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В нашем государстве всё больше идиотиз-
ма. Каждый, кто постигал знания в вузах, ус-
воил, что главный предмет – логика. Причём в 
жизни! С помощью логического мышления мы 
оцениваем любую ситуацию. Однако для чинов-
ников, сочиняющих различные инструкции, ло-
гика не ведома. Взять хотя бы так называемую 
«нулевую» отчётность. Организация, например, 
не имеет счёта в банке, у неё нет штатных со-
трудников, следовательно, и никаких налоговых 
отчислений. За этим должны следить фискаль-
ные органы, они за это деньги получают. Нало-
гоплательщика. Но что они делают? Заставляют 
законопослушных граждан самим себя контро-
лировать. А если даже вы не ведёте никакой фи-
нансовой деятельности, всё равно обязаны от-
правлять в контролирующие органы «нулевые» 
отчёты. Опоздали хоть на один день или не от-
правили вовсе, получите штраф в 1000 рублей! 
С каких доходов? Ведь даже судебные приставы 
не могут с вас взыскать эту тыщу...

Хитромудрое государство оправдывается 
– это новые премьер придумал компьютерную 

систему отчётов, даже инспектор не может вме-
шаться, чтобы разобраться в ситуации. Где же 
логика? А зачем она чиновникам? Им бы только 
побольше ошкурковать население да отчитать-
ся перед президентом за увеличение налоговых 
и прочих сборов. За это, глядишь, им и премия, 
и другие награды.

Не потому ли малый бизнес у нас никак не 
может избавиться от роли нелюбимой падчери-
цы и всё больше уходит в теневую экономику. 
Как сказал один предприниматель, желающий 
производить (а не перепродавать): с волками 
жить, по волчьи выть. Сурово, но не лишено 
логики. 

Отсюда вывод: никогда у нас ничего путного 
не выйдет. Я лишний раз убеждаюсь, что чинов-
ник – враг народа и его надо ликвидировать как 
класс. В мире давно придуманы другие техноло-
гии, способствующие благоденствию и согласию 
в обществе. Весь мир давно живёт по разумным 
и понятным правилам, а мы – всё ещё по посло-
вицам и поговоркам...

И логика у нас не в чести.
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«Экология души»
«Экология души». Эта тема стала доминантой для членов Орловского фотографического общества. 

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

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

Константин гВОЗДКОВ
(член фотоклуба «Болхов»)

Его профессия (методист районного дома культуры) далека от фотографии. Но лучше бы он снимал: 
ему легко даются многие неприступные темы. Тонко, на одном дыхании решил он тему малой родины, 
фотоочерк так и называется «Малая, малая родина».
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Клавдия НАУМОВА:

Притяжение полёта
Продолжаем публикацию отдельных глав  книги воспоминаний заслуженного трене-

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

Продолжение. 
Начало в № 16

АНДРЕЙ ИЛЬИЧ КУРНАКОВ

Мы с Андреем Ильичом работали в одно время 
на разных факультетах педагогического института. 
Он – на худграфе, который создал в 1959 году, я – 
на факультете физической культуры, куда пришла 
по конкурсу осенью 1967 года. Несколько лет пре-
подавала и одновременно вела группы спортивной 
гимнастики и акробатики. Мои ученики активно 
участвовали в молодёжных праздниках, спортив-
ных соревнованиях. Валя Давыдова как раз выпол-
нила норматив мастера спорта СССР, о ней писали 
газеты, её показывали по телевидению. «Купалась» 
в лучах славы и я, её тренер: девушка была первым 
мастером спорта, которого я подготовила. 

Однажды перед каким-то большим ректорским 
совещанием была показана концертная программа, 
подготовленная студентами разных факультетов. 
Сложную акробатическую композицию показали 
и мои ученики. Как правило, я сажусь в четвёртом 
ряду с краю, чтобы дети меня видели (по их при-
знанию, если они со сцены видят меня, то не так 
сильно волнуются). В тот раз все места этого ряда 
были заняты, пришлось сесть в первом ряду. Вско-
ре в зал вошёл Андрей Ильич, сел рядом:  

– Наконец-то познакомлюсь с женщиной, кото-
рая с человеческими телами творит такие чудеса. 

Я смутилась:  
– Вы меня знаете?
– Конечно же, видел фотографии в газетах, чи-

тал о результатах вашего творчества. 
– Это у вас творчество, а у меня каждодневная 

работа, в ней много слёз, пота, физической боли, 
психологического напряжения. 

Тут раздались первые такты музыки нашего но-
мера и я, извинившись, повернулась к сцене. 

Андрей Ильич, не отрываясь, досмотрел номер 
до конца, восторженно аплодировал: 

– Тем ценнее конечные результаты, милая Клав-
дия Михайловна. Они достигаются таким же упор-
ным трудом, как и хорошая картина, книга, му-

зыкальное произведение. Не возражайте, работа 
тренера – тоже творчество. Вот сколько радости и 
восторга дарят ваши ученики своими выступлени-
ями. 

И когда акробаты ушли со сцены, он, без всяких 
предисловий, вдруг произнёс: 

– Хочу написать ваш портрет. 
На секунду задумался, немного отодвинулся и 

оглядел меня профессиональным взглядом:  
– Хорошо бы в спортивном купальнике, в пол-

ный рост. 
Я представила себя в тот момент: покрасневшая 

до корней волос, в облегающем фигуру гимнасти-
ческом трико под расстёгнутой курточкой, светлые 
волосы, для удобства собранные в два хвостика, 
перетянутых крохотными бантиками. Словом, ни-
чего похожего на женщин, вдохновлявших Рубенса, 
Брюллова или Кустодиева. Мне тогда почему-то ка-
залось, что художникам должны позировать только 
«фактурные» дамы. А я лет на 20 зависла на 45 ки-
лограммах вместе с одеждой. 

***
Андрей Ильич тогда уже был знаменит, я не раз 

видела его картины на выставках, восхищалась та-
лантом, гордилась тем, что работаю с ним в одном 
большом коллективе. Предложение написать мой 
портрет стало большой неожиданностью, а уточне-
ние «в купальнике» откровенно смутило. 

Я сослалась на сильную занятость в спортзале, 
при этом совсем не лукавила: мы готовились к оче-
редным соревнованиям. Как можно мягче отказа-
лась от предложения, о чем впоследствии не раз со-
жалела. И хотя в разные годы мой портрет писали 
другие  художники, работа такого мастера, как Кур-
наков, уверена, была бы среди них лучшей.  

