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Опять мы на пороге спектакля под названием 
«Выборы». Одно и то же из года в год. Никаких улуч-
шений не видим, одни только пиар-акции, восхваля-
ющие власть. И «время застоя» уже вспоминается как 
невинная детская шалость. А впереди никакого про-
света. Вот мнения некоторых специалистов.

Дмитрий Орешкин, политолог: «В целом 2021-й 
станет годом попыток и со стороны начальства, и 
со стороны населения стабилизировать ситуацию в 
стране на более низком уровне — доходов, доверия 
к власти, эффективности государственных институ-
тов, экономической активности и международного 
престижа... Ставка будет делаться на снижение явки, 
особенно в столицах, где фальсифицировать резуль-
таты выборов после массовых протестов конца 2011–
2012 годов, довольно трудно. В Москве, Петербурге, 
Екатеринбурге и других крупных городах тактика 
власти на выборах теперь состоит не в том, чтобы, как 
тогда, заниматься грубым «ночным фальсификатом» 
(то есть просто переписывать результаты местных из-
бирательных комиссий)». 

Александр Кынев, политолог: «Госдума в 2021 году 
обновится. Неизменная с 2007 года четвёрка думских 
партий имеет шанс измениться. Количество партий 
в новой Думе может составить от трёх до шести. Не-

стабильность в 2021 году станет глобальной. Навер-
няка будут возникать какие-то новые международные 
конфликты, просто потому что вся система междуна-
родной безопасности при президенте США Дональде 
Трампе в последние годы оказалась очень сильно раз-
балансирована».  

Павел Кудюкин, политолог: «В 2021 году очень 
многое будет определять ситуация с развитием панде-
мии. Такое ощущение, что сильно ухудшится между-
народное положение руководства России. Нас очевид-
но ждёт усиление разного рода санкций. Всё сильнее 
будут рикошеты от ситуации в Белоруссии и того, что 
российское руководство с непродуманным упорством 
продолжает поддерживать там Александра Лукашен-
ко, из-за чего отношение к России в белорусском об-
ществе будет ухудшаться. Если не случится чего-то не-
ординарного, центральным событием в России в 2021 
году станут парламентские выборы. Однако если не 
будет никаких сюрпризов, власть приложит все силы, 
чтобы, как минимум, сохранить позиции «Единой 
России», для чего придётся существенно увеличить 
объёмы фальсификаций. Например, голосование, рас-
тянутое на три дня, с большой вероятностью может 
применяться в 2021 году, сильно увеличивает возмож-
ности для подтасовки результатов».
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Фотоочерк Татьяны Озёриной
о Денисе НИКИШИНЕ

«Экология души»
«Экология души». Эта тема стала доминантой для членов Орловского фотографического общества. 

Рассказы языком фотографии о людях – явление не новое, но довольно редкое, а больше сенсационное. 
В нашем случае речь идёт о тех, кого за обыденностью и делами часто не замечают в равнодушной 

толпе, но тех, с кем живётся тепло и просто, о ком говорят: «Вот он, хороший человек».
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Клавдия НАУМОВА:

Притяжение полёта
Продолжаем публикацию отдельных глав  книги воспоминаний заслуженного трене-

ра РФ, почётного гражданина города Орла Клавдии Михайловны Наумовой (в журналь-
ном варианте).  Из ранее опубликованного читатель узнал о семье и родителях Клавдии 
Михайловны, её  увлечении спортом, главных наставниках. Автор откровенна в воспо-
минаниях о тех, кто её любил и кого она любит, делится размышлениями о специфике 
тренерского труда, обратной стороне высоких наград и блестящих побед ее учеников... 
Книга, главу из которой мы предлагаем сегодня читателям журнала, подкупает своей 
искренностью и  откровенностью.

Продолжение. 
Начало в № 16

ПРОСТО СЕРГЕЙ
Осенью 1978 года я собралась как частное лицо на чемпи-

онат мира по спортивной акробатике, который проходил в Бол-
гарии. У меня уже были довольно сильные ученики, я готови-
лась показать их на крупных соревнованиях, поэтому хотелось 
заранее знать, по каким правилам они проходят, какого уровня 
спортсмены выступают, кто и как судит. Заодно планировала 
повидать сестру Валентину и племянников. 

В поездку оправилась не одна, а с подругой-коллегой из 
Краснодара Ниной Ямпольской, известным тренером смешан-
ных пар и женских троек. Нина была старше меня лет на 15, и я с 
благодарностью принимала её профессиональные и житейские 
советы. С первой же встречи мы подружились, часто перезва-
нивались. Она с радостью согласилась составить мне компанию 
в поездке, пригласила свою подругу заслуженного тренера РФ 
Лилию Лаврову, очень сильного хореографа мужских пар и 
мужских групповых упражнений. 

***
Мы устроились на спортивной базе нашей федерации акро-

батики и отправились в посольство оформлять документы. Уже 
к вечеру выяснилось, что необходимая нам болгарская валюта 
обменивается лишь в нескольких банках. Правда, узнали об 
этом, когда до конца рабочего дня осталось не более полутора 
часов. 

Буквально выбежали из посольства и стали ловить маши-
ну. Первой, как «тяжёлая артиллерия» на обочину встала Нина 
– такая колоритная пышечка-казачка, не по годам моложавая, 
весёлая, шумная, с характерным кубанским говором и лёгким 
матерком в речи. Несколько минут простояла, подняв руку, и, 
обиженно пожав плечами, отправила на обочину Лилю. Мимо 
неё, не останавливаясь, мог проехать разве что слепой: краса-
вица – меры нет. В ярком пальто, высоких сапогах, с искусным 
макияжем: мы не сомневались, что она остановит первую же 
свободную машину. Но водители в тот час словно ослепли... 

И тогда дамы решительно повернулись ко мне: «Клавочка, 
выручай! На тебя вся надежда! Если и у тебя не получится, мы 
останемся без денег и не попадём в Болгарию». 

Я в страхе попятилась к стоящему рядом дереву: уж если 
эти колоритные казачки не смогли привлечь к себе внимание, 
то что смогу сделать я: ниже их ростом, в скромной дорожной 
одежде, почти без макияжа. Но они, помогая себе крепкими 
фразами, почти вытолкнули меня на обочину 

Не знаю, как это получилось, но не успела я поднять руку, 
как серебристая «Волга», взвизгнув тормозами, остановилась. Я 
даже растерялась от неожиданности: по всем законам физики 

машина должна была пролететь мимо, потому что водитель не 
мог заметить моей руки. Тем не менее стекло передней дверцы 
поползло вниз и раздался немного заикающийся голос: 

– В-вам, к-куда, д-девушка?
Я быстро пришла в себя, в двух словах объяснила, кто мы и 

почему торопимся в банк. 
Пока говорила, увидела, что в глубине салона сидит какой-

то важный мужчина. Водитель переглянулся с ним через зер-
кало над лобовым стеклом и приветливо пригласил в машину. 
Казачки быстро юркнули на заднее сиденье, потеснив пассажи-
ра, я села впереди, назвала адрес ближайшего банка, где можно 
было купить болгарские левы. 

Только теперь разглядела водителя: худой, наверное, не-
большого роста, ранняя седина на висках. И улыбка у него была 
приветливая, и глаза внимательные. Пока ехали, мои бойкие 
подруги успели назвать себя, рассказать, откуда они, где рабо-
тают. Представили и меня. 

– А я п-просто С-сергей, – сказал водитель. 
– Будем знакомы, СерОжа, – со свойственной ей непосред-

ственностью сразу перешла на «ты» Нина. – Уже и не думала, 
что в Москве остались такие люди. Наверное, ты  последний. 

Он быстро подвёз нас по нужному адресу, а когда я пред-
ложила деньги, строго посмотрел на меня. Мы без проблем об-
меняли валюту, вышли из банка – машина стоит там же. Но-
вый знакомый вышел нам навстречу и предложил подвезти до 
гостиницы. Нина словоохотливо сообщила, что остановились 
мы на спортбазе «Озеро Круглое» за городом, и было бы заме-
чательно подвезти нас хотя бы до ближайшей станции метро. 
Сергей молча развернул машину и повёз нас на базу. Мало того, 
что и на это раз не взял плату, так ещё и заставил меня записать 
«на всякий случай» его номер телефона. Предупредил, что даёт 
телефон секретаря учреждения, в котором работает, и заверил, 
что она обязательно передаст ему информацию от меня. 

С тем и распрощались. Не успела машина отъехать, как кол-
леги стали тормошить меня:  «Клавуся, орлица ты наша, умыла 
краснодарских казачек. У нас и ноги, и формы вон какие, а ты 
одним плавным движением руки – и какого москвича обаяла! 
Смотри, телефон не потеряй – таких мужиков сегодня днём с 
огнём не сыщешь!» 

Я небрежно бросила записную книжку на дно сумочки, 
даже не подозревая, как скоро мне понадобится помощь «про-
сто Сергея». 

***
Вернувшись из Болгарии в Москву, Нина и Лиля из аэро-

порта сразу же поехали на Казанский вокзал, чтобы успеть к по-
езду на Краснодар. Я решила подождать в гостинице до утра, но 
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прилетевшая с нами тренер из Брянска уговорила ехать в ночь. 
Болгарские родственники надарили мне кучу подарков, среди 
которых были дефицитные в то время ковёр и дублёнка, жутко 
модный кожаный брючный костюм. Я же на всю свободную ва-
люту накупила книг, которые и составляли самую ценную часть 
моего багажа. 

Мы взяли такси, я села рядом с водителем, положив в ноги 
связку с книгами,  коллега устроилась сзади, рядом с моими ве-
щами. На вокзале она первой вышла из машины и стала ждать, 
когда водитель откроет багажник. Я тоже вышла, держа в одной 
руке сумочку с документами, в другой – кипу книг из-под своих 
ног. Вторая стопка, как и моя огромная сумка с подарками, ко-
вёр и пакет с дублёнкой остались на заднем сидении. И вместо 
того, чтобы вначале вынести из машины свои вещи, я взялась 
разгружать багажник, в котором лежали сумки моей попут-
чицы. Я разгружаю, она разговаривает с водителем. И только 
я перенесла на тротуар её последнюю сумку, водитель быстро 
хлопнул по крышке багажника, сел в машину и уехал. 

Коллега вежливо посочувствовала, подхватила свой багаж 
и заторопилась на перрон, а я в слезах – особенно жаль было 
книг – пошла искать отделение милиции. Там заявление при-
нимать не стали, я не могла назвать номер машины. Все поезда в 
мою сторону тем временем ушли, мне ничего не оставалось, как 
коротать ночь на вокзале. 

***
Утром, доставая из сумочки расчёску, вытащила и записную 

книжку. Было около девяти часов, и я подумала, что Сергей уже 
привёз своего руководителя и, наверное, пока не пришла секре-
тарша, сидит в приёмной близко к телефону. Просто хотелось 
поплакаться и заодно сказать, что далеко не все московские во-
дители такие внимательные и радушные, как он. Я всё ещё на-
деялась, что водитель вернётся и с извинениями отдаст мне мой 
багаж. 

Как я и предполагала, трубку взял Сергей. Выслушал, спро-
сил, где я, и очень скоро приехал. Заставил написать заявление, 
сам отнёс в милицию, а потом в течение дня мы на его машине 
объехали более десятка таксомоторных парков в поисках нуж-
ного мне водителя. Безрезультатно. 

Мы много говорили в тот день, приглядывались друг к дру-
гу. Невысокий, очень подвижный, энергичный, с манерами ин-
теллигентного человека, хорошей речью, умением говорить и 
слушать, каким-то неуловимым восточным обаянием и особен-
ным отношением к женщине. Он рассказал, что коренной мо-
сквич, из большой семьи, в которой было пятеро сыновей. Чет-
веро офицеров-лётчиков воевали, один погиб, когда ему было 
всего 18 лет. Я узнала, что он женат, есть дети. Заинтересованно 
расспрашивал о моей работе, интересовался, какие виды спор-
та развиваются в Орле, есть ли кадры учителей физкультуры, 
тренеров. Удивил своими познаниями в истории, литературе, 
международной политике, кино... 

Слушая его, я для себя сделала вывод, что «контора», в ко-
торой работает Сергей, настолько серьёзная, что там даже во-
дитель, судя по всему, с университетским образованием и зна-
нием иностранного языка. Словом, заинтересовал он меня как 
человек необыкновенной эрудиции, широких познаний, редко-
го обаяния. К концу дня я уже забыла о пропаже, мне казалось, 
что рядом со мной человек, которого я знаю много лет. 

Конечно же, я с радостью дала ему номер своего домашне-
го телефона, просила позвонить или заехать в гости, если бу-
дет проездом в Орле или поблизости. За один день общения он 
открылся мне такими красивыми мужскими качествами, что я 
уже готова была называть его другом. 

Вечером он отвёз меня на вокзал и извинился, что не может 
быть со мной до отхода поезда – торопится в больницу к отцу. 

Только тогда я поняла, куда он в течение дня периодически зво-
нил из телефонов-автоматов, но мне о своей проблеме даже не 
обмолвился. 

***
А недели через две раздался звонок и с узнаваемым заика-

ньем Сергей спросил, можно ли будет заехать ко мне и когда 
удобнее всего. Я подумала, что он привезёт в Орёл своего на-
чальника и потому спросила, когда его ждать. В ближайшую 
пятницу он приехал. Зашёл в квартиру с большой сумкой еды: 
оказывается, запомнил, что у нас в Орле туговато с продукта-
ми. Я предложила ему деньги, но он категорически отказался 
и заявил, что считает меня своим другом, а друзьям ничего не 
продаёт и ничего у них не покупает. Пришлось смириться. К во-
просу о деньгах мы больше никогда не возвращались. 

С тех пор Сергей периодически стал приезжать ко мне, обя-
зательно предупредив заранее о дне приезда. Ему нравилась 
моя скромная квартира, говорил, что в ней он отдыхает физиче-
ски и душой. Нравилась и моя стряпня, особенно блюда ураль-
ской кухни – мои фирменные пельмени, беляши: «Д-диюша, я 
н-никогда не ел т-такой вкусноты!»

***
Чем больше мы друг другу рассказывали о детстве, тем боль-

ше общих черт находили. Как и моя, его мама была фанаткой 
чистоты, и пыль считала своим личным врагом. Правда, она 
была домохозяйкой и сама наводила в квартире порядок. По-
хожим было и наше ежедневное меню: супы, каши, сосиски, 
котлеты. Он донашивал за старшими братьями их одежду, как и 
я за своими сёстрами. Словом, нам было о чём вспомнить, над 
чем весело посмеяться, светло и тихо погрустить 

Несколько раз за эти годы и я звонила ему, когда собира-
лась на соревнования или по другим делам в Москву. И всегда 
он меня встречал-провожал на вокзале, устраивал, если нужно 
было, на ночлег, катал, когда позволяло время, по старинным 
улочкам, которые помнил ещё по довоенному детству. Всегда 
передавал привет моим краснодарским подругам, а пару раз 
даже хлопотал для них о местах в гостинице. 

***
Однажды Нина Ямпольская, у которой в Москве жила се-

стра, не предупредив её, приехала в столицу с несколькими 
ящиками кубанских гостинцев: арбузами, помидорами, вино-
градом, орехами, баклажкой меда. А сестра по горящей путёвке 
уехала куда-то отдыхать. Нина из гостиницы звонит мне в Орёл: 

– Клавуся, дай мне телефон нашего СерОжи, позвоню – 
пусть забирает все эти гостинцы. Сам поест и друзей угостит: 
небось, водители и в Москве не тысячи получают. А тут всё 
своё, натуральное. 

