нет, я же его не видела. Люди говорят, опять же Ок-

саночка в дневнике написала.
– Разве можно вот так запросто обвинять человека, тем 

более вашего будущего зятя, в котором, опять же по отзы-
вам соседей, вы души не чаяли?

– Да может, я и погорячилась, написав так. Душа моя не-
много успокоилась, я на него сегодня зла не держу.

– Андрей хочет с вами поговорить, всё объяснить. Он 
искренне сожалеет о случившемся, первым делом хочет схо-
дить на кладбище…

Мать Оксаны разрыдалась не на шутку, всё время бор-
моча сквозь рыдания:

– Я не против, что ж теперь… Понимаю, как ему тоже 
несладко…

Клара Дмитриевна торжествовала. Её выступление по 
телевидению, где она очень мягко и тонко обрисо-

вала трагическую и взбудоражившую весь город ситуацию, 
подчеркнув, что только благодаря психологическим навы-
кам молодого сотрудника удалось оправдать невиновного 
человека и успокоить родственников погибшей, моменталь-

но остудило обывателей, а во всемирной паутине подняло 
рейтинг Майи Денисовны Коваль. 

Без стука ворвавшись в кабинет, Клара Дмитриевна с 
ходу выпалила:

– Надо отметить этот успех. У меня по случаю заваля-
лась бутылочка сухого французского вина.

Майя не сопротивлялась, тем более рабочее время за-
канчивалось. Но только она стала доставать из тумбочки 
бокалы и конфеты, затрещал внутренний телефон: «К лей-
тенанту Коваль посетитель. Выписать пропуск?»

Когда на пороге возник Андрей, Клара Дмитриевна за-
цокала языком: вот это кавалер! Но Майя остудила её пыл:

– Знакомьтесь, это мой бывший подследственный Ан-
дрей.

Молодой человек учтиво поклонился, садиться отказал-
ся.

– Я ведь на минутку, Майя Денисовна, – произнёс па-
рень, теребя в руках небольшую сумку. – Зашёл попрощать-
ся.

– Что так? – Майя смутилась под сверлящим взглядом 
наставницы, та застыла в стойке, предвкушая интересные 
подробности.

– Уезжаю на Север, друзья позвали, – чуть застенчиво 
улыбнулся Андрей. – Не могу здесь находиться, душа не 
на месте. Хоть и выяснили со всеми отношения, всё равно 
какой-то осадок остался… А вам, Майя Денисовна, хочу 
сказать большое спасибо, что отнеслись по-человечески, 
поверили, так сказать… Я ведь Оксану действительно силь-
но любил, оттого, наверное, и отреагировал так грубо на её 
выходку. А вы разобрались честно, дали мне, так сказать, 
шанс начать новую жизнь.

– Ну что вы, Андрей, это же моя работа, мой долг, как бы 
это высокопарно не звучало. Перед законом все равны.

– Да, да, конечно. И всё же именно вам я благодарен, что 
не утратил веру в справедливость, – парень, переминаясь с 
ноги на ногу, расстегнул сумку. – Вы меня извините, не мог я 
просто так уехать… Ничего плохого не подумайте… Вот ко-
робка конфет, я почему-то подумал, что вы любите сладкое, 
примите от всей души… Я вам действительно очень благо-
дарен. Дай вам Бог счастья…

– Так вы присаживайтесь, юноша, – Клара Дмитриевна 
расплылась в улыбке, намереваясь взять инициативу в свои 
руки, – у нас есть хорошее вино, вместе и…

– Нет-нет, – Андрей попятился к двери, – у меня поезд… 
Извините… Мысленно я с вами.

Уже взявшись за ручку двери, Андрей обернулся:
– Чуть не забыл. Представляете, словно в насмешку в на-

шем дворе открылся салон тату. Молодые дурёхи, а их всё 
больше и больше, каждый вечер живо обсуждают какого-то 
Артура, который «классно делает наколки и пирсинг». Пе-
чально, что глупых людей становится всё больше… Ещё раз 
извините.

И он стремительно покинул кабинет, оставив в недоуме-
нии двух женщин, не успевших адекватно отреагировать на 
нежданный визит Андрея. 

– Да, хороший парень, – только и смогла выдохнуть вмиг 
утратившая респектабельность Клара Дмитриевна. 

– Пусть у него всё сложится в этой жизни, – тихо добави-
ла Майя, чувствуя как невзначай возникшая грусть-тоска, 
прищемив радостное настроение, медленно подбирается к 
сердцу. 
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Попробуйте из этих тезисов-во-
просов выбрать тот, что близок 

вашим представлениям о ремесле ху-
дожника. 

Хотя, простите… Здесь слово «ре-
месло», «ремесленник» и неуместно, и 
простозвучно. Поскольку речь о масте-
ре. О настоящем большом художнике 
пусть и не с кисточкой и красками, но с 
объективом и фотокамерой в руках. О 
человеке, чьё имя, незаурядный почерк 
и талант, известны не только в творче-
ских кругах Орловщины, но далеко за 
рубежами. 

Леонид Тучнин. Заслуженный ра-

ботник культуры России. Один из са-
мых ярких представителей той редкой 
категории людей, которые в безумном 
круговороте будней умеют заставить 
нас замедлить шаг. Остановиться. Вос-
хититься и помолчать. Задуматься и 
вспомнить. 

Эти люди владеют магией фото-
графии, не спорьте, есть такая магия. 
Не каждому дано, немногим. Но толь-
ко тем незавидным трудягам, которые, 
слава Богу, не перевелись ещё в нашей 
жизни. 

