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Геннадий МАЙОРОВ

Грядущий 2020 год будет ярким на празднование юбилеев знаменитых писателей. Давайте напомним о некоторых из них.
Самыми знаковыми, на наш взгляд, будут следующие даты:
29 ЯНВАРЯ 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860–1904).
3 ОКТЯБРЯ 125 лет со дня рождения С.А. Есенина (1895–1925).
22 ОКТЯБРЯ 150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина (1870–1953).
28 НОЯБРЯ 140 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока (1880–1921).
5 ДЕКАБРЯ 200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. Фета (1820–1892).
Отметим также, что грядущий год позволит нам отдать должное и другим творцам:
1 ЯНВАРЯ
90 лет со дня рождения поэта А.В. Жигулина (1930–2000).
9 ЯНВАРЯ
130 лет со дня рождения чешского писателя К. Чапека (1890–1938).
15 ЯНВАРЯ 225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795–1829).
10 ФЕВРАЛЯ 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака (1890–1960).
2 МАРТА
220 лет со дня рождения поэта Е.А. Баратынского (1800–1844).
2 АПРЕЛЯ
180 лет со дня рождения французского писателя Э. Золя (1840–1902).
24 МАЯ
115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905–1984).
80 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика И.А. Бродского (1940–1996).
21 ИЮНЯ
110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского (1910–1971).
5 АВГУСТА 170 лет со дня рождения французского писателя Ги де Мопассана (1850–1893).
7 СЕНТЯБРЯ 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А.И. Куприна (1870–1938).
27 НОЯБРЯ 180 лет со дня рождения поэта А.Н. Апухтина (1840–1893).
30 НОЯБРЯ 185 лет со дня рождения американского писателя, сатирика М. Твена (1835–1910).
30 ДЕКАБРЯ 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865–1936).
Безусловно, это далеко не окончательный список писателей, чьи памятные даты позволят нам лишний раз
перечитать их произведения, особенно тех, чья жизнь и творчество были связаны с Орловщиной.

Рекламно-издательская фирма «3-е ИЮЛЯ»
(основана в 1992 году)

Профессиональные литераторы помогут вам
написать спортивные мемуары или историю вашего
спортобщества, команды, а мы издадим её в доступном
формате. Последуйте примеру Е. Гоголевского и
Н. Долгова, которые уже вошли в историю.
г. Орёл, ул. Октябрьская, 34а. Тел. 8-9107-48-11-02. E-mail: bobclub@mail.ru
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День знаний
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азалось, только вчера опустели школы, и ребятишки с
удовольствием отложили книжки, полностью поглощённые интересными занятиями, которые дарят долгожданные каникулы. Но... очень быстро пролетели три летних месяца, и снова звонок позвал мальчишек и девчонок в страну
знаний.
На торжественной линейке было заметно как соскучились школьники по общению со сверстниками, как увлечённо рассказывали друг другу о своём отдыхе. А уж учителя
так просто сияли от счастья, задаренные букетами цветов! И
потихоньку вздыхали родители, вспоминая свои школьные
годы и сожалея, что время так стремительно отдаляет их от
счастливой, но короткой поры детства...
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Знаменитые земляки
Зелик БОНКС,
заслуженный работник культуры России,
бывший директор Орловского культпросветучилища

Орловской детской хореографической школе присвоено имя
заслуженного работника культуры России Элеоноры Панковой.
Это очень важное событие, которое с удовлетворением воспринято всей нашей
хореографической и культурно-просветительной общественностью.

Орловская Терпсихора

А

ведь начинала она как педагог и заведующий отделением хореографии у нас в культпросветучилище
в 1969 году. Я не забуду это нелёгкое, но прекрасное время.
Мы только начинали строить здание своего учебного заведения. Председатель облисполкома И.П. Свешников решил, что
ввиду крайнего дефицита кадров культработников в области,
а особенно хореографов, требуется не только строить культпросветучилище, но и как можно быстрее, то есть одновременно, учить студентов, выпускать специалистов.
Это было смелое решение. Для занятий хореографического отделения облисполком передал нам Дом культуры Орловского района на улице Полярной с актовый залом и студиями. Я, молодой и не очень опытный директор, делал всё для
того чтобы преподаватели и учащиеся были обеспечены всем
необходимым оборудованием и инвентарем. Музыкальные
инструменты ещё можно было получить по различным лимитам, гораздо сложнее обстояло дело с оборудованием для
балетных классов. В частности, нужны были специальные
полы из шунтированного сухого тёса, зеркала, костюмы…
Преподавателей-хореографов у нас ещё не было. Мы
дали объявление в газеты и на радио о вакансиях преподавателей, в том числе хореографов. Облисполком попросил в
Московском институте культуры направить к нам лучших
студентов. У начальника управления культуры М.И. Ждановой была кандидатура на должность заведующей хореографическим отделением – известная в Орле танцовщица
Элеонора Панкова из коллектива Н.И. Носковой. С детских
лет, ещё в Доме пионеров, она солировала в танцевальном
кружке, уже тогда славилось её исполнение «орловской
топотухи». Она как раз оканчивала Московский институт
культуры и была уже сложившимся опытным балетмейстером, да ещё и обладала организаторскими способностями,
что было очень ценно.
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Я специально поехал в Москву, чтобы с ней встретиться
в институте культуры. Она сразу произвела на меня прекрасное впечатление. Элеонора держалась очень независимо, сразу было видно, что она человек требовательный и
знает, чего хочет. Она сказала, что её цель как специалиста –
подготовка для Орловщины профессиональных танцоров и
хореографов высокого уровня: сначала в культпросветучилище, а потом и в институте культуры, когда он откроется.
Было видно, что амбиций ей не занимать. Я к тому времени
был директором училища только несколько месяцев. Но я
сразу увидел, что на Панкову можно положиться, это человек серьёзный, энтузиаст своего дела. И я понял, что она
просто создана для руководства нашим хореографическим
отделением.

Она пригласила четырёх талантливых выпускников
своего факультета поехать к нам в Орловское культпросветучилище. Так к нам прибыли и стали нашими первыми
преподавателями на хореографическом отделении Николай
Заикин и его жена Надежда, теперь – профессор Орловского института культуры, Виктор Выжиков, который до сих
пор ведёт хореографический ансамбль во Мценске, и Раиса
Игнатьева. Они тогда фактически уже закончили учёбу, сдали теоретические экзамены, а работу у нас им засчитали
как практические экзамены. Мы дали им общежитие и хорошую зарплату, а главное – возможность работать творчески и самостоятельно. Первая встреча с ними состоялась в
управлении культуры. Панкова была права, сделав профессиональный выбор: все приезжие, конечно, и мне сразу понравились. Было видно, что это люди искусства, танцоры.
Красивые, стройные, грациозные, молодые, полные творческих планов. Панкова поставила перед нами цель – превращение культпросветучилища в учебно-методический центр
хореографии для всей Орловской области.
Новый Орёл+XXI век № 01/2019
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Она сразу заявила, что для начала надо иметь 12 пар
профессиональных танцоров, и через Министерство культуры нашла сначала четыре пары, которые потом составили
основу ансамбля «Славица». Она потребовала привлечения
двух концертмейстеров хореографии. Ими стали Н.М. Афанасенко Н.М. и А.Г. Белоусов, которых мы взяли на работу по
рекомендации Панковой. Небольшой профессиональный
хореографический коллектив был в управлении культуры. Идея Панковой заключалась в том, что профессионалы
должны репетировать и выступать
вместе с учащимися, чтобы молодёжь училась у опытных артистов.
Тогдашний ректор Орловского
филиала Московского института
культуры А.Ф. Герасимов назвал
такую организацию хореографического коллектива «путаницей
педагогической работы и филармонии». Но Панкова добилась своего. Заведующий кафедрой хореографии Московского института
культуры заслуженный деятель
культуры Татарской ССР Игорь
Валентинович Смирнов и его супруга готовы были ей помогать и
содействовать во всём.
Укомплектование хореографического отделения требовало больших материальных затрат, но цели мы добились
во многом благодаря настойчивости Панковой. Вопрос о
костюмах она подняла сразу же. Элеонора Михайловна потребовала, чтобы костюмы были хорошего качества, из импортных тканей и хорошо сшитые лучшими специалистами,
разработанные настоящими художниками-модельерами. К
счастью, на своей прежней работе директором Орловской
детской экскурсионно-туристской станции я завязал прекрасные отношения с ветеранами минувшей войны, которые освобождали Орёл и любили наш город.
Зам. председателя Госкомитета по статистике В.П. Власов
добился выделения нам валюты для покупки в Англии специальных прекрасных тканей и помог разместить заказ на
изготовление костюмов на спецкомбинате Большого театра
СССР. Таких костюмов не было ни у кого. Четыре комплекта
танцевальных костюмов для русского и украинского танца
кроила, шила и художественно оформляла художник-модельер высшего класса Е.А. Аксельрод. Первое выступление в
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этих костюмах вызвало в Орле бурный успех. Панкова сама
любила выступать в этих костюмах, берегла их и не разрешала никому давать, даже не выполнила решение Орловского
обкома партии одеть в эти костюмы ансамбль танца сталепрокатного завода, когда они ездили в Англию.
Запомнился ещё один эпизод. Для оформления стен хореографического зала требовались зеркала повышенного
качества толщиной 10–12 мм. В Орле никто такой заказ выполнить не мог. Орловский комбинат «Рассвет» выпускал
такие зеркала, которые искажали
изображение, получилась комната
смеха. На одном совещании Панкова назвала это предприятие «Закатом», а не «Рассветом». Тот же
Власов на Московском номерном
заводе помог получить хорошие
зеркала.
И вот мы сделали первый набор
студентов. Пришли к нам учиться
самодеятельные танцоры из Орла
и области, которые впоследствии
стали участниками профессиональных коллективов и хорошими
педагогами. Панкова и наши преподаватели-хореографы дали им
путёвку в жизнь. Она, конечно, успевала вникать и в строительство учебного корпуса, чтобы обеспечить своё отделение удобными студиями, раздевалками и душевыми, чтобы
работать и учиться было легко и приятно. Много времени
уделяла нашему ансамблю, который стал лицом культпросвета, его гордостью и даже предметом зависти в Орле. Все
её знали, она пользовалась авторитетом, часто работала в
жюри различных конкурсов.
В 1972 году мы дали в театре имени Тургенева отчётный
концерт. Зал был полон! Первое отделение посвящено демонстрации учебного процесса, на сцене были станки. Всё
как у Игоря Моисеева! От всех районов области в мастерклассе участвовали представители самодеятельных хореографических коллективов. Во втором отделении блестяще
выступил наш ансамбль. Отчётный концерт прошёл с триумфом, показал всей области, что значит классно готовить
танцоров. Роль Панковой была ведущей, ведь в концерте воплотились все её идеи и замыслы.
В том, что у хореографов сложился такой хороший творческий коллектив, была прежде всего заслуга Панковой. Она
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была прирождённым, как теперь говорят – харизматичным лидером, умела собрать вокруг себя талантливую молодёжь. И начинавшие вместе с ней Заикины, Игнатьева и
Выжиков, а также пришедшие позже Батанова и Бутылкин –
все они со временем «переросли» наше училище, во многом
благодаря тому, что Элеонора Панкова всегда служила примером того, что нельзя останавливаться на достигнутом, и
главной задачей своей видела укрепление кадров педагогов
и концертмейстеров. Все педагоги у нас были с высшим образованием и продолжали повышать свой уровень, перенимали опыт – ездили по институтам культуры и по профессиональным коллективам. Даже меня она просила поехать
в Челябинск в институт культуры и на Челябинский металлургический комбинат, на котором был прекрасный хореографический ансамбль двух составов и хор; попросила написать свои предложения по использованию их опыта. Для
меня это было нелёгким делом. Она сама постоянно ездила
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по разным городам и внимательно изучала накопленный
лучшими коллективами опыт, в Москве она бывала постоянно: и в институте культуры, и на больших концертах ведущих коллективов страны. Из Орла постоянно выезжали
за границу танцоры с замечательным репертуаром, в разработке которого она принимала непосредственное участие. Особенно ответственной была поездка в Англию. При
её подготовке Панкову консультировала Мира Михайловна
Кольцова, художественный руководитель ансамбля «Берёзка», с которой Панкова дружила всю жизнь.
Эта поездка была особенная – надо было рассказать о
русской культуре через танец. Панкова несколько раз ездила на учебную базу «Берёзки» и перенимала опыт этого
уникального коллектива. В Орле был хороший ансамбль
профтехобразования под руководством Нины Ивановны
Сечиной, так вот Элеонора участвовала в подготовке его выступлений за границей. Руководители профтехобразования
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знали, что всё будет сделано на самом высоком уровне.
Педагогом она была замечательным. Учащиеся её боготворили. Казалась она строгой, даже резкой, но за этой
строгостью скрывалась любовь к воспитанникам и страсть
к танцу. Не сомневаюсь, что её талантливые воспитанники
Михайлова, Логвинова, Владимир Абрамов, Слава Тиняков,
Виктор Ветров и многие, многие другие наши выпускники,
которые танцуют на сценах Орловской и других областей,
не забудут никогда её уроки – и танца, и жизни. Умела она
прекрасно работать и с концертмейстерами. Афанасенко,
Белоусов, Черненко были её верными помощниками, очень
её ценили за профессионализм и любовь ко всему русскому
– культуре и народному творчеству.
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Что касается детской хореографии, то первым о ней
заговорил ещё после войны председатель Орловского облисполкома Иван Георгиевич Крапчин. Я сам слышал, как
секретарь горкома партии Матвей Георгиевич Шарнин говорил с директором Дома пионеров Татьяной Вячеславовной Топальской, что даже в этих условиях разрухи надо дать
детям возможность учиться танцевать. И только Панкова
смогла претворить в жизнь мечту многих орловчан.
В Орле не было достаточно школ, больниц, учреждений
культуры, но она не уставала повторять, что нужна профессиональная детская хореографическая школа со всем
необходимым: классами, костюмами и главное – профессиональными педагогами-хореографами. Старые комсомольцы помнят её выступления на конференциях. Она искала и
получала поддержку от руководителей орловских предприятий и городских властей.
Часами просиживала она а горкоме партии на подоконнике в ожидании решения вопросов о выделении помещения, пока не получила казарму, с которой всё и началось.
Лично я очень рад, что детской хореографической школе присвоили имя её основательницы Э. Панковой. Это знак
глубокого уважения, высокая оценка доблестного труда,
таланта, самоотверженного горения! Наша замечательная
землячка заслужила эту честь! И мы гордимся, что в школе
успешно работают выпускники нашего культпросветучилища, что дело Панковой живёт и приносит плоды!
Фото из архива Орловской хореографической школы и
Татьяны Озёриной
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В 135-м номере журнала «Новый Орёл» мы опубликовали имена лауреатов
и их произведения в номинациях
«Проза» и «Поэзия». Сегодня предоставляем слово публицистам.