Я продиктовала телефон, но предложила отдать эти про-
дукты кому-нибудь из федерации спортивной акробатики. В 
ответ Нина буркнула «Перебьются!» и положила трубку. А во 
время очередного приезда в Орёл Сергей очень потешно рас-
сказал мне в лицах, как уговаривала его Нина приехать и за-
брать эти продукты, как просила его не раздавать всё друзьям, 
но и себе что-нибудь оставить – вон, какой худой. Мы посме-
ялись. 

***
Наши труднообъяснимые отношения, длившиеся более 

четырёх лет, завершились самым неожиданным образом. Од-
нажды вечером я гладила бельё. Как обычно, с приглушённым 
звуком в комнате работал телевизор. Вдруг что-то насторожи-
ло меня и я пристальнее взглянула на экран: крупным планом 
показывали лицо человека, очень похожего на Сергея. Правда, 
титры внизу экрана сообщали, что это главный редактор жур-
нала «Латинская Америка», доктор политических наук, профес-
сор Серго Микоян. Непослушными пальцами усилила звук и 
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услышала знакомое заикание: «Д-дело в т-том, что...» Я рухнула 
в кресло на стопку выглаженного белья, а выйдя из оцепенения, 
быстро набрала номер краснодарской подруги: 

– Нинуля, срочно включи телевизор!
– А что, там меня или тебя показывают?
– Сама посмотри... 
Не отключая телефона, Нина через несколько мгновений за-

кричала в трубку:  
– Ты хочешь сказать, что наш СерОжа – это сын того самого 

Микояна!? Мама дорогая! А я ему, как бедному родственнику, 
эти чёртовы помидоры насильно в багажник складывала. Кла-
вочка, дорогая, как же мы с тобой оплошали!

И сразу же пошла в наступление:  
– Ты что же, за все эти годы ни разу не спросила его фами-

лию!? Не посмотрела в паспорт? Идиотка! Нужно же быть такой 
нелюбопытной!

– Даже зная фамилию, я бы никогда не подумала, что они 
родственники: он такой же простой и доступный, как мы с то-
бой! – отреагировала я на «идиотку». 

Наутро я позвонила по известному мне номеру и вместо 
того, чтобы попросить к телефону Сергея спросила: «Это ре-
дакция журнала «Латинская Америка»? Получив утвердитель-
ный ответ, положила трубку. Сомнений не оставалось: более 
четырёх лет ко мне в гости приезжал сын известного государ-
ственного и политического деятеля, человека, начавшего свою 
политическую карьеру при Ленине, несколько десятилетий 
бывшего в ближайшем окружении Сталина и Хрущёва. Он 
ушёл на пенсию только при Брежневе. Я помню фразу, которая 
характеризовала Анастаса Микояна как редкого долгожителя 
на советском политическом Олимпе: «От Ильича до Ильича 
без инфаркта и паралича». Значит, в тот день, когда я вместе с 
Сергеем разъезжала по Москве в поисках своего злополучного 
багажа, его отец лежал в больнице, куда мой новый знакомый 
и звонил несколько раз. 

Я так разволновалась, что отправилась в областную библио-
теку и попросила номера газеты «Правда» за четвёртый квартал 
1978 года. Да, всё так: некролог сообщал, что Анастас Иванович 
Микоян скончался 21 октября на 83-м году жизни после про-
должительной болезни. А по Москве мы с Сергеем ездили 20 ок-
тября: я помню эту дату по своему заявлению в транспортную 
милицию Курского вокзала. 

*** 
Несколько дней ходила сама не своя, а потом позвонила и 

впервые за всё время знакомства попросила:  
– Приезжай, очень хочу тебя видеть!
Наверное, он всё понял, потому что приехал чуть ли не на 

следующий день. Остановился на пороге и виновато произнёс: 
– П-прости меня, Д-диюша!
Я было, расслабилась, но сразу же взяла себя в руки: 
– Что всё это значит, Сереж...  простите, Серго Анастасович?
Он замер: 
– Д-диюш, если т-ты ещё р-раз обратишься ко мне на «вы» и 

по имени-отчеству, я с-сразу же уед-ду. 
Я вспомнила свои обязанности хозяйки и пригласила го-

стя в квартиру, но прежняя непринуждённость давалась мне с 
большим трудом: давили его фамилия, должность, статус. Шут-
ка сказать: сын члена Политбюро, племянник Артёма Иванови-
ча Микояна, авиаконструктора самолётов МиГ, сам – известный 
учёный-историк, профессор, писатель, редактор журнала. Было 
от чего тревожиться и комплексовать.

Он это тоже почувствовал: 
– Т-теперь т-ты понимаешь, почему я ск-крывал своё имя? 

У нас не было б-бы этих счастливых лет, долгих разговоров, 
т-таких похожих дет-тских воспоминаний. Т-ты бы просто не 

позвонила мне ни разу и уж т-тем более, не стала б-бы встре-
чаться со м-мной. 

Это правда. С Сергеем-водителем, таким умным, образован-
ным и внимательным, я общалась на равных, охотно обсуждала 
с ним прочитанное, увиденное в кино и театре, делилась своими 
радостями и проблемами, слушая его объяснения событий или 
явлений, которые мне были малопонятны, наконец, смеялась 
его невинным анекдотам и забавным историям из столичной 
жизни. 

Но человека с известной всему Советскому Союзу фами-
лией, сына государственного деятеля, портрет которого я пом-
нила по праздничным демонстрациям с детских лет, я не могла 
считать своим другом, к которому можно запросто обратиться 
с просьбой, принимать от него продукты и подарки, кормить 
борщами и блинами. Я вдруг почувствовала огромную ответ-
ственность за своего гостя, за его репутацию, авторитет: а что, 

если из-за поездок в Орёл, наших звонков друг другу у него нач-
нутся неприятности. От этих мыслей мне становилось страшно. 

В тот памятный вечер я была плохой собеседницей. Видя 
моё состояние, Сергей взял инициативу в свои руки:  

– Ты никогда ни о чём не спрашивала меня, и это подари-
ло мне годы необыкновенно приятного общения, которого я в 
Москве поддерживаю только с несколькими друзьями детства и 
юности. Ты – мой друг, поэтому тоже должна знать то, что знают 
обо мне они. 

***
Мы проговорили всю ночь, вернее, говорил в основном он, я 

лишь изредка задавала вопросы. Особенно живо и ярко Сергей 
рассказывал о детстве, о котором вспоминал и раньше, но сей-
час позволил себе и подробности. В отличие от моего, оно про-
ходило не в бараке, а в большой кремлёвской квартире, но всё 
же было далёким от тех стандартов, в которых мы по незнанию 
привыкли представлять кремлёвских небожителей довоенных 
и первых послевоенных лет. 

В семье было пять сыновей, все – 20-х годов рождения. 
Серго, как его звали в семье, был самым младшим – 1929 года. 
Постоянно жили две бабушки, ежегодно наезжали многочис-
ленные родственники из Армении. Матери не хватало денег 
на всех, поэтому она экономила на одежде для сыновей. В это 
трудно было поверить, но жена наркома внешней торговли, а 
в войну – наркома продовольствия, как самая простая женщи-
на, как моя мама и все матери нашего барака, перелицовывала 
брюки и пиджаки, штопала дырки на локтях и коленях, пересы-
пала пальто и куртки нафталином – верхняя одежда предназна-
чалась для многолетнего ношения. Бывало, кое-что переходило 
даже к двоюродным братьям. 

Вспоминал, как жена Молотова, у которой была только одна 
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дочь, сделала матери замечание за то, что её 
дети одеты «не так, как положено в семье члена 
Политбюро». Ашхен Лазаревна что-то резкое 
ей ответила, но ничего в гардеробе сыновей 
менять не стала:  как муж, считала, что гром-
кая фамилия обязывает сыновей одеваться и 
вести себя даже скромнее ровесников из тех 
семей, которые живут за пределами кремлёв-
ских стен. Поэтому даже студентом института 
международных отношений Сергей носил ко-
стюм, перелицованный из отцовского. 

***
Однажды по инициативе Берии Сталин 

стал упрекать членов Политбюро в том, что 
их жёны не расплачиваются в швейном ателье 
Кремля за свои заказы. Анастас Иванович вер-
нулся домой темнее тучи и налетел с упрёками 
на жену. Она достала из ящичка целую кипу 
квитанций за пошив своих нескольких скром-
ных платьев и блузок, а также перелицованных вещей сыновей 
и отдала ему с просьбой передать товарищу Сталину. Сама же 
целый месяц не разговаривала с мужем, так сильно на него оби-
делась за недоверие к ней. 

– И только после войны, когда трое старших братьев-фрон-
товиков уже отделились и жили самостоятельно, мне впервые 
сшили сразу два новых костюма, – со смехом вспоминал Сер-
гей. – Причём, из отрезов, подаренных отцу каким-то высоким 
зарубежным гостем. Значит, иностранная разведка была хоро-
шо осведомлена о материальном положении члена Политбюро, 
если считала, что для его семьи отрез костюмной ткани – это 
ценный подарок. 

Школьные друзья у мальчиков были, но в гости их не пригла-
шали, потому что для каждого нужно было через отца заказы-
вать персональный пропуск, несколько раз показывать его крем-
лёвской охране. Поэтому братья чаще сами ходили к друзьям. 
А в Кремле старшие дружили со Светланой Аллилуевой, Серго 
некоторое время – с Василием Сталиным. К отцу же не раз при-
ходили писатель Михаил Шолохов, известный полярник Иван 
Папанин, и сам он однажды взял с собой Серго в гости к Максиму 
Горькому. Но сын из этого визита лучше всего запомнил малень-
кую обезьянку. 

***
Семья Микояна, четверо сыновей которого связали свою 

жизнь с авиацией, в войну тоже получила похоронку. Двумя ме-
сяцами раньше, чем моя мама. Сергей рассказывал, как попал на 
фронт его брат Владимир. Весной 1942 года он только что окон-
чил кратковременные курсы лётчиков и его вместе с опытным 
страшим братом Степаном направили на Сталинградский 
фронт. Проверив документы Владимира, командование решило 
оставить не имевшего боевого опыта лётчика для охраны неба 
Москвы. И тогда он упросил своего отца вмешаться и добиться 
отправки в Сталинград. Это был единственный случай, когда 
Анастас Иванович просил за кого-то из своих сыновей. Он не по-
шёл на поклон к Сталину даже тогда, когда 14-летнего Серго 
по доносу посадили на полгода в тюрьму за то, что в играх с 
одноклассниками он как будто «распределял» между ними долж-
ности, которые во взрослой жизни они займут в Политбюро. 
Даже на год выслали из Москвы. А здесь по требованию сына 
первый раз вмешался, и Владимир «по блату» попал на фронт. 
И погиб в одном из воздушных боёв над Сталинградом. Ему было 
всего 18 лет. 

***
Очень интересно рассказывал Сергей о своих поездках в Аме-

рику и на Кубу, где был личным помощником отца во время его 

официальных визитов, о встрече с Хемингуэ-
ем, Фиделем Кастро. Всё это я слушала так 
же, как когда-то в детстве «сказку на ночь» 
– воспоминания мамы о жизни «до меня». 

*** 
Огромное сочувствие – я даже заплакала – 

вызвал рассказ Сергея о его первой жене Алле 
Кузнецовой. Она была дочерью первого секре-
таря Ленинградского обкома партии и руко-
водителя обороны Ленинграда Алексея Кузне-
цова, которого после войны перевели в Москву 
на должность секретаря ЦК по кадрам. В 1950 
году, в день, когда молодые регистрировались в 
ЗАГСе, Сталин снял Кузнецова со всех долж-
ностей «за антипартийные действия». Это 
означало его неизбежный арест, но ни Сергей, 
ни его родители не отказались от такого род-
ства и приняли Аллу в свою семью. По тем 
временам это был очень мужественный по-

ступок, даже открытый вызов Сталину. 
Кузнецова в том же году расстреляли, его жену на пять лет 

посадили в тюрьму, двоих младших детей выселили из кварти-
ры к бабушке, и семья Микояна долгие годы помогала им мате-
риально. 

Сталин не простил Микояну этой истории. В конце 1952 
года он сменил состав президиума ЦК и ввёл туда несколько 
новых лиц. Из старого состава не введены были Молотов и 
Микоян. 

Вспоминая это страшное для семьи время, Сергей разволно-
вался, стал сильнее заикаться. Из его длинного подробного рас-
сказа запомнила, что Анастас Иванович несколько последних 
месяцев держал в своём столе пистолет с одним патроном – на 
случай, если за ним придут люди Берии. Только самоубийство, 
по его мнению, могло смягчить репрессии в отношении близких. 
А это были семьи брата, взрослых, живущих отдельно сыновей, 
их жён и родственников. И только смерть вождя 5 марта 1953 
года положила конец смертельной тревоге, в которой жил весь 
большой и дружный клан Микоянов...

***
Это был один из последних приездов Сергея в Орёл, но, как 

и последующие, он принёс нам мало радости: той непосред-
ственности и непринуждённости, с которой на равных общают-
ся давние друзья, уже быть не могло. И всё же Сергей снова под-
нял тему моего переезда в Москву, обещал и достойную работу, 
и жильё: хотел быть рядом. Я решительно отказалась. 

В начале 90-го года он сообщил по телефону, что подписал 
контракт и едет работать в США. Дважды перед визитом на 
родину звонил из Америки, просил встретиться в Москве, но я 
находила веские причины для отказа. Понимала, что раню его, 
но иначе не могла: у меня был друг, которому не понравились 
бы мои встречи с давним московским знакомым. Но сохранить 
благодарное чувство к этому умному, обаятельному, необычай-
но скромному человеку, скрасившему несколько лет моей жизни, 
мне не мешает никто. 

***
Его смерть весной 2010 года откликнулась во мне неожидан-

но сильной болью. Он умер на 81-м году жизни от онкологиче-
ского заболевания. Похоронили его на Новодевичьем кладби-
ще, рядом с могилами родителей и братьев. В один из приездов 
в Москву пришла сюда с цветами: небольшая мраморная плита 
с именем и датами жизни. Ни надгробья, ни фотографии. Даже 
обидно стало, хотя эта скромность закономерна: он так жил. 
Там, у могилы, поняла, что хотя из моей жизни Сергей давно 
ушёл, но свет от него остался. 
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Вечный огонь

В честь 78-летия освобождения Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков на канале Россия-1 и Россия-24 показали 
премьеру документально-игрового фильма Игоря Свеженце-
ва «Девичья пушка». Также фильм презентовали в орловском 
Военно-историческом музее.

Картина является экранизацией документальной повести 
«Здесь оглохла зима от обстрела» орловского журналиста и 
писателя Геннадия Майорова. Он провёл большое рассле-
дование и восстановил историю возникновения и подвига 
женского расчёта «сорокапятки» – единственного за всю 
историю войны женского противотанкового артиллерийско-
го расчёта. Пять двадцатилетних девчат под командованием 
одного мужчины попали на фронт. Должны были воевать 
связистками, но судьба распорядилась иначе. Девушки стали 
артиллерийским расчётом и приняли участие в одном из мас-
штабных и кровопролитных сражений Великой Отечествен-
ной – Воронежско-Касторненской операции.

12 дней боёв лютой зимой, по глубокому снегу они перека-

тывали и стреляли из небольшой пушки. Им удалось подбить 
четыре вражеских танка. По артиллерийским меркам это зна-
чит, что девушки четырежды были на волосок от смерти, ведь 
полевую «сорокапятку» так и называли на фронте: «Смерть 
врагу – конец расчёту».

Судьба трёх из них закончилась трагически. Лишь двум 
удалось выжить. Но это выяснилось лишь три десятилетия 
спустя. Правда, от полученных ран они на всю жизнь оста-
лись инвалидами.

Геннадий Майоров сумел отыскать героинь (одну в Там-
бовской области, другую – на Сахалине) и организовал их 
встречу в деревню Кутузово Колпнянского района, где их 
пушка приняла свой первый бой в начале февраля 1943 года. 
Легендарная встреча произошла в 1986 году. Но переложить 
документальную повесть на экран удалось лишь через 35 лет.

