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Вот уже 76 лет мы живём под знаком Вели-
кой Победы. Это целая жизнь! Но многие наши 
предки не дожили и до 20 лет, сгинув в пожа-
рище второй мировой войны. И каждый год мы 
приходим 9 мая к памятным обелискам и мемо-
риалам, чтобы вспомнить «о людях, что ушли 
недолюбив, не докурив последней папиросы».

У орловских журналистов и писателей есть 
и своё памятное место – сквер Артиллеристов, 
где по нашей инициативе увековечены подвиги 
неординарных людей: Николая Сиротинина, 
в одиночку остановившего танковую армаду 
Гудериана под белорусским Кричевом, и един-
ственного в годы войны женского противотан-
кового расчёта, успевшего провоевать 12 дней 
и подбившего четыре вражеских танка. В сквер 
приходят и родственники других воинов-ар-
тиллеристов, а также современные парни, от-
служившие срочную в рядах ракетных войск и 
артиллерии. И не случайно 19 ноября каждый 
год мы отмечаем этот праздник – день рожде-
ния Бога войны.

А 9 мая, по традиции, все, кому дорога па-

мять и кто не забывает о подвиге своих род-
ственников, сливаются в грандиозном шествии 
Бессмертного полка. Отрадно, что вместе с убе-
лёнными сединами ветеранами по площадям и 
улицам проходят и их дети, внуки, а теперь уже 
и правнуки.

В эти дни мы вспоминаем и жизнеутвержда-
ющее изречение Александра Сергеевича Пуш-
кина: «Гордиться славою своих предков не толь-
ко можно, но и должно; не уважать оной есть 
постыдное малодушие».

А молодым людям надо всегда помнить, что 
своей жизнью они обязаны тем миллионам и 
миллионам, что пали на полях сражений, не по-
зволив врагу покорить Россию и превратить её 
жителей в рабов. Ведь случись так, история по-
шла бы по другому руслу и прервалась бы ро-
дословная многих поколений.

Вот почему мы должны помнить и чтить 
славное и трагическое прошлое своей страны. 
Должны всегда держать порох сухим и быть во 
всеоружии. Только тогда будем жить в мире и 
оптимистично смотреть в будущее.
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«Жемчужное ожерелье»

В Доме-музее писателя

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

В рамках открытого Всероссийского литературного 
конкурса «Жемчужное ожерелье», посвящённого 

190-летию со дня рождения Н.С. Лескова и 150-летию 
Л.Н. Андреева, я побывала в музее Леонида Андреева в 
Орле. Старший научный сотрудник Надежда Констан-
тиновна Деулина провела инте-
реснейшую экскурсию: рассказа-
ла о семье Андреевых; о доме, где 
прошло детство Леонида Нико-
лаевича; показала крутую лест-
ницу на чердак, где он прятался с 
книгами. В комнатах сохранилась 
часть подлинных вещей писате-
ля, особенно поражают портреты 
его авторства: автопортрет, назы-
ваемый домочадцами «коточка в 
сапожках»; портрет матери, а так-
же удивительно похожий на ори-
гинал портрет Л.Н. Толстого, вы-

полненный по фотографии. В 
книжном шкафу музея собра-
ны прижизненные издания 
писателя, а также хранится 
прядь волос, срезанная перед 

его погребени-
ем. Музей жив благодаря увлечённым лю-
дям, которые здесь работают. Они очень 
надеются, что когда-нибудь дом полно-
стью перейдёт к музею (сейчас вторая по-
ловина дома жилая).

Я же в завершение экскурсии прогу-
лялась по Пушкарным улицам, где когда-
то ходили Баргамот и Гараська. И хотя на 
крыше дома-музея уже нет эоловой арфы, 
что была в детстве Леонида Андреева, но 
что-то чудное здесь звенит в воздухе, за-
ставляя оглянуться: не мелькнёт ли тень 
кого-то из героев Андреева...

«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 
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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.

Продолжение. 
Начало в № 16

Глава 5. НЕЛЛИ И ЕЁ СЕМЬЯ 

Средняя сестра старше меня на два года, но росла физи-
чески сильной и выносливой, с чем считались и чему откро-
венно завидовали все мальчишки из нашего барака. Но и ува-
жали. Причем, не только за силу и выносливость. Она была 
необыкновенно доброй, а один из соседей, желая при маме 
похвалить Нелли, сказал, что она «натуральная» и «настоя-
щая». Мама было обиделась за двух других дочерей, но со-
сед пояснил, что «старшая у Антонины Васильевны умница, 
младшая – спортсменка и красавица», а вот Нелли, несмотря 
на «буржуйское» имя, – самая настоящая русская девушка, 
которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». 

Я, правда, считала, что сестре больше подходят другие не-
красовские строки: «Пройдёт – словно солнцем осветит, по-
смотрит – рублём одарит». 

Да, эти слова с полным правом можно было отнести к 
Нелли. На мой взгляд, она у нас в семье была самой красивой. 
И самой сильной – без всякого сомнения. 

Несмотря на запреты мамы, в старших классах она легко 
взваливала на себя мешок с тремя-четырьмя вёдрами кокса 
или угля и приносила со станции домой. Однажды я попыта-
лась повторить её «фирменный» заброс небольшого мешка за 
спину, но сумела только слегка сдвинуть его с места. 

Как-то в редкий выходной и мама засобиралась было с 
нами на станцию, но Нелли очень по-взрослому остановила 
её: 

– Пока я рядом, ты уголь собирать и носить не будешь!
Сказала так твёрдо и вместе с тем с такой любовью и неж-

ностью, что вызвала у мамы слёзы. 
Кто знает, займись сестра тяжёлой атлетикой – могла бы 

стать чемпионкой. Но Нелличка была далека от спорта, она 
жила проблемами семьи и по мере своих девичьих сил и воз-
можностей выполняла ту работу, которая в соседних семьях 
называлась «мужской». Нам не на кого было рассчитывать – 
за мужчину у нас была Нелли. 

***
Я обожала имя Нелли и где-то в глубине души даже сожа-

лела, что им назвали не меня. Сестра же в свою очередь тоже 
не любила своё имя и просила называть себя Леной. Многие 

друзья-подружки так к ней и обращались. Но не в присут-
ствии мамы, которая очень сердилась:  

– Опять вам не так! То внешностью недовольны, теперь 
вот появились претензии к именам, которые мы с папой вам 
дали!

Валя поддержала опечаленную маму, но Нелли сдалась не 
сразу:  

– А давайте, – говорит, – мы с Клавочкой обменяемся име-
нами: ей нравится моё, мне – её. 

Тут уж мама подключила свой самый сильный аргумент:  
– А что скажет о ваших вольностях папа, когда вернётся 

с фронта?
Этот вопрос ответа не требовал, нам стало стыдно. Мама 

знала: авторитет папы для нас, воспитанных на бесконечной 
любви и уважении к его имени, был законом, и всю жизнь 
мама этим мудро пользовалась. Вопрос был исчерпан, недо-
вольства именами и внешностью мы больше не высказывали. 
По крайней мере при маме. А со временем и сами уверились 
в том, что родители очень правильно выбрали нам имена – 
каждое соответствовало характеру её носительницы. 

***
В полной мере мы с мамой оценили роль Нелли в под-

держании нашего скромного быта, когда старшая Валентина 
уехала учиться в Карабаш. Если честно, то меня, младшую, 
семья от тяжёлой физической работы оберегала всегда. Я 
несла ответственность за чистоту в комнате, в посудном 
шкафу и на всех полочках. Валечка готовила еду, а Нелли 
мы называли «нашей добытчицей». 

Сколько помню – она всегда ходила без варежек, не при-
знавала шарфов, тёплых носков и даже свитеров. При этом 
никогда не мёрзла, в любой мороз чувствовала себя комфор-
тно. Если же маме или Вале всё же удавалось надеть на неё 
шарф или варежки, она тут же во дворе находила, кого нужно 
ими дополнительно «утеплить». 

Голыми, без перчаток, руками Нелли рубила дрова, топи-
ла печь, набирала уголь. Мы «добывали» его на станции, где 
после разгрузки вагонов на рельсах и вдоль них всегда оста-
валось много рассыпанного угля. В нашем бараке этот про-
мысел между собой называли «ходить на рельсы». Иногда я 
тоже увязывалась за сёстрами, но для меня это было скорей 
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забавой, чем работой. Я с большим удовольствием собирала 
деревянные чурбачки, которыми укреплялись борта полных 
вагонов. Они остро пахли смолой и почти каждый я подно-
сила близко к лицу, вдыхая запахи далёкого леса. Так и шли 
домой: сёстры несли на спинах мешки с углём, я в руках – с 
десяток чурбачков. Но мне так не хотелось оставлять хотя бы 
один чурбачок на рельсах, что я и сёстрам совала по одному 
в руки, чтобы как можно больше принести за один раз. И это 
при том, что мама всегда умоляла нас не перегружаться, при-
носить понемногу. Отдельно просила «Неллюшку» помнить, 
что она девушка, что ей нельзя носить большие тяжести, по-
тому что это вредит её здоровью. Даже требовала дать слово, 
что наберёт в мешок не более 10 килограммов. Нелли соглас-
но кивала головой, а приносила в два раза больше. 

Иногда сёстры ходили на станцию без меня. В такие дни 
они возвращались домой не с углём, а с деньгами или про-
дуктами: продавали собранный уголь тем, кто не мог или ле-
нился ходить и собирать его. Я обижалась, что в этой добыче 
нет моего вклада, но сёстры начинали восхищаться тем, как я 
чисто выскоблила и надраила пол, как красиво убрала на по-
лочках и на столе, аккуратно разложила посуду, и моя обида 
быстро улетучивалась. 

*** 
Зато сколько было восторга, когда мама возвращалась 

с работы, а её ждала натопленная печь, убранная комна-
та, накрытый к ужину стол, а над ним мягкий свет лампы 
под нежно-розовым абажуром. И три любящие дочери, в 
радостном нетерпении готовые подхватить сумку, снять 
пальто, обувь, принести тапочки. Сёстры наперебой расска-
зывали, как прошёл день, что было интересного в школе, в 
бараке, «на рельсах»... Мирно тикают часы-кукушка, за тём-
ным зимним окном, где минус 30 градусов, вьюга. А у нас в 
комнате тепло, уютно и так хорошо от этого спокойного и 
ласкового маминого голоса. 

Вечерние расспросы мама, как правило, начинала с меня:  
– Как дела у нашего спортсмена? 
И сёстры начинают перечислять мои дневные «заслуги»: 

и в дневнике хорошие отметки, и в спортшколе успехи, и по 
дому много чего успела сделать. Когда они так расхвалива-
ли меня, я готова была тут же снова помыть пол или отпра-
виться на станцию и продолжить сбор чурбачков. Потом они 
говорили о себе и друг о друге – и никогда не жаловались. 
Знали: маме будет больно, что её дочери ссорятся или одна 
из них неправа. 

***
В этой связи почему-то вспомнился эпизод ещё из до-

школьного моего детства. Жил в нашем бараке мальчик Рома, 
которому я, пятилетняя, симпатизировала: он представлялся 
мне очень умным, а я всю жизнь уважаю в мужчинах ум и 
благородство. Именно таким 11-летний сосед мне и казался. 

Однажды он вышел во двор с большим ломтем белого 
хлеба, по которому толсто было намазано настоящее сли-
вочное масло – ароматное, янтарного цвета. Мы по своей 
бедности на хлеб мазали маргарин или подсолнечное масло. 
А тут – сливочное, вдобавок щедро присыпанное сахаром. 
Вот с этим невероятно аппетитным куском Рома подошёл 
ко мне и протянул чуть ли не ко рту свою руку:  

– Хочешь бутерброд?
Я немного отступила и скромно прошептала:  
– Если только чуть-чуть откусить. 

Он поднёс горбушку так близко к моему лицу, что я ощу-
тила  аромат хлеба. Я было приоткрыла рот, но он  вдруг рез-
ко отдёрнул руку, отскочил от меня и сам откусил от ломтя 
большой кусок:  

– Ну, что, малявка, попробовала? Скушала?
Я бросилась со двора, добежала по коридору до нашей 

комнаты и только тут в голос заплакала. Был воскресный 
день, мама с сёстрами лепили пельмени к обеду, а меня на это 
время отправили гулять. И четверти часа не прошло, как я 
вернулась. Да ещё с таким рёвом 

Захлёбываясь слезами, рассказала о том, что произошло 
во дворе. Девятилетняя Валюшка сразу стала стыдить меня за 
то, что я «на чужой каравай» позарилась, моя добрая Нелли 
тут же подхватилась из-за стола, чтобы проучить обидчика. 
Мама остановила её, а когда я немного успокоилась, объясни-
ла, что мальчик поступил очень некрасиво, но мне это будет 
уроком: ослушалась запрета заглядываться на чужое. Была 
бы голодна – прибежала бы домой: есть и хлеб, и маргарин, и 
даже порция манной каши. А на кусок с маслом польстилась 
из любопытства, за которое и поплатилась. 

***
Тема манной каши в нашей семье давняя. Мы в средствах 

были так стеснены, что когда маме удавалось достать стакан 
молока, она варила для меня, самой младшей – худой и сла-
бенькой, – манную кашу, выставляя её на стол, как большой 
деликатес. Я не любила это блюдо даже с сахаром, отворачи-
валась, не ела. И мама всякий раз повторяла:  

– Боже мой, да если бы у меня была возможность, я ела бы 
такую кашу каждый день! 

И делила этот кулинарный деликатес между сёстрами. 
Как-то после таких слов я взяла её за руку: 
– Мамочка, обещаю: вырасту и начну зарабатывать – буду 

кормить тебя только такой кашей!
У того памятного случая с бутербродом было продолже-

ние. На следующий день мама принесла после работы не-
большой четырёхугольный кусочек масла и разделила его 
на три  части:  

– Ешьте, девочки, и никогда не завидуйте тем, кто ест сла-
ще вас. Всегда помните, как много людей не имеют того, что 
есть у нас, и как много тех, кто нам завидует 

Эти слова я запомнила на всю жизнь, а Рому с того дня 
перестала считать самым умным во дворе. Он стал таким, 
как все. Много раз он предлагал, даже умолял взять у него 
что-то съестное – конфету, печенье или яблоко, но я всегда 
отказывалась. Чувствовала, что ему очень стыдно за ту злую 
шутку, давно простила и даже принимала участие в общих с 
ним играх. Но больше не доверяла. Вот такой у меня с пяти 
лет был характер и я понимала маму, когда она после моих 
слов или поступков впоследствии не раз говорила:  

– Вся в отца, он тоже не прощал предательства. 
***
Так – без нравоучений, на собственном примере – мама 

нас и воспитывала, постепенно приучив жить по средствам, 
уважать чужой труд и чужую собственность, никому не за-
видовать, по мере сил и возможностей помогать тем, кто в 
этой помощи нуждался.  

Уже взрослым человеком я прочитала слова, которые за-
хотелось записать на память. «В Афинах говорили: «Выше 
всего в жизни людей закон, но неписаный закон – выше пи-
саного. Неписаный закон вечен, он дан природой, на нём дер-
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жится всякое человеческое общество: он велит чтить родите-
лей, любить родных, жалеть слабых». 

Сразу вспомнила маму: все неписаные законы, по которым 
её дочери жили и продолжают жить, даны ею. Она нам была и 
за отца, поэтому сочетала в себе и разумную строгость, и кон-
троль, и запрет, и бесконечную любовь, и нежность. 

Как бы поздно она ни возвращалась – мы ждали её. Как 
бы ни уставала, находила время для того, чтобы выслушать 
нас, обсудить и разобрать проблемы, которые жизнь доволь-
но щедрой рукой подкидывала всем её дочерям. А ещё она на-
ходила для каждой из нас добрые слова и все мы чувствовали 
себя желанными и любимыми. Мне же было достаточно её 
тёплой ладони на своей голове и ласкового полушёпота:  

– Мишенька, золотая моя!
Я прижималась к её груди и так же тихо отвечала:  
– Мамочка, я так старалась! 
– Верю, верю, моя девочка. Ты умница, тебе есть с кого 

брать пример. Смотри, какими хозяюшками стали Валюша 
и Нелличка. Мне за вас не стыдно. 

Ещё бы! Покупать уголь и дрова было бы для нашей семьи 
разорением: топливо стоило больших денег, существующие 
льготы на вдову фронтовика и её детей не распространялись. 
Тем более их не было у других семей, живущих в нашем бара-
ке. Поэтому многие наши соседи тоже занимались этим про-
мыслом. 

Правда, разрешён он был только с пяти до шести утра. В 
полных семьях детей в такую рань не будили, взрослые ходи-
ли «на рельсы» сами. Нелли же поднимала нас так тихо, что 
иногда мама даже не просыпалась под наши сборы. Мы же 
топливо приносили не только для себя, но нередко делились 
им с соседками, которые по разным причинам сами не смог-
ли сходить на станцию, а своих малолетних «добытчиков» не 
добудились или пожалели.  