Призёры открытого Всероссийского конкурса
«Спасите пушкинский язык!»
ПУБЛИЦИСТИКА
1 место – Елена ПЯТКОВСКАЯ (Шеламово, Мценский район)
2 место – Юлия ГЕВОРКЯН (Ярище, Колпнянский район)
3 место – Александр МАСЛОВ (Колпна)
3 место – Виктория СТАРЫХ (Мценск)

Народные мотивы в рассказах
И.С. Тургенева «Записки охотника»
Елена ПЯТКОВСКАЯ

(д. Шеламово Мценского района)

... Что можно сказать о, всех вообще, произведениях Тургенева?
То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится,
тепло чувствуется?
Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается,
что мысленно благословляешь и любишь автора?
М.Е. Салтыков-Щедрин

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из
нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает,
двойное горе тому, кто действительно без неё обходится!..
Вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет».
Эти строки романа «Рудин» написаны И.С. Тургеневым
в Спасском-Лутовинове. За ними стоит не только высокое
чувство России, но и глубинная, кровная связь великого писателя с местами, которые были для него олицетворением
родины. Через всё творчество Тургенева проходит чистая и
нежная память о берёзовых рощах, светлых родниках и широком небе родной стороны.
Спасское своими корнями глубоко уходит к тем далёким
временам, когда начало расти и крепнуть недавно освободившееся от татарского ига Московское государство. Менялись поколения, из века в век бережно хранились и передавались не только крестьянский уклад деревенского быта,
но и культура: песни, обычаи, единая вера, сказки, былины.
Эти места были овеяны легендами о Соловье-Разбойнике,
сказаниями об атамане Кудеяре, становище которого находилось неподалёку от Бежина луга. И в этих местах родился великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Он
воспитывался и рос на земле, где любили и ценили народную песню.
В девичьей и буфетной у музыкантов (в усадьбе матери
был крепостной оркестр) мальчик учился разгадывать загадки, запоминал пословицы и поговорки. Тайком ему удавалось играть с деревенскими мальчишками или убегать
послушать песни, посмотреть хороводы. О.В. Аргамакова,
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жившая в доме писателя, вспоминает: «В юности... Иван
Сергеевич, заслышав в деревне песни, исчезал из дома в
ореховые кусты, густо росшие в то время между сараем и
деревней, близ которых деревенские девушки водили хороводы. Там Иван Сергеевич ложился ничком, подслушивал
и записывал слова песен». Интерес к песням не проходил в
последующие годы. «Было время, – писал И.С. Тургенев, –
что я с ума сходил от народных песен»
«Песня – душа народа», песня раскрывает такие глубины, такие тайники русского характера, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных ситуациях. Русский
пел и поёт почти всегда: и в горе, и в радости, в будни и
праздники. Песня – хранилище души народной, а без души
и народа не будет. Если перестанет русский народ петь свои
песни, то он перестанет существовать как нация.
И уже в первых юношеских стихотворениях пятнадцатилетнего И. Тургенева чувствуется знакомство автора с народным творчеством:
«Что мой сокол светлый, ясный,
Чернобровый, черноглазый,
Что не весело сидишь?
Что не радостно глядишь?
Что, повеся жалобно головушку
На одну сторонушку,
Ты не порхаешь по лесам
И не скучаешь по долам...»
На выбор сюжетов стихотворения «Баллада», сочетаНовый Орёл+XXI век №01/2019
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ющего в себе мотивы таких народных песен, как «Ванька
– ключник» и «Не шуми, мати, зелёная дубравушка», стихотворений «Похищение» и, несомненно, «Федя» – оказало
большое влияние знакомство писателя с народной песней.
Тургенев рано увлёкся охотой. Он старался понять
жизнь простых людей, и в этом ему помогали охотничьи
путешествия. Он умел видеть и слушать, ему были близки и
понятны заботы крестьян. Французский писатель Э. де Гонкур рассказывал о том, какое значение И.С. Тургенев придавал беседам с крестьянами, «можно только удивляться тому,
как много узнаёшь от этих людей тёмных, невежественных,
но постоянно и сосредоточенно размышляющих в своём уединении».
Встречаясь с людьми, писатель неизменно сталкивался
и с народной песней. Песня сопровождает крестьян в полевых работах, в дороге. Вся жизнь крестьянина связана с
трудом. Тема труда нашла широкое отражение в русских народных песнях. Трудовые песни облегчали тяжёлую работу,
объединяли людей, с песней работалось веселее и дружнее.
Песня была неизменной спутницей и в радости, и в горе.
«Пение крестьянок, действительно, самая горестная на свете вещь – от него веет угнетением и диким одиночеством,
унынием, ставшим привычкой» – писал Тургенев.
В народной песне и песенной поэзии отразились лучшие
черты русского национального характера: стойкость, выносливость в жизненных испытаниях, сила духа, чувство
человеческого достоинства, удаль и горячая любовь к свободе и Родине.
Особенно богато представлена народная песня в рассказах из сборника «Записки охотника». И это не только
потому, что писатель высоко ценил эстетическое значение
песни, но и потому, что песня сильнее, чем другие жанры
фольклора, раскрывает жизнь народа.
«О чём не подумал – про то не расскажешь,
О чём не поплакал – про то не споёшь...»
Деревня и песня в понимании Тургенева – не разделимы так, как и люди, они имеют свой характер. На страницах
рассказов «Записки охотника» можно встретить семейнобытовую песню: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не
бьёшь ты жены, не бьёшь молодой» («Хорь и Калиныч»);
антикрепостническую – «Доля ты моя, доля» («Хорь и Калиныч»); любовную – «Как к любезной я ходил, все сапожки
обносил...» («Ермолай и мельничиха»); плясовую – «Как из
наших из ворот....» («Мой сосед Радилов»); причитания –
«Каково же мне теперь в семье, каково же мне? И что же со
мной будет, что станется со мной, горемычной? За немилого
выдадут сиротиночку… Бедная моя головушка!» («Свидание»).
Образ Лукерьи из рассказа «Живые мощи» стал живым
воплощением трагической судьбы крепостной женщины. И
пение для умирающей Лукерьи не игра, а насущная потребность души. «Лукерья собралась с духом... Мысль, что это
полумёртвое существо готово запеть, возбудило во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово – в
ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый
и верный звук. «Во лузях» пела Лукерья».
Рассказ «Певцы» – уникальное произведение. Иван Сергеевич, как истинный знаток народного творчества и русской души, посвятил целый рассказ самобытному пению.
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Автор показал, как песня может затронуть сердца людей.
Так, во время выступления Якова Турка, чей голос был полон глубокой страсти, молодости и силы, И.С. Тургенев
подробно описывает, как певец входит в образ. «Он глубоко
вздохнул и запел... «Не одна во поле дороженька пролегла»
– пел он, и всем сладко становилось и жутко. Русская, правдивая горячая душа звучала и дышала в нём и так хватала за
сердце, хватала прямо за его русские струны! Песнь росла,
разливалась...». В рассказе поэтизируется не только пение
Якова самого по себе, но и та духовная связь, которую это
пение пробуждает в очень разных по положению и происхождению людей. У дворянина-охотника «закипали на
сердце и поднимались к глазам слезы», и «серый мужичок
тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивал головой».
Примечательно то, что Тургенев в этом рассказе, как и
во многих произведениях, уделяет особое внимание описанию местности, природы, быта и нравов местных жителей.
Писатель не раз слышал, как крестьянскими певцами исполнялось множество песен в разных вариантах. В них воспевалась народная мечта, некоторые песни прямо хватали
за сердце, столько в них было грусти и безысходной тоски.
Но нередко исполнялись и такие песни, которые заставляли
почувствовать могучую скрытую силу, таившуюся в народе.
Даже тяжкое, унизительное рабство, в котором находились
русские люди, не могло погасить родники народного творчества. Тургенев, как настоящий художник и летописец своего времени, не мог этого не видеть.
Как точно заметил Л.Н. Толстой, существенное значение и достоинство «Записок охотника» прежде всего в том,
что Тургенев «сумел в эпоху крепостничества осветить
крестьянскую жизнь и оттенить её поэтические стороны, в
том, что он находил в русском народе больше доброго, чем
дурного». Да, Тургенев умел видеть красоту души мужика, и
именно эта красота была главным аргументом писателя против безобразия крепостного права. Тургенев не поэтизировал мужика, не приукрашивал его жизнь, он писал правду
о нём. И в этой-то правде, по глубокой убеждённости писателя, «зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития». Можно сказать, что «Записки охотника»
открыли перед читателем новый мир – мир крестьянский.
Вот уже наступил 200-летний юбилей И.С. Тургенева, но
по-прежнему хранят память о великом писателе тургеневские места. Спасское-Лутовиново не забывает своего великого потомка. Его любимый парк, дуб ждут, когда хозяин
вернётся домой. И каждый, кто посещает Дом-музей писателя, испытывает это волнующее чувство ожидания, вслушиваясь в звук шагов, которых нет...
«Вздыхает парк, кусты черемух вспенив,
Прислушиваясь к перекличке птах.
Мы ждём: вот-вот появится Тургенев
В видавшей виды шляпе, сапогах.
Широким шагом он пройдёт сквозь годы,
Как сквозь чащобу проходить привык.
Охотник, нелукавый друг природы,
Из детских снов серебряный старик.
Придёт и остановится под дубом,
Окрестность взглядом озарит своим,
И всё, что в жизни нам казалось грубым,
Вдруг станет ясным, добрым и простым!.
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Юлия ГЕВОРКЯН,
ученица 10 класса Ярищенской средней
школы, Колпнянский район