Образы девушек-артиллеристов помогли восстановить в 
фильме актрисы орловского театра «Свободное простран-
ство». 

Здесь оглохла зима от обстрела
Создан фильм о единственном в истории Великой Отечественной войны женском противотанковом 

артиллерийском расчёте, воевавшем в Орловской области
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Большой фестиваль фотографии собрал в одном из ста-
рейших и красивейших мест Орловщины лучших мастеров из 
нескольких регионов России. Этот праздник фотоискусства, 
задуманный Орловским фотографическим обществом с благо-
словения митрополита Орловского и Болховского Тихона, дол-
жен был состояться в Болхове ещё в прошлом году. Но в силу 
известных причин его удалось провести с соблюдением всех 
антиковидных предосторожностей только сейчас – в день Тих-
винской иконы Божией Матери. 

Для фотофестиваля были выделены три экспозиционные 
площадки: Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский 
монастырь, Болховская православная гимназия и Болховский 
краеведческий музей. И праздник светописи удался на славу! 
Во-первых, организаторы приготовили очень интересную и на-
сыщенную программу, а во-вторых, зрители смогли увидеть ра-
боты известных фотохудожников России. 

– Мы привезли на болховскую землю сразу четыре экспози-
ции: большую фотовыставку Орловского фотографического об-
щества «О людях хороших. Экология души», выставку детского 
рисунка на православную тему, серию фотографий, посвящён-
ную 180-летию Спасо-Преображенского собора в Болхове, и 
большую экспозицию лучших работ наших гостей, – рассказал 
куратор фестиваля известный орловский фотограф, президент 
Орловского фотографического общества Леонид Тучнин. 

Кстати, о гостях: в межрегиональном фотофестивале при-
няли участие более 20 фотохудожников из Белгорода, Брянска, 
Пушкино и Королёва Московской области, Орла и Орловской 
области. И все они получили возможность провести фотосъём-
ку достопримечательностей одного из старейших и красивей-
ших городков глубинной России – Болхова. 

Да и кого оставят равнодушными золотые купола церквей 
на высоком берегу реки Нугрь. Она живописно обвивает город, 
первое упоминание о котором относится к 1196 году. Тогда Бол-
хов входил в состав Черниговского княжества. В Средние века 
он являлся центром удельного княжества, выделившегося из со-
става Карачевского после смерти князя Мстислава Михайлови-
ча. А в XVI веке это уже укреплённый пункт на южной границе 
Русского государства, в 1556 году упоминается как Болховская 
крепость. 

И надо было видеть, с каким восторгом кадр за кадром со-
вершал своё фотопутешествие по орловской глубинке извест-
ный мастер светописи Дмитрий Байрак из Пушкино. От него не 
отставал и Игорь Горелик – руководитель Белгородского фото-
клуба «Перспектива», художник знаменитой на всю Россию га-
лереи фотоискусства имени Виталия Собровина. Именно там 
он договорился разместить этой осенью большую фотовыстав-
ку с болховской земли и представить творчество участников 
местного фотоклуба «Болхов». 

– Они принимали самое активное участие в подготовке это-
го фестиваля, поэтому обязательно отметьте наших талантли-
вых ребят, – попросил Леонид Тучнин. 

– Фотохудожники своим искусством вносят огромный 
вклад в дело возрождения православной церкви. Помогают 
сохранять исторический архитектурный облик наших горо-
дов и сёл. Оказывают своими работами огромное влияние 
на формирование морального облика общества. Это они ещё 
раз доказали данным фестивалем, – отметил митрополит Ор-
ловский и Болховский Тихон. 

Остаётся добавить, что лучшие фотографии, сделанные ле-
том этого года на пленэрах в Болхове, лягут в основу большой 
фотовыставки, которая состоится осенью этого года в Орлов-
ском краеведческом музее. 

ПРАЗДНИК СВЕТОПИСИ
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***
                                                                С.К.

Укутаюсь в шлейф твоего парфюма, как в плед.
Нет больше ни тишины, ни шума – лишь свет.

Пусть бумажный кораблик плывёт в никуда год,
этот свет, как маяк, приведёт все суда в порт.

Играет в порту в «зима или лето» Хронос.
Нет больше ни темноты, ни света – лишь голос.

Сколько бы дней или ночей мы ни молчали,
голос твой был и будет всегда в начале.

Ксения МАРКОВА

Родилась в 1984 году в Москве, но с раннего детства живёт в Твери. Окончила биологический факультет 
Тверского государственного университета, кандидат биологических наук. Член литературного объедине-
ния «Рассветная звонница» с 2012 года, член областной творческой ассоциации «Содружество литерато-
ров Верхневолжья».
Автор книг стихов «Я падаю вверх» (СПб, 2010 г.), «35-й лист календаря» (СПб, 2020 г.). Дипломант не-
скольких литературных конкурсов и фестивалей. Лауреат премии губернатора Тверской области в номи-
нации «За достижения в области литературы».

***
                                                                С.К.

Выставка вставленных в рамы оконные уныло-серых картин.
Этой весной даже солнце бездомное закрыто на карантин.

В несколько улиц всего расстояние – словно два полюса у Земли.
А во дворах у нас одновременно нежные ландыши зацвели.

Я пытаюсь тебя отыскать во снах, считая «один-два-три»,
Как в лампадке, сберечь в четырёх стенах твой свет у себя внутри,

Дождаться открытых дверей и рук, без страха смотреть вперёд.
Планета делает новый круг, и солнце над ней встаёт.

Виктория ПАНИНА 

 Родилась в 1983 году в Ташкенте. В Россию приехала в конце 1999 года. Окончила экономический факультет 
НОУ «Института «Верхневолжье». Член молодёжного литературного объединения «Рассветная звонница». 
Член Союза писателей России. Стихи публиковались в тверской и общероссийской прессе, звучали по радио и 
записаны на диск «Рассветные голоса над Волгой». На стихи Виктории Паниной написано несколько песен.
Лауреат литературных конкурсов и фестивалей. Автор трёх книг стихов: «Мир на ладони» (2005 г.), «Песни 
северных ветров» (2008 г.), «Встречный ветер» (2019 г.). Живёт в Твери.       

***

Уже не страшен резкий треск продольный
Внутри меня,
Идущий по кости...
Я постигаю совершенство боли,
Которую не вынести –
Нести.
Она предстанет трещиной в рентгене,
Белесой и предательской кривой.
Создавший боль, Ты – властвующий гений
Над тканями, душой и головой.

Пока ещё скелет не смешан с пылью,
Внимай глухому скрежету в себе, –
И сильные, невидимые крылья
Продолжат твой поломанный хребет.

Речной Вокзал

Оттого ли роднее душе ты моей, что заброшен,
Предан памяти, прошлому, предан, как я, человеком?
Крест уже постаревшей надежды становится ношей,
Обреченьем, которое вытеснить нечем и некем.

Здравствуй. Снова дотронусь до стен неприглядных ладонью.
Сероглазое прошлое так же ко мне прикасалось.
И тогда было сердце наполнено светом, я помню.
Но пустует теперь, словно стены Речного Вокзала.

Здесь, в туманы укутавшись, хочется жить до восхода
И вдыхать глубину каждой ночи, меня приютившей,
Под луной провожать бесконечно бегущие воды
И шептать им вдогонку, а может, себе: «Тише, тише…»

Вновь стою на краю то ли прошлого, то ли причала.
А река предо мной, как дорога из сказки, в три вехи.
Тихо зреет рассвет над мостом и своими лучами
В заколоченных окнах и в сердце всё ищет прорехи.
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Софья АНИСИМОВА

По образованию – экономист, с 2020 года – доцент кафедры государственного управления ИнЭУ ТвГУ. Пе-
чаталась в тверских газетах и журналах, а также в общероссийских литературных альманахах поэзии. 
Финалист международного литературного конкурса «Берега дружбы» (2018 г.). Финалист литературного 
конкурса «На крыльях грифона» в рамках международного фестиваля «Боспорские агоны» (2020 г.) Фина-
лист международного фестиваля «Мгинские мосты» (2021 г.). Живёт в Твери.

Гришкино

Зимний лес не терпит суеты:
снега хруст и ёлок моногамье…
Каркнет мне ворона на прощанье,
Задохнувшись свежестью сосны.

В гору, вдоволь воздуха впитав,
заберусь, расправив плечи-крылья.
Обернусь на город, что, отстав,
Выдыхается из лёгких пылью...

И опомнюсь – некуда бежать.
Крик вороны глушит злой валежник... 
Лесом этим захочу я стать,
И весной родиться, как подснежник.

*** 

Мыслишь о быте и бытии.
Чашки не вымыты. 

Гречкой застелен пол.
Грач прилетел. Лёд тает.
Сосед – осёл.
Ты – бочка дёгтя.
Твой спутник давно сошёл
Краской страниц,
Разбив инфантильность в пыль. 
«Важно! Земля – магнит!» –
Заобоен столб...
Дети плетут венки
И кидают в пол…
Чахнем в себе, не спеша
Разжигать костры,
Выкурив улей чуждых 
И жадных пчёл. 
Винни, конечно, верил, 
Что он взлетит...
Время пришло. 
Пятачок,
Доставай ружьё.

Татьяна ВИНОКУРОВА

Поэт, автор и исполнитель песен. Победитель фестивалей и концертов авторской песни, лауреат Всероссий-
ского фестиваля авторской песни им. В. Грушина (2016), двукратный обладатель премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молодёжи. Автор четырёх сольных альбомов: «Правописание любви» (2011), «Интуи-
тивно» (2012), «Дыши ровней» (2013), «Свидетельство о чуде» (2016). Автор поэтического сборника «Компас». 
Живёт в Твери.

***

И лампа не горит,
И врут календари…
Александр Васильев

Приходишь поздно, весь в делах,
опустошенный, безоружный,
и некоммерческий контент – 
лекарство хилое для сна.
Не знаю, правда или нет,
но, кажется, тебе так нужно
освобождение от зла,
освобождение от зла.

Постой на гречневой крупе,
сирийским пленником повисни,

катись по льду, как Нэтан Чен,
и Ником Вуйчичем ползи.
Себя жалеть не смей, не смей,
есть вещи поважнее жизни – 
найти всё лучшее в себе,
достать и впереди нести.

И если лампа не горит
и небо кухонное тускло,
и если врут календари
и не звенит в окне трамвай,
не ной в прокуренном углу.
С мечтой расстанься заскорузлой.
Не жди Мороза. 
Скоро май.
Иди.
Иди.
Осуществляй.
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Бунинка проводит вернисаж

В дни празднования юбилейной даты нашего знаменитого 
земляка в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина 
состоялся Андреевский литературный вернисаж. Встреча с 
читателями и почитателями таланта Леонида Андреева про-
ходила на открытой площадке, под тенистыми елями, перед 
главным входом в библиотечное здание. Здесь были развёр-
нуты сразу четыре тематические выставки литературы: «Мя-
тежная душа», «В поисках истины», «Хорошая у него душа…» 
и «Мир Леонида Андреева». Каждая из этих выставок по-
своему раскрывала непростой жизненный и творческий путь 
нашего писателя-земляка. 

Знакомство с Леонидом Андреевым начиналось с обзора 
выставки, посвящённой орловским страницам его биогра-
фии. Годы, проведённые в родном городе, оставили в судьбе 
Андреева неизгладимый след. Орловская действительность 
сформировала его как личность, дала богатейший материал 
для творчества. Ранние произведения писателя часто пове-
ствовали о жителях орловских окраин. Сотрудники библи-
отеки Анна Абрамова и Евгения Старых рассказали гостям 
праздничного мероприятия о родителях писателя, доме на 
улице Пушкарной, учёбе в Мужской гимназии, увлечениях 
Андреева живописью и фотографией. Как известно, эти ув-

лечения пройдут через всю его жизнь, добавляя новые гра-
ни и новые яркие краски к его незаурядному таланту.

Приятно, что к юбилею писателя Почта России выпу-
стила штемпель спецгашения, презентация которого со-
стоялась на вернисаже. Подробно об этом рассказал пред-
седатель Орловского регионального отделения Российского 
общества филателистов Александр Саран. 

Без сомнения, неподдельный интерес вызвала выставка 
уникальных прижизненных изданий Леонида Николаевича, 
хранящихся в библиотечном фонде. Заведующая отделом 
основного книгохранения Надежда Ветрова рассказала и 

На родной Пушкарной
На родине писателя в Орле ярко отметили 150-летний юбилей 

одного из лучших писателей России начала XX века
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представила первые публикации произведений писателя: 
«Петька на даче», «Жили-были», «Молчание», «В тумане», 
«Мысль», напечатанные в «Журнале для всех», «Мир Бо-
жий», «Русское богатство», «Жизнь», «Современный мир». 
Особое внимание было уделено полному собранию сочи-
нений Леонида Андреева в восьми томах, которое вышло в 
свет в 1913 году в товариществе А.Ф. Маркса.

Ну и какой же праздник без прочтения андреевских 
произведений?! Для всех желающих прочитать полюбив-
шийся отрывок работал «Открытый микрофон». 

Звучала музыка, дух высокой литературы витал в библи-
отечной аллее. Были исполнены фрагменты из популярных 
классических произведений Шопена, Рахманинова, Скряби-
на, Калинникова. 

А завершился чудесный «Андреевский  литературный 
вернисаж» дегустацией не менее чудесных яблочных пи-
рогов, приготовленных заботливыми руками сотрудников 
библиотеки.
                                                                                         Инна Шмарко,
                                                            главный библиотекарь отдела 
                                                                         краеведческих документов
                                              областной библиотеки им. И.А. Бунина

У дома Андреева
Повод признаться в любви        

 

21 августа, в день рождения писателя, в Пушкарной сло-
боде, на улице Пушкарной, в уютном и не шумном уголке 
весь день шумел и разливался праздник. Щёлкали фотоап-
параты, блестели, не переставая, фотокамеры, планшеты, 
мобильные телефоны  – каждый хотел запечатлеть для себя 
и для истории кусочек праздника, как память об этом собы-
тии. Красиво играли музыканты, юные художники и худож-
ницы, не обращая внимания на всеобщее оживление, усер-
дно трудились над своими сюжетами, в основе которых был 
дом писателя, обновлённый, похорошевший внутри и сна-
ружи. Собирались гости, старые, и малые, известные и не 
очень. Поздравляли друг друга, обнимались и радовались. 
Самой возможности встретиться. Светлому летнему дню. 
И светлому празднику. И, конечно же, замечательной дате 

Леонида Андреева, который так славно собрал всех здесь, у 
своего дома, ставшего одним из почитаемых литературных 
уголков Орла. 

Разумеется, подготовка к юбилею писателя началась не 
вчера, и даже не позавчера. Два года назад в доме, который 
построил его отец, в котором родился и провёл своё дет-
ство и отрочество будущий знаменитый прозаик, провели 
ремонт. Была обновлена экспозиция, в ней представлены 
подлинные вещи писателя, часть из которых поступила из 
его последнего дома на Чёрной речке в Петербурге. Здесь же 
накануне юбилея открыта выставка, посвящённая Леониду 
Андрееву.

– Юбилей – это никак не история предъюбилейной не-
дели, – говорит директор Орловского объединённого госу-
дарственного литературного музея им. И.С. Тургенева Вера 
Ефремова. – Но это история нескольких лет подготовки, 
поиска, обновления экспозиции, исследовательских работ, 
связанных с жизнью и творчеством Андреева. Мы провели 
целую серию мероприятий, посвящённых писателю. Побы-
вали на месте упокоения Леонида Андреева, поддерживаем 
тесные дружеские связи с его наследниками. Благодаря им 
музейный фонд пополнился новыми экспонатами. Удиви-
тельно и очень радостно, что Андреева любит не только 
взрослое поколение, но и молодёжь, наши дети – во многих 
своих сочинениях, поэтических строках они обращаются к 
нему, славят его, признаются ему в любви и гордятся своим 
земляком. 