***
С 1985 года мы жили в соседних домах на ули-

цах Тургенева и Горького, поэтому часто встреча-
лись. Не один раз, поздоровавшись, он напоминал 
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о моём обещании подумать над его предложением 
о портрете, но у меня всякий раз находились  неот-
ложные дела. 

– Хорошо, но время на то, чтобы вместе сфо-
тографироваться, вы можете найти? – спросил он 
меня однажды почти обиженным тоном. 

Я с радостью согласилась, но и этого по разным 
причинам не случилось. 

Могла ли я тогда подумать, что придёт время, 
и наши с ним портреты будут отобраны для фото-
альбома «Орёл. ХХ век в лицах», вышедшего в 2000 
году! Правда, на разных страницах. Потом были 
и общие фотографии в группе почётных граждан 
Орла, с первыми лицами города и области, но все 
эти снимки датированы уже годами нынешнего сто-
летия. 

***
Почти ровесник моего отца, Андрей Ильич до 

самых последних дней не производил впечатления 
старого человека. Я имею ввиду, что не старался по-
учать, не ворчал на молодёжь, внимательно слушал, 
не возражал, даже если думал по-иному. Умел гово-
рить комплименты. Ему было интересно жить, он 
много читал, встречался с людьми, особенно любил 
общаться со студентами, и я по своему опыту знаю, 
что работа с молодыми помогает нам, педагогам, не 
поддаваться возрасту, держать себя в форме. Мы 
сошлись во мнении, что не нужно жалеть времени 
на учеников, потому что получаем от них не мень-
ше, чем отдаём, и постоянно учимся у них. 

Нас сближало и то, что оба были неисправимы-
ми трудоголиками. Он тоже спал не более четы-
рёх-пяти часов в сутки, много работал по ночам, 
читал. Как и я, любил Тургенева, Бунина, Лескова. 
Когда я призналась, что жалею время для сна, он 
сказал фразу, которая запомнилась на всю жизнь: 
«Короткий сон – удел людей интеллектуального и 
творческого труда, этим они только удлиняют свою 
жизнь». Долголетие Андрея Ильича – яркое под-
тверждение этой мысли. 

Он уже носил звание «Народный художник 
СССР», был действительным членом Российской Ака-
демии художеств, лауреатом Государственной премии 
имени Репина, профессором, но никогда не кичился 
этими регалиями, оставался простым и приветливым 
человеком. При встрече всегда первым раскланивал-
ся, не забывал поздравить с очередной победой моих 
воспитанников, о которой прочёл в газете или увидел 
в спортивной телехронике. 

***
Как-то на одном общегородском мероприятии 

мы сидели рядом, и он продолжил тему, связанную 
с особенностями творческой работы тренера-педа-
гога. Да, он считал её творческой, потому что был 
убеждён, что в спортзале грамотный тренер форми-
рует не только красивое сильное тело, но и старает-
ся, чтобы внешний вид воспитанника соответство-
вал его внутреннему содержанию: 

– Вы воспитываете их душу, а это куда труднее, 
чем вырастить чемпиона. 
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Я не возражала, даже припомнила мысль, вычи-
танную у Валерия Брюсова, смысл которой сводил-
ся к тому, что художнику нельзя предъявлять зара-
нее составленные правила, он «не может большего, 
как открыть другим свою душу». Да, тренерский 
труд тоже невозможен без «предъявления» соб-
ственной души: что вложишь в своих воспитанни-
ков, то и получишь. И не только в спортзале. Я к 
тому времени твёрдо знала, что воспитывать чест-
ного и порядочного человека, не являясь таковым, 
невозможно. Но даже обладая набором высоких 
нравственных характеристик, тренеру «делать» че-
ловека и гражданина во много раз труднее и доль-
ше, чем подготовить мастера спорта или победите-
ля чемпионата. И во сто крат важнее для общества. 

***
Немного страшась непонимания, как-то при-

зналась Андрею Ильичу, что на лоджии своего 
13-го этажа нередко шепчу молитвы в небо, что 
во всякой журавлиной стае угадываю своего отца, 
разговариваю с ивушками и рябинками – «сво-
ими» деревцами, в разные годы посаженными на 
аллее возле нашего спорткомплекса. 

Но при этом не забываю помолиться перед со-
ревнованиями, перекрестить своих учеников, про-
вожая их на помост. 

Андрей Ильич не только не посмеялся – он с 
повышенным интересом выслушал меня, и, помол-
чав, заметил, что мы с ним и в этом похожи: в нём 
тоже много «языческого». Задумался на некоторое 
время, а потом признался, что большой трепет в 
нём всегда вызывают и небо, и солнце, и вода, и 
деревья, особенно берёза. Рассказал о том, как ему 
легко дышится и хорошо работается в Спасском, 
куда он регулярно ездит за вдохновением, физиче-
ской и эмоциональной «подпиткой». Считал Спас-
ское самым красивым местом в России и увекове-
чил его на многих своих картинах. 

Как-то предложил и мне оставить на выходные 
дни Орёл и провести их в Спасском. Обещал про-
гулку по знаменитой липовой аллее, пикник у пруда 
Савиной, тишину и покой парка. Особенно нахва-
ливал Спасское весной, когда там буйствует сирень. 
Не раз обещала, но из-за череды неотложных дел 
так, увы, ни разу не собралась. 

***
Я искренне поздравила Андрея Ильича с при-

своением звания «Почётный гражданин города 
Орла», которого он был удостоен в марте 1996 года. 
Ежегодно 5 октября поздравляла его с днём рожде-
ния и, разумеется, Днём Победы:  он, как мой отец, 
был фронтовиком. 

Когда же в 2007 году мне тоже присвоили это 
высокое звание, Андрей Ильич поздравил меня од-
ним из первых. А в день торжественного вручения 
удостоверения «Почётный гражданин города Орла» 
преподнёс огромную – я такие видела только на ви-

тринах кондитерских магазинов Парижа – коробку 
конфет ручной работы и красиво упакованную бу-
тылку с каким-то невероятно ароматным и вкус-
ным вином. 

– Очень жалею, что тогда не уговорил вас на 
портрет, – наклонился он к моей руке. 

– Сожалею, что отказалась, – в тон прошептала 
я. 