Они брали у нас уголь и чурбачки для растопки, хвалили 
за трудолюбие и послушание, благодарили. Но больше всего 
добрых слов доставалось маме:  

– Антонина Васильевна, Тонечка, какие они у тебя друж-
ные, добрые, воспитанные! Как тебе легко с ними!

Дальше шли жалобы на своих детей: они и ленивые, и ссо-
рятся ежедневно, и не допросишься даже воды из колонки во 
дворе принести – не то что угля со станции. 

***
Нам этот уголь тоже доставался непросто. Я уже упомя-

нула, что собирать его можно было только в течение одно-
го часа и, если мы задерживались «на рельсах» после шести 
утра, то имели дело с дежурным дядей Федей. Он бесцере-
монно разгонял всех запозднившихся, объясняя скорым по-
явлением «на объекте» железнодорожного начальства. Ока-
зывается, этот рассыпанный уголь и чурбачки дядя Федя с 
напарником должен был сам собрать и отнести в кочегарку, 
а он, тоже живущий в бараке, разрешал его уносить. И, как 
объяснили нам взрослые, опасался он начальства не за себя, 
а за нас: если бы «собирателей» топлива застали с поличным, 
то заставили бы отнести уголь на склад. Поэтому и торопил, 
чтобы мы не попались. 

Бывали дни, когда дежурил другой человек, но и он делал 
вид, что не замечает нас. Только в назначенное время лихо 
свистел, и нас, словно ветром, сдувало с рельсов. Нелли всег-
да не хватало времени, она хотела как можно больше унести, 
чтобы поделиться и с пожилыми соседями, но как только 
раздавался знакомый свист, она начинала нас торопить, вся-

чески помогая Вале и мне нести нашу поклажу. Благодаря ей, 
нас ни разу не остановили, не отобрали уголь и чурочки. Ког-
да мы, стараясь не растревожить маму, со смехом рассказы-
вали ей о приключениях «на рельсах», она всегда с большой 
благодарностью отзывалась о дежурных как о людях чутких, 
понимающих, что у многих жителей бараков просто нет 
средств для покупки топлива. 

Наши вылазки «на рельсы» продолжались все годы жиз-
ни в бараке. Мы ходили ранними утрами за углём и дровами 
как на работу. Уходили как можно раньше, в 4-5 утра, когда 
ещё никого не было. Быстро наберём, вернёмся домой и даже 
поспать ещё с полчаса успеем до школы. Случалось, соседи, 
которые приходили за топливом позже и не видели нас, вер-
нувшись, спрашивали у мамы: 

– Тонечка, что-то твоих нынче не было на рельсах, не слу-
чилось ли чего? 

***
Нелли всегда была трудягой, выбирала дело, связанное с 

физическими нагрузками. После школы наотрез отказалась 
учиться дальше и пошла работать на металлургический ком-
бинат, чтобы помочь маме содержать семью. Когда заболел 
рабочий, обслуживающий бетономешалку, она добровольно 
вызвалась заменить его. Так работала, что когда мужик вер-
нулся, ему стали ставить в пример эту девушку, вчерашнюю 
школьницу, у которой выработка была больше, чем у него. 
Потом её направили на курсы крановщиц, и эту работу она 
уже ни на что не меняла. Так любила её, что не оформляла де-
кретный отпуск, и рожать своего первенца – дочь Ирину – её 
сняли прямо с крана. 

Представляю, какие неприятности были потом у врача 
заводской медчасти, а также инженера по технике безопас-
ности за то, что допустили на кран беременную. 

***
Её мужем стал Василий Загоруй, парень из Украины, 

проходивший военную службу в нашем Магнитогорске. 
Его часть стояла недалеко от нашего дома, достаточно было 
перейти поле.

По выходным здесь устраивались танцевальные вечера, 
на одном из них Нелли и познакомилась со своим будущим 
мужем. Весёлый, общительный, красивый, Василий заду-
шевно пел украинские песни, играл на баяне, всегда был 
душой компании. Поддержал тёщу в её решении переехать 
на Орловщину, родину нашего отца. Написали письмо в от-
дел кадров строящегося сталепрокатного завода, получили 
приглашение: завод нуждался в квалифицированных рабо-
чих. Нелли была опытной крановщицей, Василий – токарем 
высокого разряда. 

До получения от завода квартиры снимали домик в дерев-
не Тайное Орловского района. Здесь с ними жила мама, на 
некоторое время после переезда в Орёл этот дом стал и моим. 

Потом мне предложили комнату в общежитии педагоги-
ческого института, а семья Нелли получила благоустроенную 
квартиру в микрорайоне, куда переселилась с мамой. Здесь 
родились мои два племянника – Владимир и Александр. 

Естественно, что после смерти мамы дом Нелли заменил 
мне родительский. Она собирала своих детей и внуков не 
только для вкусной еды и родственного общения, своей забо-
той и любовью она объединяла всех нас, добавляя в близость 
по крови родство  духа. 

Зазывала всех в гости на конкретное угощение («приез-
жайте на голубцы»), а на столе ещё несколько блюд – одно 
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другого вкуснее. Василий брал в руки баян, растягивал меха 
и сразу, не ожидая просьб, начинал вместе с женой мою лю-
бимую песню «Малиновый звон». Господи! Как же ладно и 
душевно пели они дуэтом! А когда на два голоса затягивали 
украинские песни, то мы забывали о еде. Василий постарал-
ся так воспитать детей, что все в семье знают и украинский 
язык, а Нелли, как настоящая хохлушка, выучила на украин-
ском языке и все любимые песни мужа. Я не раз предлагала 
сестре создать семейный ансамбль и выступать во Дворце 
культуры сталепрокатного завода, но в ответ Нелли отшучи-
валась: 

– И без нас в Орле хороших певцов хватает. 
Провожая меня домой, обычно вручала пакет с пельменя-

ми или голубцами, специально для меня приготовленными. 
Не принимала никаких отказов:

– С утра до ночи в своём спортзале, когда тебе готовить! 
Как они выручали меня, эти замороженные полуфабри-

каты, когда около полуночи я едва приплеталась домой по-
сле ответственной тренировки! Бывало, поужинав, позвоню 
ей, чтобы поблагодарить, но не удержусь и пожалуюсь, что 
набрала из-за её пельменей лишние двести граммов. В ответ 
слышала почти мамину интонацию: 

– А ты реже на весы становись – спокойней и здоровее 
будешь. 

***
Собственно, Нелли  заменила мне маму: ведь наша стар-

шая сестра была далеко, в Болгарии. Как с мамой, с Нелли 
можно было посекретничать, посоветоваться, даже попла-
кать: она всё понимала, сочувствовала, никогда и никого не 
судила и не осуждала. Тепла, заботы, любви в ней было так 

много, что хватало не только детям и внукам, но и мне. Впро-
чем, я и сегодня греюсь. Её тепло и свет – в моих воспоми-
наниях. А ещё мне кажется, что после ухода Нелли я стала 
видеть в небе над нашим домом новую звёздочку. Она часто 
мигает, дескать, держись, сестрёнка, мы с тобой.

Я стараюсь держаться. Вот 13 ноября отметила очередной 
день её рождения. День смерти не отмечаю ничей – забыла, 
выбросила из памяти. Отмечаю только дни рождения, пото-
му что все близкие люди навсегда живы в моём сердце и в 
душе. 

Так случилось, что я и Нелличку не смогла проводить 
в последний путь: была в эти дни в Одессе у подруги На-
дежды Новиковой, которая устроила мне обследование в 
известном кардиологическом центре. Пять дней я проле-
жала в клинике, где категорически запрещены были всякие 
телефонные разговоры и контакты пациентов с «внешним 
миром». Поэтому о смерти сестры мне не смогли сообщить 
и похоронили Нелли без меня. Все усилия врачей-кардиоло-
гов пошли насмарку, когда я с опозданием на неделю узнала 
о случившемся. Снова – «скорая», больница, реанимация:  
для меня это было такое же горе, как смерть мамы. 

Жаль, что после кончины Нелли наши отношения с пле-
мянниками чуть охладели, встречи стали редкими: у всех 
семьи, дети, бизнес, заботы. Мои старшие племянники Ири-
на и Володя уже воспитывают внуков, у младшего Саши – 
взрослые дети. В последние годы встречаемся крайне редко, 
о чём я искренне сожалею. Стало очевидным, что всех нас 
вместе держала Нелли – общими застольями, семейными 
событиями, своими заботами и вниманием. Своей любо-
вью… 

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

Леонид Андреев и Октябрьская Революция

Общественно-политические взгляды первооткры-
вателя экспрессионизма в литературе, великого 

русского писателя, обладателя пламенеющего и завора-
живающего литературного языка – Леонида Николаевича 
Андреева – претерпели длительную эволюцию. Всю жизнь 
он оставался романтиком революционных очистительных 
бурь, но постепенно в своих воззрениях неизменно дви-
гался от радикализма к демократии. 

Первоначально в письме к В. Вересаеву и А. Горькому в 
апреле и июне 1906 года он писал: «Люблю, однако, соци-
ал-демократов, как самую серьёзную и крупную револю-
ционную силу. С большой симпатией отношусь к социал-
революционерам. Побаиваюсь кадетов, ибо уже зрю в них 
грядущее начальство, не столько строителей жизни, сколь-
ко строителей усовершенствованных тюрем… Первый 
план занимают кадеты, лезут в глаза, и это такая сволочь!»

Однако позже, во второй половине 1910-х годов, среди 
шуточных записей Леонида Андреева появляется интерес-
ный фрагмент: «Я лично – кадет. Но правый я кадет или 
левый, не скажу: нахожу преждевременным. В семье моей 
партии представлены так: маменька моя, а детям моим ба-
бушка – анархистка; жена – партии мирного обновления, 

братец же её – октябрист. Дети: младший – анархист-экс-
проприатор, средний – с.-p., а старший стоит за свободу на-
уки и ежедневно доказывает, что наукою можно заниматься 
и в участке».

Накануне Октябрьской революции Л. Андреев был од-
ним из самых читаемых и издаваемых литераторов России, 
являлся руководителем популярной газеты «Русская воля». 
К этому времени он уже полностью отошёл от первоначаль-
ных лево-радикальных взглядов и дружбы с А.М. Горьким, 
оставаясь революционным романтиком. 

В преддверии Октября он в своей публицистике с ужа-
сом писал о возможном приходе к власти большевиков 
и грядущей катастрофе. 25 октября 1917 года он из соб-
ственного окна вместе со своей семьёй наблюдал пред-
сказанный им вооружённый захват власти в России: «С 
девяти идёт стрельба у Зимнего дворца: пулемёты, ору-
дия, отдельные выстрелы. Это совсем близко от нас, вид-
ны вспышки огня, ближние пулемёты стрекочут точно 
над ухом, дальние тикают, залпы из орудий (по три сразу) 
громки и тяжелы…» «Стрельба возобновлялась раз пять, 
– запишет Андреев в дневнике в два часа ночи. – Сейчас 
тихо, но ухо ждёт: оно уже не верит тишине. Большевики
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захватили власть, но насколько?» Телефон брыз-
жет новостями: захвачен Государственный банк, 
вокзалы, телеграф, мосты. Леонид Андреев, 
ощущая грядущие потрясения, в эти часы от-
решённо записал: «…а пожалуй, неплохо, если 
убьют, хороший конец». На следующий день, из 
«утрешних» газет, он узнаёт о «торжестве побе-
дителей». Одними из первых их постановлений 
были решения о закрытии ряда газет, в том чис-
ле и его «Русской воли». 

Леонид Николаевич, захватив самое необхо-
димое, срочно вместе с семьёй уезжает на свою 
огромную декадентскую дачу в Финляндии в 
Ваммельсуу, осознавая, что в столице нельзя 
оставаться, «когда вся глупость и злоба стреля-
ет во всё человеческое». 

Оказавшись в безопасности, но и в полной 
изоляции, а затем и в вынужденной эмиграции, 
после отделения Финляндии, он размышля-
ет почему В. Ленину удалось придать русско-
му бунту «подобие организации», объединить 
«истомлённых неволей зверей и скотину». Ответ на этот 
вопрос он видит в том, что голодный и неграмотный на-
род был привлечён лозунгами: «Грабь награбленное! Кто 
был ничем, тот станет всем!», что позволило обмануть по-
шедших за большевиками людей и управлять страной по 
принципу: «бей направо, бей налево, лей кровь вёдрами». 
При этом по его мнению: «Ленин брал у немца деньги в 
уверенности, что на эти марки он подожжёт не только 
Россию, но и Германию. Вероятно, улыбался...», обманув и 
немцев. Л. Андреев не верил благородству и уму В. Ленина, 
утверждал, что «Будь Ленин умнее, он стал бы Преобра-
зователем России, сейчас – он её Губитель». «Если Ленин 
когда-нибудь мечтал о том, чтобы стать великим социаль-
ным реформатором, – писал Л. Андреев в своей послед-
ней работе «Европа в опасности», – то мечты его рушились 
бесславно и жалко». 

Л. Андреев ежедневно ведёт записи в дневнике, актив-
но переписывается с друзьями. «Как кандалы, всюду воло-
чу за собою большевиков и тоску», – напишет он в одном 
из своих последних писем художнику Николаю Рериху. Но, 
оставаясь, как и в юности, революционным романтиком, он 
проклинает большевиков за осквернение революционной 
идеи: «Большевики не только опоганили революцию, они 
сделали больше: быть может, навсегда убили религию рево-
люции… Ясно, что Бог ушёл из революции и превратилась 
она – в занятие». Но с гоголевским русским оттенком, когда 
черти «крадут друг у друга сапоги». Андреев сокрушается, 
что «слово человек было выкинуто из большевистского сло-
варя» и всё измеряется в зависимости от принадлежности 
к классу или клану. Этим Россия, по его мнению, вышла из 
разряда цивилизованных стран. «Новый „собиратель Руси“, 
он собрал всю каторжную, всю чёрную и слепую Русь и стал 
единственным в истории повелителем царства нищих ду-
хом». 

Когда Л. Андреев получил мнимую новость о смерти 
В. Ленина после покушения 30 августа 1918 года, он удов-
летворённо писал в дневнике: «Злое ничтожество Урицкий 
и товарищ Ленин – убиты… Сегодня на пляже, на песке, я 
написал „Ленин убит“. Это мой венок и моя месть товарищу 
Ленину». Но сообщение оказалось газетной уткой.

Писатель, несмотря на болезнь, неоднократно выражал 

желание возглавить идейный «крестовый поход» против 
большевиков: «...сейчас я – единственный голос России, 
который может быть всюду слышим».

Летом 1918-го Андреев, жаждавший поражения Совет-
ской республики в Гражданской войне, пишет: «Конечно, 
как двухголовый телёнок, как всякий монструм, биологиче-
ски нелепый, большевизм должен погибнуть, но когда это 
будет?» Он, ради борьбы с большевизмом, готов даже вер-
нуться на Родину, мечтая «когда полоса крови, крика и всей 
этой неизбежной грязи останется позади», словом «поджи-
гать сердца», и стать архитектором возрождения новой Ве-
ликой России. 

Зимой 1919 года, возмущённый известием о том, что дер-
жавы-победительницы собираются усадить за стол перего-
воров все воюющие в России политические группировки, в 
том числе и «дикарей Европы, восставших против её культу-
ры, законов и морали» – большевиков, Андреев пишет очерк 
«Save Our Souls» «S.O.S.» (Спасите наши души), изданный от-
дельной брошюрой с рисунком Н. Рериха на обложке, сразу 
переведённую на несколько иностранных языков. 

Доказывая гибельность признания Страны Советов за-
падными державами, перечисляя преступления диктатуры 
Ленина, он уподобил правительства Запада Понтию Пила-
ту, «умывающему руки» и обрекающего Иисуса на смерть. 
Это воззвание «телеграфиста на гибнущем пароходе» долж-
но было всколыхнуть общественность мира: «Если бы вы 
знали, как темна ночь над нами, слов нет, чтобы рассказать 
об этой тьме!» Он призывал граждан земного шара «форми-
ровать батальоны», чтобы прийти на помощь гибнущей Ро-
дине. Текст этого воззвания произвёл сильное впечатление 
на эмиграцию и внутрироссийскую интеллигенцию. Весной 
брошюра вышла с предисловием П.Н. Милюкова в Англии. 
Эта статья стала в 1919 году одним из центральных пропа-
гандистских документов, распространявшихся в Северо-
Западной армии генерала Н. Юденича. А Леонид Андреев 
тем самым оказался практически официальным идеологом 
этой белой армии. 

В 1919 году, когда на молодую республику Советов А. Кол-
чак наступал с востока, А. Деникин с юга и Н. Юденич с за-
пада, Л. Андреев просит живущего в Лондоне лидера партии 

Пока все вместе. Но скоро их пути разойдутся
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кадетов Павла Николаевича Милюкова добиться у А. Колча-
ка назначения его министром пропаганды Всероссийского 
правительства. Изумлённый П. Милюков отвечал Леониду 
Николаевичу, что ни с каким правительством он «в сноше-
ниях не состоит». 