Мне повезло: мы вместе отработали 
в «Орловской правде» не день, не два, а 

годы. А он так и вовсе нёс здесь свою ре-
портёрскую службу добрых два десятка 
не самых худших, не самых лучших для 
художника, но чрезвычайно богатых на 
всевозможные события советских лет. 
Я видел, как он работает. Я знаю, как 
добывается один заветный, самый нуж-
ный, тот самый неожиданный, незабы-
ваемый фотокадр.

Лёгкий ненадоедливый весельчак и 
хохмач, любитель приколоться и разы-
грать при случае коллег нетривиальной 
шуткой, он так же лёгок и подвижен 
был в работе. С одним и неизмен-
ным правилом: в поисках того самого 

МАСТЕР
Что есть фотография? Миг времени, запечатлённый 

в кадре? Портрет эпохи, в которой мы жили днём вче-
рашним и живём сейчас? Или душа художника, увидевшая 
этот мир не так, как видим его мы?

Поговорим о времени, проросшем в кадре

Фото: Сергей Мокроусов
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единственного кадра он не давал себе 
ни спуску, ни поблажек. И ради этого 
готов был на очень многое. Порой, на 
дерзкие и неожиданные поступки.

бРАТСКий ПОДАРОК

Говорят, артистами, художниками, 
да и вообще, мастерами любого дела 
не рождаются. Обретение мастерства 
приходит постепенно, шаг за шагом. 
Главное, найти тот интерес, который, 
зацепив тебя однажды, потом уже не 
отпускает. 

Первый свой фотоаппарат «Люби-
тель», наш, отечественный, с пластмас-
совыми стенками и двумя объектива-
ми 12-летний Лёня Тучнин получил от 
старшего брата Лёвы. Этот братский 
подарок, похоже, и стал той отправной 
точкой в его фотографической карьере, 
ставшей и смыслом, и страстью всей 
жизни. Первые кадры, первые снимки 
были сделаны именно этим незатейли-
вым объективом.

– В моей жизни вплоть до 2000-х 
годов, – признаётся Леонид Михайло-
вич, – за исключением подаренного по-
койной бабушкой «Зенита С», никогда 
не было солидного, тем более, нового 
аппарата. Случались всё какие-то недо-
рогие да «бэушные». А те, что имелись в 
редакции, они вообще для съёмок были 
не пригодны.

Прежде, чем попасть в «Орловскую 
правду», а случилось сие событие в 
1971 году,  будущий мастер  занимался 
в фотокружках и секциях, работал в об-
ластном архиве, многое узнал и пере-
нял у Владимира Петровича Малькова, 

которого считает своим настоящим 
учителем.

– На занятиях в фотокружке он не 
учил нас творчеству, этому научить 
невозможно, – говорит Тучнин. – Он 
приучал к дисциплине, порядку, уме-
нию видеть окружающий мир свои-
ми глазами, подмечать в нём то, что 
других не цепляет. По большому счё-
ту, работа с фотокамерой – это стиль 
жизни, твоё восприятие этой жизни, 
твоя философия. Всё другое – просто 
картинки, обычное щёлканье кнопкой 
на камере.

Он должен был оказаться на телеви-
дении, но понимал: для фотохудожника 
места для творчества там немного: так, 
подсъёмки, постановочные сюжеты, не 
более.

Как-то зашёл по случаю в област-
ную газету. Лилианна Калашникова, 
молодой, но уже известный к тому вре-
мени журналист газеты, посмотрев его 
работы, среагировала мгновенно:

– Леонид, будьте здесь, я сейчас!
А через несколько минут он уже 

сидел в кабинете главного редактора 
Сергея Владимировича Коробкова, ко-
торый рассматривал разложенные на 
столе фотоснимки.

– Ну, что я хочу сказать, молодой 
человек, – без церемоний обратился к 
Тучнину  Коробков. – Мне всё понят-
но. Приступайте к работе.

Свободной ставки фотокорреспон-
дента в газете не было, и он последую-
щие пять лет работал вне штата, или, 
выражаясь газетным языком, «просто 
на гонораре». А после такого серьёзно-
го испытания, прежде всего, финансо-
вого, надолго стал основным постав-

щиком фоторепортажей, портретных 
и сюжетных снимков на страницы 
главной газеты Орловской области.

Конечно, с точки зрения творчества, 
самовыражения и твоего индивидуаль-
ного восприятия мира газетная работа 
не лучший вариант. 

Зато сколько других возможно-
стей есть в репортёрской профессии?! 
Сколько жизненных сцен, эпизодов, со-
бытий, скрытых порой от глаз простого 
человека увидит и может запечатлеть 
камера фотожурналиста?! Тучнину это 
нравилось. Он был непревзойдённый 
мастер повседневной хроники, собы-
тийного жанра, без чего никакая газета 
ни тогда, ни сегодня просто не может 
существовать.

ФОТОКАМЕРА – 
эТО ОРУжиЕ        

       
Об этом случае в редакции долго 

ходили слухи и кривотолки, ставшие, в 
конечном счёте, легендой. 

Однажды в обычной журналист-
ской командировке Тучнину предстоя-
ло сделать снимок колхозного передо-
вика. Леонид Михайлович, «пощёлкав» 
парня, сидящего в кабине за рычагами, 
потом перед трактором на борозде, со 
свойственной ему манерой предложил:

– А давай я попробую сделать пару 
кадров с другого ракурса? Допустим, с 
высоты?