Пушкин и Орловщина
А.С. Пушкин – это эталон, символ нашей культуры. Прошло 220 лет со дня рождения поэта, а его великие творения
находят всё новых и новых поклонников не только в нашей
стране, но и во всём мире. В чём же сила творчества этого
поэта, почему его можно читать и когда тебе грустно, и когда тебе переполняет счастье?
Творчество Пушкина всегда будет близко людям, потому что затрагивает самое сокровенное в человеке. Его поэзия особенно современна сейчас, когда человеку не хватает
духовности. Размышления поэта о роли человека в обществе, нравственные отношения между людьми, истинные
ценности человека, его отношение к Родине – всё это делает
творчество Пушкина актуальным и в наше время.
Наиболее кратко, но достаточно ёмко отозвался о творчестве Пушкина поэт Николай Рубцов:
Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье своё,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая её.
Мы, орловчане, вправе гордиться Александром Сергее-
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вичем Пушкиным, поскольку корни его родословной уходят в глубину веков и связаны с Орловским краем.
Вот несколько фактов, добытых орловскими краеведами:
Неспокойный XVI век. Молодое Российское государство, ещё не окрепшее, вынуждено защищаться, сдерживать натиск крымских татар, а позже литовцев, поляков.
Особенно заполнился болховчанам набег Крымской орды
во главе с Девлет-Гиреем. Эхо болховской осады крымцами
докатилось и до Москвы. Предпринимаются меры к отражению нападения. В разные места направляется подкрепление. На заставу в Старицу послан Евстафий Михайлович
Пушкин вместе со своим сородичем Дмитрием Андреевичем Замытским.
В осеннем походе 1572 года Е.М. Пушкин назначен «дозировать сторожи», то есть проверять сторожевую охрану
царской ставки. В конце года он уезжает вторым воеводой
в Новосиль, на Орловщину. Потом на его место приехал
брат Никита Михайлович Пушкин. Через много лет в 1622
году, судьба снова привела окольничего Н.М. Пушкина на
Орловщину: в Болховском уезде он делает опись новиков
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– тех, кому предстоит поступить на ратную службу. Тогдато он отметит и Ивана Ржевского (пращура А.С. Пушкина),
которому тогда исполнилось всего 7 лет.
Тесно был связан с Орловщиной внук Евстафия Михайловича Пётр Михайлович Пушкин (Желтоух), бывший в
1648 году воеводой в Мценске. Он имел вотчину в Орловском уезде, в селе Тагино. Примечательно, что Тагино позже
принадлежало родственникам Ржевских Пушкиным-Чернышёвым.
Здесь, на Орловщине, прошли многие годы жизни будущего декабриста Захара Чернышёва и его сестры А.Г. Муравьёвой – кузена и кузины А.С. Пушкина.
Короткая 28-летняя жизнь замечательной русской женщины! Нашей землячки Александры Григорьевны Муравьевой (урожденной Чернышёвой) была не только «подвигом
любви бескорыстной», но и осознанным гражданским поступком, который произвёл сильное впечатление на передовые круги общества. Она одной из первых последовала
к месту сибирской каторги своего мужа. Осознанным её
подвиг был потому, что Александра Григорьевна в отличие
от большинства жён декабристов разделяла политические
убеждения супруга, и её мы с полным основанием можем
назвать декабристкой.
… В феврале 1823 года она вышла замуж за 27-летнего
капитана гвардии Никиту Муравьёва. Это о нём упоминает
А.С. Пушкин в X главе «Евгения Онегина»:
Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты…
20 декабря 1825 года он подвергся аресту в орловском
селе Тагино, в имении Чернышёвых. Произошло это на
глазах Александры Григорьевны, готовящейся третий раз
стать матерью. Уже через десять дней Муравьёва прибыла
в столицу. И 14 декабря 1826 года ровно через год после
восстания на Сенатской площади, последовало «высочайшее разрешение» Муравьёвой ехать в Сибирь, где отбывал
15-летний срок каторги её муж.
Перед отъездом из Москвы её посетил Пушкин. Вручая
отважной женщине стихи для ссыльных декабристов, Александр Сергеевич верил, что «любовь и дружество» самоотверженность жён и сестёр, а также признательных современников «дойдут до сибирских узников сквозь мрачные
затворы».
Муравьёва первой из жён декабристов приехала в глухую
Читу, где отбывали срок каторжных работ кроме мужа брат
Захар и деверь Александр Муравьёв. Она два раза в неделю
ходила в тюрьму на свидание с супругом. Иван Пущин, которому Александра Григорьевна передала пушкинское стихотворение: «Мой первый друг, мой друг бесценный…»,
вспоминал: «В ней было какое-то поэтически возвышенное
настроение, хотя в отношениях была необыкновенна простодушна и естественна. Это составляло главную её прелесть…».
Благодаря стараниям А.Г. Муравьёвой жизнь читинских
узников делалась чуть лучше, терпимее. Скрывая от мужа
общее расстройство своего здоровья, она не внимала совету доктора принять особенные меры предосторожности и
продолжала вести обычную жизнь. Сильно простудившись
во время хождения по несколько раз в каземат, Александра
Григорьевна после трёхнедельной болезни скончалась 22
ноября 1832 года.
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Среди друзей Александра Сергеевича особое место занимает Анна Петровна Керн. Они не могли не встретиться
в ту зиму в Петербурге: 19-летняя Анна Керн (урождённая
Полторацкая) и 20-летний Александр Пушкин. Пути их
пересеклись в доме А.Н. Оленина, президента Академии
художеств, директора публичной библиотеки. В пёстрой
толпе приглашённых они «узнали» друг друга. И долгое
время помнили эту встречу. В письмах Пушкин замечал:
«Она была слишком блестяща». Поэт вспоминал её как «образ, мелькнувший перед нами, который мы видели и который никогда больше не увидим». Ну, что значит это первое
мимолетное ощущение в сравнении с тем шквалом чувств,
что настигнет его в Михайловской ссылке в июне 1825 года,
когда он узнает: Анна Керн здесь, на берегу Сороти! Они
встречались, гуляли по Михайловскому парку. Это было
фантастическое кружение по лунным пятнам аллей. Камень, о который неожиданно споткнулась спутница, Александр Сергеевич незаметно положил в карман – трофей потом займёт своё место на письменном столе поэта.
Наутро она уезжала в Ригу. На прощание Пушкин протянул Керн экземпляр второй главы «Евгения Онегина», в
неразрезанных листах которого она найдёт вчетверо сложенный прямоугольник почтовой бумаги со стихами:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты…
Анна Петровна Керн была нашей землячкой. Пленительное обаяние этой женщины неотделимо от её разносторонней музыкальности – она была певицей, пианисткой и композитором, любила и знала музыку. Она с детства помнила
музыкальные вечера в доме своего деда Ивана Петровича
Вулфа, орловского губернатора, любившего итальянскую
музыку и русские народные песни, сказки и легенды. Кстати, как теперь установлено, Пушкин услышал от него сюжет
своей будущей поэмы «Русалка».
К сожалению, губернаторский дом в Орле не сохранился, но усилиями местных краеведов было установлено место, где он стоял, – на месте гостиницы «Русь». Теперь на
ней мемориальная доска с таким текстом: «Здесь стоял дом,
в котором родилась Анна Петровна Керн, урождённая Полторацкая».
Пушкин направлялся на юг. Подорожная, выданная
чиновнику 10 класса, который ехал до Тифлиса и обратно,
предписывала давать ему лошадей без задержки. Следом
летели распоряжения местной полиции присматривать за
каждым шагом путешествующего сочинителя. Май 1829
года шелестел берёзками, осыпал дождями.
«… Из Москвы, – читаем в « Путешествии в Арзрум», –
поехал я на Калугу, Белёв и Орёл и сделал таким образом
200 вёрст лишних, зато увидел Алексея Петровича Ермолова. Он живёт в Орле, близ коего находится его деревня. Я
приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик
мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как
у отца своего, простого старика, что он не принимает одних
только чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня
с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не
нашёл в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем».
Пушкин был у генерала три раза. Первыми словами, которые он сказал, войдя в дом полководца, были: « Мне стыд13
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но бы было б, если б я по дороге в кавказскую армию не повидался с Ермоловым».
Ермолов писал Денису Давыдову: «Был у меня Пушкин.
Я первый раз видел и, как можешь себе вообразить, смотрел
на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко. Какая власть высокого таланта».
Пушкин читал Ермолову свои стихи и прожил в городе
Орле два дня. Встреча с генералом стала сильным впечатлением для поэта. Из Тифлиса он написал Фёдору Ивановичу Толстому, что «Ермолов до крайности мил». Сохранился
черновик письма 1833 года, Пушкин писал Ермолову, что
его слава принадлежит России, просил чести быть издателем его записок или историком. Встреча поэта с генералом
произошла в доме Ермоловых, что стоял по нынешней улице 7 ноября, дом 43а (одно из зданий УВД). И состоялась она
в день рождения генерала – 4 июня 1829 года.
Усилиями орловских краеведов на этом здании была
помещена мемориальная доска, посвящённая знаменитой
встрече. Вновь встретились Александр Сергеевич и Алексей
Петрович на мемориальном памятнике, автором которого
является орловский скульптор В.Ф. Михеев. Знал ли великий поэт тогда, летом 1829 года, что ехал по земле своих
предков? На страницах «Бориса Годунова» упомянуты Кромы. Царь говорит Басманову:
Он побеждён, какая польза в том?
Мы тщетною победой увенчались
Он вновь собрал рассеянное войско
И нам со стен Путивля угрожает.
Что делают меж тем герои наши?
Стоят у Кром, где кучка казаков
Смеются им из-под гнилой ограды…
Под Кромами погиб Афанасий Иванович Пушкин – один
из предков поэта. Другой предок сложил голову в схватке с
поляками в Москве в 1611году, третий командовал отрядом
у Д.М. Пожарского в битве под Орлом в 1615 году. Пушкин
писал в «Моей родословной»:
Водились Пушкины с царями:
Из них был славен не один.
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.
Петр Михайлович Пушкин был достойным продолжателем рода, уходящего корнями в глубину истории – к легендарному Ратше, Гавриле Алексичу, славному витязю князя
Александра Невского. В 1648–1656 гг. он служил в Мценске.
На реке Оке находилось Тагино – вотчина Петра Михайловича.
Существует легенда о пребывании поэта в Малоархангельске. В «Путешествии в Арзрум» А.С. Пушкин писал:
«Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я скоротил
на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в
курском трактире… До Ельца дороги ужасны. Несколько
раз коляска вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне
случалось в сутки проехать не более 50 вёрст…».
Автор ничего не говорит о своём пребывании в Малоархангельске. Легенда же гласит, что на постоялом дворе остановился чиновник из Петербурга, все вообразили, что это
не иначе какое-то начальство, прибывшее для ревизии! И
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потому утром при полном параде явились представляться
Пушкину. Тот, проснувшись, велел гнать их ко всем чертям!
Не этот ли эпизод, рассказанный Н.В. Гоголю, стал основой для комедии «Ревизор»? Малоархангельский скульптор
Иван Алексеевич Семеновский глубоко уверен, что великий
поэт останавливался в этом городке. В честь этого им и был
создан памятник А.С. Пушкину. В результате долгих раздумий решено было в основу композиции положить строки из
стихотворения «Вновь я посетил…»:
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!».
Долго, кропотливо и увлеченно работал скульптор. Он
изобразил поэта задумчиво смотрящим вдаль, словно тот
действительно видит на горизонте то «племя младое, незнакомое».
Но, конечно, особой оценки ждал Семеновский от правнука поэта Г.Г. Пушкина. В 1986 году Григорий Григорьевич
приехал в Малоархангельск на праздник, посвящённый дню
рождения своего знаменитого предка. Выступая, он сказал:
«…Нет такого места, где не отмечают и не почитают великого поэта». Особая признательность малоархангельцам за
приглашения и Семеновскому – за прекрасный памятник».
Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина
– это и творческая драма непрерывной борьбы солнечного
гения за право сиять миру и людям. Поэт, писатель, человек своей исторической эпохи, он вырвался далеко вперёд
и ввысь за её пределы. В этом тайна нескончаемой жизненности его творений.
Ну а у нас, читателей, остаётся в памяти гениальная солнечная натура Пушкина, его порывистость, страстность,
светлый, глубокий ум, его «тайная свобода».
Александр Сергеевич Пушкин посетил Орловский край
и, уезжая, как бы разбросал зёрна своего поэтического таланта в благодатную почву Орловщины, которая вскоре
взрастила целую плеяду писателей и поэтов.
А.С. Пушкин был и остаётся почитаемым поэтом на
Орловщине. Ему посвятили свои стихи известные орловские поэты В. Ерёмин, И. Крохин, В. Катанов, Л. Золотарёв.
В Орле увековечена память о поэте. Одна из улиц названа
его именем, на углу улиц Салтыкова-Щедрина и 7 Ноября
укреплён барельеф, символизирующий встречу Пушкина с генералом Ермоловым. На улице Горького установлена мемориальная доска, посвящённая А.П. Керн – героини
стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье»,
уроженке г. Орла. У здания университета на улице Комсомольской установлен бюст поэта. Одна из библиотек г. Орла
носит имя А.С. Пушкина.
Путешествовать по пушкинской Орловщине для меня
большая радость. Я испытываю двойную гордость: и за Пушкина, и за свою Родину – за свой Орловский край. Любой новый штрих в этом поиске важен необычайно и может привести к открытиям в жизни и творчестве славного сына России.
Орловская поездка поэта, как и вся его короткая жизнь,
учит нас быть любознательными и не терять ни одной минуты, познавать удивительный мир и общаться с интересными людьми, оставить добрый след на земле. Учит нас
быть мудрыми и нравственными.
И великое творчество Пушкина будет нам помогать любить Родину, свой отчий край, приумножать ее материальные и духовные ценности.
Новый Орёл+XXI век №01/2019
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Виктория СТАРЫХ,
ученица 3 класса (Мценск)