***
Когда в год 65-летия освобождения Орла в свет 

вышла книга «Почётные граждане города Орла» с 
развёрнутыми биографиями каждого из 44 горо-
жан, удостоенных этого звания с 1967 года, Андрей 
Ильич позвонил мне. Не скрывая волнения, сооб-
щил, что прочитал статью обо мне, подготовлен-
ную, как и все в этом сборнике, писателем и издате-
лем Александром Ивановичем Лысенко, и удивлён 
«до крайности»:  никак не предполагал, что в такой 
«хрупкой, слабой на вид женщине столько силы 
духа, готовности к борьбе, воли к жизни». 

– Вам обязательно нужно найти время и на-
писать книгу воспоминаний, – заключил он тогда 
довольно длинный, смутивший меня обилием при-
ятных слов, монолог. – Не ищите, как с портретом 
и поездкой в Спасское, отговорок, пишите – у вас 
такая интересная биография и такая непростая 
судьба. Я о своей жизни рассказать уже не успею, 
а вы дайте слово, что не забудете о моей просьбе. 

Этот разговор состоялся в конце 2008 года, как 
раз незадолго до очередных ХYIII Всероссийских 
соревнований по спортивной акробатике на мой 
именной Кубок. Дни и недели были расписаны 
буквально по минутам, но я поблагодарила Андрея 
Ильича за приятные слова и обещала подумать над 
его просьбой. Но после соревнований, как всегда, 
затянули текущие дела и заботы, незаметно проле-
тел ещё один год. 

***
 Его кончину в феврале 2010 года я восприня-

ла как утрату очень близкого человека, которому 
я что-то осталась должна. Безумно благодарна 
судьбе за то, что она одарила меня его добрым от-
ношением, почти отеческой заботой и неподдель-
ным интересом к делу, которому я посвятила свою 
жизнь, 

Вроде мы много раз встречались и неформаль-
но общались, особенно во время праздничных и 
торжественных мероприятий, куда приглашались 
как почётные граждане города, но почему-то на 
душе осталось ощущение недосказанности. Как 
будто разговор о чём-то очень важном был остав-
лен нами «на потом», но по какому-то стечению 
обстоятельств не случился. 

И эти мои строки, словно  продолжение наших 
встреч, которых мне очень не хватает. И книга – 
как попытка выполнить обещание, данное когда-
то Мастеру. 
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Трунин Александр Васильевич родился в 1954 году в калужском селе Кольцо-
во. Окончил русское отделение филологического факультета МГУ. Стихи пу-
бликовались в журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Город», «Под часами»; альманахах «Облака», «Синие мосты», «Ис-
токи», «Паровозъ», «Лёд и пламень» и прочих изданиях. 

Автор книг стихов: «Клевер поднебесный», «Отава августа», «Просто хо-
рошо». Член Союза российских писателей.

Живёт в Калуге. 

ДЕНЬ-ДЕНЬсКОЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр тРУНИН
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Поэт, вокалистка, член Союза российских писателей. Родилась в 1987 году. Окончила Калужский фи-
лиал Академии бюджета и казначейства по специальности «Экономист».

Автор книг «Неслучайно» (2018) и «Звучу» (2020). Публиковалась в сборниках и альманахах: «Аркти-
да», «Послушайте!», «Облака», «ЛиФФт», «Свой голос»; журналах: «Белая скала» (Крым) и «Формаслов»; 
газете «Истоки» (Уфа). Финалистка конкурса среди творческой молодёжи Калужской области проекта 
«Литературный космодром» в номинации «Поэзия». Дипломант литературного молодёжного конкурса 
имени Александра Чижевского. Живёт в Калуге.

бытЬ ЗЕРКАЛОМ

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

ты даже говоришь декоративно,
твою каллиграфическую речь
Легко представить письмами и сжечь,
И от того всё более противно
быть зеркалам и, образ твой беречь.

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

МЕтАМОРФОЗы

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

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

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

Член Союза российских писателей, заведующий литературно-драматургической частью Калужско-
го театра кукол, актёр-кукловод, организатор музыкально-поэтического марафона !ПОСЛУШАЙТЕ! 
Выпускник Литературного института им. А.М. Горького, лауреат Калужской областной премии име-
ни М. Цветаевой, Участник 8 и 10 Форумов молодых писателей в Липках, автор книг: "Пьесы", "Услов-
но", "КаШа", "Вопрос времени", "Опыты", публиковался в сборниках и альманахах: Изящная словесность 
(СПб), Облака, Зерно, Синие мосты, Сорок сороков, Послушайте! (Калуга), Траектория творчества (Та-
руса), Истоки (Москва), Белая скала (Крым).

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАя

Касательно внезапной ностальгии. 
По центру города (и по периферии
его же) долго наворачивал круги, 
чтобы собрать или раздать долги –
формальный повод не важней маршрута. 
Остановившись где-то на минуту
шнурки поправить около котельной, 
в траве заметил фантик карамельный
от барбариски (памятку с кислинкой
из прошлого), и поплыла картинка:
деревья вытянулись вверх; без перехода 
(мгновенно!) поменялось время года;
я съёжился, ужался до размера 
себя – детсадовца в пальтишке светло-сером,
хрустящего некрепким льдом на луже 
и леденцом рот-фронтовским, про ужин
забывшего за этим нужным делом. 
Кусок, из жизни выпавший, пробелом

быть перестал. я ощутил всё то же, 
что ощущал тогда и перепроʹжил.

ИгРА 

Под выгоревшим конусом гриба  
В песочнице ударная бригада
Чумазых разновозрастных ребят 
Ладонями трамбует автостраду.
я с детских лет не трамбовал таких – 
По ней легко на тоненькой верёвке
Потянется колонна грузовых 
Автомобильчиков к далёкой остановке,
где выкопан огромный котлован 
стараниями маленьких совочков,
А к вечеру по плану будет сдан
В эксплуатацию микрорайон Песочный.
Откроется конфетный магазин, 
Через дорогу – зоопарк и школа.
Осталось только довообразить 
большую жизнь счастливым новосёлам.

Игорь КРАсОВсКИЙ

Инна тЕПЛОВА 
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* * *
я рос в патриархальном городишке, 
В котором угораздило родиться. 
Мы собирали вкладыши и фишки 
И слушали кассеты, позже – диски 

(Да, точно, диски – это нулевые, 
А вырос я скорее в девяностых), 
с соседней стройки воровали доски – 
Подгнившие, корявые – любые; 

Мы строили из них себе шалашик 
И жили там, как будто робинзоны, 
среди немного-, в общем-то, этажек 
До самого холодного сезона. 