 «Наш главный житель» 
 

В городе Орле, как известно, есть библиотека, которая 
носит имя Леонида Андреева. 

– Мы не могли не принять участие в этом празднике, 
– призналась ведущий специалист библиотеки Наталья 
Воробьёва. – Хотя бы по той простой причине, что носим 
имя Леонида Николаевича. И хотя к юбилею у нас есть и 
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свои мероприятия, но праздник на Пушкарной, у дома-му-
зея, – событие особое. Мы сформировали и представили на 
празднике стенд с книгами юбиляра, чтобы каждый жела-
ющий мог подойти, познакомиться, подержать их в руках 
и полистать. В нашей библиотеке есть и детский отдел, и 
взрослый. Для всех найдётся книга  по душе, но главное, мы 
считаем, это изучать и ценить творчество Леонида Андре-
ева, который в своих произведениях с большой любовью 
описывал родные места и людей, которые жили в ту пору 
рядом с ним.

– Орёл действительно немыслим без Андреева, – продол-
жает эту мысль Вера Ефремова. – Он, без сомнения, главный 
житель вот этой части нашего города, которую блестяще пред-
ставил в своих произведениях. И природу, и обитателей этих 
улиц, разных, характерных, запоминающихся. Те детские впе-
чатления, которые сложились  у него здесь, он пронесёт через 
всю свою жизнь, как и любовь к своей малой родине. 

Не остались в стороне и активно готовились к празднику 
и соседи дома-музея Андреева, «пушкари», жители улицы 
Пушкарной. Убирались, приводили в порядок территорию 
и, разумеется, с удовольствием участвовали в праздничных 
мероприятиях.

– Мы вместе. Вместе работаем, вместе любим Андреева, – 
заметила, выступая перед многочисленной публикой, запол-
нившей уличное пространство, заведующая домом-музеем 
писателя Татьяна Полушина. И в этом признании – искрен-
ние чувства благодарности всем, кто живёт в этом замеча-
тельном месте. 

Однажды, 30 лет назад

Татьяна Викторовна напомнила, что в этот день отмеча-
ется ещё одна дата – 30 лет с момента открытия дома-музея 
Леонида Андреева. 

– Всё было непросто, – рассказывает она. – 30 лет назад, 
в эти августовские дни в Москве случился путч и по всей 
стране были запрещены любые массовые мероприятия. 
Несмотря на это, – ведь готовились же, старались – было 
принято решение ничего не откладывать. Так что 21 августа 
1991 года, в день 120-летия Леонида Андреева, музей писа-
теля распахнул свои двери для посетителей. А сегодня мы 
отмечаем даже не день, а, как сказали в одной из передач по 
местному ТВ, Орёл всю эту неделю отмечает юбилей Андре-
ева. И это никакое не преувеличение. В краеведческом музее 

открылась выставка фоторабот Леонида Тучнина, посвящён-
ная Андрееву. Большое мероприятие – «Андреевский лите-
ратурный вернисаж» – провела библиотека им. Бунина. Было 
множество статей в газетах и журналах, сюжетов и передач 
на телеканалах. Здесь же в ряду и выставка в нашем доме-му-
зее. В этом году мы рассказывали и показывали, как попол-
нялись музейные фонды. Состоялся замечательный конкурс 
на тему: «Читаем, рисуем Андреева». Работы присылали не 
только участники из нашего города, но и из других городов. 
После подведения итогов победитель получит приз – анге-
лочка, который является символом дома-музея. В области 
работала передвижная выставка, проводились встречи с чи-
тателями и литературоведами, занимающимися творчеством 
писателя. Кроме того, пройдёт выставка «Автопром Леонида 
Андреева» в Спасском-Лутовиново, в Москве откроется вы-
ставка, которая составлена на основе фондовых материалов 
нашего музея. В конце сентября состоится конференция в  
Пушкинском доме в Санкт-Петербурге, сотрудники дома-
музея Андреева тоже принимают в ней участие. 4-5 октября 
в Орле пройдёт международная научная конференция, по-
свящённая юбилею писателя, подготовленная совместно с 
Орловским госуниверситетом. Поэтому день рождения Ле-
онида Андреева – это не только 21 августа, а весь 2021 год.

Праздничный марофон

– Действительно, юбилей Андреева – это обширный пе-
речень мероприятий, которые готовят и в них активно уча-
ствуют многие учреждения города, – добавляет начальник 
областного управления культуры и архивного дела Наталья 
Георгиева. – И краеведческий музей, и библиотека имени  
Бунина, и другие библиотеки и музеи участвуют в юбилей-
ных днях. И эти дни будут продолжаться на протяжении 
всего года. Музыкальную и театральную поддержку празд-
ника осуществляет Орловский областной центр народного 
творчества, ансамбль «Народные узоры», артисты област-
ных театров, участвующие в костюмированных сценах, пе-
сенный коллектив Болховского Дома культуры, музыкаль-
ная, художественная школа и другие коллективы. Это как 
раз тот случай, который гармонично объединяет как музей-
ное сообщество, так и представителей других культурных 
и родственных учреждений. Выступают детские творческие 
коллективы. Работают ребята, занимающиеся в фотостуди-
ях и фотокружках, в художественных школах и студиях. Всё 
это вместе придаёт празднику необычайную привлекатель-
ность и красоту. И, самое главное, – на праздник приходят 
неравнодушные люди, кому интересен и дорог мир Андрее-
ва, его творческий мир.



Новый Орёл+XXI век № 21/2021                                                                                                                                                                                                                     17

Малая родина

Гости из Бутово

Для участия в праздничных ме-
роприятиях приехала делегация 
из подмосковного Бутово. Это ещё 
одно место, связанное с жизнью 
Леонида Андреева, тем непродол-
жительным периодом, когда он был 
женат на Александре Велигорской.  

– В Бутово, в том месте, где на-
ходилась его дача, – сообщил, вы-
ступая на празднике подмосковный 
гость Антон Никулин, – почитатели 
таланта Леонида Андреева создали 
небольшой общественный музей. 
Хочу от всей души поблагодарить 
сотрудников музея Андреева в Орле 
за ту помощь, которую они нам ока-
зали, за то вдохновение, которое мы 
получаем, работая по теме Андреева. 
Всякий раз, перечитывая его произ-
ведения, понимаешь, что он действительно был пророк, че-
ловек, который ещё в 1905 году предрекал в России новую 
революцию.

 В этом году, напомнил Антон Никулин, по инициати-
ве Министерства образования РФ в школах страны прово-
дились андреевские уроки. Это свидетельствует о большом 
значении произведений писателя для воспитательных и 
культурных целей сегодняшнего поколения. 

Антон приехал в Орёл с подарками и вручил коллекти-
ву дома-музея Леонида Андреева благодарственное письмо 
и памятный знак покровителя Бутово флотоводца Фёдора 
Ушакова. 

Подарки в день юбилея, в том числе свои книги, вручили 
Татьяне Викторовне Полушиной для музейной библиотеки  
орловские писатели Валерий Анишкин и автор этих строк 
Михаил Коньшин. 

Разный, но всегда настоящий

Леонид Андреев, как известно, был очень разный, но 
всегда настоящий. Его многогранный талант украшали 
любовь к музыке, морю, увлечение цветной фотографией, 
живописью и тяготение к огромному, великолепному, пыш-
ному сказывалось у него на каждом шагу. Гиперболическо-
му стилю книг соответствовал гиперболический стиль его 
жизни. Недаром художник Илья Репин называл его «Герцог 
Лоренцо», жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по 
роскошным коврам в сопровождении блистательной свиты. 
Это было ему к лицу, он был словно рождён для всего этого.  

Репин, будучи близким другом писателя, рисовал портрет 
Андреева ни единожды. На одном из портретов мы видим 
красивого человека со смуглым лицом, сидящего, раскинув 
руки, на садовой скамье. Непринуждённость, раскованность 
позы сочетается с почти царственным величием. Но не всё 
так просто в этом портрете. Сочетание и контрастность цве-
тов: красный и чёрный, красный и зелёный – поворот головы 
создают внутреннюю динамику, эмоциональную напряжён-
ность и глубокий психологизм в передаче образа писателя. И 
это тоже было присуще настоящему живому Андрееву…

Но вернёмся на Пушкарную ули-
цу, к дому-музею, где собравшихся 
продолжали завораживать звуки му-
зыки, выступления самодеятельных 
и театральных артистов, которые 
перемежались с поздравлениями го-
стей и словами благодарности в адрес 
организаторов.  

И вдруг в какое-то мгновение 
улица замерла, преобразилась. Как 
будто время повернуло вспять, сра-
ботала машина времени –  и вот уже 
взорам собравшихся предстал моло-
дой красивый, одетый в щегольской 
костюм сам виновник торжества…
Леонид Андреев. В модной шляпе, 
с аккуратной тёмной бородкой. В 
окружении друзей и неизменных 
красавиц в дорогих нарядных пла-
тьях, ажурных шляпках и с раз-
ноцветными веерами в руках. Не-
торопливо проходит по шумной 

украшенной улице, весёлый, раскованный, своей слегка не-
брежной, но такой элегантной походкой, в которой угады-
вается натура эксцентричная, привыкшая к славе, умеющая 
и любящая удивлять.  

Костюмированное несценическое  представление, под-
готовленное артистами театра «Свободное пространство» и 
Областным центром народного творчества, никого не оста-
вило равнодушным. Монологи и цитаты из дневниковых за-
писей писателя, реплики из воспоминаний о нём его друзей 
Корнея Чуковского и Бориса Зайцева, небольшие сценки из 
рассказов «Два письма», «Баргамот и Гараська», «Кусака», 
андреевских пьес «Младость», «Чёрные маски» и других 
стали настоящей изюминкой юбилейного торжества. 

Долго ещё в этот день не затихала Пушкарная слобода 
и улица «пушкарей». Главный житель этих уютных мест, 
несравненный Леонид Николаевич Андреев не хотел отпу-
скать. И расставаться с ним тоже никак не хотелось…

 Михаил КОНьШИН,
член Союза российских писателей
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У нас в гостях поэты из Калуги У нас в гостях поэты из Калуги

Инна ТЕПЛОВА 

Поэт, вокалистка, член Союза российских писателей. Родилась в 1987 году. Окончила Калужский филиал Акаде-
мии бюджета и казначейства по специальности «Экономист». Живёт в Калуге.
Автор книг «Неслучайно» (2018) и «Звучу» (2020). Публиковалась в сборниках и альманахах: «Арктида», «Послу-
шайте!», «Облака», «ЛиФФт», «Свой голос»; журналах: «Белая скала» (Крым) и «Формаслов»; газете «Истоки» 
(Уфа). Финалистка конкурса среди творческой молодёжи Калужской области проекта «Литературный космо-
дром» в номинации «Поэзия». Дипломант литературного молодёжного конкурса имени Александра Чижевского. 

Быть зеркалом

Давай начистоту. Передо мной
Не личность даже, плоская картинка.
Живого человека четвертинка,
Цветастый фантик, зритель подсадной.

Ты даже говоришь декоративно,
Твою каллиграфическую речь
Легко представить письмами и сжечь,
И от того всё более противно
Быть зеркалам и, образ твой беречь.

Клянусь, однажды выскользну из рук,
Не упустив свой шанс переродиться.
В осколках отразятся небо, птицы,
Летящие, взаправдашние птицы,
И, наконец, твой искренний испуг.

Запоминай

Прошу тебя, пользуйся, запоминай, фотографируй,
Гравируй на подкорке майские вишни, цветущие кущи.
Думай сложнее, двигайся легче, выгляди проще,
Выражайся на ощупь, ориентируйся в быстротекущем.

Время настолько хитрее тебя, что не заметишь,
Как перестанут казаться смешными серьёзные люди,
Как осознаешь полезность зонтов и дотошных соседей,
Впервые решишь разобраться во всём, докопаться до сути.

Но не предавай себя, не продавай себя, не поддавайся
Порядку вещей, заведённому этими взрослыми нами,
Отгоревшими нами, безмерно завистливыми существами,
Готовыми всё, что имеем, отдать за способность смеяться
И помнить, как выглядят в мае цветущие вишни.

Метаморфозы

Оранжерейно-душная, безвременно моя.
Семь метров, изумительно квадратных.
И даже прозябать, по правде говоря,
Мне в этой комнате особенно приятно.

Здесь я останусь, здесь врасту в паркет.
Зазеленеют пальцы и ключицы,
И станут поглощать животворящий свет,
И он мне наконец-то пригодится.

Я не страшусь таких метаморфоз:
Не петь, но пить и наполняться влагой
В компании гортензии и роз – 
Великое сомнительное благо.

Павел ТРИШКИН 

Родился в 1981 году в Республике Марий Эл. В настоящее время живёт в Калуге.
Стихи публиковались в различных сборниках и альманахах.
Автор книг стихов: «Птичий остров», «Помарки».
Руководитель областной литературной студии «Вега» с 2015 по 2019 гг.
Составитель и организатор издания молодёжного литературного альманаха «Зерно», серии «Новая поэзия 
Калуги».
Член калужского регионального отделения Союза российских писателей.

Александр ТРУНИН

Трунин Александр Васильевич родился в 1954 году в калужском селе Кольцово. Окончил русское отделение фи-
лологического факультета МГУ. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Город», «Под часами»; альманахах «Облака», «Синие мосты», «Истоки», «Паровозъ», 
«Лёд и пламень» и прочих изданиях. 
Автор книг стихов: «Клевер поднебесный», «Отава августа», «Просто хорошо». Член Союза российских писа-
телей. Живёт в Калуге. 

* * *
Кто я? Путник вечно запоздалый...
Вот опять на сборы полчаса,
чтоб, надеждой укрепляясь малой,
перебраться в новые места.

Время длится, как всегда, простое.
У пространства предпочтений нет.
И осенним лиственным настоем
переполнен поднебесный свет.

Надо мною ветер безутешней
и тревожней облачный закат.
И глядят высокие скворечни:
не вернётся ль кто-нибудь назад.

* * *
Надо видеть совсем немного:
сад в окне, за садом дорога,
поле, рощица, и река – 
чтобы знать, что живёшь пока.

А потом – над дорогой, садом,
полем, рощицей и рекой,
далеко и почти что рядом –
небо, облако, вечный покой.

* * *
Всё пережить, во всём дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить – 
всё это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго медленно стареть,
а значит – жить, любить, и верить.

* * *
Поднимет голову, заглядится –
луна в облаках плывёт, 
и первая звёздочка серебрится,
тревожит, манит, зовёт.

Он дышит черёмуховым настоем,
кругом соловьи поют.
Он знает: об этом писать не стоит,
услышат – и засмеют.

* * *
Холода подступают всё ближе.
Травы никнут, редеет листва.
Утром выйду и радуюсь: вижу –
жизнь прекрасна и очень проста.

Никому ничего не докажешь,
ветру – всё унесёт – говорю.
Я на завтрак овсяную кашу
приготовлю. И кофе сварю.

* * *
За этот день, за этот город,
за этот небогатый дом,
за то, что ты уже не молод,
за неизвестное потом,

за бесконечное далёко,
за то, что рядом и внутри,
за каждое мгновенье ока
благодари, благодари.

* * *
На поплавке понтонного моста
Свои рыбак готовит поплавки,
Жизнь, как рыбалку, губит суета,
Жизнь такова, и мы такие.
Под вечер солнце переходит вброд
На берег тот, а ночь наоборот.
Рыбак встречает ночь на берегу,
Его улов досмотрен и учтён,
Жизнь, как рыбалка, знает свой резон,
Но всю её не уместить в уху.