– Ну, что ж, попробуй! – картинно 
согласился парень. 

Высокая точка в поле была одна: 
гусеничный трактор. Тучнин, не раз-
думывая, запрыгнул на грязные гусе-
ницы, а с них перебрался  на  металли-
ческую крышу трактора. 

Но тут случилось непредвиденное. 
Механизатор ни с того, ни с сего, стал 
в позу, начал кочевряжиться, валять 
дурака, явно насмехаясь над стран-
ным, на его взгляд, корреспондентом 
из области. Так продолжалось какое-то 
время, и убедить сельского кривляку, 
чтобы прекратил строить рожи, не по-
лучилось. 

Окончание этой сцены было со-
всем не смешным: прямо сверху в по-
зёра полетела фотокамера вместе с 
объективом. Снаряд просвистел мимо 
обидчика, но действие возымел силь-
нейшее. Человек извинился, понял: 
смеяться над кем бы то ни было во вре-
мя работы недопустимо. 
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В конечном итоге нужные кадры 
были всё-таки сделаны, и фото колхоз-
ного передовика появилось в газете.

В КАЛиФОРНию 
НЕ ПОЕХАЛ

В августе 1991 года в столице нашей 
Родины, в Москве, случился путч. Лео-
нид Тучнин и ещё семь других журна-
листов газеты выступили резко про-
тив путчистов, выходили на площадь, 
устраивали пикеты. Редактор газеты 
Кононыгин, наоборот, встал на сторо-
ну ГКЧП. Прошло уже много времени 
с тех пор, не хочется вспоминать обо 
всём. Но дело повернулось так, что 
все восемь журналистов-противников 
ГКЧП оказались на улице, многие – без 
работы. 

Тучнин какое-то время поработал 
в «Орловском вестнике», «Орловских 
вестях», его работы с удовольствием 
брали другие изданиях. Но серьёзная 
журналистская карьера одного из са-
мых ярких фоторепортёров и фотоху-
дожников нашего края была исковер-
кана, сломана. 

– Я не жалею о том, что случилось 
тогда, – говорит Леонид Михайлович. 
– Мы поступили честно, по долгу и со-
вести. 

Все эти годы он, по его же при-
знанию, работал, не снимая с плеча 
фотокамеры.  Наконец-то,  он мог по-
чувствовать себя свободным художни-
ком. Выставки, фотогалереи,  занятия 
с молодыми ребятами – всё это стало 
стимулом и главным созидательным 
смыслом его жизни. Десятки и сотни 
его работ – портреты, пейзажи, тема-
тические и краеведческие фотоком-
позиции и фотособытия – украшали 
и украшают выставочные стенды в 
самых разных местах. И не только в 
Орле.

– Несколько персональных выста-
вок было в США, в Германии, – вспо-
минает он. – В Америке выставка про-
шла в штате Мичиган, а ещё в Южной 
Каролине, есть там такой городок – 
Спартамбург. Причём, организовали 
выставки сами американцы. Приезжа-
ли сюда, приглашали. Я отказался. Де-
нег таких на перелёты и проживание у 
меня просто нет. 

Все последние годы Тучнин рабо-
тает в областном краеведческом музее. 
Помимо этого ведёт занятия, помогает 
организовывать выставки юным фото-

художникам, работает с краеведчески-
ми материалами.

– Я и есть краевед, по всем своим 
качествам, – улыбается он. – Именно 
эта тема, тема нашей земли, её людей, 
тема истории и человеческой памяти 
о войне меня привлекала и привлека-
ет больше всего. Я не ищу для фото-
графии глянец и лоск, я ищу для неё 
смысл.

Он не лукавит, нет. Хотя в Орле и 
прочих далёких и близких местах одни 
его знают как портретиста, другие – 
как пейзажиста и непревзойдённого 
ценителя образа. Но все обязательно 
скажут: он – Мастер!

В областном архиве есть личный 
фонд Леонида Михайловича Тучнина. 
В нём – не менее 50 тысяч работ! А в 
них – вся история нашего края за по-
следние  45-50 лет. История, увиденная 
и запечатлённая мастерской рукой и 
чутким объективом настоящего ху-
дожника. 

юбиЛЕй, КАК ПОВОД…

В марте замечательному мастеру 
фотографии исполнилось 75 лет. Со-
лидный возраст, скажут одни. Это, 
если по паспорту. 

Да, какое там! Не согласятся другие. 
Не нужно заглядывать в паспорт, по-
скольку разговоры о возрасте не про 
него.

Он по-прежнему подвижен и бодр, 
азартен и увлечён. Дело, которому 
этот незаурядный человек служит бо-
лее полувека, не просто не отпускает. 
Оно, как и десять, и тридцать лет на-

зад является смыслом и стимулом всей 
его жизни и творчества. Его зоркий 
глаз с точностью снайпера определя-
ет драматургию и ценность момента, 
а его объектив, который, кажется, он 
никогда не выпускает из рук, ни за что 
не пропустит самый главный и самый 
нужный миг окружающего нас мира. 
Миг, который сразу становится нашей 
историей. 

В Орловский государственный кра-
еведческий музей, где Леонид Михай-
лович работает руководителем фото-
лаборатории, в день юбилея мастера 
пришло огромное число людей.  

Коллеги и поклонники, ученики и 
друзья, почитатели его таланта и про-
сто любители фотографии. Философ-
ской, сюжетной, умной, ёмкой, простой. 
Но всегда вызывающей отклик в душе, 
заставляющей думать, сопереживать и 
восхищаться.