Нас было трое – шурик, я и Паша 
(Давид пришёл потом, о нём отдельно). 
Вокруг каменноугольной котельной 
сугробы покрывались слоем сажи, 

А мы, смеясь, сбивали корку наста 
До белизны, а после шли на ужин. 
так незаметно стукнуло семнадцать, 
И нас, как пробки, вышибло наружу. 

я приезжал, но словно понарошку, 
Ныряя в память – стылый вязкий битум. 
глядел, как превращаются в "Магниты" 
Знакомые разрушки и заброшки. 

Котельная работает на газе, 
Четыре джи работает местами. 
Мой городишко стал благообразен, 
Но больше он моим уже не станет. 

И всё же я вернусь – куда деваться? – 
В то самое, взаправдашнее место. 
На лестнице знакомого подъезда 
Мне встретится сосед, Давид Ломтадзе, 

В дурацкой шапке, с новеньким портфелем  –
совсем малой, не начинавший бриться. 
И я пойму, что всё на самом деле, 
И выйду из подъезда в минус тридцать. 

среди сугробов, гарью закопчённых, 
я упаду усталым бумерангом 
И помашу руками – типа, ангел,  –
Но снег под сажей тоже будет чёрным.
 

Родился в 1981 г. в Республике Марий Эл. В настоящее время живёт в Калуге.
Стихи публиковались в различных сборниках и альманахах. Автор книг стихов: «Птичий остров», 

«Помарки». Руководитель областной литературной студии «Вега» с 2015 по 2019 гг.
Составитель и организатор издания молодёжного литературного альманаха «Зерно», серии «Новая 

поэзия Калуги». Член калужского регионального отделения Союза российских писателей.

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

* * *
Плохой музыкант ищет уши земли,
хороший – сердце.
Плохой поэт поёт о любви,
хороший – терпит.

У каждого пульса есть свой ритм,
у каждого ритма – пульс.
ты можешь без умолку говорить,
но голос твой будет пуст.

Если идти босиком по летнему полю,
можно услышать, как бьётся сердце
земли, переполненное любовью.

* * *
совсем простых каких-то слов,
Как в тишине сопящий чайник,
Каких-то истин изначальных,
Каких-то правильных стихов.
тепла в распахнутом окне,
густого, мягкого заката,
сегодня больше 
ничего не надо 
мне.

Родился в 1988 году. Если верить маме, первое стихотворение написал в три года: «Запыхтел паровоз и 
колёсики повёз». Учился в МГУ на математика, не закончил, стал программистом. С 20 до 30 лет стихов прак-
тически не писал, потом вернулся к этому неблагодарному занятию. Побеждал в локальных и онлайн-конкурсах, 
входил в лонг-листы крупных всероссийских. Участвовал в семинарах и совещаниях, публиковался в альманахах 
и нетолстых журналах.

Павел тРИшКИН 

Вадим шЕВяКОВ
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Новые проекты

ЛИшЬ бы хВАтИЛО сИЛ

В тот момент, когда они вышли из храма, хлынул круп-
ный холодный дождь. Все трое невольно переглянулись: 
надо же, как повезло! Как будто сама природа помогала им 
закончить то, что было задумано, не уронив за долгие часы 
на их плечи и головы ни капли  воды из хмурых нависавших 
туч. 

– Мы, конечно, готовились, собирались с силами, пони-
мая, что будет непросто, – признаётся Антон. – Я три ночи 
не мог спокойно уснуть. Мешало волнение, чувство ответ-
ственности. Невольно прокручивал в голове весь маршрут. 
Думаю, у ребят было то же самое. Переживал за Кирилла: 
как он? выдержит ли? Мы с Александром вроде бы к спорту 
поближе, регулярно участвуем в паркране. Но всё равно это 
не те тренировки, в лучшем случае бегаем не больше  пяти-
десяти километров. А тут сразу полтора марафона. Как тут 
будешь спокойным?! 

Кирилл, когда ему позвонили, почти не раздумывал. 
«Ребята, вы молодцы! Конечно, бегу! Ничего, постараюсь не 
подвести ни себя, ни вас».  

Бегуны на длинные дистанции знают: самое сложное 

начинается после 25 километра. Происходит закисление 
мышц, голову как будто застилает туман. 

У Антона после 36 километра резко упал уровень сахара 
в крови, ног под собой почти не чувствовал, они были как 
ватные. Стало теряться ощущение реальности. 

Не останавливаясь, попросил из машины поддержки 
бутылку кока-колы, это помогло восстановить сахар, ор-
ганизм ожил, пришёл в норму. Ребята сделали то же самое 
чуть раньше. И, почувствовав силы, нарастили темп, убе-
жали вперёд. 

Без машины поддержки нельзя. В неё загрузили всё не-
обходимое, начиная от напитков и кончая запасными крос-
совками. Кроссовки, которые были у Антона на ногах, к 
концу маршрута полностью стёрлись, пришли в негодность. 
Но менять их не стал, времени жалко, да и бежать остава-
лось всего ничего. Вот уже с высоты пригородного холма 
виднеются купола Спасо-Преображенского собора. Возле 
него – конечная точка маршрута. Главное – выдержать, со-
хранить хотя бы немного сил на последние, самые сложные 
метры. 

ПАРКРАН

Когда-то они учились вместе в одном институте. И, 
как это часто бывает, у каждого после учёбы началась своя 
жизнь. Так и пролетели почти незаметно целых семнадцать 
лет.

Антон Рудаков однокурсника Сашу Бурмистрова по-
началу попросту не узнал. Как обычно, субботним утром 
пришёл к девяти утра к памятнику Ивану Грозному, где 
собираются любители паркрана, чтобы сделать свои до-
бровольные пару кругов по набережной Оки и Орлика по 
знаменитой орловской стрелке. Пара кругов – это те самые 
пять или шесть километров, которые поклонники бега 
преодолевают просто так, в качестве некоей минимальной 
нормы. Чтобы поддерживать форму, получить заряд бо-
дрости, почувствовать себя причастным к чему-то такому, 
что не требует обязаловки и собирает вместе единомыш-
ленников. 

Движению паркран уже больше двадцати лет, оно суще-
ствует во многих странах мира. В нашей стране сейчас не 
меньше сотни таких паркранов, наибольшее число – в Мо-
скве. В Орле движение паркран ведёт свой отчёт с мая этого 

Марафон 
для 
Арсения

История о том, как трое друзей 
сделали доброе дело
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года, оно ещё не набрало популярности, но уже есть 40-50 
постоянных участников.