Мы наше время переходим вброд. 
На берег тот, а жизнь – наоборот. 

* * *
Плохой музыкант ищет уши земли,
хороший – сердце.
Плохой поэт поёт о любви,
хороший – терпит.
У каждого пульса есть свой ритм,
у каждого ритма – пульс.
Ты можешь без умолку говорить,

но голос твой будет пуст.
Если идти босиком по летнему полю,
можно услышать, как бьётся сердце
земли, переполненное любовью.

* * *
Обрывок апреля полощется кое-как,
Мы смотрим в окно сквозь оттаявшую тишину.
Холодное утро, уборщица на каблуках
Угрюмо сметает с дорожки в совок
весну.

* * *
Совсем простых каких-то слов,
Как в тишине сопящий чайник,
Каких-то истин изначальных,
Каких-то правильных стихов.
Тепла в распахнутом окне,
Густого, мягкого заката,
Сегодня больше 
ничего не надо 
мне.
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У нас в гостях поэты из Калуги У нас в гостях поэты из Калуги

Инна ТЕПЛОВА 

Поэт, вокалистка, член Союза российских писателей. Родилась в 1987 году. Окончила Калужский филиал Акаде-
мии бюджета и казначейства по специальности «Экономист». Живёт в Калуге.
Автор книг «Неслучайно» (2018) и «Звучу» (2020). Публиковалась в сборниках и альманахах: «Арктида», «Послу-
шайте!», «Облака», «ЛиФФт», «Свой голос»; журналах: «Белая скала» (Крым) и «Формаслов»; газете «Истоки» 
(Уфа). Финалистка конкурса среди творческой молодёжи Калужской области проекта «Литературный космо-
дром» в номинации «Поэзия». Дипломант литературного молодёжного конкурса имени Александра Чижевского. 

Быть зеркалом

Давай начистоту. Передо мной
Не личность даже, плоская картинка.
Живого человека четвертинка,
Цветастый фантик, зритель подсадной.

Ты даже говоришь декоративно,
Твою каллиграфическую речь
Легко представить письмами и сжечь,
И от того всё более противно
Быть зеркалам и, образ твой беречь.

Клянусь, однажды выскользну из рук,
Не упустив свой шанс переродиться.
В осколках отразятся небо, птицы,
Летящие, взаправдашние птицы,
И, наконец, твой искренний испуг.

Запоминай

Прошу тебя, пользуйся, запоминай, фотографируй,
Гравируй на подкорке майские вишни, цветущие кущи.
Думай сложнее, двигайся легче, выгляди проще,
Выражайся на ощупь, ориентируйся в быстротекущем.

Время настолько хитрее тебя, что не заметишь,
Как перестанут казаться смешными серьёзные люди,
Как осознаешь полезность зонтов и дотошных соседей,
Впервые решишь разобраться во всём, докопаться до сути.

Но не предавай себя, не продавай себя, не поддавайся
Порядку вещей, заведённому этими взрослыми нами,
Отгоревшими нами, безмерно завистливыми существами,
Готовыми всё, что имеем, отдать за способность смеяться
И помнить, как выглядят в мае цветущие вишни.

Метаморфозы

Оранжерейно-душная, безвременно моя.
Семь метров, изумительно квадратных.
И даже прозябать, по правде говоря,
Мне в этой комнате особенно приятно.

Здесь я останусь, здесь врасту в паркет.
Зазеленеют пальцы и ключицы,
И станут поглощать животворящий свет,
И он мне наконец-то пригодится.

Я не страшусь таких метаморфоз:
Не петь, но пить и наполняться влагой
В компании гортензии и роз – 
Великое сомнительное благо.

Павел ТРИШКИН 

Родился в 1981 году в Республике Марий Эл. В настоящее время живёт в Калуге.
Стихи публиковались в различных сборниках и альманахах.
Автор книг стихов: «Птичий остров», «Помарки».
Руководитель областной литературной студии «Вега» с 2015 по 2019 гг.
Составитель и организатор издания молодёжного литературного альманаха «Зерно», серии «Новая поэзия 
Калуги».
Член калужского регионального отделения Союза российских писателей.

Александр ТРУНИН

Трунин Александр Васильевич родился в 1954 году в калужском селе Кольцово. Окончил русское отделение фи-
лологического факультета МГУ. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Город», «Под часами»; альманахах «Облака», «Синие мосты», «Истоки», «Паровозъ», 
«Лёд и пламень» и прочих изданиях. 
Автор книг стихов: «Клевер поднебесный», «Отава августа», «Просто хорошо». Член Союза российских писа-
телей. Живёт в Калуге. 

* * *
Кто я? Путник вечно запоздалый...
Вот опять на сборы полчаса,
чтоб, надеждой укрепляясь малой,
перебраться в новые места.

Время длится, как всегда, простое.
У пространства предпочтений нет.
И осенним лиственным настоем
переполнен поднебесный свет.

Надо мною ветер безутешней
и тревожней облачный закат.
И глядят высокие скворечни:
не вернётся ль кто-нибудь назад.

* * *
Надо видеть совсем немного:
сад в окне, за садом дорога,
поле, рощица, и река – 
чтобы знать, что живёшь пока.

А потом – над дорогой, садом,
полем, рощицей и рекой,
далеко и почти что рядом –
небо, облако, вечный покой.

* * *
Всё пережить, во всём дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить – 
всё это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго медленно стареть,
а значит – жить, любить, и верить.

* * *
Поднимет голову, заглядится –
луна в облаках плывёт, 
и первая звёздочка серебрится,
тревожит, манит, зовёт.

Он дышит черёмуховым настоем,
кругом соловьи поют.
Он знает: об этом писать не стоит,
услышат – и засмеют.

* * *
Холода подступают всё ближе.
Травы никнут, редеет листва.
Утром выйду и радуюсь: вижу –
жизнь прекрасна и очень проста.

Никому ничего не докажешь,
ветру – всё унесёт – говорю.
Я на завтрак овсяную кашу
приготовлю. И кофе сварю.

* * *
За этот день, за этот город,
за этот небогатый дом,
за то, что ты уже не молод,
за неизвестное потом,

за бесконечное далёко,
за то, что рядом и внутри,
за каждое мгновенье ока
благодари, благодари.

* * *
На поплавке понтонного моста
Свои рыбак готовит поплавки,
Жизнь, как рыбалку, губит суета,
Жизнь такова, и мы такие.
Под вечер солнце переходит вброд
На берег тот, а ночь наоборот.
Рыбак встречает ночь на берегу,
Его улов досмотрен и учтён,
Жизнь, как рыбалка, знает свой резон,
Но всю её не уместить в уху.

Мы наше время переходим вброд. 
На берег тот, а жизнь – наоборот. 

* * *
Плохой музыкант ищет уши земли,
хороший – сердце.
Плохой поэт поёт о любви,
хороший – терпит.
У каждого пульса есть свой ритм,
у каждого ритма – пульс.
Ты можешь без умолку говорить,

но голос твой будет пуст.
Если идти босиком по летнему полю,
можно услышать, как бьётся сердце
земли, переполненное любовью.

* * *
Обрывок апреля полощется кое-как,
Мы смотрим в окно сквозь оттаявшую тишину.
Холодное утро, уборщица на каблуках
Угрюмо сметает с дорожки в совок
весну.

* * *
Совсем простых каких-то слов,
Как в тишине сопящий чайник,
Каких-то истин изначальных,
Каких-то правильных стихов.
Тепла в распахнутом окне,
Густого, мягкого заката,
Сегодня больше 
ничего не надо 
мне.
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Забытые истории»

Надежда ДЕУЛИНА, 
научный сотрудник Дома-музея Леонида Андреева

Старинные дома Пушкарных улиц хранят немало интересных, а порою и 
таинственных историй. Иногда рассказы местных жителей больше похо-
жи на мифы, чем на реальные события. Но, как говорится, дыма без огня 
не бывает…

Тайна старого дома

В июне 1909 года город Орёл был необычайно ожив-
лён. Местные чиновники получили телеграммы, в 

которых сообщалось, что Его Императорское Высочество 
Великий князь Михаил Александрович «имеет прибыть в 
г. Орёл 7 сего июня в 8 час. утра и что приём депутации 
может состояться на вокзале тотчас по прибытии поезда».

Михаил Романов, младший брат императора Николая 
II, до рождения цесаревича Алексея являлся наследником 
российского престола, позже носил звание «правителя го-
сударства». Он уже не раз бывал в Орле, и его визиты вос-
принимались как особое благорасположение к городу. Оче-
видцы событий вспоминали: «Уже за несколько дней до 
приезда Государя Наследника старый, маститый Орёл стал 
неузнаваемым: пообчистился, принарядился и расправил 
свои мощные крылья, как бы готовясь к радостному полёту 
на желанную встречу юного брата и наследника обожаемого 
Царя».

В 1909 году Николай II назначил Михаила Александро-
вича командиром 17-го гусарского Черниговского полка, ко-
торый был расквартирован в Орле. Два года Великий князь 
прожил в нашем городе. Запомнился горожанам как простой 
и добрый человек, щедрый и скорый на помощь. C особой 
заботой Великий князь занимался попечительскими вопро-
сами: на его средства содержались пансионы-приюты для си-
рот и престарелых.

Михаил Александрович был всесторонне развитым че-
ловеком: прекрасный наездник, спортсмен, автомобилист, 
фотограф. С его именем историки связывают появление в 
Орле первых секций тенниса и футбола. Сюда, на орлов-
скую землю, приезжали его знаменитые друзья, в том числе 

композитор С.В. Рахманинов и живописец С.Ю. Жуковский. 
Отношение горожан к особе царской семьи было настолько 
уважительным и тёплым, что городская Дума единогласно 
постановила «просить Ваше Императорское Высочество 
сделать городу Орлу честь принять звание Почётного граж-
данина».

И всё же это была хоть и почётная, но ссылка. Её при-
чиной стало страстное и безоглядное увлечение 30-летнего 
Великого князя женой офицера лейб-гвардии Кирасирского 
полка 28-летней Натальей Сергеевной Вульферт. С первой 
же встречи на гатчинском балу летом 1908 года Михаил 
Александрович был очарован супругой своего подчинённо-
го. Самая блистательная дама вечера, эта женщина привела 
в восторг и французского посла Мориса Палеолога, кото-
рый в своём дневнике посвятил ей такие строки: «Смотреть 
на неё – одно удовольствие. Её чистое аристократическое 
лицо очаровательно вылеплено. У неё светлые бархатистые 
глаза, а от каждого движения веет величественной мягкой 
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грацией». В тот день Великий князь несколько раз пригла-
шал Наталью Сергеевну на танец, чем вызвал возмущение 
императора: члену царской фамилии было непозволитель-
но  оказывать так много внимания замужней женщине.

Это, казалось бы, мимолётное знакомство перешло в 
длительный и бурный роман, который развивался на гла-
зах всего полка, вызывая нежелательные разговоры. Узнав о 
тайных встречах брата и его намерении жениться на особе 
нецарской фамилии, Николай II отправил его в Орёл. «Бед-
ный Миша, очевидно, стал на время невменяемым, – писал 
император матери, – он думает и мыслит, как она прика-
жет…»

Влюблённые тяжело переживали разлуку. Только за лет-
ние месяцы 1909 года Наталья послала возлюбленному 377 
телеграмм, ответом на которые были письма из Орла, пол-
ные любовных признаний. «Мой нежный друг сердечный, 
– писал Великий князь Наталье Сергеевне, – Боже мой, как я 
страдаю без тебя, не могу и выразить тебе того полного чув-
ства ужасной, страшной тоски, которое переполняет мою 
душу и сердце. Я так тоскую и страдаю от разлуки с тобой 
и так ясно чувствую, что жить без тебя не могу, просто не в 
силах!»

«Моя дорогая, красивая Наташа, у меня нет слов, кото-
рыми я бы мог выразить свою благодарность за всё, что ты 
дала мне в моей жизни. (...) Не печалься, с Божьей помощью 
мы скоро опять встретимся. Пожалуй-
ста, верь всегда моим словам и моей 
нежной любви к тебе, к моей самой 
дорогой и блестящей звезде, которую 
я никогда, никогда не оставлю и не по-
кину». 

Словом, несмотря на высочайший 
запрет, роман продолжался…

Формально местом проживания 
Великого князя в Орле стал «дом со 
львами» В.Н. Лясковского на Бори-
соглебской улице (ныне ул. Салтыко-
ва-Щедрина). Некоторые историки 
склоняются к тому, что Наталья Серге-
евна тайно приезжала в Орёл к Миха-
илу Александровичу. И для того, чтобы 

они могли спокойно встречаться (не опасаясь нежелатель-
ных разговоров), Великий князь решил снять дачу недалеко 
от города в тихом и спокойном месте.

Старожилы Пушкарных улиц утверждают, что таким ме-
стом стал дом № 52 на 1-й Пушкарной. До революции истоп-
ником в этом доме служил местный житель по прозвищу 
Челнок. В конце 1950-х годов он поделился своими воспо-
минаниями с Виталием Петровичем Бучуновым, в то время 
молодым ещё человеком, интересующимся предметами до-
революционного быта и «преданьями старины глубокой». 
Известно, что Великий князь имел личный автомобиль и 
довольно часто им пользовался. Для жителей губернского 
города тех лет это, конечно же, было диковинкой, тем бо-
лее для жителей окраины города. Но они могли видеть это 
«чудо техники» во дворе дома № 52.

Виталий Петрович рассказал ещё об одной интересной 
встрече. На перекрёстке улиц 1-й Пушкарной и Панчука 
(бывшей 3-й Посадской) сохранился большой бревенчатый 
дом № 33. Когда-то дом принадлежал одному хозяину. По-
сле революции в нём поселилось несколько семей, а в угло-
вой части расположился магазин. Старой входной дверью 
с точёными рельефными накладками уже давно никто не 
пользуется. В 1960-х годах здесь жили две одинокие старуш-
ки – дочери бывшего хозяина. Вспоминая своё детство, они 
рассказывали, что видели здесь, на окраине города, царя-ба-

тюшку. Одну из сестёр он даже погладил 
по головке и угостил «конфектами».

Опираясь на эти воспоминания, 
можно сделать предположение, что чле-
ны императорской фамилии бывали 
на Пушкарных улицах. И вполне воз-
можно, что сюда их привела любовь, 
которую не остановил даже царский 
гнев.  Влюблённые уехали в Европу, где 
и обвенчались в одной из православных 
церквей Вены. Позже император про-
стил брата и вернул его в Россию. Ната-
лья Сергеевна получила титул графини 
Брасовой по названию орловского име-
ния Великого князя Михаила Алексан-
дровича. Но это было позже.

Дом № 52Дом № 33
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БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА 
УДОБНО, СОВРЕМЕННО, МОДЕЛЬНО 

После масштабных преобразований радикально изменится 
Центральная районная библиотека в посёлке Змиёвка 

О том, что здесь происходит сейчас и что ждёт читающую 
публику в ближайшем будущем, журналисту «Орловской 
правды» рассказала директор Центральной районной библи-
отеки им. Н.С. Лескова Елена Савоськина. 

– Елена Викторовна, судя по обстановке, царящей вну-
три здания, библиотека на пороге больших перемен? 

– Знаете, мы очень хотели таких перемен. Сейчас здесь 
работают строители, идёт текущий ремонт. Но эти неудоб-
ства временные. Надеюсь, до конца лета ремонтные работы 
в основном будут выполнены. Помимо штукатурки и по-
краски стен появятся новые двери, кафельная плитка, сна-
ружи – пандусы для маломобильных граждан. Также будет 
сделано новое освещение, современный санузел, частично 
обновится система отопления всего здания. В библиотеке 
будет удобно, тепло и уютно. 