Тургенев и Калинников летописцы земли Орловской
Я выбрала эту тему, потому что очень хотела сравнить
И.С. Тургенева и В.С. Калинникова, познакомиться с их творчеством. Эти люди для меня очень многое значат!
Орловский привольный край, воспетый Иваном Сергеевичем Тургеневым, – родина композитора Василия Сергеевича Калинникова. Без этого места России наш великий писатель и выдающийся музыкант не представляли своей жизни.
С завидным постоянством стремились они в родные края:
вздохнуть полной грудью благодатного воздуха, увидеть просторы хлеборобных полей, набраться живительных сил среднерусской природы. Бесценно творческое наследие этих двух
людей. Это гимн русской природе, земле и людям, её населяющим, радости жизни и благородства души человека.
Василий Калинников и малая родина –
село Воин Мценского уезда
Из книг и документов я узнала, что будущий композитор
Василий родился 13 января 1866 года в селе Воин Мценского
уезда Орловской губернии.
Из письма С.Н. Кругликову: «Я ведь здесь родился и прожил почти 15 лет: каждый кустик, каждая дорожка в парке,
или тропинка в лесу будят массу воспоминаний и навевают
какое-то мирное настроение». Ныне это место носит название: село Второй воин Мценского района Орловской области.
Отец, Сергеё Фёдорович, – коренной житель Орловской губернии. Происходил из духовного звания. В прошлом хоровой
организатор и дирижёр. Выслужил чин надворного советника
и получил дворянство. Мать, Ольга Ивановна, – дочь священника из села Подмокрое Мценского уезда. В семье Василий
был первым ребёнком. Позже, родились его братья – Николай (1868), Виктор (1870), Аркадий (1875) и сестра Александра
(1872). Большая семья Калинниковых жила дружно, но очень
бедно. Детей приучили к труду, развивали и поддерживали
стремление к знаниям и музыке.
Маленький Василий очень любил привольные родные
места. Из письма С.Н. Кругликову: «Местность там прекрасная и главную прелесть представляет огромный тенистый
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сад, занимающий площадь около 40 десятин». Восторженное
восприятие природы, увлечение русской стариной и литературой способствовали развитию юного Калинникова и, как
это свойственно подлинно талантливым людям, вызвали в
нём жажду творчества! С раннего детства полюбил музыку
и проявлял способности к ней. Обладал отличным слухом.
Изучал нотную грамоту, играл на скрипке и гитаре. И в 9 лет
поступил учиться в Первое Орловское духовное училище, а
по окончанию – в Духовную семинарию.
Был регентом церковного хора. Думаю, тогда родителям
казалось, что сын избрал для себя жизненный путь – служение церкви...
В 1878 году семья Калинниковых переехала в город Орёл.
Отец по болезни был вынужден оставить службу. Калинников окончил училище и поступил в орловскую семинарию.
Чтобы не быть бременем для семьи, он старается заработать
на жизнь собственным трудом: переписывает ноты, даёт грошовые уроки, работает в качестве хорового регента.
Одновременно с музыкальными занятиями композитор
много и упорно занимается самообразованием. Его влекут
различные области знания: он посещает в университете лекции по русской истории, интересуется естествознанием, читает много художественной литературы.
В Филармоническом училище Калинников выделяется
как один из самых талантливых учеников. Написанные им
в ученические годы сочинения говорят о недюжинном даровании. С первых творческих шагов определился его интерес
к инструментальным жанрам. В 1889 году впервые были исполнены публично произведения композитора: оркестровое
Скерцо и симфоническая картина «Нимфы» на сюжет одноимённого стихотворения в прозе Тургенева.
Василий Калинников и Спасское-Лутовиново
С малых лет Василий был очарован великим земляком и
самым любимым писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым
и рос под обаянием его творчества. А нашей родной природой
и деревенским привольем, воспетым великим писателем в ли-
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тературных произведениях, можно наслаждаться бесконечно.
Я знаю, что будущий композитор с детства не раз бывал в чудесном Тургеневском родовом имении, куда привозил его отец
по долгу службы, и видел любимого писателя.
Вот отрывок из письма композитора: «Тургеневское Спасское от нас в нескольких верстах, и я там маленьким неоднократно бывал с покойным отцом, который иногда посещал
Тургенева...».
Ещё я узнала, что в гостях у Ивана Сергеевича были писатели, поэты, композиторы, артисты. Орловские места вдохновляют людей на творчество!
В жизни и творчестве И.С. Тургенева после литературы
главенствует музыка.
Иван Сергеевич Тургенев
Родился 28 декабря в 1818 году в Орле. По отцу Тургенев
принадлежал к старинному дворянскому роду, мать, урождённая Лутовинова, богатая помещица; в её имении Спасское-Лутовиново (Мценский уезд Орловской губернии)
прошли детские годы будущего писателя, рано научившегося
тонко чувствовать природу и ненавидеть крепостное право.
Тургенев и Спасское-Лутовиново
В 1827 году семья перебралась в Москву, поскольку детям
требовалось хорошее образование. Имение хозяева не оставили насовсем. Семья наезжала туда время от времени. Каждая поездка в село наполняла жизнь юного Тургенева яркими впечатлениями. Деревенский уклад жизни впоследствии
многократно отразился в трудах легендарного писателя. В
деревне не только природные богатства и красоты находил
Тургенев. Спасское-Лутовиново обнажало перед ним ужасающую нищету и бесправие крепостных крестьян. Местечки,
описанные Иваном Сергеевичем в произведениях, подлинны. Он с искренностью и правдивостью писал о Бежином
луге, реке Истре и Малиновой воде.
Первым читателем романа «Рудин», что за семь недель написал Тургенев в Спасском-Лутовиново, стал Л.Н. Толстой,
гостивший тогда в имении. Там же Иван Сергеевич работал
над «Фаустом». Он всегда с теплотой отзывался об усадьбе,
утверждая, что только в ней способен прекрасно работать.
Здесь он в общей сложности прожил 17 лет и написал основную массу произведений.
Когда делили имущество, Иван Сергеевич отстоял Спасское для себя. Из-за финансовых дел, постоянно оставлявших желать лучшего, он распродал имения, находящиеся в
его собственности, сохранив только усадьбу в СпасскомЛутовинове. Последнему приезду в имение, случившемуся
в 1881 году, предшествовал пятнадцатилетний перерыв. В
пустовавшем имении происходили значительные изменения. В помещичьем доме в 1839 году случился пожар. Не
сгорело только левое крыло. Уничтоженную треть здания
реконструировали заново, а в 1840 году пристроили к ней
флигель, где поселился управляющий поместьем.
Спасское-Лутовиново гордится дубом, посаженным
юным Тургеневым и умудрившимся уцелеть во времена лихолетий, а также обширным фруктовым садом и двумя тысячами реликтовых деревьев. Среди них есть столетние вязы, ели,
серебристые тополя. Иван Сергеевич обожал Спасское-Лутовиново. Ему нравилось перекрестье аллей, сформированных
липами и перемежающихся с лужайками, залитыми солнцем
и поросшими шелковистым разнотравьем, неугомонное птичье щебетанье, пруд, сверкающий зеркалом водной глади.
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Природные красоты Спасского не оставляют равнодушным
никого из посетителей.
Для писателя музыка стала потребностью, душевной отрадой, целителем во всех горестях, неиссякаемым источником поэтического вдохновения. Он искренне страдал, когда
был лишён хорошей музыки, которая помогала ему выявить
суть сложных психологических явлений.
Дыханием музыки овеяно чуть ли не все творчество писателя – от его юношеской лирики до самых поздних «Стихотворений в прозе».
И.С. Тургенев был подлинным знатоком русского фольклора, оказавшего своё влияние уже на раннее творчество
писателя. Он вдохновенно воспел песенный дар русского народа в своих бессмертных «Записках охотника».
Многие тургеневские образы и по сей день таят в себе
неисчерпаемые возможности для воплощения в музыке. Не
случайно на сюжеты и тексты И.С. Тургенева написаны десятки музыкальных произведений: симфоническая картина
«Нимфы» Василия Калиникова, на сюжет одноимённого стихотворения в прозе; оперы «Ася» А. Ипполитова-Иванова и
так далее.
В ноябре 1843 года И.С. Тургенев написал стихотворение
«В дороге». Этот текст стал основой романса, который автор
его музыки В. Абаза назвал «Утро туманное...». Написанный
в конце XIX века, романс пользуется популярностью и в наши
дни, входит в «золотую» коллекцию русской вокальной лирики, звучит в исполнении известных отечественных певцов.
О музыкальной эрудиции И.С. Тургенева можно судить
по его рецензиям и многочисленным высказываниям в письмах – В. Стасову, В. Боткину, певице П. Виардо-Гарсиа – автору оперетт «Слишком много жен», «Последний колдун»,
«Людоед» и романсов на стихи писателя.
Многолетняя дружба с Полиной Виардо способствовала
дальнейшему расширению музыкальных интересов и связей
писателя. Салон певицы привлекал многих известных музыкантов Ф. Листа, К. Сен-Санса, Ш. Гуно, Р. Вагнера, русских
композитором М. Глинку, А. Бородина, С. Танеева и многих
других.
В жизни И.С. Тургенева были периоды «музыкальных»
увлечений, когда творчество какого-нибудь одного композитора заслоняло все остальное, но своим кумирам – великим
музыкантам В. Моцарту и Л. Бетховену он хранил верность
и преданность в течение всей своей жизни. Восхищался Ф.
Шопеном, Ф. Шубертом.
Не обладая творческим музыкальным талантом, И.С.
Тургенев был наделён редким для неспециалиста пониманием музыкального искусства, редкой способностью поэтически воспроизводить его красоту.
Всю жизнь писатель по-рыцарски служил музыке и прославлял её могущество.
Вывод:
И.С. Тургенев был мастером слова, а В.С. Калинников
был мастером музыки. Эти люди пересекались в жизни, они
умели передавать свои чувства, хоть и по разному. Но самое
главное – они любили своё дело. Разные профессии не мешают И.С. Тургеневу и В.С. Калинникову чувствовать и понимать музыку одинаково.
Создавая этот проект, я убедилась, что музыка и поэзия
связаны между собой.
«Я люблю музыку больше жизни!» – Вас. С. Калинников
«Музыку я люблю, люблю её весьма давно, смею думать
– знаю», – И.С. Тургенев.
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«Спасите пушкинский язык!»

Александр МАСЛОВ,
ученик Колпнянского лицея

Духовное наследие России

Сейчас, в современных условиях необычайно возросла
необходимость обращения к духовному наследию нашего народа. Мы, подрастающее поколение, будущее страны,
должны знать историю своей страны. Наше духовное наследие богатейшее. У России великое прошлое и будущее её
тоже должно быть великим. Мы сердцем и душой призваны
понимать свою культуру, трепетно любить свою Родину.
Перипетии истории, трудные испытания, выпавшие на её
долю, Россия выдержала с честью, нигде и никогда не уронив
своего достоинства. Мужественная, закалённая, благородная
и прекрасная страна. И сердце её великодушное, отзывчивое
на добро и красоту. И мы, дети своей страны, осознаём это.
Ведь именно от нас, нашей духовной культуры зависит наше
общее будущее. И любовь эта должна зарождаться там, где ты
родился и живешь, то есть на своей малой родине.
Я люблю свою родину, свой родной посёлок. Своим посильным вкладом принимаю участие в возрождении духовной жизни района. С 10 лет я посещаю воскресную школу
при храме. Многие дети из воскресной школы участвуют в
богослужениях, помогая батюшке в алтаре. Молодёжь любит свой храм. Здесь, нам отец Симеон и матушка Вера рассказывают удивительные истории.
Я хочу поведать историю двух икон, которые находятся в нашем Свято-Петропавловском храме. Храм, расположенный на взгорье, величественен и необыкновенно красив
своим внешним и внутренним убранством. Назван в честь
святых Петра и Павла. Особенно великолепен он, когда
солнце сотнями своих лучей отражается в его куполах, и,
струясь тёплым свечением, создаёт мягкий ореол вокруг
них. Эти блики, мерцая в небе, видны издалека. Подобная
картина завораживает. Но интересна и история храма.
До 1930 года в нашем районе было 12 церквей. В церквях венчались, крестили детей, провожали человека в последний путь. После революции заметно пала духовная
культура, стали презирать верующих, разрушать церкви.
Все церкви в районе были уничтожены, от многих из них не
осталось и следа. В 1994 году был заложен первый камень
новой церкви. Строился храм долго, не хватало средств, но
благодаря пожертвованиям жителей всего района в 2006
году церковь была построена. Прихожане очень полюбили это святое место. Наверное, поэтому каждому хочется
внести свою лепту в его благоустройство. Однако любовь к
храму выражается не только в пожертвованиях. Почти половина всех икон – подарки прихожан.
С некоторыми связаны интересные, а порой даже чудесные истории.
Главная святыня храма – икона Казанской Божией Матери. Существует такое предание. В 1845 году в деревне Сомово нашего района не было родника. Однажды после сильной грозы местный мужичок обнаружил, что могучий дуб
расколот молнией пополам, а из-под корней течёт ручеек.
Пригляделся крестьянин, а в воде – дощечка со святым ликом. Хотел взять – она в руки не давалась. Пошёл тогда к
местному батюшке. Тот собрал людей и крестным ходом наНовый Орёл+XXI век № 01/2019

правился к ручью. Икону забрали. Сомовская барыня начала лютовать: мол, народ отрывают от полевых работ. Только
произнесла эти слова, как её сразу же перекосило, она лишилась дара речи. Знаками попросила отнести её к иконе.
Перед ней барыня раскаялась в своём прегрешении. Через
некоторое время она пошла на поправку. За свое исцеление
барыня заказала на икону серебряную ризу из своих драгоценностей. С тех пор икона стала заступницей всей деревни. С ней обходили поля, которые давали богатый урожай,
а в войну суровые бои обошли деревню стороной. Позже
старожилы передали икону в храм.
Сейчас на иконе можно увидеть золотые украшения, как
дар Богородице за помощь. От иконы порой идет неземное
благоухание. Каждая икона в храме имеет свою историю,
храм постоянно пополняется такими чудесными святынями.
Очень интересна история и еще одной иконы, попавшей из храма Богоявления Господня, который находился в
с. Фошня. Храму этому было уже более 400 лет. Это было
красивое архитектурное сооружение с высокими сводами,
арками, мраморной лестницей… Именно таким описывают
его старожилы села Фошня нашего района. Эта церковь –
одна из первых в Орловской губернии. Сначала она была
деревянной, а потом дважды возводили каменное строение,
последний раз – в середине 19 века. Именно этот остов ещё
сохранился. Здание храма было уникальным. Церковь пытались восстановить – наш земляк, подвижник Иван Фёдорович Бородин, сделал для этого очень много. Но после его
смерти все было приостановлено. В этой церкви была икона. Ее случайно увидел И.Ф. Бородин в закутке для скота,
где эта икона служила перегородкой. Он заметил что форма
« перегородки» напоминает икону. Старожилы рассказывают, что когда то давно, лет 200–300 назад при храме была
иконописная мастерская, иконы выполнялись как на дереве, так и на жести. Именно эта икона написана на жести.
Когда отмыли найденную икону, на ней не было никакого
изображения, оно окислилось, не просматривалось даже ни
одной линии. Планировали отвести ее на реставрацию, а
пока повесили туда, где она должна была быть.
И каково же было удивление, когда после нескольких богослужений на иконе начал проявляться лик Богородицы.
И с каждым разом всё чётче и чётче. Икона начала самовосстанавливаться. Сейчас уже можно сказать, что это, видимо, икона Божией Матери «Всецарица». В память об этой
церкви осталась эта святая реликвия, которая сейчас находиться в Свято-Петропавловском храме.
Жалко, что восстановление храма прекратилось. Издревле на Руси любое поселение приобретало статус полноценного только после того, как в нем появлялась церковь.
Может, именно с возрождения церкви возродилось бы и
село, которое заметно уменьшается. Ведь пока живут храмы, живет и Россия, живет моя малая родина, мой родной
посёлок Колпна. Нам всем надо сохранить и сберечь великое наследие, православные традиции, мир и благоденствие
в России.
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Остановись, мгновенье!
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Остановись, мгновенье!

Вячеслав МИТРОХИН:

Запечатлённая жизнь
встречу двух женщин-артиллеристок, которые считались
погибшими вместе с остальным девичьем противотанковым
расчётом - единственным в годы войны. Анна Назаровна
Сертакова (Ноздрина) и Мария Семёновна Труфанова не виделись 43 года. Их встретили как самых дорогих гостей. И не
было конца рассказам, воспоминаниям, минутам молчания.
Героинь уже нет среди нас, как и автора этих снимков. Но
память жива! И большая благодарность и тем, кто отстоял
мир, и тому, кто трепетно хранил память о героях.
Далее вы ощутите эту неизбывную боль и гордость по тем
фотосвидетельствам, которые Вячеслав Анатольевич бережно хранил и с нежностью рассказывал о своих родных, прошедших через военный ад. Будем помнить!

Он ушёл из нашего мира внезапно, на взлёте не выдержало сердце...
Вячеслав Анатольевич Митрохин был полон планов
и задумок. Мы собирались с ним сделать фотоальбом к
75-летию Победы. Уже начали отбирать материалы для
этого уникального издания. Потому что в нашем архиве
собралось великое множество поистине бессценных свидетельств о самой страшной войне минувшего века.
Он был всегда лёгок на подъём, любые проекты воспринимал как ответственное задание. Вот и на этих снимках,
сделанных в 1986 году, запечатлены поистине уникальные мгновения. Мы организовали в Колпнянском районе
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Остановись, мгновенье!