В числе этих добровольных любителей бега оказались 
Александр и Антон.

– В один из таких субботних забегов  смотрю – стоит в 
группе людей знакомый парень, – рассказывает Антон. –  Я 
без очков не очень хорошо вижу, поэтому сразу не понял, 
кто это. И уже после финиша услышал его фамилию, подо-
шёл. «О, Антон!» – воскликнул он, увидев меня. Саша Бур-
мистров. Сам он орловский, но сейчас живёт в Москве. Мы, 
конечно, обрадовались, поговорили. Я ему рассказал про 
одну идею, которою хотел воплотить. И добавил, что мне 
одному не справиться. 

Саша сразу проникся, стали обдумывать маршрут. И 
выбрали, как им представилось, оптимальный: 60 киломе-
тров между Орлом и Болховом. Антон признался, что ему 
очень нравится этот город, его удивительные храмы. Наме-
тили день, обсудили разные нюансы. И пришли к выводу, 
что втроём было бы всё-таки лучше. Так к маршруту при-
влекли ещё одного однокурсника – неунывающего Кирилла 
Ярошенко. Соль всей задумки состояла не в том, что никто 
из этих троих никогда не бегал такую дистанцию. Она была 
важнее, гораздо важнее и глубже.

– Наша идея была совсем не про нас, но мы, все втроём,  
посчитали, что должны это сделать. И сделать именно так, 
как решили.

АРсЕНИЙ

Они познакомились с ним в больничной палате, а про 
его болезнь чуть раньше Антону сообщили в фонде «Подари 
жизнь». Семилетний Арсений, замечательный удивительный 
мальчик боролся с коварным недугом. У него случился реци-
див заболевания, которое, казалось, уже отступило два года 
назад. Позади был ещё один курс химиотерапии. И сейчас, 
чтобы перебороть ситуацию, срочно требовался дорогостоя-
щий препарат «Блицит», стоивший немалых денег. 

– Арсений держался молодцом, как настоящий герой, 
когда мы пришли к нему в больницу, – вспоминает Антон. 
– Нам, взрослым дядям, видевшим в жизни всякое, стоило 
неимоверных усилий, чтобы не выдать себя, своих чувств и 
эмоций. Надо было выглядеть бодро, говорить спокойно и 
так, чтобы он не заметил, не почувствовал жалости к себе 
или чего-то такого, отчего станет ещё больнее. Для нас это 
оказалось непросто, потому что сердце в груди готово было 
разорваться на части. 

Семья Арсения, его мама узнали о марафоне, когда он 
уже стартовал. Ребята сделали так, что в сети интернет шла 
прямая трансляция на протяжении всей дистанции. Десят-
ки, сотни людей не просто следили, а тут же откликнулись 
и поддержали. Ещё не закончился бег, а нужная сумма уже 
была собрана и поступила на специальный счёт. 

– Лично меня, да, я думаю, что и моих друзей тоже, на 
протяжении всех 60 километров поддерживала и придавала 
сил мысль, что мы делаем это ради доброй цели, которую 
осознанно выбрали. Да, приходилось в какой-то момент  не-
легко, ведь мы не профессиональные марафонцы. Но надо 
было терпеть. Каждый из нас понимал: есть где-то там, в 
больничной палате, маленький человек, которому много 

трудней, чем нам. Он много больше герой, чем все мы вме-
сте. И именно он – настоящий герой! 

бЕг

В этот день погода им явно благоволила: хмурое небо, но 
без дождя, 12-13 градусов, для марафонского бега условия 
идеальные. Дорога в сторону Болхова ровная, не загружен-
ная машинами. Держались ближе к обочине, бежали то ря-
дом, то гуськом друг за другом. Именно бежали, не шли, это 
было принципиальным моментом. Без остановок, поддер-
живая определённую скорость и ритм. По расчётам долж-
ны были уложиться за семь часов. Пробежали быстрее – за 
пять часов и сорок минут. 

По трассе от Орла до Болхова 11 населённых пунктов. 
Люди каким-то образом узнавали о том, что бегут, выходи-
ли, махали руками. Встречные водители тоже не оставались 
в долгу и приветствовали сигналами. На бегунах были яр-
кие футболки, какое-то время Антон держал в руках  рос-
сийский триколор. 

– У нас была настроена специальная беговая программа, 
– говорит Антон. – Многие за нами следили, поддерживали, 
присылали сообщения. Ответственность, конечно, давила, в 
нас верили, и надо было хоть на четвереньках, хоть  ползком, 
но одолеть весь маршрут. Мы не могли отступить, не могли 
подвести сами себя и ту идею, во имя которой и был этот ма-
рафон. На дистанции я выпил 4,5 литра жидкости и похудел 
на 5 килограмм. Моим друзьям, разумеется, тоже пришлось 
нелегко. Но это не главное. Мы думали о маленьком мальчи-
ке, об Арсении. Его судьба, его желание жить и одолеть недуг 
были важнее всего. Мы видели, чувствовали, что вокруг нас 
много неравнодушных людей. Среди наших друзей и знако-
мых. Среди совершенно незнакомых людей. Разных по до-
статку, социальному положению, возрасту. И это придавало 
сил. И ещё одна истина стала для нас очевидней: все вместе 
мы точно можем решить любую проблему, какой бы сложной 
она не казалась. 

Признаюсь честно: я испытал чувство гордости за этих 
ребят. И лишний раз убедился, что нет, не зачерствели, не 
изменились мы, что всё-таки есть, осталось в душе это вели-
кое свойство нашего человека – откликаться на чужую беду, 
принимать её близко к сердцу. Так  было, так есть и, хочется 
верить, так будет и дальше. Здесь нет ничего особенного, 
необычного. Просто мы такие, мы – россияне. 

Мне очень понравилась мысль, которую высказал Антон 
Рудаков, когда я спросил его, что подвигает людей на такие 
поступки. 

– В какой-то момент приходит осознание, внутреннее 
чувство, – ответил он, – что у нас есть силы, возможность 
протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается. Это 
может быть какой-то минимум внимания, поддержки, до-
брых ободряющих слов. Рядом с нами немало тех, кому та-
кая поддержка нужна, немало детей, кто серьёзно болен. 
Каждый из нас может определить для себя, как и кому по-
мочь. Например, на свой день рождения попросить друзей 
вместо подарков и застолья потратить некую сумму на по-
мощь детям, больным лейкемией. И уже одно это наполнит 
нашу жизнь новым смыслом.