– Насколько я знаю, ремонт – это лишь часть намечен-
ных преобразований. А в чём состоит их главная цель? 

– В 2020 году мы подали заявку на участие в конкурсе на 
создание модельной муниципальной библиотеки. Конкурс 
проводился в рамках федерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура». Мы твёрдо ре-
шили побороться за право получить федеральную поддерж-
ку, поскольку имели огромное желание стать современным 
интеллектуальным образовательным центром. В итоге вош-
ли в число победителей конкурса и получили право претен-

довать на статус модельной библиотеки! Правда, это была 
наша вторая попытка. Годом раньше в число победителей не 
попали. 

– Какая она – модельная библиотека? 
– Прежде всего это переход на новое качество работы: 

модернизированный интерьер, новые возможности и со-
вершенно новая философия учреждения, которая предпо-
лагает, что полноценными хозяевами библиотеки станут 
наши посетители. Вся работа библиотеки будет проходить 
с использованием информационных технологий. Думаю, 
первое, на что обратят внимание наши посетители, когда 
мы откроемся, это обстановка. Библиотека будет поделена 
на зоны, в каждой из которых можно уютно устроиться с 
книгой, ноутбуком, пообщаться с друзьями. Такие зоны бу-
дут перемежаться с так называемыми зонами активности. У 
посетителей появится выбор, чем заняться. Например, одни 
предпочтут посидеть с книгой в тихой зоне. Другие – поуча-
ствовать в мастер-классе или встрече с интересными людь-
ми. Заработают киноклуб, фотозона, где можно будет фото-
графироваться и фотографировать. Всё бесплатно. Сейчас 
также приобретаем различную оргтехнику и оборудование: 
компьютеры, ноутбуки, флипчарт, интерактивный глобус, а 
также мягкие кресла, пуфики для детей. Мебель будет пол-
ностью обновлена. Формируем станцию выдачи книг. Пла-
нируем даже приобретение робота-помощника. Вот такие 
серьёзные и очень приятные перемены! 

2019 год. Елена Викторовна Савоськина принимает в своей библиотеке гостей 
в ходе Всероссийского просветительского проекта «Спасите пушкинский язык!», 

организованного Орловским региональным отделением Союза российских писателей
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– А как же стеллажи для книг, сам книжный фонд – он 
что, будет сокращаться? 

– Нет, конечно! Наоборот. У нас в настоящий момент 
23 тысячи экземпляров книг детской библиотеки, она вре-
менно обосновалась у нас, 19 тысяч нашей, районной. Плюс 
пять тысяч экземпляров купили в рамках создания модель-
ной библиотеки. Итого почти 50 тысяч единиц. Но книж-
ный фонд уже не будет сконцентрирован в одном месте – 
книги будут размещены во всех зонах по всей библиотеке 
так, чтобы удобно было отыскать любую по читательским 
предпочтениям и отраслям знаний. Например, философии, 
социологии, медицине. Конечно, в большом количестве бу-
дет представлена художественная и научно-познавательная 
литература, отдельные секторы классики, современной по-
эзии, прозы, детских изданий. Кстати, детский уголок будет 
и современным, и функциональным: с интерактивными 
играми, познавательной и развивающей литературой. 

– В районе есть детская библиотека. Не будет ли дубли-
рования? 

– Детская библиотека останется на прежнем месте. Но 
условия для детей будут созданы и у нас. Если, к примеру, 
родители придут к нам с детьми, а это случается нередко, не 
будет проблемы, чем их занять. Для детей приобретены не 
только новые книги известных авторов, но и современных, 
а также много разных настольных и развивающих игр. Это 
одно из условий формирования модельной библиотеки. 

– Если не секрет, в какую сумму обойдётся создание та-
кого интерактивного книжного дома? 

– На реализацию проекта выделены федеральные сред-
ства в сумме 10 миллионов рублей. Из них к настоящему 
моменту освоено более четырёх миллионов. На два с лиш-
ним миллиона приобретены новые книги. Полностью вы-
полнен утверждённый перечень, который был составлен по 
опросам и анкетированию жителей района, наших постоян-
ных читателей. Постарались учесть все вкусы и интересы 
читателей разных возрастов. О предпочтениях скажу так: 
в первых рядах стоят классики отечественной литературы: 
Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, конечно, Ле-
сков, чьё имя носит наша библиотека, его в Свердловском 
районе очень любят. 

– А что предпочитает молодёжь? Читает ли она, во-
обще, книги? 

– Конечно, читает! Пусть не так активно, как прежде, но 
молодых читателей у нас немало. Молодёжь интересует боль-

ше современная проза – например, Борис Акунин, Дина Руби-
на, фэнтези, детективы. Средний возраст читателей возвра-
щается к Фёдору Абрамову, спрашивают деревенскую прозу 
других авторов. Подмечено, что интерес к чтению, к той или 
иной книге резко возрастает, если появляется её экранизация. 

– Что изменится в вашей работе, в работе коллектива 
с открытием модельной библиотеки? 

– Думаю, это будет совсем другая работа. И функциональ-
но, и эмоционально. Начнём с того, что книги наши читатели 
будут выбирать сами, и каждая книга будет снабжена штрих-
кодом. С внедрением RFID-технологий процесс выдачи книг 
станет совершенно другим, упростится. RFID-технология – 
это система связи, когда сам человек может выбрать и полу-
чить нужную книгу без участия библиотекаря. Это удобно и 
современно. 

– А что в коллективе об этом говорят? Нет страха пе-
ред грядущими новшествами? 

– Скрывать не буду: немного волнуемся. Как-никак – но-
вые технологии, новое оборудование. Его надо освоить, на-
учиться с ним работать. Вот приобрели недавно сенсорные 
киоски, которыми будем пользоваться и мы, и наши читате-
ли. Опять же оборудование для проведения мастер-классов, 
караоке. Да, именно караоке, наша молодёжь очень просила. 
На втором этаже будет устроен такой культурно-досуговый 
зал для занятий фитнесом, проведения лекций, вечеров и 
так далее. Скучно не будет, это точно. Ждём в свою команду 
молодых специалистов. Уже приняли в штат программиста. 

– Елена Викторовна, на чью поддержку рассчитываете? 
Кто сегодня актив библиотеки? 

– Без помощи главы района Виктора Алексеевича Рож-
кова и поддержки коллег-библиотекарей, прежде всего из 
пушкинской библиотеки Орла, мы бы, наверное, не выигра-
ли конкурс, не получили федеральные деньги. Спасибо всем 
огромное! Что касается актива, он у нас удивительный. Здесь 
люди разных возрастов и специальностей: работники куль-
туры, музея, учителя школ и детской школы искусств, всех 
не перечислишь. Они наши искренние друзья и помощники 
во всех начинаниях! Есть у нас и волонтёры – хранители, как 
мы их называем. В основном это молодые ребята, школьники 
и студенты вузов. Наша смена. Они хранят память о посёлке, 
районе, изучают и пишут историю края, берегут и переда-
ют другим наши добрые традиции. Всем им низкий поклон! 
Остаётся заметить, что открытие модельной библиотеки в 
Змиёвке намечено на 1 октября 2021 года. 

Библионочь. 2021 год Плосковская сельская библиотека
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Новые книги орловских писателей

Геннадий МАЙОРОВ

В����� ��е������

Свернув с шоссе на извечно исковерканную сель-
скую дорогу, машина хрюкнула, угодив правым 

колесом в залитую водой ямку, и затихла, жалобно 
простонав на прощанье.

– Ядрить её в корень, – вяло выругался водитель Ва-
силий, видимо, привыкший к подобным передрягам. 
Скосив глаза на пассажира, добавил: – Всё, Петрович, 
приехали. Колесо видать прокололи. Я же говорил – 
подвеску надо менять…

– Как не вовремя, – замотал головой Иван Петро-
вич Рябов, редактор московской газеты. 

В районе его ждал представитель Минсельхоза, 
прибывший вручать орден местному передовому ме-
ханизатору и подводить итоги успешной уборочной 
кампании. Засуетившись, дёрганым  движением Рябов 
извлёк из кармана телефон, но дозвониться не удалось: 
абонент недоступен.

Водитель с видом знатока изрёк:
– Бесполезно. Здесь низина, не берёт.
– Но надо же что-то делать, Василий. Меня люди 

ждут, – редактор растревожился, прикусил губу.
– Вот что, – успокоил шофёр, – по карте тут кило-

метрах в двух-трёх село должно быть и почта. Вы пока 
посидите, а я пойду насчёт помощи потолкую. Давайте 
ваш номер телефона, сообщу о задержке.

Рябов поспешно написал на вырванном из блокно-
та листке спасительные цифры и напутствовал:

– Ты, Василий, объясни потолковей, так мол и так…
– Да уж разберусь, Петрович, мне не впервой. – И 

ушёл в сторону видневшихся на обозримом горизонте 
домов.

Рябов несколько минут сидел неподвижно. Человек 
динамичный, он терялся в обстоятельствах, когда не-
чего было делать. Места себе не находил от безделья, 
а тут…

Откуда-то сверху тёмной тучей налетела стая кри-
кливых ворон. Облюбовав корявые ветви придорож-

ных тополей, скандальные птицы продолжали переру-
гиваться на все лады, действуя на нервы. Рябов вышел 
из машины, намереваясь размять ноги и прогуляться 
вдоль дороги. После недавнего унылого осеннего до-
ждя обочина раскисла, скользила, но рядом запри-
метилась с виду более устойчивая тропинка. На неё и 
шагнул редактор. Избавляясь от назойливого воронье-
го карканья, Рябов безотчётно стал удаляться в сторо-
ну. Спустившись в небольшую ложбинку, он аппетит-
но вкусил почти забытую в городской суете тишину и 
запах подопревшей полыни. 

– День добрый, мил человек! – Рябов не сразу заме-
тил застывшего поодаль старичка в телогрейке и лома-
ной шапке. Тот стоял, опершись на длинную крепкую 
палку, и оценивающе ухмылялся.

– Здоров, папаша, – машинально ответил редактор, 
но сбавил шаг; местный старожил мог быть полезен. – 
Скажите, далеко отсюда Подзавалово?

– Эк, хватил, – покачал головой старичок, – почи-
тай вёрст двадцать. Пешком не осилить, да ещё по на-
шей хляби… А вы, просите, по какой надобности туда?

– Там чествуют вашего комбайнёра Фёдора Селива-
нова, а я из газеты.

– А чего это наш Федька натворил-отчебучил?
– Говорю же, заслужил он хорошей работой вся-

ческих почестей. А вот мы на дороге застряли, шофёр 
мой пошёл в сельсовет за помощью. Опаздываем, зна-
чит.

– Ну-ну, – старичок закряхтел, мелкими шажками 
двинулся навстречу. – Чем же вам подсобить? Ума не 
приложу…

– Ничего, отец, как-нибудь справимся. Я вот тут 
погуляю пока.

– Да тут давно никто не гуляет, – хитро прищурился 
старожил, – тропинка на кладбище ведёт. Была дерев-
ня Макариха, когда-то люди жили вольготно, справно. 
А потом война, хрущёвские закидоны. Кто уезжал, а 



Новые книги орловских писателей

Новый Орёл+XXI век № 21/2021                                                                                                                                                                                                                                                                            25

старики, знамо дело, дотягивали до погоста. Как-то бы-
стро и незаметно деревуха наша вымерла, иссохла зем-
лица, а потом и кладбище зарастать стало. Будто и не 
плодилась здесь жизнь…

– Постойте, постойте, как, говорите, деревня назы-
валась?

– Макариха, – старичок приблизился, с интересом 
разглядывая внезапного гостя. – А что, знакомое про-
звание?

– Господи, так у меня отец родом из этих мест, прав-
да, как в армию ушёл, так и не вернулся домой. Мы уже 
с сестрой в Москве родились.

– А как батю звали? – старичок зашамкал беззубым 
ртом, глаза его от порывов ветра заслезились.

– Пётр Макарыч Рябов. А что, вы его знали?
– Петьку что ли? – натужно засмеявшись, дед хлоп-

нул себя по ноге. – Да мы с ним почитай погодки, вместе 
на войну пацанами сбежали.

У Рябова перехватило дух. Он расстегнул верхнюю 
пуговицу пальто, ослабил узел шарфа.

– Это ж надо, какая встреча! – Рябов не знал, как со-
владать с нахлынувшими эмоциями, внутри всё закло-
котало и забурлило; за долгую репортёрскую кочевую 
жизнь он много чего повидал, но и представить себе не 
мог, что такое возможно.

– А вы давно здесь не были? – старичок посерьёзнел, 
устало опершись на палку.

– Всё собирался, даже когда отец жив был, – смутил-
ся Рябов. – Он мне много о своей малой родине расска-
зывал… Да самому всё недосуг приехать. И вот тебе раз 
– нежданно-негаданно…

– А я Трофимыч, – почти шёпотом в глубокой задум-
чивости изрёк старик. – А Федька, значит, Селиванов 
мой двоюродный внук.

– Так давайте вместе махнём в Подзавалово, – рас-
чувствовавшись, раскинул руки Рябов; ему хотелось об-
нять хлипкого неухоженного старичка, прижать к гру-
ди, как когда-то отца, который при жизни не очень-то 
был избалован теплом и лаской.

– Да не, – отмахнулся Трофимыч, – я своё давно от-
гулял. Вот, один-то и остался со всей деревни. Мой до-
мишко во-он там, на косогоре. А сюда хожу проведать 
жену-покойницу Анфису. Недалеко от неё и твои пред-
ки лежат…

– Как, кто? – Рябов ощутил неприятное жжение в 
груди, проклятое давление полезло вверх.

– Тихо, тихо, сынок, – старичок уже был рядом, неожи-
данно цепкими руками крепко схватил за лацканы пальто, 
встряхнул что есть мочи. – Вижу, переживаешь, это хо-
рошо. Совесть, стало быть, от отца передалась… Ничего, 
что раньше не сподобился. Как говорится, лучше поздно, 
чем никогда. Хочешь, я тебя проведу на могилку бабушки 
твоей Марфы Захаровны? Знатная женщина была, первая 
красавица в округе. И отец твой весь в неё, девки букваль-
но слипались, как на мёд… Ну так что, пойдём?

Рябов оглянулся: не вернулся ли шофёр? того не ви-
дать, и кивнул в знак согласия: «Пошли!»

Трофимыч ловко орудовал палкой, не позволяя себе 
скатываться на мокрой траве. Шёл он расторопно и уве-
ренно, не смотря на почтенный возраст. По дороге, не 
оглядываясь, через плечо, вёл беседу:

– Я ведь председателем колхоза был в горбачёвскую 
пору. Но не по мне их дикие порядки, ушёл на пенсию. 
Ладно, в войну люди надрывались, и после Победы вка-
лывали не покладая рук. За палочки, потом – за гроши. 
Но почему же спустя столько лет после лихолетья мы 
так и не поднялись, не уберегли землю? Конечно, вам 
там в столице недосуг крестьянскими бедами горюнить-
ся. А что станет, когда мы уйдём? Совсем дорогу забуде-
те к отчему дому, к истокам…

Сквозь пожухлые буйные заросли репейника и бор-
щевика с трудом угадывались верхушки осиротевших 
деревянных крестов. К большинству могил не подо-
браться. Лишь в одном месте змеилась узенькая троп-
ка, проложенная Трофимычем. Он резко остановился 
около почерневшей от осадков и ржавчины оградки, 
указал пальцем на осевший холмик с остатками над-
гробия:

– Вот тут твоя бабка лежит. Как видишь, скоро и сле-
да не останется, некому ухаживать. Одна здесь, мужа-то 
на фронт проводила в сорок втором, твой дед и сгинул 
без следа подо Ржевом…

Рябов непроизвольно потянулся к холмику, намере-
ваясь смахнуть грязь и увидеть хоть какую-то надпись. 
Трофимыч остановил:

– Нет там ничего, один только я знаю. Записи были 
в сельсовете, но за это время столько воды утекло… 
Хотя ты мужик грамотный, захочешь, раскопаешь что-
нибудь в архивах. Но это уже дело твоё. А по мне и то 
хорошо, что ты случайно здесь оказался. Я как бы тебе 
эстафету передал. Скоро-то и мне на покой уходить… 
Вот тут моя Анфиса похоронена. Если вспомнишь, на-
помни Федьке, чтобы приладил меня рядом с ней, всю 
жизнь не разлей вода были. А не вспомнишь, греха осо-
бого нет: кто я тебе?! Да и вообще никто никому ничем 
не обязан…

Сквозь шорох ветра с дороги донеслись автомобиль-
ные гудки. Рябов встрепенулся:

– Это мой Василий помощь раздобыл, пора возвра-
щаться.