Было много цветов и добрых ис-
кренних слов. От представителей 
власти, от коллег-журналистов и фо-
тохудожников, прочих творческих 
организаций и объединений. Видео-
поздравления прислали ведущие фо-
тографы из Москвы и Белгорода, Брян-
ска и других мест, где прекрасно знают 
орловского мастера.

Здесь же, в одном из залов музея, 
была развёрнута выставка фоторабот 
Леонида Тучнина, и каждый, кто при-
шёл сюда в этот день, мог ещё раз на-
сладиться тематическим многообра-
зием, простотой и высокой эстетикой 
кадра, который уловили глаз и объек-
тив настоящего профессионала.         

Михаил КОНьШиН                       
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ЧАЕПиТиЕ С ДОСТОЕВСКиМ
вторая редакция

Нет, широк человек,
слишком даже широк,

я бы сузил.
Дмитрий Карамазов

Горит голубоватый венчик газа…
Мерцает телевизор… Мир, уют.
Ворчит, но поглощает, что дают
сговорчивая глотка унитаза.
Тепло, светло – и чайник закипает.
Какого же рожна мне не хватает?
Какого чёрта нарываюсь я
подглядывать в подвале бытия?

Моральный пыл, накопленный веками,
доселе не сгустился в благодать:
земным страданьям края не видать…
а вечность – словно банька с пауками.
Цель жизни, если есть, недостижима;
весь мир – барак особого режима:
дежурный ангел выжил из ума
и раздаёт надежды задарма.

А чтобы вера не казалась мёдом
и не ввела в блаженство невзначай,
недаром пил ночами чёрный чай
игрок, пророк и эпилептик Фёдор
Михайлович – как Вий, поднявший веки,
он выглядел такое в человеке,
что моралисты впали в немоту:
ни спорить, ни признать невмоготу.

Всему ли миру разом провалиться 
или не пить мне чаю? – вот вопрос,
который из ухмылочки возрос
и как духовный кризис присно длится.
По существу вопрос нерелевантен:
здесь Гегель спотыкается на Канте,
и прав прагматик, споры прекратив, –
категоричен, как императив.

Однако – чай... беспечно и безгрешно,
душе во благо, терпкий и густой
почти красно-коричневый настой
тянуть неспешно – и смотреть небрежно
программу «Вести»… катастрофы, кражи,

насилия… а после репортажей
ток-шоу; тема – как любить козла,
чтобы из любви такой не вышло зла.

Быть может, это подсознанье массы? –
живая тьма, в которой спрятан свет…
но я хотел бы возвратить билет
в утопию, не отходя от кассы;
евклидов ум, рассчитывая дело,
эпоху режет по живому телу –
наводит морок и наводит страх…
и, одержав победу, терпит крах.

Развитие проходит по спирали:
история свершает поворот,
и снова люди строятся в народ…
Соборный дух дыхание спирает;
соратники, прикованы друг к другу,
идут вперёд… по замкнутому кругу;
перед началом нового витка
всем пайка хлеба, кружка кипятка...

Ну нет! меня не выманишь из дома,
когда народ сбивается в толпу;
единой пяди не отдам во лбу!
Я пью свой чай... но идеал Содома,
расписанный по лозунгам и фразам,
стоит передо мной, смущая разум:
Христос нас чистой истине учил,
но Оккам, сволочь, бритву наточил

и всё, что в разум не вошло, отрезал –
отрезал от закона благодать,
и, значит, счастья людям не видать…
оставь надежду, рассуждая трезво.
Всей тяжестью минувшего раздавлен
кончается наш век среди развалин
социализма... поднимает вой
лишённый пайки пёс сторожевой.

Утопия уходит, хлопнув дверью,
а мир не изменился ни черта.
Я Канту верю (хоть его читал
с сомнением), а Гегелю не верю;
ведь каждый человек живёт как может,
и каждого своя забота гложет;
и завтра будет то же, что вчера:
нужда, надежда, страх et cetera.

Поэт, эссеист. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.
Лауреат Горьковской литературной премии в номинации «Несвоевременные мысли» 

(2011); лауреат всероссийского конкурса СМИ «Золотой гонг» (2015). 
Родился 6 июня 1949 года на станции Петушки Владимирской области. С 1967 года 

живёт в Орле. В 1971 году окончил исторический факультет Орловского пединститута. 
До и после него работал: грузчиком на заводе, архивистом, библиографом, воспитателем в 
СПТУ. С 1975 до 2000 года научный сотрудник Орловского краеведческого музея.

С 2001 года постоянный участник Яснополянских международных писательских 
встреч. В 2007–2008 вёл мастер-классы по прозе на Форуме молодых писателей в Липках 
(от журнала «Дружба народов»). Участвовал в работе Российского литературного собра-
ния (Москва 21 ноября 2013). 

Владимир ЕРМАКОВ
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Мир снова устоял, а чай остыл.
И закипает возмущённый разум:
доколе всяким умственным заразам
вводить нас в грех, и, разлагая тыл,
угарный эрос называть любовью?!
доколе длиться в нас средневековью?!
я оставляю возглас на лету
и снова ставлю чайник на плиту.

История запуталась, и узел
затянут до конца календаря.
Наверно, прав разумник, говоря,
что человек широк, и он бы сузил...
Но – как сужать? Вопрос неразрешимый, –
ведь каждый мерит всех своим аршином
и продаёт излишки ни за грош...