Михаил КОНЬшИН
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Аплодисменты юбиляру!

В областной библиотеке имени 
И.А. Бунина 16 сентября прошёл 

вечер чествования известного орлов-
ского журналиста и писателя, депутата 
последнего Верховного Совета СССР от 
Орловской области Владимира Самари-
на. Поздравить Владимира Ивановича с 
75-летием со дня рождения собрались 
его друзья и коллеги, представители ре-
гиональной власти и общественных ор-
ганизаций, читатели и почитатели его 
незаурядного таланта. Вечер получил-
ся душевным и по-настоящему празд-
ничным! Юбиляру вручили почётные 
грамоты и благодарности губернатора 
Орловской области, правления Союза 
российских писателей, в рядах которого 
Владимир Иванович состоит уже много 
лет, регионального управления культу-
ры, поздравления от ряда городских и 
областных общественных организаций. 

Звучали отрывки из произведений 
писателя и музыкальные номера. Были 
показаны документальные сюжеты, 
рассказывающие о детстве, учёбе и ра-
боте Самарина на заводе, в школе, в 
редакции областных газет «Орловский 

комсомолец» и «Орловская правда» и, 
конечно, о его яркой законотворческой 
деятельности в качестве депутата Вер-
ховного Совета СССР. 

В зале была развёрнута выставка 
наиболее значимых газетных публи-
каций юбиляра и его художественных 
произведений, в числе которых рас-
сказы и повести «Время сиротское», 
«Незваные гости Кремля», «Страсти по 
«ТихомуДону», «Глаголы прошедшего 
времени» и другие. 

Приятным сюрпризом для читате-
лей и поклонников прозы писателя стал 
выход нового романа Владимира Сама-
рина «Бабья слобода» — о военном и 

послевоенном периоде в Орле. О героях 
подполья и предателях и той тяжёлой 
ноше, которая выпала на долю женщин 

по восстановлению и налаживанию 

жизни в освобождённом разрушенном 
городе. 

– У нас есть повод гордиться та-
кими земляками, как Владимир Ива-
нович Самарин, который продолжает 
своим творчеством лучшие традиции 
орловской художественной прозы! – 
отметил в поздравительном слове про-
фессор Виктор Ливцов. 

Книга к юбилею

Фото Леонида ТУЧНИНА
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Наталия ЕЛИЗАРОВА

Она долго стояла возле прилавка, выбирая ка-
пусту. Хозяин палатки, мужик лет пятидеся-

ти пяти, в телогрейке, шапке и перчатках, что прода-
ют в отделах «всё по двадцать рублей», смотрел на неё 
мутным взглядом человека, который, выпив с вечера, 
утром похмелился и ещё не понял – где он и зачем, и 
поминутно спрашивал: «Ну, этот пойдёт?» 

Она продолжала переводить взгляд с кочана на 
кочан, все они были подгнившие, с тёмными пятна-
ми на верхних листьях близ кочерыжки. Тогда му-
жик, устав от её придирчивости, которая была ему 
совсем некстати, ободрал с кочана верхние листья и 
снова спросил: «Теперь пойдёт?» Она молча откры-
ла старомодный кошелёк, где в большом отделении 
лежали четыре сотенных бумажки. Она перебрала их 
морщинистыми пальцами и отдала одну продавцу. 
Он протянул сотню двум мужикам в таких же тело-
грейках, стоявшим чуть поодаль за его спиной возле 
машины и сказал тому, что повыше: «Сань, дай сда-
чу». 

Елизавета Андреевна положила десятки в коше-
лёк и двинулась дальше вдоль торговых рядов. Это 
было воскресное утро, а к обеду она ждала сына, по-
этому, встав пораньше, отправилась на рынок – хо-
тела сделать голубцы, которые её Гриша так любил в 
детстве. «Так, ещё нужен лук и сметана, – подумала 
женщина. – Фарш-то я ещё вчера прокрутила. И рис 
в доме есть, и томат». Гриша должен был приехать 
часам к четырём, у неё ещё было время найти лук 
покрупнее и свежую сметану. Жаль, торговаться она 
никогда не умела.

* * *
Придя домой, Елизавета Андреевна стала ак-

куратно разделять капустные листы, ошпарив их 
кипятком. Затем взялась за лук, хотелось порезать 
помельче, но старческие руки дрожали и – раз, по-
лоснула по пальцу. Чтобы кровь не попала в еду, она 
прополоскала лук в дуршлаге, а потом нашла пла-
стырь и заклеила порез.

Голубцы уже тушились в кастрюле, а она сидела 
и вспоминала Гришино детство: как они жили всей 
семьёй в этой квартире, ставшей теперь для неё му-
зеем. Муж умер, хотя он всегда жил для себя. Гриша 
вырос, живёт отдельно, но так и не женился. «Вид-
но, не придётся внуков понянчить, годы-то уже ка-
кие. Столько и жить неприлично».

Она вспомнила один случай из детства сына. 
Тогда он в первый раз в своей недолгой жизни 
столкнулся со смертью. Грише было четыре, ког-
да умер дед. Мальчик не видел похорон, но па-
мять уже подсказывала, что был дедушка, а теперь 
почему-то его нет. Конечно, стал расспрашивать 

её, и ей пришлось открыть страшную правду: «Да, малыш, все люди ког-
да-нибудь умирают».

– Почему?
– Сначала растут, потом старятся, болеют и умирают.
– И ты умрёшь? – Глазёнки испуганные.
– Да, малыш, но это будет нескоро. Сначала ты вырастешь,  а я соста-

рюсь.
А он ей опять: 
– И папа умрёт?
– Да, и папа. 
Тогда он маму за ноги обнял и говорит: 
– Когда вы будете старенькие, я вас кормить буду… с ложечки.
Елизавета Андреевна вздохнула и потянулась к плите проверить огонь.
* * *
Григорий Петрович был мужчиной невысокого роста, с животиком, 

одышкой и небольшой лысиной. Лет ему было к пятидесяти, работал 
начальником небольшого отдела небольшой компании. Жил один в ба-
бушкиной однушке в центре города. Выходные проводил в основном на 
диване или в ближайшем баре за кружкой пива. Окружающим старался 
показать себя дельным человеком, но ничего дельного в жизни не сде-
лал, даже настоящих друзей не имел. В день описываемых событий он 
собирался навестить свою мать, у которой, порой, не бывал месяцами, 
отговариваясь срочными делами на работе. Пару недель назад у старуш-
ки был день рождения, и он планировал поехать к ней на обед, прихватив 
у метро кулёк тюльпанов. В одиннадцать часов он лениво встал с дивана, 
чтобы принять душ. Из-за шума воды не услышал звонка телефона. Ког-
да он вышел из душа – звонок повторился снова. В трубке захлёбывался 
радостный голос Бориса – старого дружка по институту.