Уловив печальный взгляд Трофимыча, Рябов нелов-
ко пожал ему руку и заговорил, словно извиняясь:

– Нам ехать надо. Давайте, я вас подвезу до дома. А 
может быть, на обратном пути заскочу…

– Не стоит. До моей хаты дороги нет. Да и не увидим-
ся мы боле. Чего уж толковать…

В глазах старика разливалась тоска. Он знал, о чём 
говорил. И в этом была сермяжная правда жизни. Со-
кровенные мечты, простые житейские желания всегда 
пожираются неотвратимостью кутерьмы, которая вла-
ствует в этом мире. 

И уже в машине Рябов, поостыв, засомневался, что 
сможет когда-нибудь сюда вернуться. Хотя на всякий 
случай сказал Василию:

– Будь добр, запомни это место и вот тот домишко на 
пригорке, где живёт Трофимыч.

Словно из ниоткуда обрушилась стая оголтелых во-
рон, закружила над автомобилем чужаков и оглушила 
руладами пожарных сирен.

Шофёр удивлённо пожал плечами, но всё же смирен-
но ответил:

– Будет сделано, шеф…
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Книга, написанная жизнью
10 сентября известному орловскому журналисту и писателю, депутату 

последнего Верховного Совета СССР Владимиру Самарину исполнилось 75 лет

– Владимир Иванович, давай-
те сразу о главном: над чем вы 
сейчас работаете?

– Только что закончил рабо-
ту над романом «Бабья слобода», 
внёс последние правки, теперь 
дело за малым – издать. Надеюсь, 
издательство «3-е ИЮЛЯ» помо-
жет ускорить этот процесс.

– Расскажите, о чём эта книга?
–  О жизни, военной и после-

военной жизни в Орле. Работа 
над этой книгой продолжалась 
много лет. В своё время, когда я работал в молодёжной га-
зете, а затем в «Орловской правде», выходили мои очерки о 
наших земляках, подпольщиках, сражавшихся с немецкими 
оккупантами. Это были разрозненные материалы, которые 
появлялись по мере обнаружения новой информации, но-
вых фактов в архивах, других источниках, литературе по-
слевоенных лет. 

Думаю, не только меня всегда волновал вопрос: а как 
жили простые орловцы во время оккупации и в первые 
годы после освобождения Орла? В первую очередь, в быто-
вом плане. 

Мне в какой-то степени воссоздать картину помогали и 
личные впечатления. Впечатления 4-х – 5-летнего мальчиш-
ки, испытавшего на себе все житейские тяготы послевоен-
ных лет. Что особенно врезалось в память? Вокруг меня, 
куда бы ни пошёл, – везде одни женщины. На нашей улице в 
то время обитал только один мужчина. Он был на костыле, 
у него не было глаза. Говорили, что он партизанил, участво-
вал в боевых операциях. 

Помню, как женщины копались на участках земли, кото-
рые полагались тем, чьи мужья погибли на войне. У многих 
были дети: по три, по четыре ребёнка, и свои, и приёмные, 
сироты. А у того мужика, что без глаза, и вовсе детей было 
восемь! Представьте себе, каково им выжить в условиях, 
когда не было ничего?! Голодали все, ели траву, лебеду, гни-
лую картошку. Это же просто адская ситуация! Вот об этом, 
о женской доле после войны и повествует роман. И одно-
временно в книге есть куски, которые как бы возвращают 
нас в военную пору, в период оккупации.

– Насколько я помню, эта тема всегда волновала вас…
– А как она может не волновать? Ведь мы хотим знать 

правду, настоящую правду. Прошло много лет, участников 
и очевидцев тех трагических событий, до конца не иссле-
дованных и вызывающих  массу вопросов, уже не осталось. 
Но истина она ведь времени не неподвластна. К ней нужно 
идти, искать, собирать по крупицам,  опровергая домыслы и 

откровенную ложь. О чём я гово-
рю? До сих пор есть немало людей, 
кто любит делить всех на «наших» 
и «не наших», определять, кто 
больший патриот, а кто меньший. 
Настоящими патриотами называ-
ют тех, кого хорошо знают, кто на 
слуху.  А что мы знаем о тех, кто 
остались в занятом врагами Орле, 
кто якобы работал на немцев, и 
кого сами оккупационные власти 
расстреливали или приговарива-
ли к повешению? 

Надо полагать, что казнили тех, кто работал против них, 
собирал и передавал нужную информацию, саботировал 
работу, не хотел жить по указке врагов. Таких было много. 
Расстрелять могли за неявку на работу, на расчистку, к при-
меру, дорог или улиц. Разве они не патриоты?!

– А какой была жизнь в городе сразу после изгнания фа-
шистов?

– Всё, что принесла с собой война, отразилось на людях: 
вдовством женщин, сиротством детей, искалеченным здо-
ровьем, сломанными жизнями и судьбами тех, кто воевал 
и остался жив. Представьте себе, после ухода немцев даже 
милиционерами в городе тоже были женщины, поскольку 
не было мужиков. На расчистке завалов, уборке улиц от  
битого кирпича и мусора, на любых строительных работах 
трудились только женщины, молодые девчонки, кого не 
успели отправить в Германию или кто вернулся в Орёл из 
партизанских отрядов. В книге есть эпизод, когда в город 
возвратились девушки из группы педагогического училища. 
В этой группе на фронт добровольцами ушли одиннадцать 
ребят, остались в живых только трое. Из них двое имели 
ранения. Они есть как персонажи в романе. Есть и люди, 
которые оставили в Орле следы удивительной борьбы с 
фашистами. Об этом в своё время написал  в своих книгах 
Матвей Матвеевич Мартынов, известный исследователь 
документов, связанных с оккупацией Орла. Он был руково-
дителем архивного отдела Орловского отделения КГБ, знал, 
видел, изучал огромное количество документов, связанных с 
военным периодом в нашем городе. Больше того, он изучал 
те документы, до которых мы не можем добраться даже се-
годня.

...Взрывы, диверсии были на железнодорожной станции, 
на перегонах, подрывались рельсы, портилось оборудова-
ние. В Орле всю войну работал подпольный госпиталь, име-
на врачей Турбина, Гусева, медсестры Ивановой, многих их 
коллег вошли в историю борьбы с оккупантами. Но есть и 
другая сторона, о которой нельзя молчать. Как так случи-

Он не нуждается в особенном представлении. Яркий публицист. Интереснейший 
собеседник. Человек разносторонних знаний. Автор десятка книг. Он и сегодня не си-
дит без дела. Потому что по-другому не может. 

В канун дня рождения мы встретились и побеседовали с юбиляром.
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лось, что в городе были оставлены три 
госпиталя, в которых находилось около 
тысячи раненых? Этих раненых взвали-
ла на себя и спасала от гибели Русская 
больница.

 В «Бабьей слободе» есть письма не-
которых людей, которые выжили, бла-
годаря великому мужеству персонала 
русской больницы. Эти письма больно 
читать. Авторы писем называют имена 
врачей, медсестёр, нянечек, которые 
работали, каждый день рискуя своей 
жизнью. А что мы знаем о бургомистре 
Орла Шалимове, которого причисляли 
к предателям? Почему он согласился на 
эту должность? Может быть, он вовсе 
и не был предателем, а выполнял осо-
бое задание наших спецслужб? Ведь не 
за верную же службу рейху немцы его 
расстреляли? Об этом можно узнать из 
книги «Герои подполья», вышедшей в 
своё время в издательстве «Молодая гвардия», где был очерк 
Мартынова «Это было в Орле». Многие факты, эпизоды 
борьбы, имена людей до сих пор остаются неизвестными. 
Как-то в областном архиве в одной из папок я увидел ли-
сток, где было написано: «Курсы подготовки диверсантов». 
И список из 102 фамилий. Кто они? Возможно, их оставля-
ли в городе как раз для подпольной работы. К сожалению, 
более точных сведений на этот счёт пока найти не удалось. 

– Но ведь были и те, кто реально работал на немцев, пре-
дал свою страну?

– Кто ж спорит, конечно, были. Хочу  поведать историю 
одного такого изменника по фамилии Октан. Он был ре-
дактором газеты «Речь», издававшейся в период оккупации 
Орла на русском языке. Совершенно случайно я выяснил, 
что эта фамилия вымышленная. А выяснить удалось благо-
даря телефонному справочнику ещё довоенного времени. 
Именно в нём я наткнулся на другую фамилию – Натко. 
Прочтите её наоборот, получится Октан. Почему я уверен, 
что это один человек? До войны этот Натко – Октан воз-
главлял крупное почтово-телеграфное отделение на узловой 
станции Орёл. То есть был не простой фигурой. И у него, 
в силу занимаемой должности, имелся домашний телефон, 
что являлось тогда крайней редкостью. Про этого Натко хо-
дило немало разных версий, что он, якобы, прибыл из Одес-
сы, что его до войны даже разыскивали. Сам о себе он писал 
и представлялся, как «заслуженный деятель». Или «заслу-
женный работник». Обычно так делают разного рода про-
ходимцы и тёмные личности. Работая у немцев, этот Октан 
нередко ходил в мундире СС. 

Под стать ему в той же газете «Речь» был его зам, такой 
же предатель по фамилии Соколов, учитель по образова-
нию. Так или иначе их фигуры прослеживаются в романе. 
Судьба их сложилась, как и подобает изменникам. Октан 
был пойман нашей контрразведкой и повешен в городе Бо-
бруйске. Соколов долго мотался с отступавшими немцами и 
попал к американцам. Следы его исчезают.

– Как вы думаете, узнаем ли мы когда-нибудь правду, по-
чему так позорно был сдан Орёл в октябре 1941 года?

– Для многих до сих пор не ясно, кто принял решение 
вывести из города все воинские части: четыре военных учи-
лища, где были сотни курсантов, 5 противотанковых артил-

лерийских полков, 48-й запасной стрелковый полк. Одни 
уходили в сторону Болхова, другие в сторону Мценска и 
Ельца. В Ельце оказались и работники тогдашнего обкома 
ВКП(б), которые эвакуировались одними из первых. 

Известен один весьма любопытный эпизод: ответствен-
ный работник управления НКВД в Орле Кондратий Фирса-
нов вспоминал: «Перед самым приходом немцев я позвонил 
наркому (надо думать, «своему», то есть Берии, хотя прямо 
эта фамилия не называется) с вопросом: «Что делать?» Ему 
отвечают: «Орёл не оставлять, не сдавать ни в коем слу-
чае». На вопрос наркома: «Чем располагаете?», Фирсанов 
перечисляет части, которые к тому моменту уже ушли. И 
ещё есть в городе два комсомольских истребительных ба-
тальона. Там были пацаны, 15-16 лет. Вооружены винтовка-
ми и коктейлями Молотова. Берия сказал: «Через 5-6 часов 
в Орёл прибудет десант. И танковая бригада. Держитесь, 
сколько можете». 

Десант, как известно, прибыл на орловский аэродром, но 
тут же погиб, немцы расстреливали наших солдат из танко-
вых орудий. 

К вечеру во Мценск прибыли танки Катукова. Про-
славленный полководец потом вспоминал: навстречу ему 
движутся отходящие из Орла части. На хорошем авто едет 
командующий Орловским военным округом генерал-лейте-
нант Тюрин. Катуков спрашивает: «Товарищ генерал, куда 
колонна идёт? «Во Мценск». «А как Орёл?» «Там немцы с 
трёх сторон давят. Отходим». 

Мы знаем, как воевал Катуков, задержав врага на не-
сколько дней. А Тюрин за сдачу Орла был арестован, нахо-
дился под следствием, в начале 1942 года осуждён на 7 лет, 
но вскоре судимость была снята, его просто понизили в 
должности.

К сожалению, многие страницы, связанные с этой тра-
гической для нашего города историей, с оккупацией до сих 
пор не открываются. Только по одному оккупированному 
Орловскому району хранятся без доступа 1300 дел. А не 
дают их потому, что нет описи. А тут ещё Госдума приняла 
документ, который продляет ещё на 25 лет дела, связанные 
с коллаборационизмом с 1941 года. Это влияет на поиск той 
самой истины о военной оккупации в нашем городе...  

                                            Михаил КОНьШИН

1990 год. Фрагменты депутатской 
деятельности Владимира Самарина
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– Орловская земля богата литературными талантами, 
какие из них Вам наиболее близки?

– Иван Алексеевич Бунин – мой любимый писатель. Он 
самым тесным образом связан с Орловской землей, она за-
печатлена в его творчестве и ярко отразилась в его биогра-
фии. Но, если говорить в целом о писателях-орловцах, то 
мне близок и Тургенев. А что касается Бориса Константи-
новича Зайцева, творчеством которого занимаюсь уже мно-
го лет, то он непосредственно с Орлом связан мало. Зайцев 
родился в Орле, и этот факт биографии он всегда упоминал 
и гордился тем, что включён в плеяду писателей, порождён-
ных Орловской землей. А они составили славу русской ли-
тературы, особенно во второй половине XIX – начале XX вв. 

– Кажется, многие писатели-орловцы противопоставле-
ны и во времени, и в нравственных категориях. Мне, напри-
мер, было жутко услышать в фильме о. Тихона (Шевкунова) 
«Гибель Империи. Российский урок», что русские литерато-
ры активно поддерживали террористов, у Леонида Андрее-
ва в доме даже был их штаб, где изготавливались бомбы для 
террористических атак?

– Это очень сложный вопрос, потому что почти все 
крупнейшие русские писатели в той или иной степени были 
связанны с экстремизмом. Пушкин в возрасте 17 лет писал о 
том, что мечтает видеть смерть царя и его детей. Писателей 
отправляли в ссылки, подвергали административным на-
казаниям. История русской литературы и в целом русской 
культуры сложилась так, что именно революционно-демо-
кратическая направленность приветствовалась ее предста-
вителями. Может быть это связано с оценками Белинского, 
который оказал большое влияние на литературу второй по-
ловины XIX века.

Давайте вспомним историю переписки Белинского с Го-
голем. Знаменитое письмо Белинского было реакцией на 
выход книги Гоголя «Выбранные места из переписки с дру-
зьями», где писатель указал на возможность общественного 
развития России в виде патриархальной утопии с царём во 
главе, практически включаясь в официальную идеологию: 
«православие, самодержавие, народность». Но Гоголь вклю-
чается не как номенклатурщик, а как человек, прошедший 
сложный путь нравственных и духовных исканий. Он вы-
страдал этот религиозно-утопический идеал. Белинский же 

высказался об этом очень резко, не стесняясь в выражени-
ях, исхлестал Гоголя в своём письме, называя его «пропо-
ведником кнута, поборником невежества». Гоголь ответил 
ему очень сдержанно, интеллигентным письмом, что было 
своеобразным уроком Белинскому в ведении дискуссии. 
Но, как написали последующие исследователи творчества 
писателя: «Русская литература пошла не за Гоголем, а за Бе-
линским». Обществу была более близка позиция Белинско-
го: надо разрушить эти рабские идеалы. 