Вячеслав МИТРОХИН:

Я помню! я горжусь!

1940 г. (справа налево): Василий Иванович Митрохин, Анатолий Иванович Митрохин, Николай Иванович Митрохин

К

огда началась Великая Отечественная война все мужчины моей семьи: три
брата Митрохиных (Анатолий, Николай и Василий), отец и сын Лупачёвы
(Клим Ананьевич и Павел), как все советские люди, встали на защиту нашей РОДИНЫ.
Первым в июле 1941 года ушёл на фронт мой дедушка ефрейтор Лупачёв Клим
Ананьевич. По рассказам родственников это был добрейшей души человек. Ушёл,
а через год – 27 июля 1942 года в боях за Смоленщину – пал смертью храбрых в с.
Мокрое Велижского района. Ему было тогда всего 42 года. Я никогда не видел своего
деда. Осталась от него всего лишь одна маленькая паспортная (3х4 см) фотография,
добрая ПАМЯТЬ нашей семьи и всех, кто его знал.
В том же 1941 году стал фронтовым шофёром мой папа, в 1939-м участвовавший
в Польской кампании (так написано в его красноармейской книжке), сержант, затем старший сержант Митрохин Анатолий Иванович. Воевал на Волховском фронте,
перевозил грузы и людей под обстрелами на «Дороге жизни» по Ладожскому озеру.
Отец редко рассказывал о войне, слишком тяжелы были для него воспоминания. В
лютые морозы, а работала дорога только зимой, шофера снимали с кабинок двери,
чтобы, если фашистский бомбардировщик сбросит бомбу и машина уйдёт под лёд,
успеть её покинуть. Но, как говорил отец, ни один фронтовой шофёр в такой ситуации не бросал машину, когда вёз ленинградских детишек. Погибал вместе с ними.
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Остановись, мгновенье!

Клим Ананьевич Лупачёв мой дедушка

Павел Климович Лупачёв мой дядя

От сильного холода тогда спасали
русские овчинные полушубки и…
подвешенный в кабине котелок с
баллонной гайкой, которая не давала заснуть. Часто по нескольку
дней к ряду водители сберегали
свой шофёрский паёк, чтобы отдать его детям, которых они вывозили из блокадного Ленинграда.
И потом, уже после войны, отец
никогда не носил медали и орден.
Он говорил, что ему неудобно перед женщинами, у которых мужья
остались ТАМ – на войне.
Его брат лейтенант связи парашютно-десантных войск Митрохин Николай Иванович участвовал в
битве на Орловско-Курской дуге, был тяжело ранен, в рукопашной потерял три ребра, и уже потом, находясь на излечении в
Ташкентском госпитале, писал моему папе
(из соображений цензуры), что был ранен
там, где они в мирное время 1940-го года
пили пиво. А пиво они пили, когда папа
по работе ездил на машине в Белгород и
однажды взял своих братьев Николая и
Василия с собой (папа с
1934 года работал в Орле
шофёром на полуторке).
Дядя Коля тоже никогда
не носил ордена и был
очень скромным человеком. Все его награды родные увидели, когда в 2002
году провожали его в последний путь.
августа 1943 года Красная армия
освободила наш Орёл от немецкофашистских захватчиков, и уже младший
брат – Митрохин Василий Иванович –
ушёл на фронт.
До войны отлично учился в школе №
32, работал в Орловской артели художников (она находилась на правом берегу Оки
по ул. Степана Разина (это здание до сих
пор цело). Был очень весёлым и чрезвычайно физически сильным парнем (весь в
своего деда Петра). Со школы хорошо знал
немецкий язык, потому, видимо, и попал
во фронтовую разведку. Что это такое,
объяснять не надо. Это тяжелейший ратный труд. 10 октября 1944 года во время
поиска в разведке мл. сержант Митрохин
Василий Иванович погиб под п. Куртехай
Шауляйского района Литовской ССР
Война катилась на Запад, вернее её катили советские солдаты. Деревню Городище Урицкого района освобождал 446-й
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Василий Иванович Митрохин мой дядя
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Мой папа (слева) на фронте

стрелковый полк 397-й стрелковой дивизии Брянского фронта.
Освобождённые от фашистского рабства русские люди со слезами радости
встречали наших солдат. Но самым первым их встретил совсем мальчишка Павел
Лупачёв. Он подсмотрел, где немцы, отступая, поставили на дороге мины, разминировал все 32 смертоносных боеприпаса
и показал наступавшим красноармейцам
безопасный путь.

За этот подвиг молодой колхозник Лупачёв Павел Климович был награждён самой почётной солдатской наградой – медалью «За отвагу». Потом уже на отдыхе
солдаты перед строем вручили парню
красноармейскую гимнастёрку и пилотку.
В них Павлуша, как его ласково называл
командир, и сфотографировался. Это его
единственная чудом уцелевшая фотография. Потом Павлик добровольцем ушёл
на фронт, был сапёром и, не дожив всего
лишь два месяца до Великой Победы, 21
февраля 1945 года умер от ран в м. Нордхейм, г. Познань (Польша).
Вот такая вот краткая история о ГЕРОЯХ моей семьи. Я бережно её храню и
передаю своим детям.
С глубочайшим уважением ко всем кто защитил нашу Великую РОДИНУ
от фашизма
Фотожурналист Вячеслав МИТРОХИН
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Русская трагедия
М

ятежный и невероятно жестокий двадцатый век
породил мировые, национальные и религиозные
войны, социальные революции, освободительные движения, противостояние двух систем – капитализма и социализма. Россия оказалась в эпицентре и участницей этих
событий. По воле истории она пережила величайшие катастрофы: первую мировую войну и революцию 1917 года,
Великую Отечественную войну и распад СССР.
Все эти трагические события оставили глубокие следы
и незаживающие раны в судьбе народов России и Советского Союза. Многие десятилетия, а возможно и столетие
потребуется для их врачевания и исправления ошибок прошлого. Первая мировая война и распространение социалистических учений привели к гибели Российской империи и
революционным потрясениям 1917 года. Свержение царя
и захват власти либералами-масонами из Государственной
Думы, при активном участии Англии и других враждебных
России государств, а также предательстве военной верхушки, восставших солдат столичного гарнизона и революционно настроенных рабочих, – положили начало российской
трагедии.
Приход к власти большевиков, при финансовой поддержке Германии и США, во главе с Ульяновым (Лениным)
окончательно разрушил естественный ход развития России
и погрузил её в пучину кровавой, братоубийственной гражданской войны. Уверовавшие в коммунистическое учение
Маркса-Энгельса, большевики-ленинцы беспощадно, кровавыми методами расправлялись с классовыми врагами и
утверждали новый социалистический строй, где не должно
быть частной собственности, рынка, торговли, денег, богатых и бедных, а все бывшие эксплуатируемые массы были
равны и счастливы. А то, что в ходе этого решительного
переустройства общества было убийство царской семьи,
уничтожение рода династии Романовых, введён красный
террор с его массовыми расстрелами заложников, представителей дворянства, купечества, буржуазии, интеллигенции, священства и верующих-активистов рассматривалась

как неизбежность классовой борьбы в период утверждения
диктатуры пролетариата.
Развращённые призывами Ленина «Грабь награбленное», невежественные массы растаскивали имущество
богатых, жгли дворянские усадьбы, оскверняли храмы и
убивали священнослужителей. По воспоминаниям Екатерины Комягинской, которая в декабре 1920 года была ещё
в малолетнем возрасте, её дядя – священник Арсений Васильевич Комягинский и дедушка – дьякон Василий Николаевич Комягинский были зверски убиты большевиками. По её
словам, она пошла к ним, чтобы получить от них угощение,
что-нибудь вкусное: «В это время в церкви проходило богослужение. Вдруг в храм ворвались пьяные мужики человек
20–25, схватили дядю и дедушку и стали их избивать палками, а потом потащили к пруду, разбили лёд топорами и там
обоих утопили. Они хватались за лёд, а их били по рукам
и они утонули. Я всё это видела своими глазами, плакала и
убежала домой».
Произошло это событие в церкви Обновления храма
Воскресения Христова, села Долбенкино Дмитровского уезда Орловской губернии.
Убийства священников происходили и в других насе-

лённых пунктах и городах губернии. Священник Григорий
Рождественский из села Цветынь Орловского уезда был избран духовником семинарии накануне смерти, 3 сентября
1917г., убит грабителями. (Орл. еп. Вед. – 1917. – № 36 – 37. –
С. 289–290.) 4 апреля 1918 г. убит св. Василий Лебедев села
Сетное Севского уезда (ныне Брянской области), а его жена
была убита по дороге на станцию Михайловский хутор. На
смерть священника Василия Лебедева Орловские епархиальные ведомости отозвались с горечью и прискорбием:
«Это был глубоко религиозный и прямолинейный священник-патриот. Он в самом расцвете сил нашёл свою Голгофу,
как новый русский священномученик». (То же.-1918. - № 10.
– С. 226–227.)

21 июня 1918 года злоумышленники застрелили священника с. Дровосечное Малоархангелького уезда Василия
Осипова. (То же. – 1918. - № 16. – С. 424.) Также были убиты: о.
22
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Михаил Тихомиров в городе Ельце, игумен Гервасий – настоятель Брянского Свенского монастыря, а при нападении
25 июня 1918 года на дом священника села Троицкого-Кудинова Ливенского уезда Михаила Петровского, уходя,
грабители бросили бомбу и убили его девятилетнюю дочь,
сам Петровский в это время был арестован большевиками
и находился в городе Ливны. (То же. – 1918. – № 15. – С. 390;
1917. – № 44 – 45. – С.411 – 412.) В то же время в Орловский
центральный работный Дом были заключены монахи БелоБережской Пустыни игумены Корнилий и Маврикий, а также иеромонахи Ипполит, Климент, Иоасаф и Павлин, позже
были освобождены по амнистии 9 (22) ноября 1918 г. (То же.
– 1918. – № 24. – С. 573.) 26 апреля 1918 года, на пасхальную
неделю, в селе Усть-Нугрь Болховского уезда объявился отряд красноармейцев, около 70 человек, с пулемётами. Окружив усадьбу священника Иоанна Панкова, они ворвались в
дом и выстрелили ему в голову, а затем искололи штыками.
Вместе с ним убили двоих его сыновей: Николая, офицера
вернувшегося с фронта, и Петра, ученика 2 класса духовной семинарии, который успел выбежать на улицу, где его
сразила пуля. Убиты были также крестьянин, пришедший
к священнику, чтобы договориться о свадьбе и юноша, случайно пробегавший около усадьбы. В живых оставили только престарелую тёщу отца Иоанна. Имущество священника
было разграблено и частично увезено, а над дарохранительницей красноармейцы надругались. (То же. – 1918. – № 11. – с.
285–286.) На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года
они были прославлены: иерей Иоанн Панков как священномученик, а его сыновья Николай и Пётр – мученики, празднование дня кончины которых приходится на 26 апреля по
старому стилю. (Перелыгин А. Святые мученики Болховского уезда // Московская патриархия. – 2004. – №1. – С. 76–79.)