Такое же предложение Л. Андреев отправляет в Гель-
сингфорс, где весной и летом 1919 года накануне осеннего 
наступления Северо-западной армии на Петроград идёт 
формирование организационных белогвардейских струк-
тур. Весной 1919 года Андреев начал переговоры с предста-
вителями «Русского комитета». От его имени в Ваммельсуу 
приезжал его председатель – бывший министр вероиспо-
веданий Временного правительства историк церкви Антон 
Карташёв, «доверенное лицо» генерала Николая Юденича. 
В это время Н. Юденич, получив особые полномочия и ис-
ключительное финансирование от Всероссийского прави-
тельства А. Колчака, создавал в Гельсингфорсе (нынешний 
Хельсинки) Политическое совещание – предвестник Севе-
ро-западного правительства, где готовился получить пост 
«министра пропаганды» Леонид Николаевич.

В связи с этим он продумывал срочные шаги по органи-
зации антибольшевистской пропаганды: «убедить эти мил-
лионы доверчивых людей», что при большевиках их ждёт 
кровавая катастрофа. Он планировал издание серий легко-
доступных брошюр, выпуск «пропагандистских» спектаклей, 
заказ кинематографических сценариев. Им были составлены 
списки авторов, которых он хотел привлечь для «идеологи-
ческих сочинений», а также список сотрудников планируе-
мого министерства пропаганды. Л. Андрееву нравилось, что 
Н. Юденич не выдвигал политических лозунгов, ставя сво-
ей задачей изгнание большевиков из России. Ободрённый 
телеграммой А. Карташёва 23 августа 1919 года, Л. Андреев с 
женой едут в Гельсингфорс для переговоров об организации 
министерства. Л. Андреев планировал: «Беру на себя цели-
ком всё дело антибольшевистской пропаганды… вступаю в 
здешнее правительство с портфелем министра пропаганды 
и печати… Живу, значит, либо в Ревеле – (ныне Таллин, где 
располагалась штаб-квартира Северо-западного правитель-
ства), либо где придётся, езжу взад-вперёд, ищу, настраиваю 
людей… получаю при этом гроши…», – пишет он Н. Рериху. 

Но, оказавшись в Гельсингфорсе, Л. Андреев понял, что 
ошибся: «…дело по разным причинам не выходит, и быть 
министром, к счастью, мне не придётся», – пишет он матери 
27 августа. Причина была в отношении лично к нему неко-
торых деятелей из окружения Н. Юденича, считавших, что 
он «несносен, капризен, самовлюблён». А та журналистская 
работа, которую ему предлагали, не устраивала Л. Андреева. 

Расстроенный Л. Андреев собирается ехать в Америку 
для чтения лекций «против большевиков». Он пишет: «Уже 
давно доходят слухи, что в Штатах ко мне относятся очень 
хорошо, когда-то меня приглашали в турне и сулили огром-
ный успех». «Бороться словом с большевиками» он собира-
ется и через печать.

Из Англии от Николая Рериха,  ставшего в это время его 
лучшим другом, поступает предложение отплыть в Лондон 
на английском военном корабле, чтобы осуществить новый 
издательский проект. Л. Андреев предлагает П. Милюкову 
договориться о личной встрече в Лондоне для «сверки ча-
сов» перед турне по Штатам: «передо мною сейчас стоит це-
лый ряд чисто политических вопросов, где моё личное до 
известной степени уже расходится с общим…» Милюков 
отвечает согласием. 

Л. Андреев сообщает Н. Рериху, что в Лондоне и в Аме-
рике он планирует вести переговоры о создании новой пар-
тии, которая должна будет «вместить в себя кадетов под не-
сколько новой окраской». 

В письме Н. Рериху от 4 сентября 1919 года, за неделю 
до смерти, он писал: «Только в дни революции я понял, что 
это не только трaгедия личности, но и трагедия целой рево-
люции, её подлинный печaльный лик. Вот она, Революция, 
зaжёгшaя огни среди мрaкa и ждущaя звaных нa свой пир. 
Вот онa, окружённая звaными… или незваными… Кто эти 
маски? Черновы? Ленины?.. А вот и они, частицы великой 
человеческой мглы, от которых гaснут светильники. Ползут 
отовсюду, свет им не светит, огонь их не согревaет и дaже 
Сaтaны они не знaют».

10 сентября, когда отъезд в Англию был уже предрешён, 
Л. Андреев получает телеграмму из Нью-Йорка о будущем 
турне по Америке. 

Именно в эти дни он пишет свою последнюю рaботу –
стaтью «Европa в опaсности». Вторую глaву «Их приход» он 
заканчивает словами: «Двaдцaть пятого октября 1917 г. рус-
ский стихийный и жестокий Бунт приобрёл голову и подо-
бие оргaнизaции. Это головa – Ульянов-Ленин. Это подобие 
оргaнизaции – большевистскaя Советскaя влaсть». Он успел 
написать заглавие третьей главы статьи: «Их цaрство». Да-
лее следуют только точки. Рaботa на этом оборвaлaсь. 

12 сентября в 18 часов Л. Андреев внезапно скончался от 
паралича сердца в местечке Мустамяки, на даче у своего дру-
га – врача и литератора Ф.Н. Фальковского. Первоначально 
он был похоронен в Мариоках. Но в 1956 году его прах был 
перезахоронен в Ленинграде на Литераторских мостках на 
Волковом кладбище. 

А.И. Куприн, в статье «Памяти Леонида Андреева» от-
мечал: «Его имя было известно всему миру. Но услышал ли 
кто-нибудь его предсмертный призыв?» Когда Л.Н. Андреев 
умер, разошедшийся с ним в последние годы А.М. Горький, 
пришёл на заседание издательства «Всемирная литература». 
Он сутулился сильнее обычного. Отменив заседание, уходя, 
у двери он сказал имея в виду Л. Андреева: «В сущности, это 
был единственный мой друг...» 

Неожиданно и современно звучат слова Л. Андреева, 
написанные 100 лет назад в письме П. Милюкову: «Восста-
новление России будет совершаться долго и медленно, в 
ней ещё долго будут бродить злые и разрушительные силы, 
и только слово наряду с твёрдой властью сможет выпол-
нить эту громадную задачу. Ведь, действительно, всё раз-
рушено, и мне страшно подумать, что например представ-
ляет собою теперешняя молодёжь из школ Луначарского: 
какая пустота, какая мерзость душевная, какой тлен! И 
прежде Россия была бедна интеллигенцией, а теперь нас 
ждёт такая духовная нищета, сравнительно с бедствиями, 
которой экономическая разруха и голод являются только 
наименьшим злом. Внешне нам могут помочь иностран-
цы, а кто спасёт нас изнутри? Только энергичная работа 
всех оставшихся и хранящих традиции русской культу-
ры, может спасти народ и страну от окончательной гибе-
ли…» и далее: «…в России разрушен человек, поскольку 
он начинал быть и выявляться. И моё душевное желание: 
восстановить человека, возвратить его и направить к тем 
высшим стремлениям личности, к тому порогу высокого 
сознания и долга, за которым личность вступает на [пер-
вые ступени Божества] путь совершенного человеческого 
существования».
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Малая родина

Тропинка под гору струилась…

Григорий ЛАЗАРЕВ,
заслуженный работник культуры РФ

(Окончание. Начало в №17)

НАВстРЕчУ сОЛНЦУ

Теперь изучим южную сторону моей деревушки и сеть 
её тропинок. На противоположной от моего дома окраине 
Безобразовки самой главной дорожкой являлась та, которая 
вела навстречу полуденному солнцу, спускаясь круто к Лю-
бовше. Там бил родник и жители половины деревни пользо-
вались его водой. Правда, когда зимой наметало глубокие су-
гробы, то в первые дни земляки спешили через всю деревню 
в наш Ридельский колодец, а потом снова пробивали стежку 
в снежном покрове и добирались до своего ключа. 

От него тропинка шла по-над берегом реки на луг, ко-
торый, как и Большой (помните, с ежегодными тремя сто-
гами), в половодье заливало водой. Но здесь сено не заго-
тавливали, а всегда сеяли коноплю. Вот было здорово в ней 
играть в прятки!

Затем стёжка бежала мимо старой деревянной трёхэтаж-
ной водяной мельницы, построенной в самом начале про-
шлого века всё той же безобразовской помещицей Марией 
Фёдоровной Ридель. Кстати будет отмечено, что М.Ф. Ри-
дель в Безобразовке поставила прекрасное здание школы, 
открыла первую в Судбищенской волости библиотеку-чи-
тальню…

Руководство колхоза-совхоза использовало мельницу 
вначале по прямому назначению, потом её переоборудо-
вали в электростанцию, затем в зернохранилище, а в 60-е 
разобрали и перевезли на зерноток, устроенный на месте 
бывшей помещичьей усадьбы.

Дойдя до мельницы, путник обходил её северную часть 
и ступал на плотину, а затем на деревянный мост. Здесь раз-
мещались так называемые створки. Они служили для спуска 
лишней воды из запруды. Говорят, что по дубовым плахам 
эстакады могли разъехаться две пароконные повозки. Я не 
видел этого, а вот прыгать с четырёхметрового настила в 
бучило мне доводилось.

После плотины дорожка поднималась на каменную гору, 
где и сегодня существует рукотворный буерак, откуда мой 
сосед легендарный Василий Безруков, по кличке Бог, до-
бывал известняк. Тропа шла по самому краю глубокой во-
ронки и была очень опасной, потому что высота обрыва 
равнялась шести с лишком метрам. Выйдя наверх, путеше-
ственник поднимался на следующий холм, а потом спускал-
ся в овраг, на выходе из которого тропинка приводила его к 
дверям сельского магазина. Здесь она и кончалась. Когда же 
по большаку стали курсировать рейсовые автобусы, дорож-
ку протоптали до самой трассы.

От моего дома к мельнице шла наезженная просёлочная 
дорога. Мы по ней ходили и в магазин, и купаться в бучи-
ле, и на Подосинник, где посредине запруды был небольшой 
островок. На нём я и мои сверстники любили загорать.

Зимой этой тропой не пользовались. Было очень трудно 
взбираться на крутую гору, где подстерегала угроза свалить-
ся в штольню каменного карьера. С нашего конца деревни 
ходили напрямую через замёрзшую речку. Какой была ров-
ной и стерильной тропа, проложенная в глубоком снегу! По 
ней я первый раз прошёл в Мамоновскую библиотеку…

Продолжалась ли тропа от сельского магазина дальше 
на юг? Да, конечно. Мои земляки ходили в ближайший По-
жилин лес за дровами, грибами, ягодами, а также в село Ла-
завка, расположенное от Безобразовки в трёх-четырёх ки-
лометрах. Старожилы говорили, что некоторые верующие 
шествовали на богомолье в Задонск и даже в Иерусалим 
к гробу Господню. Среди этих людей была и моя бабушка 
по материнской линии – Екатерина Тихоновна Кузнецова, 
в девичестве Ремнева. Она вместе с другими паломниками 
ходила на Дон к мощам Тихона Задонского. 

Скажу пару слов о далёких моих южных путешествиях. 
География их довольно обширная – Ростов на Дону, Киев, 
Кишинев, Одесса, Севастополь, Ялта, Ейск, Новороссийск, 
Краснодар, не говоря уже о близлежащих городах и весях.

Из полезных дел, которые я совершил на этих путях, са-
мым первым было устройство в городе Задонске Липецкой 
области катка во дворе Дома культуры, где в середине 60-х 
годов мне довелось работать директором.

Можно отметить также и три мои книги, из которых 
две посвящены селу Малиново и одна – селу Пол-Успенье 
Краснозоренского района Орловской области. Оба селения 
уникальны. Первое, невзирая на неимоверные трудности 
(они были у нас во все времена и эпохи), процветает. Отсюда 
люди не уезжают: есть работа, школа, медпункт, детский сад, 
библиотека, строится новое жильё. 

В центре Малинова на большом валуне имеется мой 
«автограф» с обозначением года основания села и имён 
его первых жителей. Я стал инициатором и организатором 
создания иконы Феофана Затворника для сельского Воз-
несенского храма. Написал же образ Святителя местный 
художник Владимир Валентинович Бакренев. В 2004 году 
в Рязани с помощью ныне покойного епископа Орловского 
и Ливенского владыки Паисия нам посчастливилось при-
обрести частичку мощей святого Феофана Затворника для 
новой иконы.

Что касается села Пол-Успенье, то оно дало родине че-
тырёх героев Великой Отечественной войны. Мне и моим 
соратникам в 2006 году удалось установить их горельефы в 
центре села. А бюст Героя Советского Союза лётчика Ни-
колая Михайловича Ролина, созданный орловским скуль-
птором Дмитрием Басаревым при финансовой поддержке 
местного фермера Александра Владимировича Чернышова, 
мы подарили Елецкой гимназии № 97, где Ролин работал по-
сле возвращения с фронта.
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Здесь, так же как в Малинове, имеется главный камень, 
на котором мною обозначены год рождения Пол-Успенья и 
имена его основателей.

Не могу не сказать и ещё об одном, на мой взгляд, инте-
ресном факте. В начале нового тысячелетия ваш покорный 
слуга имел отношение к доставке двух каменных глыб… из 
Антарктиды. Голыши были привезены в Москву Натальей 
Алексеевной Куренцовой. Она учёный-геолог, дочь нашего 
земляка, известного естествоиспытателя Алексея Куренцо-
ва, и племянница Агафьи Ивановны Куренцовой – героя-
медика. Наталья Алексеевна в составе международной экс-
педиции дважды побывала в Антарктиде. В мае 1999 года, 
во время торжества по случаю открытия памятного знака 
Агафье Ивановне Куренцовой в селе Алмазово Сосковско-
го района, она обратилась ко мне с просьбой помочь ей в 
доставке двух камней на Орловщину, которые ей удалось 
вывезти из Антарктиды. Вскоре один камень был отвезён 
в село Гуторово Кромского района, где имеется памятный 
знак академику А.И. Куренцову, а другой –  в село Алмазово 
для памятника врачу А.И. Куренцовой. 

Отрадно сознавать, что мои руки помнят прохладу двух 
минералов с далёкого континента. Полагаю, что эти валуны 
на Орловщине – редкие и единственные «гости» из Антар-
ктиды. 

Южное направление и сегодня находится под моим при-
стальным вниманием. В марте 2021 года месте с главой Афа-
насьевского сельского поселения Измалковского района 
Липецкой области Натальей Ивановной Милютиной пла-
нируем установить на фасаде здешнего сельского Троицко-
го храма мемориальную доску, посвящённую Российскому 
императору Александру II и поэту В.А. Жуковскому. 

В 30 годы ХIХ века наследник царского престола и его 
наставник посетили Афанасьево и сельский храм. Откры-
тие памятной доски (она уже изготовлена) приурочено к 
140-летию гибели Александра II.

КУдА ЗОВёшь, тРОПИНКА МИЛАя?

Когда я садился за написание этого очерка, то и не пред-
полагал, что в моём сердце накопилось столько нежности и 
симпатии к милым стёжкам-дорожкам. Сама собой пришла 
мысль пораспрашивать близких друзей и знакомых об их 
отношении к этим важным путям в жизни человека.

Первой на просьбу отозвалась дочь моей соседки и од-
нофамилицы Лидии Савельевны Лазаревой – Елена Нико-
лаевна Кошелева. Она живёт в Черни Тульской области, но 
иногда приезжает в Безобразовку, чтобы навестить давно 
заброшенный дом матери, где в детские годы часто и подол-
гу гостила. Вот что Елена написала мне в «Одноклассниках»:

«Из моего детства очень запомнилась дорога, по кото-
рой мы с двоюродной сестрой Светланой ходили в магазин 
(через брод). Подойдёшь к реке и думаешь: снимать санда-
лии или нет? Сумею ли пройти по камням, не замочив  их? 
Иногда было жалко обувку – сбрасывали её и босиком сту-
пали по мокрым и скользким голышам, а ледяная вода тут 
же обжигала ноги. Без обуви шли по тропинке на гору. 

Перед магазином обувались, переходили пыльную ма-
моновскую дорогу-улицу и стояли вместе с другими жите-
лями окрестных деревень в ожидании привоза хлеба. Так 
вот, та тропинка на бугре, которая поднималась от речки, 
была такой гладкой,  что тебе асфальт! 