А чай хорош! Воистину – хорош.
2000; 2020

СТиХОТВОРЕНиЕ

Пусть не слюбилось или не сбылось,
не былью стало – болью… стало сложно
распутать время с горем, правду с ложью,
и на себя нельзя глядеть без слёз –

и всё же эта участь высока,
и всё же эта жизнь была недаром –
когда над ней фаворский свет метафор
мне открывал глубины языка,

где смысл таился… и сквозь тьму грехов,
я видел путь к себе, – и знал при этом:
чтоб стать собой, я должен быть поэтом…
и попусту не сочинять стихов –

чтобы слова, что в речи измельчали,
вновь набирались силы из молчанья.
2014 

РУССКий ПУТь

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

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

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

поднимается брат против брата:
тот державник, а тот либерал…

Не страна, а сплошная утрата;
не работа, а вечный аврал.

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

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

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

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

СТАНСы НЕНАСТьЯ

Дождь развозит дорогу,
    и размокают пашни…
Тянется понемногу
    нынешний день к вчерашним.

Нет никуда проходу, –
    да и желанья вышли;
в этакую погоду
    сам себе выйдешь лишним.

Не на что опереться;
    круг пустоты всё шире…
Что остаётся сердцу 
    на прожитие в мире?

Нет ничего на свете, 
    стоящего доверья…
Свищет разбойный ветер, 
    обдирая деревья…

Дождь гремит по железу,
    ветка стучит по раме…
Время, что в нас исчезло,
    было любимо нами.

Завтра нечто иное
    явит и цель, и стимул, –
но отчего так ноет
    то, что невозвратимо…

Что же, примем на веру
    то, что поймём едва ли, –
глядя вслед злому ветру
    в недостижимые дали.
2017
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Орёл помнит своих героев. Орловские улицы носят 
имена своих освободителей-героев – танкистов, 

пехотинцев и артиллеристов, лётчиков и партизан. Сквер 
Гуртьева, сквер Танкистов, улицы Колпакчи, Ляшко, Спива-
ка, Абрамова и Соколова, Комарова-Жореса, Антонова, Ем-
лютина, другие, связанные с именами тех, кто не жалел жиз-
ни для освобождения города, – предмет гордости орловчан. 
Прекрасные генералы и люди – Л.Н. Гуртьев и А.В. Горбатов, 
Г.С. Родин; маршал А.Х. Баграмян смотрят на нас с памятни-
ков и бюстов.

Но нет в их числе человека, который командовал Брян-
ским фронтом, освобождавшим Орловскую область и Орёл. 
Это имя – Маркиан Михайлович Попов, генерал армии, Ге-
рой Советского Союза, герой Сталинградской и Орловско-
Курской битвы. Его ценил маршал Г.К. Жуков. Он отзывался 
о Попове как о дисциплинированном, образованном и очень 
способном командующем. «Таких не особенно много», – до-
бавлял он. Способности Попова в деле управления войска-
ми маршал А. Василевский называл выдающимися. Маршал 
авиации А.Е. Голованов в своих мемуарах писал: «Самородок, 
он имел блестящие способности в военном деле. В Курской 
битве его войска сыграли одну из главных ролей». Имя гене-
рала армии Попова стоит первым в приказе Верховного Глав-
нокомандующего по случаю освобождения Орла и Белгоро-
да. Так Сталин подчеркнул роль командующего и его фронта 
в победе на Орловско-Курской дуге. Тогда освобождённым 
Орлу и Белгороду впервые салютовала Москва. Салют озна-
чал: всё, мы больше не будем отступать, – только вперёд! В 
том, что задуманная операция осуществилась, немалая часть 
заслуги командующего Брянским фронтом Попова, который 
считал  5 августа 1943 года одним из самых счастливых дней 
своей жизни!

Маркиан Попов был уроженцем станицы Усть-
Медведицкая, область Войска Донского. Ныне – это город 
Серафимович Волгоградской области. Прадед военачаль-
ника – ротмистр Ефим Алексеевич Попов, командир эска-
дрона Её Величества кирасирского полка, геройски воевал 
против Наполеона и получил дворянский титул. Отец и дед 
Попова преподавали в местной гимназии, которая счита-
лась одной из лучших в Области Войска Донского. Они учи-
ли двух писателей – Александра Серафимовича (тоже Попо-
ва), и Фёдора Крюкова, в котором многие видят истинного 
автора «Тихого Дона». 

Военную службу Попов начал в Красной Армии, куда за-
писался в 1920 году, приписав себе два года. В среде военных 
он всегда был нестандартной фигурой. Уже в начале службы 
в характеристике молодого бойца появились поразительные 
слова: «имеет задатки выдающегося командира». Попов про-
шёл гражданскую войну, учился на известных курсах «Вы-
стрел», давших стране целый ряд выдающихся военачаль-
ников, окончил Военную Академию им. Фрунзе и сам был 
преподавателем двух военных школ, но всегда стремился в 
войска и добился своего. Попов воевал с японцами в районе 
озера Хасан, руководил войсками Ленинградского военного 
округа. В начале войны командовал Северным фронтом