Наше современное отношение, конечно, меняется. В со-
ветском литературоведении все революционные идеи счи-
тались прогрессивными и единственно правильными. И 
нам внушили с детства, что свободолюбивая лирика Пуш-
кина и революционно-демократические идеи Чернышев-
ского двигали литературой. Сейчас мы меняем взгляды и 
оценки, нельзя что-то сказать однозначно. Это зависит от 
позиции самого человека. Например, позиция о. Тихона по-
нятна. Он на стороне Гоголя, который считал, что прежде 
всего каждому надо совершенствоваться нравственно и ду-
ховно – и это путь развития общества. Такой же позиции 
придерживались и многие крупные писатели, в том числе 
орловские, например, Николай Лесков. И Борис Зайцев. Он 
не был революционером, не потому что не скрывал кого-то 
в 1905 году, наоборот, он отметился в рядах свободолюби-
вых. Но Зайцев свою позицию по-другому сформулировал. 
В романе «Дальний край», где речь идёт о революции и ду-
ховном самоопределении личности, автобиографический 
герой Пётр Лапин постепенно приходит к идее духовной 
эволюции. Он считает, что культура может улучшить обще-
ство, а отнюдь не терроризм. Там показана судьба Степана, 
который совершает террористический акт, бросает бомбу, 
но погибает не чиновник, а невинные люди. Скрывшись 
за границей, Степан находит у хозяйки Новый Завет и на-
чинает его читать. Происходит внутренний переворот, он 
кается в содеянном, возвращается в Россию, сдаётся вла-
стям, попадает на каторгу. А погибает он «за други своя», 
когда берёт на себя чужую вину. Сам Зайцев избирает для 
себя путь не только культуры, но и религии. Он приходит 
к православию во время Гражданской войны, потому что 
считает, что «хаосу революции противостоит свет Еванге-
лия, церкви». 

Литературный процесс 
в схему не укладывается

Предлагаем вашему вниманию интервью с доктором филологических наук, 
профессором ИГН МГПУ Аллой Витальевной Громовой. Сфера её профес-
сиональных интересов – русская литература Серебряного века и Русского 
зарубежья, поэтика прозы ХХ-XXI веков, художественно-документальные 
жанры словесности, мифологизм и фольклоризм литературы. 

Алла Витальевна – представитель петербургской школы литературоведения, хотя сейчас преподаёт в Москве. Окончила филологический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета, кандидатскую диссертацию защитила в 1999 году, докторскую – в 
2009-м. Алла Витальевна автор 170 научных и учебно-методических работ, среди которых монографии: Проза Б.К. Зайцева: Поэтика жан-
ра и стиля; Жизнь и творчество Л.Ф. Зурова (в соавторстве с В.Т. Захаровой); Б.К. Зайцев во Франции; Жанровое своеобразие творчества 
Б.К. Зайцева 1922-1972 годов: Литературно-критические и художественно-документальные жанры. Как вы поняли, она является одним из 
крупнейших исследователей творчества Бориса Зайцева, нашего земляка, забытого, но не исчезнувшего из русской литературы.
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– А на творчество Бориса Зайцева повлияли земляки-пи-
сатели?

– Конечно, Тургенев. На этот вопрос сам Зайцев отве-
тил неоднократно. Он написал ряд статей об этом писателе. 
Первую он задумал ещё в 1918 году. В начале 30-х годов, уже 
в эмиграции, Зайцев создаёт художественную биографию 
«Жизнь Тургенева» и в дальнейшем пишет статьи о Турге-
неве вплоть до 60-х годов. О близости этих авторов писала 
и критика. Есть и современные научные исследования на 
эту тему, в том числе и орловских учёных, например, книга 
Натальи Александровны Куделько, посвящённая влиянию 
Тургенева на писателей XX века. Стремление к гармонии, 
определённый идеализм в восприятии окружающего мира, 
идеальные женские образы, то, что мы находим у Тургенева, 
у Зайцева тоже присутствует. Есть переклички и на уровне 
стиля, и на уровне мировоззрения. 

Интересно, что биография Тургенева, написанная За-
йцевым, беллетризованная. То есть не официальная, по 
словам Ходасевича, где герой должен предстать «в мунди-
ре Апполлонова департамента». Большее внимание уделе-
но внутреннему миру писателя, его психологии, включая 
бессознательные движения души. Зайцев в своих биогра-
фиях (а он потом написал ещё две – Жуковского и Чехова) 
уделяет внимание трём аспектам: любовь в жизни писате-
ля, вопросы веры, отражение внутреннего мира в творче-
стве. И о Тургеневе Борис Константинович пишет, что он 
не был религиозен, но был суеверен. Тут Зайцев опирается 
на «таинственные повести» Тургенева – новаторское про-
изведение русской литературы того времени. С одной сто-
роны, мы видим там традиции романтизма с его интересом 
к загадочному, с другой – новые представления о сознании 
и психике человека. В конце XIX века, когда в русской ли-
тературе начал формироваться символизм, Мережковский 
в своей знаменитой книге «О причинах упадка и о новых 
течениях современной русской литературы» дал трактовку 
творчества Тургенева с мистических позиций. А Зайцев за-
мечает, что Тургенев суеверен: он мистик, но «мистика его 
не православна». У него есть ощущение присутствия в жиз-
ни чего-то запредельного, но это нечто тёмное, не просвет-
лённое православной верой. И в этом отношении Зайцев с 
Тургеневым расходятся. 

Тут нельзя не сказать, что Зайцев находился под боль-
шим влиянием Мережковского в своих критических сужде-
ниях. А именно Мережковский возобновил 
разговор о том, что в русской литературе 
существуют две линии: Пушкина и Гого-
ля. Первая – это искусство ради искусства, 
вторая – напряжённый духовный поиск, 
где литература осознаёт себя чем-то боль-
шим, чем только искусство. К Пушкинской 
линии причисляли Тургенева, Чехова и 
Бориса Зайцева. К Гоголевской – Достоев-
ского, Андреева и Ремизова. У них мир – не 
гармония, а острые углы действительности. 
Но подобное деление очень условно, по-
скольку это схема, а литературный процесс 
в схему не укладывается. 

– Скажите, Вам как специалисту имен-
но по литературному наследию Бориса За-
йцева, не обидно, что в Орле даже нет его 
музея?

– Почему? В Орле была экспозиция, 

посвящённая Зайцеву, в музее писателей-орловцев. Но, 
по-моему, сейчас она закрыта. В Калуге одно время суще-
ствовал музей Зайцева, но не государственный, организо-
ванный потомками рода Зайцевых, которые популяризиро-
вали творчество Бориса Константиновича на родине в 90-е 
годы. Музей имеет смысл делать, когда есть некие предметы 
быта, стены, которые навеяли что-то в творчестве. В этом 
смысле логичнее сделать музей Зайцева в Москве. Потому 
что именно там он состоялся как писатель. 

– Один из основных трендов литературоведения XXI 
века – возрождение имён забытых писателей. Бориса Зайце-
ва можно назвать «забытым»?

– Можно было его так назвать в 80-е годы прошлого века. 
Борис Константинович уехал из России в 1922 году, причём, 
как многие эмигранты первой волны, он думал, что уехал 
ненадолго и вернётся на родину. Его ближайший друг Иван 
Новиков, например, остался и стал большим чиновником 
от литературы. Или Николай Телешов – центр кружка «Сре-
да», который тоже был близок Зайцеву, остался в СССР. А 
Иван Бунин уехал, и они подружились с Зайцевым именно 
в эмиграции, хотя их жёны были знакомы и ранее. Более 
того, Бунин познакомился со своей будущей женой в доме 
Зайцевых. Борис Константинович не спасался от советской 
власти, а отправился на лечение за границу, теоретически 
мог бы и остаться дома. Последняя его книга при жизни вы-
шла в России в 1922 году. А потом его до конца 80-х годов 
не издавали на родине. Даже в эпоху оттепели, когда были 
возвращены произведения Бунина, Шмелёва и Цветаевой, 
Зайцева не вернули. Его имя не было запрещено, оно упо-
миналось в академических изданиях мелким шрифтом. При 
подготовке полного собрания сочинений Тургенева Люд-
мила Николаевна Назарова, сотрудник института русской 
литературы, даже переписывалась с Борисом Зайцевым как 
знатоком этого писателя. И приезжала в Париж на встречу с 
ним. Это был прорыв в знакомстве с Зайцевым нашей чита-
ющей публики, потому что Назарова опубликовала статью 
о биографии Тургенева, которую написал Борис Константи-
нович. Но никто не представлял ни масштаба, ни особенно-
стей дарования Зайцева. Просто был такой «представитель 
декадентского пессимизма» и «белоэмигрант».

– Но Бунина, как ни хотели, забыть не смогли. Это вели-
чина таланта или ореол Нобелевской премии?

– Конечно, величина таланта. Могу сказать по себе: я 
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впервые прочла Бунина в 14-15 лет, и с тех пор он мой лю-
бимый писатель на всю жизнь. Но тогда я не знала, что он 
Нобелевский лауреат. Большинство читателей, которые 
очаровываются Бунинским текстом, просто не знают об 
этом. Думаю, это абсолютно объективное качество таланта. 
При всей моей любви к Бунину меня задевает его признание 
(не знаю, насколько оно искреннее), что он всегда ненавидел 
математику, потому что не мог представить себе абстракт-
ных понятий. Бунин – писатель, который полностью погру-
жён в плоть жизни, и он непревзойдённый мастер в сфере 
описания реальности. Помните, в «Жизни Арсеньева», во 
многом автобиографической, Арсеньев осознаёт себя писа-
телем, наблюдая детали. Вот он видит человека с красным 
носом алкоголика и думает, что надо запомнить нос, похо-
жий на тройную клубнику, и для него счастье, что он это 
заметил и сможет потом включить в какое-то описание. Вот 
Бунин в этом весь. Сила его таланта ещё в том, что при всей 
этой погруженности в материальный мир он не отказывает-
ся от духовной составляющей жизни. Если бы он был про-
сто описатель, как его упрекали критики, но, как говорит 
тот же Арсеньев: «О, как я уже чувствовал все великолепие 
мира и Бога над ним царящего и этот мир создавшего с та-
кой полнотой и силой вещественности!»

Бунин при жизни в России не был так популярен, как 
Леонид Андреев или Максим Горький. Потому что это пи-
сатель не для всех. О чём бы Бунин ни писал, он затрагива-
ет вопросы философского порядка: жизнь и смерть, смысл 
бытия, место человека в мире, назначение искусства, связь 
поколений. Не случайно уже в 1906 году появился термин 
«новый реализм», произошёл выход на более высокий уро-
вень осмысления – показать бытие через быт. 

Что касается Нобелевской премии, то недавно прочла 
статью Галины Юзефович о ней. Критик пишет, что Нобе-
левская премия считается конъюнктурной, но это не так, 
есть объективные принципы выбора лауреатов. Часто жа-
луются, что Нобелевскую премию получил никому неиз-
вестный писатель. Но, по мнению Галины Леонидовны, воз-
можно, лауреат неизвестен лично вам или в вашей стране, 
а где-то он является популярным автором. Сейчас Нобелев-
ская премия нацелена на расширение представлений о ли-
тературе, потому что раньше её получали прозаики, поэты, 
а сейчас, например, авторы рок-текстов. Юзефович пишет: 
«Нобелевка нас убеждает, что это тоже литература, поэто-
му Стивен Кинг и Джоан Роулинг тоже, видимо, должны её 
получить». 

– Мы знаем, что сейчас Нобелевская премия очень поли-
тизирована, наверное, такой она была всегда. Сегодня даже 
запрещают Киплинга, как расиста и рабовладельца, в такой 
демократической стране, как США. Почему мы отказались 
от идеологического подхода к литературе? И нужен ли он?

– Идеологический подход литературе не нужен. Потому 
что он чужеродный. Литературу нужно изучать и интерпре-
тировать по законам «ею самой для себя устанавливаемым», 
– перефразируя Пушкина. В любой сфере жизни и в любой 
науке есть методы, адекватные материалу. Также и в литера-
туре. Её надо изучать с точки зрения литературоведческих 
категорий. Любая идеология будет схемой, навязанной из-
вне. 

– Что в творческой манере Бориса Константиновича 
Вы хотели бы увидеть продолженным нашими современни-
ками? 

– Зайцев писатель самобытный, со своей творческой ма-

нерой, ни на кого не похожий. И он занимал определённую 
нишу в литературном процессе Серебряного века. Сейчас в 
России уже вышли два собрания сочинений Бориса Зайцева, 
и есть понимание масштаба его таланта. Он вызывает инте-
рес у читателей, особенно православно-ориентированных, 
которых привлекают его идеалы. Зайцев вернулся, в первую 
очередь, как автор «Преподобного Сергия Радонежского», 
и это произведение даже включили в школьную програм-
му в 90-е годы. Он интересен и литературоведам как яркий 
представитель импрессионизма в литературе. В творче-
ской манере Бориса Зайцева привлекает его удивительная 
способность создавать гармоничную атмосферу. Его стиль 
называли акварельным, говорили, что он поэт прозы. Осо-
бенности импрессионистического стиля описаны в научной 
литературе, он может быть присущ литераторам разных 
направлений и жанров, например, поэту-символисту Кон-
стантину Бальмонту реалисту в прозе Борису Зайцеву. За 
этим стилем, может быть, не стоит какое-то специфическое 
мировоззрение. У Зайцева это проявляется как лиризация 
прозы, ослабление фабульных связей, размывание компо-
зиционной структуры, которая соединяется не на основе 
причинно-следственных связей, а на ассоциациях и лейтмо-
тивах. А, главное, это словесная инструментовка, например, 
выбор слов для описаний, культ оттенков цвета: «под рыже-
золотистой тучей… было сине-стальное» – и уже не надо 
говорить, что небо.  Важно, что импрессионизм нацелен на 
передачу субъективных впечатлений: текучих, изменчивых, 
отрывочных, разрозненных. 

– Кто-то из современных авторов подхватил сегодня 
эту манеру, на Ваш взгляд?

– Это интересный вопрос, над которым надо подумать. 
Современная литература больше идёт по гоголевской ли-
нии и нацелена на изображение дисгармоничных явлений. 
Ещё при модернизме мир перестал восприниматься как гар-
мония, стал хаосом. И возник вопрос для искусства, как это 
преодолевать. Эта тенденция оказалась настолько сильной, 
что до сих пор живёт. И постмодернизм, выплеснувшийся 
из андеграунда в 90-е годы, лишь усилил эту тенденцию. По-
том литература пришла в некий баланс, потому что ожил 
классический реализм. Но всё равно молодые писатели – 
вспоминаю тех, кого я читала и о ком писала статьи в по-
следнее время – отражают дисгармонию мира. 

– Скажите, какое произведение Бориса Зайцева Вы бы по-
рекомендовали для первого знакомства с творчеством писа-
теля и почему именно его?

– Считаю, что каждый читатель найдёт у Зайцева инте-
ресное для себя произведение. Например, своим студентам 
рекомендую небольшие ранние рассказы: «Тихие зори», 
«Деревня», «Миф». Им очень нравится, хотя там ничего не 
происходит, сюжета нет, как заметила дореволюционная 
критика. Но сама атмосфера, завораживающий стиль про-
буждают интерес. Мне очень импонирует его повесть «Голу-
бая звезда». Считаю, что это одно из лучших его произведе-
ний. Оно завершает первый, российский период творчества 
Бориса Зайцева. В нём есть отзвуки литературной тради-
ции, как кто-то из исследователей заметил «там весь набор 
классических сюжетных ситуаций». Меня это произведение 
привлекает своей атмосферой. Но может не всем оно понра-
вится, кому-то будут интересны биографии писате-
лей или «Житие Сергия Радонежского».

Беседу вела Иванка БИКЕЕВА