По ней же мы карабкались, чтобы выйти на большак 
встречать родных. В деревню приходила телеграмма: «Бу-
дем тогда-то, примерно во столько-то». Выходили со Све-
той  часа за два до назначенного времени. На вершине холма 
собирали полевую клубнику, а когда шли вдоль дубовой ле-
сополосы, лакомились и земляникой. В конце посадки сади-
лись в тень густых деревьев и ждали дорогих гостей. Потом 
гуськом шагали по стёжке, несли домой тяжёлые сумки и 
чемоданы…

По тропинке, которая ведёт к колодцу, вечерами целой 
ватагой шествовали в сельский клуб; знали, где лежит каж-
дый камушек. Возвращались домой в полной темноте, и ни-
кто ни разу даже не споткнулся. Кто-то из нас иногда заме-
чал: мол, осторожно, здесь ямка или лужа. Фонарики редко 
у кого были, но с дорожки ни разу не сбивались…»

А вот раздумья моего старого друга и коллеги, жителя 
города Новосиля Владимира Ивановича Бахтина:

«Тропинка... Подумаешь, и на душе становится тепло: бо-
соногое детство, грибы-ягоды, ласковые дождички. И под но-
гами не асфальт или камень-бетон, а живая земля, заботливо 
приглаженная людскою стопою. Творческие люди всегда ста-
рались увековечить живописные стёжки. Помните картину 
нашего земляка Григория Мясоедова «Дорога во ржи»? Тро-
пинка-паутинка – героиня многих русских народных песен... 
Эти дорожки, как и ручьи, бегущие к речке, извилисты и 
грациозны. Их путь в основном вливается в большую дорогу, 
как и человек, взрослея, становится полноправным гражда-
нином своей страны».

Озвучу и мнение Анатолия Алексеевиа Прасолова моего 
давнего друга, заядлого книгочея. Он мой земляк – родом из 
Хомутова. Ныне живёт в Орле. Я часто обращаюсь к нему 
за советами. И сегодня Анатолий Алексеевич не остался в 
стороне от участия в обсуждении тропиночного «вопроса»:

«Моя бабушка Прасковья Матвеевна Прасолова, – при-
глушённо звучит голос в телефонной трубке, – говорила: 
если тебе во сне приснилась тропинка – это к добру, – зна-
чит скоро ты найдёшь правильную дорогу в жизни и всё у 
тебя будет хорошо».

Услышав эти слова, я тут же заглянул в сонник. Оказы-
вается, он полон рассуждений о тропинках. Однако увидеть 
во сне стёжку-дорожку – не только обрести в будущем на-
дежду на счастье, но и получить  предостережения разного 
рода – так говорится в этом снотолкователе.

Спасибо, друзья, за тёплые слова о тропинках! Мне 
остаётся добавить, что эти нежные пути сообщения нашли 
отражения и в сказках, и в творчестве поэтов и композито-
ров.  Есть даже детский журнал с названием  «Тропинка». Он 
печатался ещё в 1906–1912 гг. Ныне издание возродилось. 
Журнал выходит шесть раз в год.

Куда нам без любимой твёрдой извилистой стези! Пре-
жде чем шагнуть в Космос, туда мы «послали» земную до-
роженьку. Разве не об этом слова из гимна космонавтов, на-
писанные поэтом Владимиром Войновичем: «На пыльных 
тропинках далёких планет останутся наши следы»?! 

Подлунные тропы ныне просятся и на Луну. Совсем не-
давно Китай запустил зонд на этот спутник Земли, и в мире 
тут же заговорили о лунной дорожке.

Человечество очень старается сохранить малые пути, не 
дать им совсем исчезнуть. Правда, теперь они стали в боль-
шинстве своём обслуживать туристов, людей, озабоченных 
лишним весом или телесными недугами. А какие громкие 
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Родные тропинки

имена  получили такие пути: «Солнечная тропа», «Горизон-
тальная», «Царская» – в Крыму, «Терренкур»  – в Кисловод-
ске.

Стараются не отстать от признанных здравниц юга и в 
Ленинградской области. «Тропа здоровья» вокруг озера Хе-
лоярви ныне пользуется у туристов большим спросом. Она 
разбита на три маршрута по 10, 20 и 30 километров по пере-
сечённой местности и является идеальной для велосипед-
ных и пеших туров. 

В Государственном природном заказнике «Болото Лам-
мин-Суо» этого же региона дороженьки даже имеют дере-
вянное покрытие (гать).

Выше я говорил о том, что мечтаю отыскать матрицу бо-
сых ног своих предков, но оказывается и обыкновенная тро-
пинка обладает своим ДНК. (Макромолекула, которая хранит 
в себе какую-либо наследственную информацию. – Л.Г.)  

В болоте около местечка Гластонбери в Англии были най-
дены части гати, проложеннной за 4 000 лет до нашей эры. 
Подумать только! Сколько же человек прошло по такому 
пути! Кстати, на одном из холмов в Гластонбери есть действу-
ющая  сухая  тропа, которой ныне исполнилось 2500 лет!

Продолжая тему искусственных пешеходных путей, за-
мечу, что мне лично знакомы лишь маршруты терренкура 
в Кисловодске. Ему, правда, не тысячи лет, а всего восемь 
десятков, но и этого уже достаточно. За данный временной 
отрезок по горным дорожкам прошли миллионы. 

Многочисленные трассы терренкура в основном созда-
ны для лечебной терапии. Большинство из пациентов здеш-
них здравниц с помощью этих путей действительно могут 
укрепить свой организм, но я лично видел, как тот или иной 
вояжёр, пройдя первые, пока несложные метры останавли-
вался, садился на скамеечку, а потом возвращался назад: 
слишком трудно шагать горными тропинками. Мне из-

вестно, что были и смертельные случаи на этих маршрутах 
– «мотор» человека не выдерживал чрезмерных нагрузок... 

Написал эти слова и задумался. Выходит наша милая 
тропинка может убить человека?! Может и ещё как! Лет 
двадцать тому назад на дорожке, выходящей из Козловско-
го леса погиб мой друг детства, троюродный брат Павел Пе-
трович Филимонов. Он шёл с работы и на выходе из глубо-
кого лесного оврага сердце его остановилось...

Теперь мы, как и туристы, ходим по любым дорогам в 
обуви, не получаем вследствие этого «подзарядки», кото-
рую ощущают босые ноги при соприкосновении с тёплой и 
гладкой землей. Ещё один нюанс. Если раньше по той или 
иной стезе путник шёл обременённый заботой о каком-ли-
бо конкретном деле, то сегодняшний путешественник стал 
в прямом смысле праздношатающимся. Он на тропе ставит 
перед собой одну цель – прийти на конечный пункт, а потом 
похвастать, что им без особого труда освоено это направ-
ление… Если раньше стёжка-дорожка играла обслуживаю-
щую роль, то ныне для туриста она является партнёром, и, 
если хотите, то и соперником. По сути дела, идёт соревнова-
ние пути и человека – кто кого. 

Сегодняшнюю жизненность тропинок подтверждает и 
тот факт, что последние нашли «прописку» не только в на-
ших душах и сердцах, но и в наших квартирах, в спортив-
но-оздоровительных залах! Это электрические и механиче-
ские беговые дорожки и велотренажёры. Не буду говорить 
о многих их основных неоспоримых достоинствах, добавлю 
лишь то, что «стёжками-дорожками» можно теперь поль-
зоваться круглогодично. Недостаёт только самого главного 
составляющего в таком «путешествии» – красоты окружаю-
щей российской природы…

Доброго и верного вам пути, дорогие товарищи и господа!
Безобразовка – Орёл. 2021 г.
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Оба героя, и Милорадович и Ермолов, симпатичны каж-
дый по-своему; но Ермолов гораздо глубже и серьёзнее. 

Симпатии, возбуждаемые его характером, гораздо солидней 
симпатий, порождаемых романтически-рыцарственным Мило-
радовичем. Алексей Петрович Ермолов особенно привлекате-
лен оригинальностию и глубиною своего ума, широтою своего 
взгляда и меткостию суждений, указывавших в нем человека 
совсем не дюжинного – человека, отмеченного самою приро-
дою, человека, которого умный Кутузов справедливо называл 
орлом, а лейб-медик Вилие характеризовал, как «homme aux 
grandsmoyens». {Человека с большими возможностями (франц.)}

Служебный путь Ермолова далеко не был усыпан розами, но 
на нём, наоборот, было набросано много терний. Служебным 
его неудачам немало способствовало его несомненное превос-
ходство, которого никогда не сносит окружающая посредствен-
ность, а частию Ермолову вредил много его злой и как бритва 
острый язык, которым крутой генерал беспощадно казнил 
смешные и слабые стороны своих недоброжелателей.

Алексей Петрович Ермолов родился в Москве 24 мая 1777 
года.

Отец его был небогатый помещик Орловской губернии, где 
и служил, между прочим, председателем гражданской палаты, 
а в последние годы царствования императрицы Екатерины II 
управлял канцеляриею графа Самойлова.

Мать Алексея Петровича, Мария Денисовна Давыдова, 
родная тётка известного партизана и поэта Давыдова, была 
в первом браке за Каховским, и от этого брака у неё был сын 
Александр. Оба её сына как бы с самым материнским молоком 
всосали способность не мириться ни с чем низменным по на-
туре. Мать Алексея Петровича, по выражению одного близкого 
её знакомого, «до глубокой старости была бичом всех гордецов, 
взяточников, пролазов и дураков всякого рода, занимавших по-
четные места в служебном мире».

Первоначальным учителем А.П. Ермолова был их же кре-
постной дворовый человек, по имени Алексей, который по бук-
варю и с знаменитою указкою учил грамоте будущего великого 
полководца.

Отец Ермолова был слишком занят службою, чтобы зани-
маться сыном; сведущего учителя, которые были тогда и редки 
и дороги, он не мог ему нанять по недостатку средств, а пото-
му и поместил его сначала в семейство своего родственника, 
орловского же помещика Щербинина, а потом в дом Левина. 
Отеческие же заботы о воспитании сына ограничивались тем, 
что он с малолетства твердил ему о необходимости усердной и 
ревностной службы.

Неопределённость положения Алексея Петровича Ермолова 

в семье его родственников заставила отца его отправить сына в 
Москву, в университетский благородный пансион, где он и был 
сдан на руки профессору Ивану Андреевичу Гейму.

Образование, стоявшее в то время вообще на низкой сту-
пени, в последние годы царствования Екатерины приняло ещё 
более ложное направление от нашествия в Россию иностранцев, 
и в особенности французов. Из всех тогдашних преподавателей 
не много таких, которых нельзя было, по всей справедливости, 
назвать шар патанами или невеждами.

– Бедное состояние семьи моей, – говаривал Ермолов, – не 
допустило дать мне нужное образование. Вознаградить впослед-
ствии недостатка знаний не было времени. (Хотя, добавим от 
себя, Алексей Петрович Ермолов читал очень много и обладал 
начитанностию довольно замечательною.)

– Шарлатаны, – говаривал он также, – учили взрослых, вы-
давая себя за жрецов мистических таинств; невежды учили де-
тей, и все достигали цели, то есть скоро добывали деньги. Между 
учителями были такие, которые, стоя перед картою Европы, го-
ворили: Paris, capitale de la France cherchez, mes enfants! {Париж, 
столица Франции... ищите, дети мои! (франц.)} – потому что сам 
наставник не сумел бы сразу ткнуть пальцем в свой Париж.

Когда по скончании курса учения пятнадцатилетний Ермо-
лов явился в Петербург в чине сержанта Преображенского пол-
ка, то, поступив на действительную службу, он по недостатку 
денег не в силах был тянуться за прочими гвардейскими офи-
церами, державшими и экипажи и огромное число прислуги, 
а потому стал искать для себя другого рода службы. 1 января 
1791 года Ермолов был выпущен капитаном в Нижегородский 
драгунский полк, слава которого впоследствии гремела на Кав-
казе в течение целого полустолетия.

Ермолов тотчас же отправился в Молдавию, где стоял тогда 
этот полк. Командиром полка в то время был двадцатилетний 
племянник шефа полка, графа Самойлова, Н.Н. Раевский, пре-
ставившийся впоследствии в войну 1812 года.

В бытность свою в этом полку Алексей Петрович познако-
мился несколько с артиллериею. При полке находились полко-
вые пушки, имевшие, как у дяди юного Гамлета, одно специаль-
ное назначение, стрелять «в знак осушения бокалов».

Раевский возымел мысль дать им более целесообразное на-
значение: он переделал лафеты и переменил расчет прислуги. За 
всем этим Ермолов тщательно следил и приспособлялся, но едва 
только он стал привыкать к фронтовой службе, как вдруг был 
вызван опять в Петербург по случаю назначения его адъютан-
том к графу Самойлову.

В Петербурге молодой и красивый адъютант встретил ра-
душный приём.

Алексей Петрович Ермолов 
(Биографический очерк)

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

Ермолов, как и современник его Милорадович, с которым он был почти одних лет, отли-
чался необыкновенною храбростью, добротою, простотою и ласковостию в обращении с 
подчинёнными и был таким же кумиром солдат и любимым народным героем; но по уму, 
способностям и развитию Ермолов стоит неизмеримо выше Милорадовича.
Ермолов, как и Милорадович, был образован очень поверхностно, но и в этом между ними 
двумя очень большая разница. Милорадовичу были даны все средства к образованию, – мы 
видели, что он провёл юность в заграничных университетах; но он сам не воспользовался 
этими средствами, да и вообще, как кажется, не особенно сознавал недостаток своего об-
разования; Ермолов же был почти совсем лишён всех средств образовать себя и всю жизнь 
тяжко сознавал этот недостаток и тяготился им бесконечно.Ре
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Наружность Алексея Петровича, прекрасная, одухотворён-
ная, внушительная и до самых преклонных дней его старости 
удерживавшая на себе внимание мужчин и женщин, тогда, в 
пору его расцвета, привлекала на него всеобщее внимание: он 
был высокого роста и отличался необыкновенною физическою 
силою и крепким здоровьем. Его большая голова, с лежащими в 
красивом беспорядке волосами, маленькие, но проницательные 
и быстрые глаза делали его похожим на льва.

Взгляд его, в особенности во время гнева, был просто стра-
шен: из глаз его буквально сверкали молнии. Горцы говорили 
впоследствии о Ермолове: «Горы дрожат от его гнева, а взор его 
поражает на месте, как молния».

Как человек домашний у графа Самойлова, Алексей Петро-
вич был: членом высшего петербургского общества и каждое 
утро слыхивал самые откровенные и бесцеремонные отзывы, 
как нынче говорят, «высокопоставленных лиц», которые по 
вечерам наполняли зал у Самойлова и которых там, словно 
всерьёз, просили «принять дань якобы подобающего им глубо-
чайшего почтения».

Шестнадцатилетний юноша присматривался не только к 
тем, которых осмеивали заочно, но и к тем, кто осмеивал их, и 
по врожденной ему проницательности угадывал всё нравствен-
ное ничтожество среды, в которой вращался. Прошло очень не-
много времени, и Алексей Петрович стал открыто относиться 
к этим людям с едким сарказмом, ирониею и насмешками, что, 
разумеется, очень скоро наплодило ему врагов. Алексей Петро-
вич Ермолов терпеть не мог немцев и, по-видимому, беззлобно, 
но непереносно проходился на их счёт, где только к тому пред-
ставлялся хоть малейший повод. Остроты, которыми Алексей 
Петрович осыпал немцев, переходили из уст в уста и, конечно, 
многим не нравились, а «немец немцу, по пословице, всюду 
весть подавал», и покойный Ермолов под старость не раз гово-
рил шутя: «Нет, господа русские, если хотите чего-нибудь до-
стичь, то наперёд всего проситесь в немцы».

Ермолов не мог увлекаться светскою жизнию; он беспре-
станно занимался военными науками и назойливо просил графа 
Самойлова зачислить его в артиллерию, что, наконец, и было ис-
полнено.

Восстание в Польше оторвало Алексея Петровича от его 
научных занятий: он участвовал в этой кампании и получил 
орден св. Георгия за штурм Праги.

В следующем году он был отправлен за границу, в Италию, 
где, будучи прикомандирован к главной квартире австрийского 
главнокомандующего, участвовал в войне австрийцев с францу-
зами. Едва только он успел вернуться в Россию, как в 1796 году 
принял участие в новом походе персидском, под предводитель-
ством графа Валерьяна Зубова.

Начавши службу так удачно, Алексей Петрович с шестнад-
цати лет приобрёл самостоятельность и репутацию, которые 
сулили ему блестящую будущность. Но судьба неожиданно 
подставила ему ногу.

Смоленский губернатор сделал донос на Каховского, брата 
Алексея Петровича по матери. Тот был взят по этому доносу 
под арест, а вместе с ним был арестован и Ермолов: его взяли и 
отвезли в Калугу.

Но чуть только Ермолов явился в Калугу к губернатору, ему 
было объявлено всемилостивейшее прощение государя и воз-
вращена шпага. Тем не менее, однако, Ермолов счёл себя всем 
этим крайне оскорбленным и требовал от генерала Линденера 
объяснений, которых тот ему, разумеется, не дал, но зато тот-
час же секретно донёс о нём как «о человеке неблагонадёжном».

Последствием этого нового доноса было то, что за Ермоло-
вым в Калугу был прислан из Петербурга курьер, который и от-
вёз его прямым трактом в Петропавловскую крепость, где Ермо-
лов потомился под стражею, а затем он был сослан в Кострому.