О творившемся беспределе, нередко переходящем в дикую вакханалию, свидетельствует событие, происшедшее в
ночь на 28 ноября 1917 года в селе Добруни Севского уезда
(ныне Брянской области), где солдаты и крестьяне разгромили домовую церковь и барскую усадьбу Подлиневых. С
криком «Бери ковры, будет тут "игоготникам" топтаться!»
крестьяне топорами подрубили престол, растащили сосуды
и ризы, а затем подожгли дом и церковь. Но этого им показалось мало. Они вытащили из могил, тут же около церкви погребённые,трупы владельцев Подлиневых. Истлевшие
останки владелицы: голову, руки, ноги – разбросали; а труп
владельца, сохранившегося в целости, раздели, положили
на солому и подожгли. «Как свинью палили», – говорили
православные. При этом били палками по животу и выдирали усы. Затем его тут же неглубоко зарыли, а цинковый
гроб утащили... (Орловские епархиальные ведомости. – 1918. - №
7-8. С. 150–151.) Позже подобная участь постигла и захоронение поэта с мировым именем А. Фета-Шеншина в храме
села Клеймёново, останки которого выбросили из склепа, и
только по указанию из Москвы вновь их собрали и захоронили.
От воцарившейся на российских просторах вседозволенности и безнаказанности страдали не только люди
– живые и мёртвые, но и вполне невинные бессловесные
животные. Например, в 1918 г., в Малоархангельском уезде
местные крестьяне поймали быка и живьём сдирали с него
шкуру, при этом от души радовались, а в Орловском уезде
крестьяне облили керосином породистую лошадь за то, что
она буржуйская, и подожгли. (То же. – 1918. – № 1. С.18.)
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В обстановке жестоких гонений, издевательств и диких
расправ происходили удивительные случаи добра и милосердия со стороны иноверцев. Например, 9 ноября 1917
года Одигидриевский мужской монастырь Уфимской губернии Белебеевского уезда был совершенно разгромлен русскими крестьянами. Разгром продолжался несколько дней.
Разграбили старый храм, а новый храм остался цел, благодаря одному солдату-татарину, который из тысячной толпы
подбежал к наружным дверям церкви и закричал: «Что вы
делаете? Бога хотите грабить! Я никого не пущу в церковь,
а кто первый полезет, тот смерть получит!». Так сей добрый
мусульманин с простёртыми руками всё время стоял у дверей храма. (Орл. епарх. Вед..-1918. – № 2. – С. 53.)
Зачинщиками подобных действий, как правило, были
солдаты и матросы, уголовный элемент, проникавший, благодаря своей дерзости и «революционности», в местные
органы власти. По свидетельству сельского священникаочевидца, ещё в марте 1917 года с фронта, в деревни стали
валом валить солдаты-дезертиры. Карты, самогонка… Проповеди в храме встречаются смехом, злобой, угрозами, анонимные письма – «сожгём». Из общественных учреждений
ушла вся местная интеллигенция, а выборные места получили «отстой, навоз, воры и каторжане». (То же, 1918.- № 16.
– С.410,412.) По словам известного старца, схиархимандрита
о. Илия (Ноздрина) в России утвердилась политика «геноцида русского народа». Но кто же был ответственен за то,
что происходило в России.
Максим Горький в брошюре «О русском крестьянстве»
упрощённо ответил: «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа». «Недавний раб» – заметил в другом месте Горький – стал «самым
разнузданным деспотом, как только приобрел возможность
быть владыкой ближнего своего».
Итак, русский писатель, не только сочувствующий русскому коммунизму, но и имевший с ним прямые связи, снимает ответственность с творцов террористической системы
и переносит её на темноту народную. Едва ли есть надобность защищать русского крестьянина и русского рабочего
от клеветы Горького: темен русский народ, жестока, может
быть, русская толпа, но не народная психология, не народная мысль творила теории, взлелеянные большевистской
идеологией… справедливо отмечает в книге «Красный террор в России…» историк С.П. Мельгунов.
Сегодня мы можем сказать, что классовые войны, огромные военные потери, многомиллионные аборты и всевоз23
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можные идеологические и социальные эксперименты, реформы и перестройки довели русский народ до духовного
и физического истощения. Революция с её социальными экспериментами была проведена не только зря, но и с
огромными потерями для Русского Мира, поэтому отказ
от коммунистического пути был естественным и правильным, но недостаточно последовательным. Его разрушение,
по признанию одного из зачинщиков новой России Анатолия Чубайса, привело к созданию, таких экономических и
социальных отношений, которые он сам охарактеризовал
как «бандитский капитализм». Поэтому предстоит огромная работа по созданию подлинно социального государства
в интересах народа, в основе которого должна быть высокая духовная нравственность, заповеданная нам самим
Богом. Для построения естественного, нормального общества необходимо освобождать сознание народа от ложной
трактовки русской истории, ее героев. До наших дней, по
словам, в недавнем прошлом директора РИСИ, генераллейтенанта, кандидата исторических наук Л.П. Решетникова: «Практически во всех населенных пунктах нашей огромной страны натыканы изваяния этого экстремиста (Ленина
– А.П.), единственным конкретным делом которого было
перевёртывание России вверх дном и ввержение её в многолетнюю гражданскую войну с последующей нескончаемой
беспощадной борьбой коммунистической власти с «врагами народа»… Имена и прозвища палачей и террористов
прочно вошли в нашу жизнь и не собираются уходить из
неё и сегодня, порождая самые уродливые формы исторической шизофрении». (Л.П. Решетников. Слом русского национального кода в 1917 году /Столетие великой русской катастрофы
1917 года. – М.: РИСИ, ФИВ, 2017, с. 27–28.)

23 июля 1922 года во Владивостоке, последнем оплоте
антибольшевистских сил, собрался Приамурский Земский
собор. В конце его работы генерал М.К. Дитерихс, один из
благороднейших русских военных вождей, сказал: «Я верю,
что Россия вернётся к России Христа, России Помазанника
Божьего. Мы были недостойны этой милости Всевышнего
Творца». (Там же, с.39.)
Сегодня можно сказать, что только преодолев и окончательно изжив революцию и её наследство, признав ошибки
прошлого, тем самым, проявив мудрость, мы получим надежду на возрождение Православной России. Советское
государство, отступившее от Церкви, погибло, потому что,
как отметил Президент Владимир Владимирович Путин в
интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну, проблема заключалась в том, что созданная система «сама по
себе была негодная», а «после развала Советского Союза 25
миллионов русских людей в одну ночь оказалась за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века».
Однако, благодаря духовному подвигу мучеников, в наши
дни восстанавливаются и строятся храмы и монастыри,
распространяется Слово Божие, и мы с вами имеем возможность жить полноценной церковной жизнью, возрождая
нашу историческую Родину – Россию, наш национальный
код. Уроки прошлого требуют от нас огромной ответственности и высокой морали в наших мыслях и поступках, когда
вопрос стоит о будущем нашей страны и всего народа. Говоря словами Президента Владимира Владимировича Путина:
«Мы не должны допустить ожесточения в обществе».
25 мая 2017 года, в праздник Вознесения Господня и
10-летия воссоединения Русской Зарубежной Церкви и
Московского Патриархата, Святейший Патриарх Кирилл в
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присутствии Президента России Владимира Путина совершил чин великого освящения храма Воскресения Христова
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в Москве и
возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме, а по её окончании призвал к единству нашего общества и единению Церкви. Затем, к собравшимся
в храме, обратился Владимир Путин. По его словам, осознание общности целей, «главная из которых – благополучие
каждого нашего человека и нашей Родины в целом, и есть
тот ключ, который помогает преодолевать разногласия».
«Ярчайшим подтверждением тому, – отметил Владимир Путин, – служит и восстановление единства Русской Православной Церкви, десятилетие которого мы отмечаем в эти
дни».
«Мы должны помнить – сказал он, – и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать её целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые
нам преподносит прошлое.
Мы знаем, как хрупок гражданский мир, – теперь мы это
знаем, – мы никогда не должны забывать об этом. Не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов.
Именно поэтому наша общая обязанность – делать всё от
нас зависящее для сохранения единства российской нации».
Таким образом, исходя из исторического опыта прошлого,
важно помнить, что власть должна быть компетентна и
профессиональна, выражать интересы народа, своевременно проводя необходимые реформы и строго соблюдая законность; укреплять атмосферу справедливости в обществе
и доверия граждан к органам государственной власти и самоуправления. Необходимо решительно давать отпор всем
радикальным, экстремистским действиям, так называемых
«либеральных» и других различных антигосударственных
сил, которые не гнушаются использовать финансовую и
политическую поддержку враждебно настроенных против России иностранных государств. Грамотное и твёрдое
управление, состоящее из патриотически убеждённых работников государственных органов власти и общественных
организаций – важное условие сохранения и процветания
России.
Анатолий ПЕРЕЛЫГИН
кандидат исторических наук,
председатель церковного историко-археологического отдела
Орловско-Болховской Епархии,
член регионального отделения общества «Двуглавый Орёл»
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Александр ФЕДОТОВ
член союза журналистов России

ОБМАНУТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Из воспоминаний бывшего партработника
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ройдёт, видимо, не одно десятилетие, когда историки, политики, политологи дадут взвешенную,
глубокую и объективную оценку событиям, которые проходили в начале девяностых годов прошлого столетия; почему произошёл развал СССР и почти двадцатимиллионая
армия КПСС ушла в небытие.
Не раз и не два я брался за эти заметки. И каждый раз
испытывал как сердце почему-то наполнялось тревогой, начинало покалывать, словно предупреждая о предстоящей
боли.
Наверное, так бывает у людей советского периода при
невольной попытке понять, что и как делается и происходит в нашей сегодняшней жизни. Случается, испытываешь
радость единомыслия, осознание в какой-то степени своей
причастности к общему делу, когда общество в очередной
раз с большим трудом наконец-то выбирает тот путь, который считает правильным и при котором потребности развития могут совпадать с исторической целесообразностью,
с общечеловеческими ценностями. И кажется, что радость
не только в том, что за последние двадцать лет в большинстве своём атеистическому народу возвращаются храмы, а
значит – христианская вера, создаются условия для развития класса собственников, а, следовательно, настоящих хозяев. Она состоит и в том, что казалось бы наступает серьезная пора очень хорошо подумать о сохранении природы для
будущих поколений и всего живого, бездумно уничтожаемого в прежние годы.
Однако есть и другое – слишком тяжёлое чувство – и
прежде всего, ощущение стыда и неловкости, когда невооружённым взглядом видишь, например, фарисейские деяния, формально ратующие за новое обновление жизни, но
в подтексте несущие извращённую идею построения новой
жизни в России; когда очередной раз разрушая всё старое,
но разумное, как это было в семнадцатом, мы создали множество проблем в социальной, экономической сферах, породили новый класс – класс богачей, захвативших практически всё национальное богатство страны и которым нет
никакого дела до простого народа, оказавшегося за чертой
бедности в богатейшей стране.
Увы, но так мы устроены, что вновь с надеждой смотрим
в будущее, как это делали в советское время, когда всей душой верили в коммунистическую идею, взятую на вооружение у утопистов. А чтобы эта идея активно претворялась в
жизнь, политики, крупные учёные – экономисты, политологи, социологи – во весь голос трубили о верном направлении, преимуществе социалистической системы хозяйствования перед постоянно «загнивающим» Западом. Издавали
множество учебников и пособий для студентов вузов, а
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потом, в конце восьмидесятых годов прошлого столетия,
вдруг во весь голос заявили о тупиковом положении страны, плановой системы хозяйствования. Приводили бесчисленное количество казалось бы серьёзных аргументов. На
подобных работах псевдоучёных и их теориях во многом
строилась стратегия развития страны и деятельность Коммунистической партии Советского Союза. К сожалению,
проводниками этой политики в то время оказались все мы,
в том числе и люди, о которых пойдёт разговор. Они – реальные личности. Но хочу предупредить: политики и атмосферы того времени – моё субъективное мнение.
Историю и политику, как известно, делают конкретные
люди. Не берусь утверждать за истину, но людям моего поколения не очень-то везло со многими руководителями
страны. За каждым из них – целые пласты бюрократических
систем, организаций, комплексов, идеологических установок и бог знает ещё чего…
И вся эта смесь долгие годы держала общество под «железным занавесом». Однако при этом «занавес» после второй мировой войны, которая практически разрушила всю
страну, не мешал строительству новых фабрик и заводов,
развитию бесплатного образования и здравоохранения, лидерства в космосе. Поэтому в тот период, пожалуй, многие
считали, что работа в партийных органах была наиболее
престижной, а политика КПСС была исключительно верной. Так казалось и автору этих строк.
Хорошо помню, как, затаив дыхание, я шёл по ковру
длинного коридора третьего, а затем четвёртого этажа Орловского обкома КПСС – высшего политического органа
области, чтобы по неожиданному вызову вовремя попасть
на приём к заведующему отделом пропаганды и агитации
Алексею Фёдоровичу Кузьмину.
Пожалуй, каждый, кто приходил в это здание Дома Советов, испытывал волнение, поскольку здесь рассматривались и решались многие проблемы, а также судьбы людей.
Здесь была ВЛАСТЬ. Отсюда уходили с новым назначением или с решением бюро обкома об исключении из членов
КПСС руководители и рядовые коммунисты. Как для первого и второго, это считалось концом карьеры.
После минутного ожидания в приёмной, меня пригласили в кабинет руководителя отдела, который в партийной
иерархии занимал вторую ступеньку после орготдела в обкоме. В скромном кабинете увидел не грозного начальника,
а пожилого, очень уставшего человека в тёмном костюме и
белой рубашке с расстёгнутым воротничком. Выслушав моё
«здравствуйте» и не говоря ни слова, он указал на стул, а
потом сказал, что читал мою «объективку», в которой были
указаны все данные о моей работе. Алексей Фёдорович по25
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желал удачи и заметил, что в этом здании я самый молодой
работник. Я понял, что принят на должность литературного
сотрудника журнала отдела пропаганды и агитации. Позже
этого замечательного человека видел практически каждый
день. Это был мозг идеологии конца семидесятых. Человек
старой закалки, убеждённый коммунист, глубоко верящий
в то, что он делает. Именно такие люди в годы Великой Отечественной поднимали бойцов из окопов и первыми шли в
атаку, а после войны восстанавливали разрушенное народное хозяйство – строго соблюдая Программу и Устав КПСС.
Не скрою: не только для меня Алексей Фёдорович был
огромным авторитетом. И даже тогда, когда он бывал «не в
духе» после «горячего» разговора или обсуждения вопросов экономики и политики на бюро обкома. Как было нам
потом известно, он далеко не всегда соглашался со всеми
членами бюро. В таких случаях Алексей Фёдорович обычно шёл из зала заседаний «разгорячённый», немного боком,
подав вперед правое плечо, словно, боясь столкнуться с
проходившими мимо работниками. В этот момент мы старались как можно меньше попадаться ему на глаза, чтобы,
как говорится, не попасть под «горячую руку».
Однако заведующий отделом быстро «остывал». Он не
боялся высказывать свои соображения и первому секретарю обкома Фёдору Степановичу Мешкову, которой имел у
работников огромный авторитет. Помимо того, что он, как
матка в пчелином улье, отличался высокой и плотной фигурой, седой головой, обладал огромной выдержкой, особым
нравственным тактом. Встретив его случайно на улице и,
не зная, что этот человек первый секретарь обкома, можно
было без ошибочно угадать в нём крупного руководителя.
Каждый раз, слушая его доклад или выступление на конференциях, пленумах и партийно-хозяйственных активах,
всегда удивлялся его умению читать и произносить каждое
предложение с особым тактом, расстановкой. Казалось, что
каждое сказанное им слово имело огромный политический
смысл. Рядом с ним скромно по правую руку сидел секретарь по сельскому хозяйству Егор Семенович Строев, который, на мой взгляд, позже многое перенял у Фёдора Степановича.
Безусловно, очень трудно описать всё, что происходило
в те годы в областном партийном комитете. Здесь работало
много замечательных людей, ставились, решались и выносились на обсуждение разнообразные задачи и проблемы
развития региона, принималось множество постановлений.
Контроль за их выполнением, как правило, возлагался на
тот или иной отдел, а исполнителями являлись РК КПСС
и райисполкомы. Проверка исполнения решений обкома
практически всегда выносилось на бюро. И если предыдущее решение не исполнялось, то секретарь райкома или
председатель райисполкома получал по полной программе,
начиная от выговора и кончая освобождением от занимаемой должности. А уж если серьёзная критика по той или
иной проблеме исходила из публикаций в центральной
печати и она соответствовала действительности, то после
соответствующей проверки работниками партийного контроля обкома карьера того или иного руководителя практически заканчивалась.
Так, в своё время были освобождены от занимаемых
должностей и исключены из партии первый секретарь РК
КПСС А.С. Судоргин, секретарь Мценского горкома КПСС
Л. Афонин. Забегая вперед скажу, что эти же лица в девяно26