– Гришка, живой, я тебе звоню-звоню, а ты с дивана никак встать не 
можешь? – он заливисто рассмеялся. – Вставай живее, а то всё проспишь. 
Через час за тобой заеду. Кольку помнишь – Ковальского? Он сегодня но-
воселье празднует, мы с тобой приглашены. 

Григорию оставалось лишь мычать в трубку, отказов Борис не прини-
мал.

– Я это… к матери собирался поехать. Пообедать. Навестить.
– Ну, в другой раз съездишь, на неделе вечерком. Колькина жена подруг 

назвала – выпьем, повеселимся. Сто лет не виделись же. 
– Ну, как… она ждёт.
– Позвони, скажи, что дела срочные, что работа появилась.
– Не знаю.
– Ну, решайся. Через час буду. 
Григорий дважды нажал кнопку и стал набирать номер матери.
* * *
– Гриша, сынок, ну ты что, выезжаешь? У меня уже голубцы почти го-

товы. Что? На работу вызвали? А отказаться нельзя? Ну раз надо… В среду 
заедешь? – Елизавета Андреевна опустила трубку на колени и ещё некото-
рое время продолжала сидеть в той же позе: плечи сгорблены, голова опу-
щена. Из оцепенения её вывел звонок в дверь. Она посеменила к двери, но 
на площадке никого не оказалось, кроме большого рыжего кота, которого 
кто-то по ошибке принял за жильца её квартиры.

– Ну, входи, раз пришёл, – Елизавета Андреевна впустила кота внутрь. 
– Красивый ты какой, пушистый. Домашний, наверное. Ну, погостишь, 
да дом свой искать пойдёшь, да? Кушать-то хочешь? 

Кот тёрся о её ногу и тихонько мурлыкал.

За окнами было совсем темно, а Елизавета Андреевна так и сидела 
на кухне, а рядом, на полу сидел кот и среди тушёных капустных 

листов искал мясо.

Голубцы для Гриши
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Альманах Среднерусского института управления - 
филиала РАНХиГС при Президенте России

Президентская Академия отметила 11-летие со дня образования. 
В 2010 году на основании Указа Президента РФ от 20.09.2010 г. № 1140 Академия 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации была присоеди-
нена к Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАГС) и 12 другим федеральным государственным образовательным 
учреждениям (в числе которых Орловская региональная академия государственной 
службы); так была создана Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

День рождения – торжественный и волнующий праздник, который мы всегда 
ждём с особыми, самыми светлыми чувствами, подводим промежуточные итоги, 
строим планы на будущее.

Желаю коллективу РАНХиГС крепкого здоровья, благополучия, творческих и 
научных успехов, больших перспектив и их реализации на благо России.

Пусть дорога в будущее будет наполнена радостью познания, надеждами, 
увенчается постижением простых и сложных истин, приобретением бесценных 
знаний, которые станут надежной опорой на жизненном пути.

И.о. директора Среднерусского института
управления – филиала РАНХиГС
Павел Александрович МЕРКУЛОВ

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков одобрил инициативу ОРО «Союз российских писателей» и Орловского от-
деления Военно-исторического общества, которое возглавляет П.А. Меркулов, провести просветительскую акцию «Вечный 
огонь». Идея родилась после того как наш земляк режиссёр Игорь Свеженцев по книгам Геннадия Майорова снял два докумен-
тальных фильма о подвигах, запечатлённых в сквере Артиллеристов: «И один в поле воин» (о Николае Сиротинине) и «Деви-
чья пушка» (о единственном в годы войны женском противотанковом расчёте). 

Заявки на просмотр этих фильмов и встречи с создателями кинолент уже поступили из многих уголков Орловской обла-
сти. В настоящее время формируется график поездок и список участников патриотической акции.



22 сентября отмечается День памяти Владимира 
Ивановича Даля, русского писателя, этнографа и 

лексикографа, собирателя фольклора. Наибольшую славу 
принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь 
живого великорусского языка», на составление которого 
ушло 53 года.

На кафедре общих дисциплин Среднерусского институ-
та управления – филиала РАНХиГС в рамках клуба «Язык 
в сфере профессиональной и межличностной коммуника-
ции» со студентами юридического факультета состоялся 
круглый стол, посвящённый этому событию (модератор: 

Юлия Бессонова, кандидат филологических наук, доцент).
Участники круглого стола подготовили и защитили пре-

зентации о жизни Владимира Даля, интересных фактах его 
биографии, рассказали о Словаре живого великорусского 
языка, поучаствовали в лингвистической викторине на по-
нимание значений слов из словаря Даля, решили кроссворд 
на знание теоретических основ языкознания и культуры 
речи, поучились работать с современными литературными 
словарями.

Такой формат участия студентов в круглом столе позво-
лил расширить их представление о языке, знаменитых язы-
коведах, способствует формированию интереса к родной 
речи и её культуре.

День памяти В.И.Даля

В Среднерусском институте 
управления РАНХиГС совмест-

но с Антитеррористической комиссией 
Орловской области прошёл круглый 
стол по проблемам борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом в информационной 
сфере. Модераторами мероприятия 
выступили и.о. заведующего кафедрой 
конституционного, административно-
го и уголовного права Анна Комоско и 
профессор кафедры политологии и го-
сударственной политики Дмитрий Цы-
баков. Темой обсуждения собравшихся 
стали вопросы защиты традиционных 
ценностей, профилактика распростра-
нения экстремизма в Интернете, со-
держание Стратегии национальной 
безопасности - 2021. В работе форума 
активное участие приняли доцент Вла-

димир Болотин, доцент Елена Огнева, 
преподаватель Банковского колледжа 
Наталия Кулаженкова, начальник пресс-
службы Управления Росгвардии Сергей 
Захаров. Студентыи юридического фа-
культета и Банковского колледжа вы-
ступили с докладами по теме противо-
действия политического экстремизма 
среди молодёжи.