Там он нашёл другого изгнанника, Платова, впоследствии 
графа и атамана Войска Донского.

В ссылке Ермолов пробыл целые три года, и это время далось 
ему нелегко. Он был исключён из службы и потерял из виду всех 
родных и брата своего, Каховского. Знакомые и приятели за не-
многими исключениями отреклись от него и даже не отвечали 
на его письма. Таков свет, таковы люди!

Сильный волею, энергический Ермолов, однако, не пал 
духом от всех этих передряг. От нечего делать он принялся 
за изучение латинского языка у протоиерея Груздева, читал и 
переводил Юлия Цезаря и, кроме того, стал учиться играть на 
кларнете. По восшествии на престол императора Александра I 
он был освобождён вместе со всеми лицами, замешанными в 
деле Каховского.

Тогда Ермолов приехал в Петербург, но там уже выступили 
на сцену новые лица и новые интересы, среди которых он был 
чужим на пиру. Генерал Ламб, президент военной коллегии, 
впрочем, взялся по старому знакомству похлопотать об Ермо-
лове.

После долгих хлопот и не прежде, чем, по выражению Ермо-
лова, «он наскучил всему миру секретарей и писцов», являясь 
ежедневно в военную коллегию, Ермолов был принят тем же чи-
ном на службу в 8-й артиллерийский полк и получил роту, квар-
тировавшую в Вильне.

Время, проведённое Алексеем Петровичем в ссылке, отраз-
илось навсегда на его характере неизгладимыми чертами. Он 
стал сосредоточен, задумчив и полюбил уединение.

«Я редко или почти никогда весел не бываю, сижу один дома, 
– писал он одному из своих друзей. – Я сыскал себе славного учи-
теля на кларнете и страшно надуваю, и по-латыне упражняюсь».

Кроме того, аресты и ссылка развили в нём мнительность, и 
всякая безделица беспокоила его и заставляла страшиться но-
вых неприятностей в том же знакомом роде. Вот один интерес-
ный случай, который рассказывает г. Дубровин. Один из офи-
церов Алексея Петровича проиграл 600 рублей казённых денег. 
Ермолов тотчас же арестовал его, взыскал деньги с выигравших 
и, уступив просьбам, а главное, «избегая случая сделать человеку 
несчастие, сам собою испытавши, сколько тягостно переносить 
оное», согласился скрыть это дело и не доносить начальству о 
проступке офицера. По частному письму его к начальнику офи-
цер был переведён по неспособности в Кизлярскую гарнизон-
ную роту. Офицер обиделся за то, что его признали неспособ-
ным, и решился лучше во всем признаться. Ермолов страшно 
встревожился; ему мерещились всяческие беды за сокрытие 
преступления подчинённого, и он не прежде успокоился, как 
тогда, когда офицер согласился не поднимать этого дела и ехать 
в Кизлярский гарнизон.

«Страшно боюсь я хлопот, – писал он по этому поводу к сво-
ему другу, – трёхлетнее несчастье сделало меня робким».

Отсталое и почти запамятное положение по службе ужасно 
тяготило Ермолова. Благодаря всему с ним случившемуся преж-
ние товарищи обогнали его в чинах, а ему приходилось прозя-
бать в неизвестности и относительном бездействии.

Не имея ничего определённого в виду, он бросался из сто-
роны в сторону: то хотел перейти в инженеры и сопровождать 
генерала Анрепа на Ионические острова, то хлопотал о пере-
воде в казаки. (Тогда же, вероятно, ему пришла и комическая 
мысль «проситься и в немцы», но тогда ему было не до шуток, 
к которым он нисходил порою в веселые минуты в старости.) 
Словом, Ермолов просил отправить его куда-нибудь, выискать 
для него какой-нибудь подвиг, а не то, писал он, «заваляешься 
полуполковником; русская пословица: не всё хлыстом, иногда 
и свистом – вот моё правило с давнего уже времени».

Война 1812 года выдвинула Ермолова вперёд. Ещё в 1806–
1807 годах Алексей Петрович составил себе известность храбро-
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го и замечательного офицера. Он, как говорят, создал артилле-
рийский строевой устав. Каждое действие Алексея Петровича 
в бою становилось потом тактическим правилом для артилле-
рии; он дал ей практические правила построения батарей. Сол-
даты, смотря на роту Ермолова, выезжавшую на позицию, и на 
храброго её командира, бывшего всегда впереди, говаривали: 
«Напрасно француз порет горячку, Ермолов за себя постоит». 
Ермолов стал любимцем войска, кумиром офицеров и рыцарем 
без страха и упрёка для народа, несмотря на то, что начальство, 
за исключением Кутузова, большею частию неблагосклонно и 
несправедливо относилось к нему, как будто не замечало его 
подвигов, и до такой степени умалчивало о них в реляциях, что 
отец Ермолова, к которому обратился один из почитателей его 
сына с просьбою выслать его портрет, прославляя его как лю-
бимого народного героя, отвечал: «Подвигов героя вашего не 
видал я ни разу ни в реляциях, ни в газетах, которые наполне-
ны генералами Винценгероде, Тетенборном, Бенкендорфом и 
пр. и пр.».

Начальство не любило Ермолова за независимый, гордый 
характер, за резкость, с которою он высказывал свои мнения; 
чем выше было поставлено лицо, с которым приходилось иметь 
дело Ермолову, тем сношения его с ним были резче, а колкости 
ядовитее.

Известен ответ его Аракчееву на замечание последнего, что 
лошади его роты дурны:

«К сожалению, ваше сиятельство, участь наша часто зависит 
от скотов».

Когда Ермолов был ещё полковником, то один из генералов 
сказал: «Хоть бы его скорее произвели в генералы, авось он тогда 
будет обходительнее и вежливее с нами».

Однажды во время кампании 1812 года Барклай-де-Толли 
приказал образовать лёгкий отряд. Ермолов назначил Шевича 
начальником отряда, в состав которого вошли казаки, бывшие 
под начальством генерала Краснова. Шевич оказался моложе 
Краснова. Платов, как атаман, вступился за своего подчинённо-
го и просил Ермолова разъяснить ему: давно ли старшего отда-
ют под команду младшего, и притом в чужие войска?

– О старшинстве Краснова я знаю не более вашего, – отвечал 
Ермолов, – потому что из вашей канцелярии ещё не доставлен 
список этого генерала, недавно к нам переведённого из черно-
морского войска. Я, вместе с тем, должен заключить из слов ва-
ших, что вы почитаете себя лишь союзниками русского госуда-
ря, но никак не подданными его.

Казаки обиделись таким ответом, и правитель дел атамана 
продолжал возражать Ермолову.

– Оставь Ермолова в покое, – отвечал Платов, – ты его не 
знаешь: он в состоянии с нами сделать то, что приведёт наших 
казаков в сокрушение, а меня в размышление.

Но, будучи резок и даже дерзок с высшими, Ермолов был 
обходителен и вежлив с низшими. Он умел ценить заслуги и до 
конца дней своих оставался лучшим ходатаем и защитником 
своих подчинённых. «Ты не худо делаешь, что иногда пишешь 
ко мне, ибо я о заслугах других всегда кричать умею», – писал 
он Денису Давыдову, и имел право говорить таким образом. 
Будучи ещё подполковником и командуя ротою, Ермолов по-
минутно просит то за фельдфебеля, то за рядового, постоян-
но предлагал разные меры к улучшению их положения и, со-
знаваясь сам, что надоедает своими просьбами, всё-таки слал 
письмо за письмом с просьбою то о том, то о другом из своих 
подчинённых.

Наскучив неблагодарною службою, на которой всё усердие 
его и все подвиги его никогда по заслугам не оценивались, Ермо-
лов в ноябре 1815 года вышел в отставку и, сдав в Познани свой 
корпус генерал-лейтенанту Паскевичу, отправился в Россию и 
поселился в Орловской губернии, в имении старика отца, счи-

тая свою службу оконченною. Но назначение его главнокоман-
дующим на Кавказ, которым он был очень доволен, призвало его 
к новой деятельности, которая ещё более прославила его имя, 
если только его можно было прославить более славно, чем оно 
было прославлено в нашем войске и в нашем народе, знающем и 
величающем Алексея Петровича Ермолова едва ли не более всех 
отечественных полководцев.

Славу его протрубили не пристрастные газеты, не реляции, 
которые пишутся в главных квартирах и возвещают то, что же-
лательно оповестить главной квартире, – славу его пронесли во 
всю Русь на своих костылях и деревяшках герои-калеки, ходив-
шие с Алексеем Петровичем и в огонь и в воду и после за мир-
ным плетением лычных лаптей повещавшие «чёрному народу», 
как «с Ермоловым было и умирать красно».

Русская публика, без сомнения, будет очень благодарна г. Ду-
бровину за его попытку воспроизвести некоторые черты из жиз-
ни недавно почившего истинного народного русского героя, и 
доказательством этой благодарности в настоящее время до неко-
торой степени может служить довольно общее внимание печати 
ко всему рассказанному о Ермолове г. Дубровиным. Но во всяком 
случае сказание это опять ещё далеко не удовлетворяет бездны 
вопросов, поставленных русской любознательности многозна-
чащею личностью Алексея Петровича и странною его судьбою, 
которую унаследовали за ним и некоторые другие, про которых 
где-то сказано стихами:

Послать туда таких-то,
Авось их там убьют!

За вскрытие материалов для биографии Алексея Петровича 
современные писатели берутся уже не в первый раз, но она, как 
видно, ещё жжётся...

Печаталось нечто и вроде его записок; появлялись и вос-
поминаньица и материалы; и Л.Н. Толстой не прошёл Ермолова 
молчанием в «Войне и мире» и представил его даже со сторо-
ны, не совсем привлекательной в его отношениях к Кутузову 
(«старому человеку»), которому Ермолов посылал лист белой 
бумаги вместо донесения; пробовали даже выводить Ермолова 
и в романах под вымышленными именами. Так, ещё при жизни 
Ермолова, в 1864 году, в одном из выходивших тогда романов, 
Алексей Петрович, как все узнали (и чего ныне не отрицает и 
сам автор), Ермолов был изображён под именем «полного гене-
рала Стрепетова», и там показаны некоторые его отношения к 
некоторым людям нового толка, а всё-таки Алексея Петровича 
Ермолова в полном и ясно определённом образе всё ещё нет... 
«Беспримерный начальник и невозможнейший подчинённый» 
в нем уже кое-как намечены, но что именно делало этого чело-
века таким и «хорошим, да неудобным», как о нём говорили, 
– это ждёт талантливого разъяснителя, для которого к тому же 
ещё остаётся и совершенно нетронутою целая долгая полоса 
жизни Ермолова, полоса, которую он называл своим «москов-
ским сиденьем» и гляденьем на «Иерихонского» и других лиц, 
смущавших своими громкими карьерами тишину его пред-
смертного заката.

Алексей Петрович Ермолов поистине характернейший пред-
ставитель весьма замечательного и не скудно распространенно-
го у нас типа умных, сильных, даровитых и ревностных, но по 
некоторым чертам «неудобных» русских людей, и разъяснение 
его личности в связи со всеми касательствами к нему среды, в 
отпор коей он принимал ту или другую позицию, должно со-
ставить вполне глубокую и благодарную задачу и для историка-
биографа и для критика.

Тому-то, кто сумеет судить о Ермолове правильно и беспри-
страстно, предстоит завидная доля сказать многое, очень многое 
«старым людям на послушание, а молодым на поучение».
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РАЗОЖЖËМ ОГОНЬ
* * *

Это моя река – каменны берега,
пусть и неглубока,
жаль, что не голуба.

Это мои пути – Каменный, Крымский мост,
точно уж не уйти,
разве что на погост.

Это моя беда,
выволока, тоска,
добыча и руда,
это – моя Москва.

сКЛАдЕНь

1.
Ты уезжаешь, утро становится хмурым, 
солнце за сосны прячется –  это лето
так растворяется в осени, чья натура
более холодна и другого цвета. 

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

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

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

2.
Над рекою туман, он скрывает остывший пляж, 
может, кто-то забыл здесь купальник, бельё, ключи... 

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

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

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

3.
Слов не хочешь (да слов иногда не нужно) 
и стоишь на пригорке, глядишь на воду. 
Уплывают лишние лживые дружбы, 
остаются жалобы на погоду. 
И прощаний поздних, недопрощений
накопилось столько – полна кубышка. 
От любых человеческих ухищрений –
лжи и зла – отрыжка. 
Зашумит сосна, застрекочет сойка, 
ветер в поле ржавый кострец колышет. 
Человек здесь рядом стоял, да только
вышел.

* * *

Любимый, фонарь за окошком качается,
и ветка стучит о стекло.
Любимый, на небе снега не кончаются:
весь двор и проезд замело.
Любимый, такое всё белое, стылое,
что зябну я, стыну внутри…
И слышу – далёко – колядку унылую,
боюсь, что фонарь догорит,
что нежности снежной покров истончается – 
исчезнут следы на снегу.
И дерево спилят, и ветка сломается…
Остынет тепло наших губ.
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И будет слово, брошенное вскользь, 
не слово даже – так, цитата... 
И поезд, уходящий на Оскол, 
и снежная сереющая вата. 
Уставшие от вглядывания в ночь, 
от чтения под перестук колëсный, 
глаза мои, как искорки – точь-в-точь, 
засветятся во тьме беззвëздной. 
На солнечную кромку февраля
ступлю скорее в ожиданьи марта, 
звенит внутри струна на ноте «ля», 
и движется вагон плацкартный.

ПРЕдАНИЕ

Как за королевичем Елисеем
то кружила кедровкой над Енисеем, 
красным волком шла по берегу Ангары, 
то над Камой парила коршуном до поры. 

Корсаком маячила у Тобола, 
окунем, кумжой заходила в Кемь. 
Волгу знала с детства, ан поняла не скоро:
все дороги ведут к Оке. 

* * *

Сплю пунктиром – коротко и тревожно. 
Прохожу на цыпочках осторожно
и по комнате, и по границе сна. 
Если ты у Морфея, то я одна. 
И пока ты дремлешь ко мне спиною, 
я такою чуткой за ней стеною
охраняю сон твой от чепухи. 
Спи, родной, безмятежно спи.
Я боюсь нечаянно прикоснуться, 
чтоб не потревожить сон твой, чтоб не проснулся, 
а спокойно выспался до утра, 
забывая травмы рабочих драм. 
Отдыхай, нас ждëт золотое утро. 
Знаю, ночью в это поверить трудно. 
На рассвете везде разольëтся свет:
больше мрака и страха нет.

* * *

Ещё один прогиб, ещё один излом –
по радуге, лучу и, 
в линзах преломляясь, 
твой свет в моей воде становится стеклом. 
И жизни торжество пророчащая завязь – 
она уже во всëм: в гармонии луча, 
в улыбке светлых глаз, в наречии провинций. 
Немеркнущей души немеркнущая часть –

и не остановить, и не остановиться. 
В дыхании цветов, в энергии ручья, 
в журчании травы и соловьисте птичьем. 
И рядом, и везде – она уже ничья, 
в наречии родном и дальнем межъязычьи. 
В касании руки и хрупкости стекла, 
в стремлении всегда исследовать на ощупь.
Я знаю, знаешь ты – мгновением  была, 
и нежностью  была, и нашей тайной общей.

дВОЙНОЙ ПОРтРЕт

Он говорит: давай посидим ещё,
она прижимается крепче к нему плечом,
так они сидят и смотрят на воду.

И, несмотря ни на что, Волга течёт,
чего же им ждать или хотеть ещё,
разве – без туч и дождя погоду?

Жизнь торопилась, шла вдоль этой реки
и пролетела, вот они – старики,
поздняя пристань – древняя эта скамейка.

– Там, посмотри, на том берегу рыбаки,
надо зайти бы, что ли, рыбки купить...
– Термос мы взяли? Чаю, что ли, налей-ка.

* * *

Лёгкой росой, прозрачною паутинкой,  
лесом тишайшим, рябью речной воды, 
стану твоей русалкой, ручьём, тропинкой, 
шумом дождя, предвестницею беды. 
Радостью тайной, зрением и дыханием, 
тёплой ладонью, плечиком, позвонком, 
солнечным светом, тенью-воспоминаньем, 
книгой, прочитанной в темноте тайком.

* * *

Какая снежная зима. 
Какая долгая дорога. 
На камеру сорок снимай
и больше прошлое не трогай. 
И в пëстрой жизни кутерьме, 
в скачках и суете сорочьей
доверься лекарю-зиме, 
еë белëсую сорочку
сними – тебе пора на свет, 
где почек лопается сила
и жизнью пахнет первоцвет
прекрасно и невыносимо.



20                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 19/2021

У нас в гостях поэты из Архангельска и Мурманска

* * *
Ты говорила о погоде,
О холоде и о тепле...
О том, что осень на исходе
И листья тянутся к земле...