Человеком Попов был общительным, остроумным и 
очень добрым, слыл рыцарем и душой компании, любил 
спорт. Был красив, подтянут, интеллигентен. Многих удив-
ляло, что он ещё и отлично играл на фортепьяно. Генерал 
армии П. Курочкин, преподаватель военной академии им. 
Фрунзе, слушателем которой в начале 30-х годов был По-
пов, отмечал, что тот «выделялся не только знанием воен-
ного дела и высокими организаторскими способностями, 
но и широкой общей культурой, начитанностью и остро-
умием. Он хорошо знал английский язык, теорию музыки, 
был превосходным пианистом». Главный маршал бронетан-
ковых войск П.А. Ротмистров очень эмоционально пишет о 
встрече с Поповым под Сталинградом: «… какова же была 
моя радость, когда я увидел своего старого сослуживца и 
друга Маркиана Михайловича Попова. Ещё в двадцатых го-
дах нам довелось командовать ротами в одной дивизии. Я 
знал его как отличного строевого командира, превосходно-
го спортсмена, остроумного и неизменно жизнерадостного 
человека. Это был, без преувеличения, один из талантливых 
военачальников». 

В ходе оборонительных боёв Попов являлся заместите-
лем командующего Сталинградским фронтом, затем руко-
водил Котельниковской операцией. Дадим слово генералу 
С.М. Штеменко: «В тяжелейших условиях обстановки Мар-
киан Михайлович использовал всю полноту власти замести-
теля командующего фронтом, проявил личную храбрость, 
настойчивость и умение организовывать отпор врагу».

После Сталинграда судьба страны решалась на Орлов-
ско-Курской дуге. За месяц до начала операции «Кутузов» 
заменить командующего Брянским фронтом Сталина про-
сил А. Василевский. Он же и рекомендовал Попова – счи-
тал его отличным командиром. Летом 1943-го Попов был 
самым молодым командующим фронтом. Тогда Брянский 
фронт являлся связующим звеном в системе трёх фронтов, 
что ещё больше повышало его роль. Здесь было сосредото-
чено 800 тысяч человек.

Выдержав наступление гитлеровцев на Орёл, Брянский 
фронт переходил в наступление. Завершалась огромная 
подготовка по сосредоточению сил Красной Армии на этом 
участке фронта. Сталин позвонил Попову вечером 5 июля. 
Маркиан Михайлович рассказывал:

«Сталин спросил: 
– Когда же вы сможете начать своего «Кутузова»? 
– Как предусмотрено – через шесть-семь суток. 
– Ну а раньше вы никак не могли бы начать? Скажем, на 

один-два дня? 

Освобождавший Орёл
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– Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Но прошу 

сохранить установленный вами срок. 
– Ну что ж, вынужден с вами согласиться. Приступайте 

немедленно к подготовке». 
С задачей освобождения Орла и его области в прежних 

границах Попов справился блестяще. Потом вместе с войска-
ми Западного фронта Попову пришлось брать такой жутко-
сложный участок, как Орловское Полесье, где немцы создали 
мощный укрепрайон. 

И во всех боях, которыми руководил Попов, проявлялось 
его суворовское качество: беречь людей. Командуя, был так-
тичен с подчинёнными. Маршал Голованов вспоминает: «На-
ходясь некоторое время в штабе Брянского фронта как во 
время подготовки операции, так и в ходе её, я отметил, что 
Маркиан Михайлович Попов резко отличался от некоторых 
командующих в своём общении с подчинёнными. Даже во 
время наступления, когда, встречая упорное сопротивление, 

войска не на всех участках фронта могли полностью выпол-
нить поставленные перед ним задачи, несмотря на нажим 
сверху, Попов… весьма вежливо разговаривал со своего ко-
мандного пункта с командующими армиями, поддерживал у 
некоторых из них необходимую бодрость, когда не всё полу-
чалось так, как было предусмотрено. Такая моральная под-
держка, на мой взгляд, ценнее иной раз любой награды».

После Орла Попов руководил рядом фронтов. В его карье-
ре были взлёты, и падения. Вскоре после смерти Сталина По-
пову было возвращено звание генерала армии. Н.С. Хрущёв, 
знавший Попова по Сталинграду, поддерживал его новые 
назначения. В 50-х годах Попов был начальником Главного 
штаба и 1-м заместителем главнокомандующего Сухопутны-
ми войсками. Генерала армии Попова не стало в 1969 г.

Памятник, бюст, название улицы в освобождённом Орле 
он ли не заслужил?

Елена АШиХМиНА

…К 60-летию Великой Победы генерал армии, доктор 
исторических наук М. Гареев опубликовал рейтинг выда-
ющихся деятелей и полководцев Второй мировой войны. 
Предваряя это исследование необходимым в таких случаях 
вступлением, известный российский военачальник и воен-
ный теоретик объяснит причину его появления следующим 
образом: «В последние годы в различных странах были опу-
бликованы списки наиболее выдающихся полководцев, в том 
числе периода Второй мировой войны. Сама попытка соста-
вить такой список, определить рейтинг наиболее выдающих-
ся военных деятелей заслуживает внимания.