стые годы вошли в команду Е.С, Строева. Первый возглавил всем известный холдинг «Орловская Нива» с огромным
капиталлом, второй – управление по печати и средствам
массовой информации областной администрации. И дело
не только в них.
С приходом к власти номенклатурной демократии во
властных структурах разных администраций, правоохранительных органов утратил силу действенный контроль,
наступила время невиданного ранее воровства и коррупции, но уже при новой партии "Единая Россия".
Но вернемся к прежнему управлению. В обком приходило множество писем, в том числе анонимных, практически
все они подлежали проверке. Помню, как однажды одно из
них пришло со сталепрокатного завода о том, что якобы начальник канатного цеха построил дачу за счет материалов
предприятия, превышающую размеры по высоте. На место
тут же отправились члены партийного контроля. Сообщение оказалось ложным. В другом письме рассказывалось,
что член КПСС принимал участие в крещении своей внучки, что было строго запрещено. Можно привести огромное
количество примеров, которые говорят о том, что партия
стремилась соблюсти чистоту своих рядов.
Обком постоянно пополнялся кадрами. Сюда приходили люди, имеющие практический опыт на предприятии,
учреждении или организации, но и при этом после тщательной проверке организационного партийного отдела, который возглавлял очень авторитетный, воспитанный и «опасный» человек Николай Данилович Цикорев. Одно его слово
стоило карьеры любому руководителю. Иногда на этой почве шли очень серьёзные разногласия отдела пропаганды
и агитации и орготдела, которые были ведущими в обкоме
партии.
С этим тактичным, но опасным руководителем связана
судьба замечательного человека Александра Михайловича
Молчанова. В своё время он работал в обкоме комсомола,
заместителем секретаря парткома Орловского сталепрокатного завода им. 50-летия Октября – одного из крупнейших
в Европе, а затем секретарём Заводского РК КПСС города
Орла. С последней должности был отправлен в Афганистан
советником. Коллеги считали, что по семейным обстоятельствам Молчанов не смог поехать секретарём в сельский РК
КПСС. И за это был отправлен в Афган. Там он пробыл недолго.
Каждый раз приезжая в Орёл на несколько дней, чтобы встретиться с семьёй, он находил время пообщаться с
друзьями. Рассказывал о тревожных эпизодах своей командировки. Александр Михайлович погиб в Афгане в дни
празднования очередной годовщины Октября. Гроб с его
телом для прощания был установлен в Доме политпросвещения обкома КПСС. Для меня, как и многих других, это
была большая потеря. Вместе с Александром Михайловичем мы работали на Орловском сталепрокатном заводе: он
в парткоме, я в многотиражке, затем в комитете народного
контроля.
Позже, уже работая инструктором обкома, сколько я
не пытался узнать, при каких обстоятельствах погиб Молчанов у начальника управления КГБ по Орловской области
Ивана Васильевича Яковлева, с которым по заданию обкома
партии (он, как и я, курировал решение проблем с кормами
для животноводства) часто выезжал в командировки в Верховский район, но так и не узнал истины.
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Уроки истории
Непростые отношения складывались после ухода на
пенсию А.Ф. Кузьмина и с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Чтобы о нём не говорили и не писали, лично я (да
и не только) помню его как руководителя новой формации
с высокой эрудицией, умеющего грамотно ставить задачи
слушать и слышать своего подчинённого. Проводя совещания отдела, слушая отчёты работников по тому или иному
вопросу, он не повышал голос, а он у Геннадия Андреевича
был достаточно мощный. В моей памяти надолго остались
его образные выражения. Например, плохих работников
культуры он часто сравнивал с ключниками за то, что в
сельских клубах не проводится работа, а когда речь шла о
кадрах, то говорил так: «если бы каждый сидел на своём месте, то было бы много свободных мест»…
Однажды он пригласил меня с коллегой в свой кабинет
и предложил в работе журнала обратить особое внимание
на экологическое воспитание, сохранение природы. И сам
первый для публикации подготовил статью. Позже из под
его пера вышла замечательная книга на эту тему. Он никогда не унижал сотрудников отдела, но работать с ним было
трудно. От каждого требовал максимального напряжения.
Терпеть не мог формального отношения к делу.
Позже я узнал, что его отец, ветеран Великой Отечественной, весь израненный в боях, учился с моей мамой в
педагогическом учебном заведении. Зюганов проработал
недолго заведующим отделом обкома. Его заметили в ЦК
КПСС и пригласили на работу в столицу в аналогичный отдел.
Жизнь в обкоме всегда отличалась своей насыщенностью, с рабочими субботами, подготовкой разного рода
материалов, которые довольно часто дублировались с документами и указаниями ЦК. Со временем партийные собрания даже в обкоме партии становились скучными, трафаретными, вызывающие дремоту. Череда бесконечных
похорон первых руководителей страны – всё это сказывалось на нашем настроении. Идея построения коммунизма,
ради которой в прежние времена вступали в члены КПСС,
нового общества постепенно вырождалась. И хотя при этом
были мощная идеология, коммунистическое, нравственное,
атеистическое и ряд других направлений в воспитательной
работе, видимо, у людей приходило понимание того, а что
мы строим, и как мы строим. Всенародная собственность с
каждым разом становилась ничейной, всё больше раскрывались «любопытные» факты из истории страны, о которых
было не принято говорить.
Руководители страны пытались поддержать затухающий процесс обновления и модернизации основных
производственных фондов за счёт перераспределения в
инвестиционные фонды средств, предназначавшихся на социальные цели. Положение в той же промышленности от
этого не улучшилось, но зато накапливался груз тяжёлых
социальных проблем. К традиционным бедам: нехватке жилья, длительному стоянию в очередях, дефициту детских садов, яслей, школ, больниц в то время добавился ещё и рост
детской смертности и многое другое, что сказывалось на настроении населения.
Однажды я увидел, как заместитель заведующего в то
время уже идеологического отдела внимательно читает об
узниках сталинских лагерей. В другой раз разгорелся спор,
о том, какая была бы Россия, если бы не семнадцатый год.
Она могла стать мощной экономической державой первой
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мировой величины. Вера в коммунизм постепенно уходила
с пониманием того, что и как происходило в нашей жизни в восьмидесятые годы. Никогда не забуду, как я, куратор Верховского района от идеологического отдела обкома
КПСС, приезжал на животноводческие фермы, чтобы партийным словом воодушевить доярок получать высокие надои от каждой коровы. При этом постоянно приходилось
видеть грязных, неухоженных животных, отсутствие кормов. Дело доходило до того, что за скотом отправлялись в
Башкирию, животных кормили веточным кормом, хотя повсеместно росли прекрасные луга. Однажды, а это просто
не забывается, на одной из ферм корова сломала ногу. Она
лежала на проходе и жалобными глазами смотрела на людей, ожидая от них помощи. Но животноводы проходили,
не замечая. Доярки иногда из-за пьянства не выходили на
работу, животные оставались не доенными и надрывисто
мычали, находясь в стойле. Это было жуткое зрелище. Чтобы исправить положение за каждым районом, фермой были
закреплены уполномоченные из работников партийных комитетов, разных отделов управлений сельского хозяйства.
В среду они выезжали на места, в так называемый, единый
политдень, чтобы встречаться с животноводами и разъяснять политику партии. Безусловно, никакие беседы не приносили существенной пользы. Ситуация в сельском хозяйстве оставалась сложной. Партийная СИСТЕМА в том виде
постепенно себя изживала.
Всё больше приходило понимание, что приняв за ИСТИНУ коммунистическую идею, мы зародили то состояние
общества, у которого было всё всенародное и ничьё. Наверное, мы не поняли истинные пути развития государства, поиск которых которого вёлся на протяжении всей истории.
Но поверили лозунгам западных пропагандистов, ярых
ненавистников России с давних времён, затем троцким,
свердловым и им подобным, выдвинувших идею построения нового справедливого общества, опираясь при этом на
произведения классиков того времени, в том числе таких
писателей, как Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» или
Салтыкова-Щедрина и многих других, отражавших жизнь
того времени. Однако они не смогли многое предвидеть,
дать глубокую оценку дальнейшему развитию нашего государства, отражая на страницах своих произведений пороки
царского правления. А между тем, если верить современным экономистам, которым в советское время не позволяли из-за идеологических установок проводить глубокий
анализ истории страны, то освободившись от них, они считают, что Россия до семнадцатого года в демографическом и
финанасово-экономическом отношениях развивалась стремительными темпами. В 1894 г., в начале царствования Николая второго, она насчитывала 122 млн. жителей, а через
двадцать лет, накануне 1-й мировой войны, народонаселение её увеличилось на 60 миллионов. Практически прирост
населения в царской России составлял 2,4 млн. человек. Не
случись революции, то к 60-м годам нового столетия в стране могло насчитываться 275 млн. человек. Что касается финансов, то они в царской России содержались в безукоризненном состоянии. Превышение доходов над расходами в
1908 г. в золотых рублях составляло 30 млн. рублей, а в 1909
и 1912 гг. – 335 млн. рублей. И всё это делалось без увеличения налогового бремени. В России введена золотая валют, а
государственному банку было предоставлено право выпускать 300 млн. рублей кредитными билетами. Кроме того в
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Уроки истории
России бремя прямых налогов при последнем царе было в
4 раза меньше, чем во Франции, более 4-х раз, чем в Германии и 8,5 раза меньше, чем в Англии. В период 1880–1917 гг.
было построено 58 251 км железных дорог.
Далеко недостоверными сегодня являются сведения о
том, что Россия была совершенно безграмотной страной.
Новые факты говорят о том, что в начале 1913 года общий
бюджет народного образования достиг по тому времени
колоссальной цифры – 0,5 млрд. рублей золотом. Бюджет
постоянно пополнялся и темп его за двадцать лет составил
628%. Первоначальное обучение в царской России бесплатным, а с 1908 года оно стало обязательным.		
Сегодня учёные, экономисты, политики могут привести
и другие доказательства, утверждающие, что октябрьский
переворот был очередной катастрофой для России. Однако случилось то, что случилось. Возможно, западные идеологии глубоко поняли смысл высказывания экономиста с
мировым именем Эдмунда Сей, что по сравнению с европейскими нациями по темпам их развития Россия станет
выше всех в Европе как в отношении политическом, так и
в области финансово-экономической. Поэтому западные
посланцы, пропагандисты и идеологи, как и придворные
историки практически при всех царях династии Романовых переписывали, искажали русскую историю и делали всё
возможное, чтобы Россия вечна была на задворках Европы.
В своё время П. Чаадаев с грустью констатировал, что
на каждой странице нашей отечественной истории ощущается «глубокое воздействие власти» и почти никогда не
встретить «общественной воли». В этом глухом противостоянии игнорирующий общественный интерес власти и
безвольного, поддающегося её давлению общества всегда
заключалась трагедия нашей истории. Однако в советское
время это представление постепенно разрушалось, назревал конфликт между обществом и властью. И поражалось
инертностью сверху преобразованиями, утверждениями,
направлениями в политике партии, провалом многих из
них. У людей появилось устойчивое неверие в способность лидеров страны вывести её из кризиса. После прихода к власти молодого энергичного М.С. Горбачёва многие
из нас поверили и с облегчением вздохнули, поверили начавшейся перестройке. На первых порах она всколыхнула
общественную жизнь страны, разбудила творческие силы,
вселила в каждого из нас надежды на реальный выход из
сложившейся тупиковой ситуации, в которой мы оказались
в годы застоя. Произошли перемены и в обкоме: отправили на пенсию Ф.С. Мешкова, на смену ему, после работы
инспектором в ЦК КПСС, пришёл Строев. Началась перестройка. Это слово практически звучало на каждом совещании отдела пропаганды и агитации, который возглавлял в
то время в обкоме партии Анатолий Сергеевич Кононыгин.
Порой доходило до смешного: работника отдела отчитывали за то, что он якобы не перестроился. Откровенно говоря,
это было не просто сделать. Многие с развитием элементов гласности, демократии, оказались не совсем готовыми
к реальному осуществлению нового, поскольку долгие годы
посвятили свою жизнь и мировоззрение служению тоталитарной системе. Постепенное становление демократических
институтов и подъём общественно-политической активности масс для некоторых всё больше становилось своеобразным «проклятием» и прежде всего её инициаторов, видимо,
не предполагающих, что процесс этот приобретёт столь не28