И осень, словно чья-то милость,
И светлый праздник Покрова –
Они, должно быть, мне приснились,
Как те, случайные слова.

Обыкновенные, простые:
«Дорога», «облако», «река», –
Оглянешься – и след простынет,
Очнёшься – и пуста рука.

И смысл их был совсем неважен...
Всё пристальнее и теплей
Всю ночь смотрели в окна наши
Глаза больные фонарей.

Слова как воздух. Он бесплотен –
Прозрачный, чистый в октябре.
Ты говорила о погоде,
О холоде и о тепле...

МУРМАНсК
Я люблю этот город солёный,
Сотворённый из моря и скал,
На камнях к небесам вознесённый,
Не на час, не на день – на века!

Даже если вдруг скажут: «Поверь ты,
Там лишь сопки, снега да беда,
Закричишь – и никто не ответит –
Съела всё ледяная вода!..»

Даже если ветрюга тоскливый
Без мандатов и понятых,
Не боясь участковых сопливых,
Вынет душу ударом под дых,

Даже если метель за ворот
Схватит цепко, притянет ко льду,
Мой туманный, заснеженный город,
Всё равно я к тебе приду.

Жизнь моя с этим городом слита,
Срок настанет – свободна, легка –
На Папанина или на Шмидта,
Словно птица, уйдёт в облака.

В переулке убогом и скользком,
Вечно пахнущем рыбной мукой,
Где-нибудь на проспекте Кольском,
Город мой, я расстанусь с тобой.

На Аскольдовцев или на Крупской,
На Пяти неоглядных Углах, –
Там, где девочки семечки лузгают,
Там, где ночь, словно день, светла.

дмитрий КОРЖОВ
Родился в 1971 году в Перми. Поэт, прозаик, литературный критик. Окончил истфак МГПИ (1995) и Литературный ин-
ститут имени А. М. Горького (2002). Лауреат премии К. Баева – А. Подстаницкого. Создатель литературной группы 
«Соль!» (2005). Автор более десяти книг стихов и прозы, в том числе первого романа-трилогии о Мурманске «Мурманцы» 
(2008–2015). Живёт в Мурманске.

чёРНАя тРУБКА
Не скоро, но всё же состарюсь:
Деньжонок поднакоплю,
Поэзию с прозой оставлю
И домик у моря куплю.

Там буду светло и безбедно
Свой нищенский век доживать,
О прошлом толкуя победно,
Устало и сладко зевать.

Большим стану, толстым, как груша,
Начну стариковски хандрить,
По праздникам водочку кушать
И чёрную трубку курить...

А всё, чего сердце желало,
Что душу и грело, и жгло,
Сгорит, словно и не бывало –
Без имени, властно и зло.

И всё, что там было – в начале,
Исчезнет, как тот пароход,
Что только что был на причале,
А вон – уже в небе плывёт... 

* * *
Вот она придёт из школы:
Туфли, курточка, берет,
Птичий щебет бестолковый...
Ей всего семнадцать лет.

Я – всего лишь репетитор.
Литератор. Педагог.
Ей мешает этот свитер!
Жарко же, помилуй Бог!

Да и мне ведь жарко, жарко –
От неё. И без неё.
И до смерти жалко, жалко,
Что она сейчас уйдёт.

Я твержу слова пустые –
Что учить, что не учить,
Что про точки-запятые
Нужно дома повторить.

Внемлет, глазками моргает,
Смотрит с грустью и тоской,
И податливо кивает
Непослушной головой.

Соберёт свои тетрадки
И промолвит мне в ответ:
«Заниматься с Вами сладко.
Расставаться – хуже нет...»
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КЛЕВЕР 
Вечер тянет бабу Надю
Сесть за пяльцы в уголке,
Вышивает баба гладью
Клевер на льняном платке.
Вспоминает: в сорок пятом,
За извилистой рекой
Собирали с младшим братом
Клевер красный луговой.
Слаще он всего на свете!
Огоньком горит в руках!
И свистит-гуляет ветер
В детских, впалых животах...
Развалился – эх, предатель! –
Туесок с прогнившим дном.
И догнал их председатель,
По лопаткам бил кнутом...
Тот трилистник незабвенный –
Цветом крови на платке.
Снится бабе: немец пленный
Клевер варит в котелке.
* * *
От меня дорогою – мир измерь,
И в самой дороге ищи отраду.
Я тебя прошу: ты отныне верь,
Безоглядно верь и дождю, и саду.
Верь деревьям. Каждому верь листу!
Голос ветра радостен и негромок.
Верь большой реке, и над ней – мосту.
И тому, что шепчет во сне ребёнок.
Но не верь, что стрелки моих часов,
Обездвиженных, погруженных в кому,
Вдруг разбудит гул не твоих шагов,
Разносящийся по пустому дому.
И не верь, что песню твою другой
Пропоёт, коверкая и фальшивя,
И тому, что я унесу с собой
На губах остывших чужое имя.
* * *
Старый дом у реки, где на привязи лодка
Дремлет, носом зарывшись в белёсый песок,
На поленнице кот изогнулся как скобка,
И от солнца горяч его бархатный бок.
Он тягуч как смола, вечер праздный и длинный,
И купаются мухи в ведре с молоком,
Между рамами окон краснеет калина,
И притихла гармонь под цветным рушником.
Поглядишь – тяжелеют ресницы от влаги,
Вдруг поймёшь, что все истины мира просты...
Как светло оттого, что из белой бумаги
Распустились на старой иконе цветы...
Во дворе пахнет сладостно скошенной мятой,
Тонконогая лошадь вдали на меже,
Я была здесь такою счастливой когда-то...
Здесь теперь меня нет. И не будет уже.

Екатерина яКОВЛЕВА
Родилась в 1986 году в городе Заполярный 
Мурманской области. Поэт, прозаик, пе-
реводчик. Член Союза писателей России. 
Автор поэтического сборника «Дай мне 
целое» (2015). Лауреат Всероссийской ли-
тературной премии «Молодой Дельвиг» 
(2015).  Живёт в Мурманске. 

ВЕК ПЛАстИКА
Рождённые в гремящий век железный,
Мы думали: что может быть страшней,
Чем на руках следы звенящих лезвий, 
Чем на лугах следы стальных коней?

Но пластиковый век пришёл незримо:
Без стука – в дверь, непрошеный – за стол;
Ненастоящий и неодолимый,
Невыносимо тяжкий и пустой.

Воды дистиллированной начислил 
В бессмертный одноразовый стакан – 
И зацвели болотистые мысли,
Как реки, что не целят в океан.

Казалось, будет мягче и удобней,
Уйдут в утиль ножи и топоры…
Но сколько скрыто настоящей злобы
В искусственных улыбках до поры!

Казалось, что в комфорте верить легче 
И в сытости о вечном рассуждать…
Но пустоту в душе комфорт не лечит,
Но вере сытость хуже, чем нужда.

И слышу, пластик шепчет мне всё чаще:
«Прими как есть, забудь про все, усни…»
И я, уже почти ненастоящий, 
Всё реже спорю с ним.
* * *
Как добротна мебель из дерева 
И тепла добротою леса! 
Словно лес открывает двери вам, 
Что поют под тяжестью веса. 

Только мир сплошь вокруг пластмассовый, 
Словно душный бездушный ящик 
С одноликой культурой массовой, 
Легковесной, ненастоящей. 

Но сбегу я, поздно ли, рано ли, 
Сбив пластмассовые колодки. 
Слава богу, гробы деревянные, 
Как когда-то дома и лодки. 
* * *
Поверьям вняв, как гибели бегут
Спины горбатой и кривого глаза –
Суров и скор дремучий мудрый суд:
Души изъян с изъяном тела связан.
Бог шельму метит – примечай черты,
Верь верным, сто веков знакомым знакам…
Я ж глянцевой пугаюсь красоты, 
Где дух иссох под черствым мертвым лаком.
Где, словно в манекене, пустота, 
И даже эха нет – темно и глухо. 
Боюсь пустот… А чёрного кота 
Люблю чесать за чёрным чутким ухом.

Илья ВИНОГРАдОВ
Родился в 1979 году в посёлке Кильдинстрой Мур-
манской области. Журналист. Работал в газетах 
«Мурманский вестник» и «Вечерний Мурманск», 
был корреспондентом ИТАР-ТАСС по Мурманской 
области. Один из руководителей Славянского хода 
Мурман – Балканы – 2018.
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ЭКсПАНсИя БЕЛОГО МОРя

Вечер бревенчатый. В чёрном кафтане
бродит за избами ночь-холодрыга.
Вечер угрюмую песню затянет –
зверь отзовётся измученным рыком.

Страхи сбиваются в стаи, как гунны,
но оттого не становятся зримей:
только и слышится хохот чугунный
в поле, где зреет предутренний иней.

К вёдру! Коль верить народным приметам.
Поле вспылало от края до края.
Перекликаются капли рассвета
в травах, алмазною кровью играя.

Вскинешь глаза – по лучу золотому
Вестник скользит, словно канатоходец.
В окна стучит, вызывает из дому:
«Эй, просыпайся, пугливый народец!

Эй, вы, рязанские, вятские парни, –
время покинуть вам русские гетто.
Вон – в облаках – проплывают попарно
лодьи поморов, гружёные ветром».

В солнечных брызгах трепещут рубахи!
В лодьях гудят просмоленные доски.
Кормщики зорки... И пятятся страхи,
прячутся в сумраке улиц московских.

Поздно. Уже по дорогам и весям
движется, гулу небесному вторя,
вольноголосо рассветная песня, –
это экспансия Белого моря!

Вот и дождались вы светлую силу.
Лик свой просуньте в окно заревое:
дышит, гуляет, качает Россию
Белое, белое, Белое море...

* * *
Не бояться лицо потерять,
Не бояться в веках затеряться,
Даже если неймётся – молчать,
Чтоб хотя бы в себе разобраться.

Разрывая пространство стиха,
Улыбнуться светло, беспечально,
Душу вывернуть, дать петуха –
И опять погрузиться в молчанье.

Никому, ничего, никогда.
Быть незримым и неуловимым.
И свои не сдавать города
Даже женщинам, нежно любимым.

Александр ЛОГИНОВ 
Родился в 1948 году в Мончегорске. На Коль-
ском Севере прожил несколько лет детства. 
Окончил Литературный институт имени 
А.М. Горького. Работал грузчиком, маляром, 
сторожем, слесарем, дворником. Автор ше-
сти книг стихов. За сборник "Сквозь сумерки" 
удостоен Всероссийской премии имени Федо-
ра Абрамова. Живёт в Каргополе Архангель-
ской области.

ЛЕНИНГРАдсКОЕ тАНГО

Я вчера – сам не свой, а сегодня – ничей.
У хозяйки ночей стрекоза на плече.
Но наутро не вспомню ни чёрта, ни черт –
Только волосы запаха манго.
Да ещё полумрак-полувзгляд-полустон,
Где фантомная боль разведённых мостов
Вплетена под пустой воробьиный восторг
В наше с ней Ленинградское танго.

Я уеду навек, я сбегу наобум,
Я хромую судьбу утащу на горбу.
А добро, что с лихвой от себя отгребу,
Возвратится потом бумерангом.
Только я не приму ни вистов, ни вестей:
Мне в висок прилетит петербуржский кистень,
И Нева похоронит меня на холсте
Под волной Ленинградского танго.

Но когда я вернусь (некрасив и здоров)
После сотен видений-падений-костров,
Пронеся где-то в сердце окалину строк,
На дебелом небелом мустанге,
То ещё на подходе – в предчувствии нас –
Что-то с чем-то, смущаясь, войдёт в резонанс,
И польётся из улиц, как слёзы из глаз,
Декаданс Ленинградского танго…

К.Л.с.Л.

Ничто не греет. Валенки и шарф,
И водка – это просто полумеры.
И вечера у толстых батарей,
И криво нарисованный камин –
Всё мимо. Ведь замёрзшая душа
Не распушится веточкой омелы.
Заверещит, злорадствуя, борей,
Неумоляем и неутомим,
И выдует последнее тепло
Из ничего не чувствующих пальцев,
Когда опять решишься прикурить
(И ты хоть задышись на них потом!).
А по утрам безумно тяжело
В холодную квартиру просыпаться,
Где кресло любит свой радикулит,
Где навсегда охрип магнитофон,
Где лампочка подстрижена под ноль,
Но свет её, давно пропавший втуне,
На голой кухне с видом на снега
Не потревожит наши миражи.
Ничто не греет – разве… лишь одно:
То самое, которое в июне.
В котором, хоть и не был никогда,
Но очень-очень хочется пожить.

Михаил (Майк) ЗИНОВКИН
Родился в 1976 году в Архангельске. 
По образованию экономист. 
Автор сборников «Медленные сюрике-
ны бабочек» (2013) и «Удалённый до-
ступ» (2014). 
Лауреат премии «Народный поэт – 
2013»
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татьяна ГРИБАНОВА

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

Работала преподавателем иностранного языка.
Член Союза писателей России с 2009 года. Поэт, прозаик. Лауреат международного поэтического кон-

курса «Звезда полей» (2012), премии губернатора Курской области им. Е.И. Носова (2014), Международного 
конкурса «Умное сердце» им. А.П. Платонова (2014), газеты «Российский писатель» в номинации «Проза» 
(2014), областного конкурса «Орловская книга» в номинации «Литературное мастерство» (2015), Всерос-
сийской премии «Вешние воды» (2015), Всероссийского поэтического конкурса им. С.А. Есенина (2015), об-
ладатель специального диплома «Прохоровское поле» (2013), дипломов Международного конкурса «Русский 
Гофман» (2016), Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества» (2016), лауреат Всероссий-
ской литературной премии «Соловьи, соловьи…» им. А. Фатьянова (2019).

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

мени. И так никуда от неё не деться, а нынче и вовсе. Разве 
уснёшь? День Победы.

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

Уже далеко за полночь. Пора бы народу угомониться. Но 
вовсю лупастят окна студенческих общежитий, что оккупи-
ровали нашу Весёлую слободу. Слышен неумолчный гам, то 
и дело над крышами многоэтажек и потеснённых ими наших 
частных домиков взлетают в небо петарды. 

Какой уж тут сон! Встаю, кутаюсь в шаль. Отсюда, с вы-
соты мансарды, вся слобода как на ладони. Но дождевые 
потоки настолько размывают свет уличных фонарей и все 
остальные огни, что, старайся – не старайся, ничегошеньки 
не рассмотреть.

Беру недочитанный томик Носова. Глаза и голова, 
уставшие от дневного сидения за компьютером, наотрез 
отказываются во что-либо вникать. Гашу верхний свет, 
оставляю включённым лишь полумощный ночник. В его 
ореоле направляюсь к окну. И в нём, словно в слегка потуск-
невшем зеркале, вижу себя: заплетённые в косу светло-ру-
сые (не видать – но я-то знаю!) – с уже нередкими серебрин-
ками волосы; довольно широкое, доставшееся от бабушки 
Григорьевны лицо. Умаявшихся работой и бессонными но-
чами, когда-то бирюзовых, с годами, может, и потерявших 
яркость, но всё ещё голубоватых глаз в ночном окне не рас-
смотреть. 

Не разглядеть и двух фотокарточек на противополож-
ной стене за моей спиной. Они и так-то поблёкли напрочь, 
даже при дневном свете уже с трудом различишь на одной 
бабушку Анну Григорьевну, мамину маму. Годов сорок-со-
рок пять ей на снимке. Такой я её не помню, меня в ту пору 
ещё и на свете-то не было, когда случайный залётный фото-

граф щёлкнул их под рябинкой вместе с подругой Настей 
Куршевой.

На бабушке платочек домиком... Тёмненький перед-
ник… Видать, прямо со двора, с управки уговорил их – мо-
жет, корреспондент местной газеты? – сделать для каких-
то своих нужд снимок, а спустя время случайным случаем 
передал и эту карточку.

Писать о моей Григорьевне в газете и снимать её на кар-
точку было за что. Перебедовав с младенцем на руках ок-
купацию, вскапывать лопатами столько соток колхозного 
поля, как осиливали они с соседкой Настей, в ту, послевоен-
ную пору ни одной иной бабе  в колхозе не удавалось.

Рядом ещё фотокарточка – на ней другая бабушка, от-
цова мать Наталья Сергеевна. Шестерых в одиночку под-
няла… Наверное, её вообще без детворы невозможно было 
увидеть. Только свои отошли, появились первые внучата. И 
на этом снимке она с двумя моими двоюродными сёстрами. 
Первая от старшей дочери Нины – прижитая в Германии с 
таким же, угнанным в неволю, мордовским парнем Иваном 
белобрысенькая шестилетняя Зина и вторая девчушка, со-
всем малышка, Тамара – от средней дочки Нади, тоже побы-
вавшей в Германии. Совсем малолеткой подсунул Надежду 
в списки вместо себя свой же, деревенский, а сам подался в 
полицаи.