…Итак, в рейтинге советских полководцев и военачаль-
ников стратегического и оперативно-стратегического звена 
имя генерала армии М.М. Попова стоит на 18-м месте (Попов 
Маркиан Михайлович (1902–1969) – генерал армии. Коман-
дующий Северным и Ленинградским фронтами, 61, 40 и 5-й 
ударной армиями, заместитель командующего Сталинград-
ским и Юго-Западным фронтами, командующий Резервным 
фронтом, войсками Степного военного округа, Брянским, 
Прибалтийским и 2-м Прибалтийским фронтами, с апреля 
1944 г. – начальник штаба Ленинградского, 2-го Прибалтий-
ского фронтов. Наиболее умелые действия показал при под-
готовке и проведении Орловской операции 1943 г.)…  

Что же касается увековечения памяти генерала армии 
Попова, то по сравнению с другими именами полководцев 
Великой Отечественной войны здесь всё выглядит более 
чем скромно. Одна мемориальная доска в память о славном 
земляке установлена в городе Серафимович Волгоградской 
области. Другая памятная доска генералу Попову установ-
лена в Новоржеве. Улицы генерала Попова есть в Брянске, 
Серафимовиче и Симферополе. В 1968 году Маркиану Ми-
хайловичу было присвоено звание почётного гражданина 
города Брянска. В Центральном музее Вооружённых Сил 

есть коллекция экспонатов, принадлежащих командующе-
му войсками Брянского фронта. Однако, несмотря на выдаю-
щийся вклад в Великую Победу, имя генерала армии Попова 
совершенно несправедливо остаётся в забвении…

Интересный эпизод. В годы гражданской войны (сентя-
бре-октябре 1920 года) М. Попов уже познакомился с Орлом, 
где находился на излечении в госпитале.  

...В июне 1938 г. полковник М.М. Попов будет назначен 
заместителем командующего 1-й Краснознаменной армией 
на Дальнем Востоке, а затем заместителем командующего 
войсками Дальневосточного фронта (14 июня 1938 г. при-
своено воинское звание «комбриг»; Постановление СНК 
СССР № 0671/п). Кто стоял за этим назначением, теперь уже 
неизвестно (скорее всего, сам начальник Генерального штаба 
Б.М. Шапошников), однако в то время, когда на восточных 
границах Советского Союза, как говорилось тогда, «стали над-
вигаться хмурые тучи», такое назначение вполне закономерно. 
Молодой и перспективный полковник, с высшим военным об-
разованием, с большим опытом командной, штабной и пре-
подавательской работы. Кроме того, был учтён опыт М.М. 
Попова и как начальника штаба моторизованного отряда, ме-
ханизированной бригады и механизированного корпуса.

Дальневосточный фронт был создан по приказу НКО 
СССР от 28 июня 1938 г. (в соответствии с постановлением 
Главного военного совета РККА от 8 июня 1938 г.) на базе 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА) 
и именовался Краснознаменным Дальневосточным фрон-
том. В состав фронта вошли 1-я и 2-я армии, а также Хаба-
ровская группа войск. Командующим фронтом был назначен 
Маршал Советского Союза В.К. Блюхер, членами Военного 
совета: дивизионный комиссар П.И. Мазепов и начальник 
штаба комкор Г.М. Штерн.

Время было непростое. Военное и трагическое…

Забытый полководец. Генерал армии Попов
(Из книги Олега Смыслова)

21 марта 2021 года на 99-м году жизни скончался заслуженный работник культуры 
России, бывший директор Орловского культпросветучилища, ветеран Великой Отече-
ственной войны Зелик Аронович БОНКС – многолетний автор журнала «Новый Орёл», 
с нашей помощью издавший потрясающие мемуары «Я убит... в похоронке». Его воспо-
минания помогли восстановить многие события середины XX века, забытые на Орлов-
щине... Светлая память! Низкий поклон за беззаветное служение своей стране!
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Новые проекты

– Недаром ведь говорят, – счита-
ет Павел Меркулов, руково-

дитель Среднерусского института управ-
ления, – что война не закончена, пока не 
будет найден и похоронен с надлежащими 

почестями последний погибший солдат. Эта неписаная истина стала 
для меня побудительным мотивом участия в поисковом движении.

В Среднерусском институте управления (филиале РАНХиГС) на 
постоянной основе действует поисковый отряд «Безымянный сол-
дат», в котором на сегодняшний день 17 добровольцев. На его счету 
много добрых дел и ярких страниц. Отряд принимает активное уча-
стие в «Вахтах памяти». В сентябре 2018 года орловские поисковики 
участвовали в Ржевской поисковой экспедиции. А всего «Безымян-
ный солдат» принял участие в пяти полевых экспедициях. За это 
время совместно с другими поисковыми отрядами были обнаруже-
ны и «подняты» останки 124 бойцов и командиров Красной Армии.

Только в 2020 году в рамках Орловской областной «Вахты Па-
мяти» проведено шесть полевых экспедиций и более 50 поисковых 
разведок. В них приняло участие более 200 добровольцев из разных 
поисковых отрядов межрегионального поискового объединения  
«Огненная дуга». В феврале того же года организована разведыва-
тельная экспедиция в Сосковском районе по уточнению места паде-
ния советского самолёта в годы Великой Отечественной войны, по 
результатам которой установлено место падения  истребителя Ил-2 
и идентифицирован экипаж. Также прошлой осенью отряд работал 
в районе села Первый Воин Мценского района, где в 1941 году тан-
кисты Михаила Катукова сдерживали бронированную армаду Гуде-
риана, рвущуюся к Москве.

Отдельной страницей в поисковой деятельности института 
стоит успешно завершившаяся в июле 2019 года экспедиция по по-
искам склепа и останков выдающегося государственного деятеля 
России начала XIX века, 2-го министра внутренних дел Российской 
империи, чрезвычайного и полномочного посла Российской импе-
рии при дворе Наполеона в 1811 году князя Алексея Борисовича Ку-
ракина. Это было поистине знаковое событие в истории Орловской 
области и всей страны.