регулируемый характер и что результаты его выйдут далеко
за рамки задуманного горбачёвским руководством сценария активного и единодушного включения общества в осуществление намеченных реформ.
Однако, если для одних это было «проклятие»,то для
других это было шансом проявить и показать себя в новых
политических и зарождающихся экономических условиях.
Вернувшись из Москвы, до неё занимавший должность третьего секретаря по сельскому хозяйству и ставший теперь
первым секретарём Орловского обкома КПСС Егор Семенович Строев, активно взялся за реформы на селе. В этой
многоплановой работе помогал авторитет первого секретаря. Он умел и расположить к себе, и при необходимости освободить работника от занимаемой должности без особой
обиды для последнего. Его умение проникновенно говорить
с трибуны иной раз просто завораживало и приковывало
внимание людей. Более того, он всегда охотно встречал гостей, но настороженно относился к прессе, особенно центральной. Каждая критическая публикация обсуждалась
на бюро обкома, каждое её появление в центральной печати, безусловно, могло сказаться на авторитете Строева.
Поэтому однажды, проходя своей неторопливой походкой
по отделам обкома, он заглянул и в сектор печати, радио и
телевидения, видимо, прекрасно зная, что все собкоры центральных газет, бывая в Орловской области, начинают свой
визит с этого сектора. Однажды появлялась критическая
статья в газете Советская Россия Ивана Пырха, хотя мы
были совершенно ни при чём, зная, что собкоры не любят,
когда им навязывается мнение. Егор Семенович очень вежливо попросил мол, следующий раз сходить в гостиницу и
поговорить с Пырхом. Вы же коллеги. Члены бюро, сопровождающие первого, с этим охотно согласилась. Что мы и
сделали при следующем приезде собкора Ивана Пырха.
К нашей просьбе он прислушался, поскольку в орловских сёлах и деревнях шли действительно положительные
изменения. И они нуждались в поддержке в центральной
печати. Через три года активной работы обкома в этом
направлении мы узнали, что в Орловской области будет
проведено Всесоюзное совещание секретарей обкомов,
крайкомов, федеральных ведомств по вопросам развития
сельского хозяйства на примере нашего региона и с участием Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва.
Это совещание станет судьбоносным для Строева. Он уедет в Москву в ЦК секретарём по сельскому хозяйству, затем
членом Политбюро, а после переворота в 1991 году потеряет всё сразу. Но при новой власти, особенно после приезда
в Орёл нового президента России Бориса Ельцина с именем
которого, как и с именем Горбачёва связан развал СССР, займёт высокую ступень в управлении, но уже другим государством. Возможно, с этого периода, чтобы вновь оказаться у
власти, произойдёт перерождение многих политиков, которые раньше олицетворяли идею строительства социализма и
коммунизма, разрушали до этого храмы, а потом неожиданно стали верующими.
Перерождение – история вечная. Но мало где это происходило так резко, отчётливо, нагло, как в нашей стране.
Орловская область не исключение и представляет себя в
начале девяностых и последующие годы классическим примером в этом, примером становления номенклатурной демократии с пороками советского периода и регионального
авторитарного режима…
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Новые книги
Пролог
Жизнь любого человека, я уверен —
практически любого, необычайно удивительна, интересна и насыщена всевозможными событиями. Конечно,
встречаются и невыносимые зануды,
день за днем влачащие свое скучное, размеренное, жалкое существование, но это
редкие исключения. Или мне, неугомонному, так кажется, а все обстоит как раз
наоборот — основная масса населения
Земли живет тихо и мирно? Да?
Однако если вдуматься, то придешь к
выводу: мы каждый день суетливо бегаем по своеобразному лабиринту времени, словно подопытные крысы, и не
счесть хитросплетений и неожиданных
поворотов судьбы. Шаг туда, шаг сюда...

в джунгли и прерии? Юность я прожил
в нескольких населённых пунктах, которые находились довольно далеко от
морей и океанов, но безумно обожал
читать книги о путешествиях и морских
походах, о жизни моряков, наполненной
странствиями и необычайными и опасными приключениями. А волнующие и
возбуждающие воображение истории
о кровожадных пиратах, разбойниках?!
В те годы любимыми книгами каждого
мальчишки были «Пятнадцатилетний
капитан», «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», позднее, в более зрелом возрасте, мы зачитывались морскими романами Мелвилла и Виктора Конецкого.
О морях-океанах в зрелом возрасте я
уже не мечтал, ведь, связав свою судьбу

Охотники за пиратами
отрывки из романа

Например, не оступился и не сошел с
тротуара — пронесло, не попал под машину! А неосторожно приблизился к
стене, свалился на голову «дежурный»
кирпич — и кирдык! Товарищи на похоронах скажут: не повезло. Или же ежедневно чудишь и куролесишь, а потом
бесконечно жалуешься: меня преследует
злой рок…
И верно, никто не знает и не ведает, что
с ним случится через месяц, через год.
Эх, кабы заранее заглянуть за горизонт
времени — чем будешь заниматься, как
сложится личная жизнь, кем в итоге станешь!..
Кто из нас в молодости не мечтал о морях и океанах, о звездах, о путешествиях

с армией, большую часть жизни провел
в гарнизонах, территориально никакого
отношения к морям даже отдаленно не
имевших: в пустынях, в горах, в тайге.
Случалось, что оказывался праздно отдыхающим на черноморском пляже,
но не чаще одного раза в десять лет. И
к тридцати годам я лишь однажды побывал в открытом море — пересекал
Балтику в трюме немецкого парома, вывозящего несколько эшелонов — сотни
вагонов, наполненных артиллерийскими снарядами, во время вывода войск из
Германии. Мастер (капитан) великодушно предоставил возможность русским
офицерам подышать десять минут на
морозном воздухе и посмотреть на бур-

Знакомство с «полковником» Алексом

Началась эта история несколько лет назад — мне тогда и
в голову не могло прийти, что водоворот случайных событий
способен столь надолго закрутить меня, подхватить, увлечь
и даст материал для написания книги или серии книг. Сейчас
об этом довольно забавно вспоминать, а тогда!..
…Жарким июльским днем 200… года я случайно попал
в сплоченную мужскую компанию, состоящую из охотников
и рыболовов. Должен честно признаться — сам я не принадлежу ни к той, ни к другой категории «спортсменов».
Считаю утомительным занятием из-за пары окушков
лет-ними днями торчать с удочкой на берегу реки или озера —кормить стаи жадных комаров, а зимой морозить зад и
нос возле проруби, и тем более не понимаю сомнительного
удовольствия из-за одной несчастной утки ползать в грязи по
болотам, заросшим камышами и осокой, да палить куда попало из ружья, в надежде нашпиговать дробью несчастную
птицу. Возни много, а еды меньше килограмма.
Пикничок организовался на гостеприимной даче Никиты
Филонова — не у того всемирно известного художника, давным-давно покойного, а у другого — не менее известного, но
ныне живущего адвоката. Дача располагалась в ближайшем
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лящие тяжёлые свинцовые волны.
О! Настоящее свидание с морем! А далее
— вновь сухопутная жизнь, почти двадцать лет военная служба и трудовая деятельность на берегу. Перелистав «книгу
жизни» наполовину, я и предположить
не мог, что самому доведётся «хлебнуть»
морской романтики и стать практически
настоящим мореплавателем…
В самом начале своей литературной деятельности, по заказу издательства для
серии, я написал трилогию о морских
приключениях, о путешествиях, о пиратах: по большей части вымысел, фантастика, которую не воспринимал всерьёз — ну какие пираты в наше время. И
вдруг резкий поворот в жизни, и сказка
становится былью!..

пригороде Санкт-Петербурга, была не по-адвокатски скромна и в то же время вполне уютна. Обычный милый домик,
но с элементами экзотики: с тыла вблизи покосившейся деревянной калитки, ощерившись пустыми бойницами, замер на
вечном боевом посту старый советский дот.
Когда-то это железобетонное сооружение принадлежало
моему полку — защищало дальние подступы нашего города
от противника. Теперь этот реликт времен холодной войны
без стволов пушек и пулеметов, с потрескавшейся и поросшей мхом бетонной крышей напоминал череп гигантского
динозавра, который издох в последнем охотничьем броске.
Вспомнив годы службы в укрепрайоне, не удержался и погладил ладонью по шершавой прохладной стене. Старый товарищ!
Погуляв босиком по траве, заглянул в домик — любопытно, как живут матерые адвокаты, современные Плеваки.
После службы в армии я и сам одно время хотел пойти
по юридической линии, да в последний момент не рискнул
поступать на юрфак (время было сложное — дефолт, не до
учёбы). Может быть, тоже стал бы таким же известным и
успешным? А вдруг?..
Дача не впечатлила — ожидал большего: никакой изыскан29

Новые книги
ной мебели, китайских фарфоровых ваз по углам, старинного
оружия, развешанного на персидских коврах ручной работы,
или выцветших гобеленов, картин голландских мастеров по
стенам я не увидел. Моему взору предстали просторный, но
неброский, без изысков, первый этаж с кухней и одной жилой
комнатой да кабинет с небольшой библиотекой, а на втором
этаже разместились две спальни для гостей, желательно не
сильно пьяных — лестница довольно крута. Удобства во дворе, вблизи въездных ворот: душ, умывальник, сауна и туалет.
По воле хозяина, огород на участке принципиально отсутствовал — вместо него босые ноги гостей ласкал мягкий
травяной газон, а вдоль забора из сетки рабицы стройными
рядами расположились кусты крыжовника, красной и чёрной смородины, и сам забор, в целях защиты от нашествия
жуликов, с обеих сторон оплетали густые заросли ежевики
да малины. В центре участка теснились аккуратные квадраты
клубники, а фундамент окружали клумбы с цветами. И никаких тебе из итальянского кирпича метровой толщины стен по
периметру, взметнувшихся ввысь на четыре-пять метров, да с
бойницами и с торчащими во все стороны видеокамерами, да
с колючей проволокой поверху и битым стеклом, угрожающе
застывшим в бетоне, — такие защитные сооружения частенько встречаются на дачах современных богатеев, чиновников,
ментов, прокуроров или судейских. Нет, тут все вполне демократично. Скромно, однако!
Наша компания по указанию хозяина расположилась за
просторным столом, в тени высокого раскидистого куста сирени. Хозяин и гости расслаблялись по насыщенной про- грамме — не жалея сил и здоровья. Для начала выпили по бутылке
пива, затем пару часов попарились и восстановили водный
баланс второй порцией пивка, а там уж в ход пошли напитки
покрепче. Хорошо закусив, снова попарились в баньке, повторили заход на спиртное и вновь осуществили заход в парную
— прогреть свои уже не столь немолодые кости.
Народ разомлел, оттаял душой — пошли песни под гитару.
Здоровяк Вадик, раздирая струны пальцами-сосисками, громко хрипел свои и чужие баллады и, кажется, что-то даже сочинял по ходу сольного выступления.
Бывалые рыбаки и охотники распивали спиртные напитки на свой выбор (водку, коньяк, вино) и под жареную рыбу и
шашлык травили байки. Наконец, когда очередь дошла до третьего тоста, вспомнили свое боевое прошлое. Мужчины почти
все как на подбор были офицерами в запасе, да к тому же ветеранами войн и военных конфликтов: армейский спецназовец,
собровец, омоновец, снайпер-инструктор, два пехотинца. По
отношению ко всем и каждому в отдельности были актуальны
строчки: «Порохом пропахшие, с сединою на висках».
После того как запас спиртного ополовинили, заговори-ли
о женщинах — благо их самих рядом не было и подслу- шать
эти хвастливые заявления о достижениях и победах над слабым полом, а потому опровергнуть оные похвальбы поверженные дамы никак бы не могли.
Я водку не пил — не люблю. Вначале белое сухое вино
под запеченную рыбу, затем красное сухое — под шашлык.
По левую руку вплотную ко мне сидел молчаливый мужик,
как он сам себя назвал — друг детства и школьной юности
нашего гостеприимного хозяина.
— Яркин! Для друзей — просто Алекс или Алексей, —
назвался сосед по столу и протянул руку для приветствия.
— Полковник Алекс! — пошутил Филонов.
— Уймись! Не можешь без своих адвокатских подколок, —
оборвал шутку Яркин. — Полковник — это для конспирации
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и солидности, в случае хождения по кабинетам высокого начальства. Я — майор запаса.
— Гм-гм… и я был майором…
— Я в курсе…
Рукопожатие оказалось крепким — в буквальном смысле железная лапа! Я оценивающе посмотрел на незнакомца:
статный, широкоплечий, большерукий, мосластый, когда-то
давным-давно тёмно-русый, а нынче практически седовласый,
стрижка под ежика. После короткого представления
Алекс плотно занялся моей персоной, регулярно подливая
в стаканы мне и себе красное сухое. Предложил сигариллу.
— Покурим?
— Спасибо, не курю.
— Бросил?
— В жизни не курил! Я старовер!
— Свистишь! — ухмыльнулся Алекс. — Староверы вина не
пьют! Но раз не куришь — молодец! А я слаб — никак не могу
отделаться от пагубной привычки.
Алекс раскурил сигариллу, блаженствуя, прищурился, чуть
прикрыв глаза выцветшими на солнце ресницами, за-тем, глубоко и нервно затянувшись, принялся выпускать колечки дыма
в сторону от стола размеренно, через секундные промежутки.
Я невольно задержал взгляд на колоритном и мужественном
лице соседа, буквально просящемся на холст художника-портретиста: щеки и лоб испещрял десяток глубоких морщин, три
небольших шрама (на подбородке, через всю левую щеку и над
левой бровью) придавали лицу суровый и угрожающий вид.
«Шрамы украшают мужчину!» — припомнил я старое банальное изречение, которым особо любят бравировать люди,
сами пороха не нюхавшие, под пулями не бывавшие и боевых
шрамов не имеющие.
— Где тебя так шандарахнуло? Чем?
Алекс внимательно и оценивающе придавил меня тяжелым взглядом выцветших серо-голубых глаз.
— Было дело… приласкало. В восемьдесят четвертом. Минометный обстрел, осколками чуток зацепило… Сантиметром бы пониже — и быть мне без глаза!
— Повезло, — кивнул я в ответ и подвинул стакан для
добавки. — Могло быть и того хуже — могло и в висок прилететь.
Алекс подлил, чокнулся со мной, чуть приподняв свой стакан, и произнес хрипло:
— За наших… За тех, кто не вернулся…
Я кивнул и хлебнул до дна — мне тоже было за кого выпить. Алекс умолк, собираясь с мыслями, и наконец начал разговор по делу, предварительно хорошенько пригубив гранатового цвета чилийского вина.
— Дружище! Никита отрекомендовал тебя как надежного
и бывалого. Ты где в Афгане воевал?
— В сто восьмидесятом полку.
— Это где территориально?
— Сто восьмая дивизия. Кабул, Баграм, Чарикар и прочие
злополучные места… Зона ответственности — весь Центральный и Восточный Афганистан, но мы и вплоть до Файабада и Алихейля ходили.
— А в какие годы?
— С июля восемьдесят пятого по июль восемьдесят седьмого. В рейдовом батальоне. А что?
— Ага! Значит, после меня был. Я с восемьдесят третьего
по восемьдесят пятый воевал. Спрашиваешь, что за дело…
Да так, ничего особенного… Чуть позже расскажу.
(Продолжение следует)
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