Прохладная черёмуховая пора. Ливший в верёвку дождь 
постепенно истончается, и шум его почти затихает. При-
молкают и неугомонные мои молодые соседи в общагах. Вот 
и отшумел ещё один праздник Победы.

Но для меня он всё ещё длится: в эту нескончаемую веш-
нюю ночь почему-то вдруг то ли придремался, то ли про-
сто выпорхнул из памяти звонкий морозный день из моего 
детства. 

…Ещё и первопуток не лёг, так, чуть осеребрилось – самое 
время брать по лесам калину. Мне лет пять, но я уже, хвостик 
хвостиком, обошла с бабушкой Наташей все приигинские 
перелески. Бабушкой для таких походов даже была заказана 
деду Пущаю специально для меня маленькая лёгонькая пле-

Только б 
не было войны
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тушка.
Не устану благодарить за мир, который, не подозревая 

того и сама, бабушка Наташа для меня открыла: от малой 
былинки и букашки до могучих боровых дерев, от много-
численной певчей до всякой-разной иной дикой братии.

Может, потому что «уже в разум начала входить» и, мо-
жет быть, смогла бы уже понять её горе, привела меня тогда 
бабушка Наташа на это дорогое ей место. Калины в тот раз 
набрали под завяз, плетушки полным полны и ягодка – за 
моё почтение – одна к одной. Видать, год на неё выдался 
урожайный.

Не доходя версты две до деревни, у Мишенькиных ов-
рагов, оставили мы добыток в приобоченных бурьянах, а 
сами свернули в сторону. И, пройдя чуток серебрившимся в 
полуденном морозном солнце угорьем, остановились у едва 
заметной ямины.

– Вот… туточки, – бабушка принялась обрывать с при-
хваченной калиновой веточки ягоды и осыпать ими яму, – за-
помни место, касатка: тут погиб твой дядя, сынок мой Петя. 
Всего-то ничего,  двенадцать было, мальчишка мальчиш-
кой, чуть постарше тебя. Снаряд с ребятами вздумали разо-
брать… Остальные все, хочь и израненные, выжили, а Петя 
мой… Всё бы на свете сейчас отдала, только бы не было во-
йны той проклятущей, только бы остался сыночек живым! 

Двадцать лет после окончания Отечественной… Со всех 
сторон на место беды уже наступал высокий березняк, караб-
каясь по кустам крушинника, проныра-хмель оплетал дни-
ще, но оно не затягивалось, отчётливо просматривались его 
очертания. И повсюду, словно капли крови, алели принесён-
ные бабушкой на помин души её сына ягоды калины. 

Видно, не могла, не имела права зарасти та, вывороченная 
взрывом ямина, как не смогли зарасти в бабушкином сердце 
раны, как не стихли в нём боли от потери кровиночки, сги-
нувшего в апреле сорок четвёртого, малолетнего старшего 
брата моего отца.

Много раз в своей жизни приходила я на тот угор. Если 
случалось бывать на хуторе в майские – с первыми тюль-
панами, летом – с букетом луговых цветов, с пучком зем-
ляники, осенью – это уж как правило, словно от бабушки 
Наташи – с веточкой калины. 

Вот и светает. Выключаю ночник. С востока розовеет. И 
кисточки черёмух, выполосканные ночным дождём, тоже 
окрашиваются в чуть приметный розовый. Значит, день бу-
дет солнечный. Ну и дай-то Бог!..

Надо вставать, собираться в дорогу. Отошедший в мир 
иной два месяца назад отец, последний житель нашего ху-
тора, доверил под пригляд свой старенький домишко. Не-
гоже его оставлять на разруху. Да и пора: душа снова просит 
свидания с дорогими сердцу местами… 

* * *
Конец мая. Две недели как я обретаюсь на хуторе.
Утро молодое, звонкое, воздухи вкуснющие – пригорш-

нями пей. По-всегдашнему, до сих пор у нас неизжитому де-
ревенскому обычаю затворяю хату на палочку и спускаюсь 
с крыльца. 

На исходе мая без хозяина не паханый с прошлой весны 
отцовский огород прямо на глазах зарастает всякой-разной 
муравой. Кажется, почуяв вольницу, со всей округи слетелись 
на него семена одуванчика, дикого калашника и прочей-раз-
ной сорной чуди. У обнесённой разлапыми клёнами горожи 

метра на два повылазила настырная кленовая поросль. Пере-
вернёт, бывало, отец сохой землю – её и не видать, а теперь, 
глядишь, лет через пять – ей  дай только волю! – эта диковина 
и половину засиротевшей усадьбы заполонит.

За огородом поле, которое тоже без уходу постепенно 
сиротеет. Из бора ещё при отце налетели на него семена 
сосны и берёзы, и бывшая пашня  превратилась в молодой 
подлесок: скоро можно будет на ней, считай, прямо под ок-
нами, маслята да подберёзовики собирать. 

Когда-то мозолистая, укатанная до звону телегами, трак-
торами да машинами, суглинистая дорога озеленилась вез-
десущим одуванчиком и подорожником, а вдоль обочин 
уже пустилась в рост не поддающаяся ни зною, ни морозу 
спутница большинства нашенских просёлков – колючка-та-
тарница.

Иду к людям. Продукты, что прихватила с собой из го-
рода, подъелись, да и по живой человеческой речи соскучи-
лась. До соседнего села Кирово версты две-три, в нём ещё 
теплится живой дух: какие-никакие, а всё ж таки уцелели 
почта, медпункт и магазин. Вместе с когда-то большим, а те-
перь, можно сказать, малообитаемым селом этим, раньше, 
при Советской власти, наш хуторок входил в единое хозяй-
ство, теперь же – все сами по себе.

Выскочив из подлеска, переблёскивающий на восходя-
щем солнышке уросный просёлок с игинского угора ска-
тывается в Ярочкину балку, пробегает плотиной мимо 
образовавшегося на месте торфяных ям обнесённого крас-
ноталами и ивняком прудка. Куда ни кинешь взгляд – всё 
вокруг зелено: и косогоры, и с озимой пшеницей арендатор-
ские поля. Уже во всю мощь прозеленились и сосновый бо-
рок Хильмечки, и подступающий к самому пруду Ярочкин 
лес. Румяной лепёшкой на водном блюдце отражается сол-
нышко, состряпанное добрыми, устоявшимися с середины 
мая погодами. 

Начинает припекать, на ходу даже по-летнему жарко: 
приходится распахнуть отцовскую душегрею, открыться 
навстречу тянущему с воды свежему ветерку. Перемахнув 
через балку и поднявшись по жёлтому глинистому взгорью, 
равняюсь с колхозными коровниками. 

Вокруг них тишина. Словно пролетел враг. Ни мыканья, 
ни голоса доярок. Лишь в прошлогодних сухих будыльях 
борщевика белеют костьми перекрытий порушенные здания, 
словно остовы какой-то большущей, павшей от бомбёжки 
или послевоенного голода скотины. Будто и не поднимали 
их, эти фермы, поставленные аккурат перед войной, всем ми-
ром кирпичик по кирпичику вернувшиеся с фронта мужики. 

Просёлок спешит побыстрее миновать запропащее ме-
сто. Хоть и знаю, что в этой распотерянной дыре никого-
шеньки уже пару десятков лет не сыскать, всё ж таки ста-
раюсь на колхозные дворы не оглядываться, но невольно 
вздрагиваю, заслышав вдруг скрип какой-то болтающейся 
на последнем гвозде слеги и следом жуткий вскарр всё наде-
ящегося здесь чем-нибудь поживиться одинокого приблуд-
ного ворона.

Равняюсь с бывшим правлением колхоза. Окна конто-
ры и приютившейся к её боку библиотеки где выбиты, где 
заколочены фанерой. И тут гробовая тишина. Лишь по-
близости, под крышей тоже захлебнувшегося молчанием 
колхозного тока, всё ещё гуркуют голуби да, перелётывая 
шумной весёлой стайкой с места на место, копошатся в 
сытном соре воробьи. 
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Дорога идёт под уклон сквозь престарелый колхозный 
сад, который назло забвению – может, из последних сил? – 
по весне цветёт как сумасшедший, а по осени усыпает рас-
хозяйничавшийся в нём дурнопьян никому не нужными 
штрифелями и антоновками. 

На краю этого сада, недалеко от большака, всё ещё вид-
неется памятник воинам, павшим за освобождение нашей 
округи, – отлитая в гипсе простая русская женщина в обыч-
ной своей одёже: повидавшая виды фуфайка, на голове бе-
локрайка, на ногах сапоги, в руках – букет полевых цветов. 
Пришла, стала у могилы, поникла: скорбит о погибших. 

Если присмотреться, то в ней можно отыскать черты лю-
бой нашей деревенской бабы. Обличием и с обеими моими 
бабушками схожа да и на Нюру Куршеву, и на Шуру Кузину, 
и на Зою Леонову смахивает.

В послевоенные годы из близлежащих деревень, со всех 
полей и угоров, где в спешке были захоронены наши бойцы, 
свозили их останки в Кирово, и здесь, в этой братской моги-
ле, предавали земле. 

Помню, будучи школьницей, занималась и я вместе с 
другими ребятами поисковой работой. В то время часто 
приезжали они: матери, жёны и дети погибших в наших 
краях красноармейцев, в День Победы на могилу к своим 
родным.

Колхоза давным-давно нет, школы тоже, да и народу – 
раз, два и обчёлся, а вот могила героев, памятник, оградка 
– всё в приборе. Слава Богу, хоть это не в запустении. Хо-
чется верить, что на земле, где двадцать два месяца лютовал 
фашист, на земле, по которой прокатилась одна из величай-
ших битв Второй мировой, этого не сможет произойти, по-
куда жив будет хоть один мой земляк.

* * *
… Заглянула за свежими газетами на почту, прикупила 

в магазине молока-хлеба – и обратно на хутор. Отправи-
лась не через пруд, а вдоль села. Можно в Игино попасть 
и таким путём, перебравшись на краю Кирово по кладям 
через поросший тальниками ручей. 

Конечно, выбрала эту дорогу с умыслом: вдруг да удастся 
с кем-нибудь из земляков свидеться, потолковать об их ны-
нешнем житие. Но мне не повезло: то ли жителей и вправ-
ду в селе почти не осталось, то ли дела неотложные всё ещё 

держат их в эту страдную пору пролетья 
на огородах и задних дворах. 

И только почти на самом выходе из 
села смотрю: на пороге своей подслепо-
ватой хатёнки сидит старик. Сколько себя 
помню, столько помню и этого дядьку 
Митрия. Бывало, девчонкой прохожу 
утром в школу, а он, тогда ещё молодой 
мужик, уже сидит у крыльца. И позже, 
когда бы ни приехала к родным, иду к 
себе на хутор, тоже вижу: сидит на сво-
ём посту под прилаженной пионерами 
когда-то ярко-красной, а теперь напрочь 
проржавленной звездой. 

Кажется, ничем-ничегошеньки, разве 
что волосы стали белей белого, да доба-
вилось несчётно морщин, а так ничего не 
изменилось в его облике. Он и при жизни 
своей Матрёны выглядел точно так же: 
летом – старая телогрейка, зимой – замус-

ляканная фуфайка, в любую пору – ватные стёганые штаны 
и на груди обязательно – два ордена Отечественной войны. 
Были, конечно, у Митрия Саввича и другие награды, но он 
почему-то носил именно эти.

Выставит культю правой ноги с деревянной опорой впе-
рёд, изловчится, выбьет культями рук из пачки беломорину, 
кинет пачку на свой верстак, на котором –  не смотри, что 
инвалид, наловчился такие выкрутасины мастерить, что вся 
округа диву даётся. Затянется и смотрит, смотрит раздумчи-
во в себя…

– День добрый, Митрий Саввич! – кланяюсь, – как без 
Матрёны Карповны справляетесь?

– Татьяна, что ли чи? – встаёт, напрягает глаза старик. 
– Здравствуй, милая!.. Как, говоришь, перебедовываю?.. 
Э-эх, девонька!.. Дак как, как… Мы привыкши… Только б 
не было войны, а то вишь как народу по нонешнему вре-
мени тяжко… Вдруг как не стерпит да подымется?.. Упаси 
Господь!..

Возвращаюсь в Игино уже под вечер. Ярочкин лес и 
Хильмечки потемнели и, кажется, вплотную приблизились 
к хутору. Поджаристая солнечная лепёшка, очерствев за 
день и осыпав своими  золотистыми крошками припоймен-
ные лозняки, вот-вот сронится в низину. Всё гуще тени от 
околичных осокорей, всё кучней комариные столбы. 

Из палисада густо тянет жасмином и пионами. Это от 
бабушки Наташи ещё повелось: отец, как и она когда-то, лю-
бил всю эту неземную красоту и в своём саду, и на погосте 
у родичей, и к месту, и где, может, кто скажет, эта радость и 
не к месту, – повсюду насажал сиреней, флоксов и всяческой 
другой духовитой всячины. 

Затворяю на ночь калитку. Присаживаюсь на лавочку в 
сирени. Где-то на ближней кировской окраине сиротливо 
поскуливает одинокая собачонка – наверное, Жулька дядь-
ки Митрия. Жду, когда появятся на селе первые огоньки. 
Отсюда, с самой верхней точки хутора их хороше-енько ви-
дать: один, два,.. все  семь. 

Сижу, и кажется мне, будто вот-вот распахнётся калитка 
и на двор, как бывало раньше в эту пору, войдёт отец с ко-
сой на плече и, встречая его, бабушка Наташа скажет: «Ну, с 
початком, с первым укосом, сынок! Заморился, небось? Ну, 
ничего-ничего! Всё сдюжится… Только б не было войны!» 
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Малая родина

Надежда дЕУЛИНА, 
научный сотрудник Дома Л. Андреева в Орле

Старинные Пушкарные улицы, несмотря на близость к историческому центру, 
до сих пор притягивают своей простотой и патриархальностью, возвращая в ат-
мосферу старого провинциального города, милого сердцу не только старожилам, но и 
их потомкам. Здесь, на Пушкарных, ещё сохранились здания, построенные более ста 
лет назад. И каждое из них хранит свою историю. 

 ДОМ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Украшение Пушкарной
В 1903 году  на пересечении улиц Зелёный Ров и 1-й Пушкарной появи-

лось красивое двухэтажное здание. Оно было построено специально для но-
вого женского приходского двухклассного училища, рассчитанного на 100 
мест. Плата за обучение составляла 3 рубля в год. Девочки из бедных семей 
от неё освобождались. Училище располагало своей кухней «при помещении 
сторожей и квартире заведующей», так что более десяти лет юные барышни 
Пушкарных и окрестных улиц могли здесь не только получать начальное об-
разование, но и подкармливаться. 

После Октябрьской революции все учебные заведения города были пере-
оборудованы под новые, теперь уже советские школы. В октябре 1918 года 
к старому зданию на 1-й Пушкарной (дом № 21) было пристроено новое, и 
школа стала именоваться школой первой ступени № 6. С каждым годом число 
учащихся росло, и  в середине 1920-х годов назрела необходимость  разделить 
школу на две. Оставшейся в здании на 1-й Пушкарной присвоили № 5, а школа 
под № 6 была переведена в здание бывшего Реального мужского училища по 
ул. Комсомольской, 33.

Гуси и «Цыплёнок»
В те годы было принято, чтобы общеобразовательное учебное заведение 

давало своим ученикам и знания в какой-либо отрасли народного хозяйства. 
В школе на 1-й Пушкарной решили заняться обучением заготовителей «яич-
но-птичной кооперации». Дело было новое, опытом никто поделиться не мог, 
поэтому в учебном процессе возникло немало трудностей: не хватало средств 
на приобретение специальных пособий, не было инкубатора, холодильника, 
хотя практика по холодильному делу в программе значилась. 

Но ребята были очень заинтересованы новым предметом и с энтузиазмом 
принялись за дело. Стали выпускать стенгазету «Цыплёнок», даже предложи-
ли откормить на территории школы две партии гусей общей численностью 
200 голов. В 1929 году  журнал «Культурный фронт ЦЧО» (г. Воронеж) напеча-
тал статью «Итоги работы по яично-птичному уклону (5-я Орловская школа 
им. Коминтерна)». За результаты, полученные в ходе эксперимента, школе №5 
было вручено Красное знамя.

Здесь учился Герой
В 1941 году большинство выпускников и педагогов орловских школ добро-

вольцами ушли на фронт. Многие из них не вернулись домой, к своим родным 
и близким. Простилась со своими мужчинами и школа № 5, на бывшем здании 
которой с 1947 года висит мемориальная доска: «В этом здании в школе № 5 в 
1930–1939 гг. учился Герой Советского Союза Николай Алексеевич Полянский 
(1923–1943). Погиб в боях за Родину». 