Не менее важной составной частью военно-патриотической 
работы сегодняшнего дня Павел Александрович считает 

увековечение подвига советских солдат в годы Великой Отечествен-
ной войны. В частности, обустройство воинских мемориалов, уста-
новка памятников и памятных знаков.

– Только за последние четыре года, – говорит Меркулов, – при 
поддержке Российского военно-исторического общества на терри-
тории области открыты  памятники советскому солдату в населён-
ных пунктах Башкатово и Тельчье Мценского, Ивановское и Плеще-
ево Орловского районов, посёлке Тросна, городе Болхове, готовится 
к открытию памятник героям-танкистам в Орле в парке Победы. 

Замечательная идея, реализованная и ставшая итогом совмест-
ной работы регионального отделения и Центрального совета Рос-
сийского военно-исторического общества – изготовить и открыть 
мемориальные доски всем Героям Советского Союза и Полным ка-
валерам Ордена Славы – уроженцам Орловской области. За период 
2018–2020 гг. в разных местах  торжественно открыты 173 памятные 
доски, в настоящее время ведётся работа по передаче в районы и 
установке 33 досок, посвящённых нашим землякам – полным кава-
лерам ордена Славы.

Время неумолимо. Всё дальше уходят от нас события жесто-
чайшей войны с немецким фашизмом, всё меньше остаётся 

её участников и очевидцев. Но мы, наследники поколения победи-
телей, не имеем права забыть всё то, что произошло семь с лишним 
десятилетий назад. Не имеем права позволить нашим врагам и не-
другам переписать историю, предать забвению жизни 27 миллионов 

наших соотечественников, положивших свои жизни на алтарь По-
беды. А потому очень важно знать правду о войне, о беспримерных 
подвигах наших людей на фронте и в тылу сегодняшней молодежи. 
И рассказать эту правду, обозначить важные ориентиры должны 
мы, те, кто получил её от старших членов своей семьи, от своих от-
цов и матерей. 

– Работа с молодёжью, подготовка и проведение различных ме-
роприятий, связанных с историей нашей страны, событиями воен-
ных лет является, без сомнения, главным смыслом и важнейшим со-
держанием деятельности военно-исторического общества, – уверен 
Павел Меркулов. – Здесь нет мелочей, нет проходных второстепен-
ных тем. Нет месту фальши и небрежному обращению с историче-
скими событиями и фактами. 

Павел Александрович перечисляет десятки мероприятий, про-
ведённых с участием молодёжи и для молодёжи в последние годы. В 
их числе   уроки мужества, вахты памяти, поездки по местам боёв, 
сбор и оформление экспонатов для вузовского музея, участие в 
посадке деревьев в ходе акции «Аллея Героев», праздничные кон-
церты, посвященные памятным датам военной истории Отечества, 
открытые лекции, обучающие семинары, мастер-классы – всего не 
перечислить.

В апреле 2020 года, в  преддверии празднования 75-й годовщи-
ны Великой Победы в Среднерусском институте управления (фили-
але РАНХиГС) был подготовлен информационно-социологический 
бюллетень «Воспроизводство исторической памяти о Великой От-
ечественной войне».

20 июня активисты института и регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического общества приняли участие в еже-
годной акции «Память поколений» в преддверии Дня памяти и 
скорби, в результате которой были приведены в порядок 7 братских 
захоронений.

17 июля на базе этого учебного заведения прошёл круглый стол 
«Изучение фактов геноцида местного населения в период времен-
ной нацистской оккупации Орловской области 1941–1943 гг.» в рам-
ках федерального проекта «Без срока давности».  И это только малая 
часть мероприятий года Памяти и Славы, который был объявлен в 
России. Работа в этом направлении продолжается.

Одним из значимых проектов военно-патриотической рабо-
ты является исследование жизненного пути и увековечение 

памяти почетного работника органов государственной безопасно-
сти, «дедушки русского спецназа», «солдата столетия», как называли 
его ученики и коллеги, полковника Ивана Григорьевича Старинова. 
Результатом этой работы стало издание серии книг посвящённых 
этому выдающемуся человеку и патриоту, настоящему Герою Отече-
ства и установка памятников на его Родине. 

В ноябре 2015 года в посёлке Стрелецкий Орловского района 
был открыт памятник «школе пожарных», одним из организаторов 
которой являлся Иван Старинов. В 2016 и 2017 годах  установлены 
его личные бюсты на Офицерском кладбище города Болхова и на 
территории Стрелецкой школы. 21 февраля 2018  проведена пре-
зентация серии книг, посвящённых биографии Старинова, автором 
которых был Павел Меркулов. А в сентябре прошлого года вышло 
второе, дополненное и расширенное издание книги, получившей 
название «Гений взрыва»: Судьба на фоне эпохи».

– Я посчитал своим долгом отдать дань памяти этому замеча-
тельному человеку, легендарному офицеру-подрывнику, немало 
сделавшему для нашей Родины в годы войны и в послевоенное вре-
мя, – говорит Павел Александрович. – Иван Григорьевич Старинов 
являет собой яркий образец отваги мужества, преданности делу и 
своему народу. Он всегда будет служить примером для сегодняшне-
го и будущих поколений россиян.

Михаил КОНьШиН

Павел МЕРКУЛОВ: Память о подвиге наших отцов и дедов 
              должна быть священной»

Благодаря усилиям членов поисковых отрядов российского военно-исторического общества з
а последние годы на территории Орловской области установлены имена 

108 бойцов и командиров Красной Армии.