Он родился в мае 1923 года в семье участника Первой мировой войны, за 
проявленную храбрость награждённого Георгиевским крестом. После вось-
милетки Николай уехал учиться в Москву, но в апреле 1941 года поступил в 
Гомельское танковое училище. Спустя полтора года – в ноябре 1942-го – лей-
тенант Николай Полянский уже командовал танковым взводом. В сентябре 
и октябре 1943 года его 22-я гвардейская танковая бригада 5-го Сталинград-

Николай Полянский с мамой Юлией Георгиевной 
и сестрой Ниной



От редакции: В немецких архивах хранятся документы обо всех взрывах в пе-
риод отступления войск вермахта. К документам приложены фото: до и после 
взрыва. Учёт был строгим. Причём, в отличие от советских источников, ут-
верждавших, что оккупанты взрывали всё подряд, оставляя после себя выжжен-
ную землю, немецкие архивы предоставляют приказы и распоряжения, из кото-
рых следует: уничтожать те объекты, в которых обустроены коммуникации и 
секретное оборудование. Таковых набралось не более двух десятков. Любопыт-
но, что комендант Орла генерал-майор А. Гаман собственноручно вычеркнул из 
списка «Краеведческий музей, Орловский архив, а также все гражданские больни-
цы и церкви из подлежащих подрыву зданий военного назначения…» (BAMA, RH 
21-2/639 N 823) То есть, в первую очередь, немцы не оставляли после себя важные 
военные объекты, а, например, школы, где в основном размещались госпитали 
или казармы, такого интереса не представляли. Многие же здания пострада-
ли во время массированных авиаударов при освобождении Орла и в результате 
уличных боёв…Так что версия о шустрых пионерах, предотвративших взрыв 
школы, думаем, не более чем красивая легенда.

Новый Орёл+XXI век № 19/2021                                                                                                                                                                                                                                                                            27

Малая родина

ского танкового корпуса принимала участие в освобождении 
многих населённых пунктов левобережной Украины, в форси-
ровании Десны и Днепра. Действуя в разведке боем на правом 
берегу Днепра, в ночь на 12 октября 1943 года лейтенант По-
лянский во главе своего взвода танков Т-34 совершил глубо-
кий рейд в тыл противника, в ходе которого было уничтожено 
два самоходных орудия, танк и шестиствольный миномёт, 15 
блиндажей с солдатами, 75 повозок с грузами,  до 150 солдат и 
офицеров. 

На следующий день, 13 октября, в бою с превосходящи-
ми силами противника Николай Полянский погиб от осколка 
авиационной бомбы. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 апреля 1944 года за мужество и отвагу, проявлен-
ные в битве за Днепр, лейтенанту Полянскому Николаю Алек-
сеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

школа, которой повезло
Во время боёв за освобождение нашего города большинство 

школ было разрушено, многие сильно пострадали, в том числе 
и школа № 6 по ул. Комсомольской. А пятой школе повезло. В 
конце июля 1943 года немецкие власти создали фаейр-коман-
ды, которые минировали здания, обозначенные в специальных 
списках оккупантов. Здание школы № 5 в них тоже значилось. 
3 августа, когда до освобождения города оставалось менее двух 
суток, поступила команда взорвать заминированные объек-
ты. Одна из групп мотоциклистов-подрывников должна была 
взорвать школу на 1-й Пушкарной, однако взрыва не последо-
вало. Разбираться в причинах, почему здание не взлетело на 
воздух, времени не было: бои шли уже на подступах к городу. 
Как выяснилось позднее, местные мальчишки подсмотрели, 
как немцы закладывали взрывчатку, и после их отъезда отсо-

единили провода. Так средняя школа № 5 была спасена своими 
же, возможно, не самыми прилежными, учениками. 

По старому адресу
Но даже уцелевшие орловские школы после оккупации не 

были готовы к приёму учеников: они стояли без мебели, на-
глядных пособий, учебников. Тем не менее уже 8 августа 1943 
года в Орле приступили к их восстановлению. Трудились всем 
миром: только от горожан в школы было передано более пяти 
тысяч стульев и табуретов, около двух тысяч столов. Рядом со 
взрослыми работали дети: ремонтировали мебель и оборудо-
вание, приводили в порядок кабинеты, выносили горы мусора, 
чистили дворы и отмывали классы, реставрировали учебники.

Практически полностью разрушенная школа № 6 была 
вновь объединена с пятой и с 1946 года стала работать по ста-
рому адресу: улица 1-я Пушкарная, 21. Её историю бережно 
хранит прекрасный человек, энтузиаст своего дела – Юлия Все-
володовна Чуракова, многолетняя заведующая школьным му-
зеем. Благодаря её усилиям ребята имеют возможность ближе 
познакомиться не только с историей своей школы, но историей 
нашего города.

 С 1968 года у школы № 6 новый адрес: улица Комсомоль-
ская, 374, а в старинном здании на 1-й Пушкарной разместил-
ся интернат для глухонемых детей, который просуществовал 
здесь более 30 лет. В настоящее время это здание принадлежит 
УФМС России по Орловской области. В нём располагается от-
деление временного содержания иностранных граждан.

Как видим, много пришлось испытать на своём веку дому 
на 1-й Пушкарной. Кто знает, какие ещё изменения произойдут 
в его судьбе? Ведь дома с хорошими хозяевами живут гораздо 
дольше людей…

До и после взрыва 4 августа 1943 года на Пушкарной 
здания, где, по одним сведениям, в последний месяц 

оккупации находился штаб генерала Моделя, 
командующего 9-й армией вермахта.



Уставом не предусмотрено
В годы Великой Отечественной войны 

советские лётчики более 600 раз (точной 
цифры нет, исследования и поиски продол-
жаются) совершили огненный таран самолё-
тов противника и наземных целей. Приме-
нение этого последнего средства сражения 
не было предусмотрено воинским уставом, 
не было на этот случай ни инструкций, ни 
приказов командования. Главный маршал 
авиации, фронтовик Александр Новиков 
оставил в своих воспоминаниях утвержде-
ние, что «воздушный таран – это не только 
молниеносный расчёт, исключительная хра-
брость, самообладание и готовность к са-
мопожертвованию. Таран – это наивысшее 
проявление морального фактора, который 
не мог учесть противник».

 Среди шести сотен соколов-«гастелловцев» летопись 
войны сохранила имена двух женщин. В  сентябре 1941 года 
старший лейтенант Екатерина Зеленко протаранила само-
лёт противника в небе над украинским городом Сумы, а 9 
мая 1943 года 22-летняя сержант Александра Полякова на-
правила горящий самолёт на станцию Глазуновка, где сто-
яли составы с боевой техникой, горючим и живой силой 
противника.

Но если, пусть и с опозданием, Зеленко в 1990 году было 
присвоено звание Героя Советского Союза, а на месте гибе-
ли установлен обелиск, имя увековечено в названиях улиц, 
школ российских и украинских городов (где родилась и по-
гибла), сухогруза и малой планеты Солнечной системы, то 
подвиг Александры Поляковой явно недооценён потомками. 
По крайней мере в Глазуновском районе до сих пор нет даже 

памятного знака, к которому можно было бы 
возложить цветы.

В поисках истины
Это положение вот уже много лет пы-

тается исправить ветеран народного обра-
зования, известный в Глазуновском районе 
историк и краевед Надежда Юсупова. Она 
располагает, пожалуй, наиболее полными 
сведениями об экипаже самолёта и его под-
виге, но вопросы всё же остаются. Чтобы 
снять их, вместе с общественным деятелем 
и единомышленником Дмитрием Родионо-
вым и группой энтузиастов она возобновила 
действия по уточнению сведений о ночном 
таране, определению места гибели героев и 
установлению памятного знака.

– Впервые я узнала имя Александры По-
ляковой из статьи «Дочь России», опубликованной в «Орлов-
ской правде» в 1980 году, – рассказывает Надежда Сергеевна. 
– Возникло много вопросов к автору, публикация нуждалась 
в дополнении новыми сведениями, но ни местный краеведче-
ский музей, ни библиотека не смогли мне помочь. 

Через два года, уже в районной газете, Надежда Юсупова 
снова прочла о ночном таране.  И опять – лишь повтор уже 
известных сведений. А потом наступило долгое молчание: о  
ночном подвиге, совершённом двумя молодыми людьми на 
лёгком бомбардировщике У-2, в прессе не упоминалось поч-
ти 40 лет. Не увенчались успехом поиски фотографии второ-
го пилота экипажа У-2 Ефима Сагайдакова, не найдено за это 
время и место упокоения героев.

Новые виды коммуникаций дали возможность ознако-
миться с архивными материалами, скачать более качествен-
ное фото Александры Поляковой, ознакомиться с воспоми-
наниями очевидцев, найти первую публикацию о ночном 
подвиге, вышедшую через несколько дней после гибели эки-
пажа. Под рубрикой «Герои Отечественной войны» фронто-
вой корреспондент младший лейтенант В. Тараненко в статье 
«Сильнее смерти» пафосно, как того требовало время, рас-
сказал о последнем полёте героев. 

Притяжение неба
Уроженка города Борисоглебска Воронежской области 

Александра Полякова к началу войны окончила среднюю 
школу и местный аэроклуб с удостоверением пилота-ин-
структора: кадры кинохроники о первых женщинах-авиато-
рах сделали профессию притягательной для сотен девушек. 
Были у Шурочки и другие увлечения, которые могли при-
вести девушку к профессиональным занятиям музыкой или 
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посмертная 
легенда 

В посёлке Глазуновка готовятся 
к открытию  памятного знака 

на месте гибели экипажа самолёта, 
повторившего подвиг Николая Гастелло

Александра Полякова



балетом. Начавшаяся война едва не привела к конфликту с 
матерью: Наталья Константиновна уже проводила на фронт 
мужа, и у неё были аргументы препятствовать стремлениям 
дочери стать авиатором. Но та стояла на своём: только небо 
и военная авиашкола Борисоглебска. Успешно освоила уско-
ренную программу обучения, но права на боевые вылеты 
пришлось добиваться больше года: руководство не желало 
отпускать на фронт одного из лучших пилотов-инструкторов 
авиашколы.

На подступах к сталинграду
Наконец её услышали и сразу же направили в полк, кото-

рый базировался на Сталинградском направлении, где шли 
ожесточённые бои. Боевой машиной молодого пилота стал 
биплан У-2, до последнего винтика знакомый по учебным 
полётам. О фронтовых буднях первых месяцев службы Алек-
сандры Поляковой наиболее полные воспоминания оставил 
в книге «Те триста рассветов» её однополчанин Борис Пусто-
валов. Не скрывает, что девушку-пилота мужчины встрети-
ли с большим сомнением, не обошлось без колкостей и недо-

умённых вопросов, почему сюда, а не к «ночным ведьмам», в 
один из женских авиаполков. Однако  очень скоро Полякова 
показала, что и по ускоренной программе можно не хуже 
других научиться и классно летать, и метко бить по назем-
ным целям. Не уступала она однополчанам-мужчинам и по 
числу боевых  вылетов, бывало, взлетала по 5-7 раз за ночь. 
Возвращалась с рапортом об успешном поражении цели, а 
осколочные и пулевые следы на машине свидетельствовали о 
встречах с вражескими истребителями или обстрелах зенит-
ной артиллерией. Число таких вылетов превысило 35, когда 
«за отличное выполнение боевых заданий и проявленные 
мужество и отвагу» 17 января 1943 года сержант Алексан-
дра Павловна Полякова была представлена к ордену Красной 
Звезды. С таким же обоснованием – за мужество и отвагу – 
боевые награды тогда получили немало пилотов 970-го ноч-
ного бомбардировочного авиаполка, в том числе и штурман 
Поляковой – старшина Ефим Абрамович Сагайдаков.

Как это было
Весной 1943 года полк был переброшен на Орловско-

Курское направление. Право Шурочки на пребывание среди 
мужчин-пилотов уже никто не оспаривал: на её счету к тому 
времени было более 80 результативных боевых вылетов.

Днём 9 мая поступили данные авиаразведки: южнее Орла 
на станции Глазуновка и поблизости от неё скопились эше-
лоны с техникой и живой силой противника. Звено из трёх 
бомбардировщиков вылетело на боевое задание. Надежда 
Юсупова нашла документальное подтверждение тому, что в 
те дни было пасмурно, стояли тёмные безлунные ночи, что 
вынудило противника усилить охрану объекта, увеличить 

число прожекторов и зенитных пушек. Как всегда, Поляко-
ва уверенно вела  самолёт, а штурман Сагайдаков отправлял 
бомбы. Мощные взрывы и высокие всполохи огня подтверж-
дали: цель поражена.

Экипаж уже отбомбился и разворачивался, когда самолёт 
попал в свет прожектора и был настигнут снарядом. Одно-
полчане, выполнявшие это же задание, видели, как охвачен-
ная пламенем, но всё ещё управляемая машина, маневрируя, 
рухнула на цистерны с горючим... Согласно сводке,  в ту ночь 
«58 самолётов произвели 157 вылетов. Создано было 20 очагов 
пожара, отмечено 3 сильных взрыва и уничтожена 1 зенитная 
точка. С боевого задания не возвратился 1 самолёт».  В рапорте 
о том полёте против фамилии Поляковой значится: «не вер-
нулся с задания», против фамилии Сагайдакова – «так же». 

Посмертная легенда
– Продолжаю работать над документальным очерком  о 

подвиге А.П. Поляковой и Е.А. Сагайдакова на основании до-
статочно обширных фактов, сравнений, архивных сведений, 
– поясняет Надежда Юсупова, – и всё равно точной картины 
огненного тарана в районе станции Глазуновка в ночь с 9 на 
10 мая 1943 года у меня нет. Теперь, когда мы выстроили си-
стему поиска, подключили немало заинтересованных лиц из 
Орла, Курска, Москвы, Мурманска, Челябинска, Севастопо-
ля, я надеюсь, что ещё возможно появление новых подроб-
ностей совершённого 78 лет назад подвига. 

Пытаются краеведы разобраться и в разночтениях по по-
воду кончины героев: они  уверены, что лётчики не покинули 
самолёт, хотя некоторые современные журналисты называ-
ют даже место захоронения Александры Поляковой, якобы 
подстреленной во время её прыжка с парашютом.

Что касается  Сагайдакова, то исследователям пока из-
вестно только то, что он родился в 1921 году в украинском 
Кировограде (с 2016 года – Кропивницкий), куда сложно об-
ратиться с запросом; что он тоже  выпускник Борисоглебской 
авиашколы и на его общем счету 120 боевых вылетов. Все по-
пытки найти что-то из довоенной жизни героя, хотя бы его 
фото, не увенчались успехом, поэтому энтузиасты продолжа-
ют искать и рады любой помощи. 

– Мы не можем допустить, чтобы потомками был забыт 
подвиг и Ефима Сагайдака, как это случилось с экипажем 

Николая Гастелло: мало кто знает, что легендарный «огнен-
ный таран» был совершён экипажем с четырьмя пилотами. А 
кто сегодня назовёт эти фамилии?

Надежда Сергеевна права: пока в  исследованиях не постав-
лена последняя точка, пока не определено место упокоения 
и некуда принести цветы и постоять в благодарном поклоне, 
ночной полёт лётчиков-героев над Глазуновкой продолжает-
ся. Нет у ныне живущих права его прерывать...

Валентина НОВОшИНсКАя
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Аплодисменты юбиляру!

160 участников представили 22 учебных заве-
дения из 11 регионов нашей страны: Орловской, 
Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Мо-
сковской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, 
Смоленской областей и Краснодарского края. До 
пандемии коронавируса гостями «Весеннего ди-
вертисмента» были и иностранные артисты. 

Конкурс традиционно проводится при под-
держке Управления культуры и архивного дела 
Орловской области; Орловского государственно-
го института культуры; Среднерусского институ-
та управления (филиала РАНХиГС).

Формат конкурса: два тура в номинациях 

«Классический танец» и «Народно-сценический 
танец». Исполнителей оценивают по следующим 
возрастным категориям: 11-12 лет (младшая груп-
па), 13-14 лет (средняя группа), 15-17 лет (стар-
шая и группа до профессиональной подготовки), 
18-20 лет (группа профессиональной подготовки 
средне-специальных и высших учебных заведе-
ний). Помимо этого введена ещё одна возрастная 
категория, 9-10 лет, для неё предусмотрен только 
один тур.

Самых талантливых определило компетент-
ное жюри под председательством Николая Се-
мёнова, представителя Академии танца Бори-
са Эйфмана (г. Санкт-Петербург). Также номера 
оценивали член Союза хореографов Михаил Ла-
заренко (г. Санкт-Петербург), художественный 
руководитель Краснодарского хореографического 
училища Ирина Каткасова и ведущий педагог Во-
ронежского хореографического училища Екатери-
на Пикинер. В завершении конкурса прошёл Гала-
концерт с участием лауреатов.

Весенний дивертисмент 2021
На базе Орловской детской хореографической шко-
лы имени Э.М. Панковой состоялся XI международ-
ный конкурс солистов классического и народно-сце-
нического танца «Весенний дивертисмент-2021», 
посвящённый 40-летию школы.