Заслон 
экстремизму



Состоялось торжественное ме-
роприятие, приуроченное к 

профессиональному празднику «День 
финансистов России», организованное 
кафедрой экономики и экономической 
безопасности. Мероприятие прово-
дилось для студентов 1 и 4 курсов на-
правлений подготовки «Экономика» и 
«Экономическая безопасность». 

С поздравлениями с професси-
ональным праздником выступили 
заместитель директора филиала 
Алексей Викторович Мельников и 
заведующая кафедрой Людмила 
Ивановна Проняева. Специалисты и 
руководители организаций и учреж-
дений финансово-кредитной сферы 
рассказали студентам об особенно-
стях и проблемах финансовой дея-

тельности организаций, банков, нало-
говых органов, страховых компаний, о 
требованиях, которые предъявляются 
к молодым специалистам в финансово-
кредитной сфере.

На мероприятии выступили руко-
водитель Орловского отделения ПАО 
Сбербанк Ярослав Скирта, заместитель 
директора ООО «СК «Согласие» Татья-
на Семенихина, заместитель начальника 
отдела ИНФНС России по городу Орлу 

Юлия Королёва, руководитель ОФ ООО 
«Тензор» Дмитрий Синев, специалист 
отдела безопасности Знаменский СГЦ 
Ольга Чаплыгина, специалист отдела 
УНФНС России по Орловской области 
Ольга Селихова, начальник службы по 
работе малым и средним бизнесом Рос-
сельхозбанка Владимир Макеев. Сту-
денты 3 курса направления экономика 
(Дарья Марина, Екатерина Быкова, Вик-
тория Торубарова, Анастасия Сазонова) 
презентовали доклады, посвящённые 
истории становления финансовой си-
стемы в России, сущности профессии 
финансиста и требованиям к ней со-
временного рынка труда. Студенты, 
активно принимающие участие в ме-
роприятиях Сбербанка, были награж-
дены Почётными грамотами.

День 
финансистов 
России

Для студентов-первокурсников Банковского кол-
леджа Среднерусского института управления 

– филиала РАНХиГС, приехавших в г. Орёл из районов 
области и других регионов России, была проведена тра-
диционная пешеходная экскурсия по историческим ме-
стам города Орла.

Студенты посетили «сердце города» – Стрелку, на ко-
торой возвышается монумент в честь 400-летия г. Орла, 
место, где в 1566 году была заложена Орловская кре-
пость, увидели Богоявленскую церковь, Торговые ряды, 
здание Городской Думы и Городского магистрата (ныне 
Театр «Свободное пространство»), здание Банка. Также 
узнали об истории Банковского колледжа, в котором им 
предстоит учиться несколько лет. 

Вниманию экскурсантов были представлены скуль-
птурные памятники, воздвигнутые в честь выдающихся 
людей, жизнь которых была тесно связана с Орловщи-
ной: Н.С. Лескову и А.П. Ермолову.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ



В деревне Верхняя Зароща Мценского района Орлов-
ской области состоялась церемония перезахороне-

ния 82 бойцов и командиров 287-й стрелковой дивизии, по-
гибших в июне 1942 – феврале 1943 годов.

В течение пяти сезонов областных и межрегиональных 
«Вахт Памяти» участникам поискового отряда «Безымянный 
солдат» Среднерусского института управления РАНХиГС, 
входящего в состав областного молодёжного поискового 
объединения «Огненная дуга», удалось «поднять» 200 бойцов 

и командиров 287-й стрелковой дивизии, погибших и умер-
ших от ран на территории урочища Зелёный Холм Мценско-
го района Орловской области.

Экспедиции проводились на основе документов Цен-
трального архива МО РФ, что позволило идентифицировать 
практически всех «поднятых». В ходе работ выяснилось, что 
командование 287-й стрелковой дивизии чётко исполняло 
Приказ «О персональном учёте потерь и погребении лично-
го состава Красной Армии в военное время», за этим лично 
следил командир дивизии полковник Панкратов, что встре-
чается крайне редко в поисковой практике. 

– Благодаря этому было найдено более 110 стандартных 
и нестандартных солдатских медальонов, большая часть из 
которых была прочитана, – отметил председатель молодёж-
ного поискового объединения «Огненная дуга», заведующий 
музеем Среднерусского института управления РАНХиГС, за-
меститель председателя регионального отделения РВИО Ни-
колай Андреев. – Участие в данных экспедициях подтвердило 
высокий уровень подготовки бойцов отряда «Безымянный 
солдат» Среднерусского института управления РАНХиГС, – 
добавил он.

По итогам работы поисковым отрядом осенью 2020 года 
была выпущена первая книга монографии «Потерянная ди-
визия. Возвращение из небытия: 287-я стрелковая дивизия в 
боях на Орловщине 09.1941 – 03.1943». Руководство институ-
та и регионального отделения Российского военно-истори-
ческого общества оказывает поддержку поисковому отряду.

20 сентября стартует осенний этап Орловской област-
ной Вахты Памяти 2021 на территории урочища Толкачёво 
Болховского района Орловской области, в котором поиско-
вый отряд «Безымянный солдат» станет базовым.

Âåðíóëè èç íåáûòèÿ

Состоялась встреча студентов Среднерусского ин-
ститута управления – филиала РАНХиГС с пред-

ставителями различных государственных учреждений по 
вопросам профилактики употребления наркотиков и пре-
дотвращения наркопреступлений.

Открыла встречу начальник отдела по молодёжной по-
литике и связям с общественностью администрации города 
Орла Елена Олеговна Гадецкая, подчеркнув, как важно в со-
временном мире знать о возможных последствиях употре-

бления наркотиков и ответственности за наркопреступле-
ния.

На встрече присутствовали обучающиеся 1 курса на-
правления подготовки «Менеджмент» и 2 курса направле-
ния подготовки «Юриспруденция» при участии доцента ка-
федры «Конституционное, административное и уголовное 
право» Елены Александровны Огневой.

На втрече присутствовали: Ольга Валентиновна Ератова 
– специалист по социальной работе БУЗ Орловской области 
«Орловский наркологический диспансер»; Елена Анатольев-
на Королёва – врач высшей категории Орловского центра 
СПИД; Елена Юрьевна Козлова – специалист управления 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ор-
ловской области; Илья Игоревич Тихонович – оперуполно-
моченный центра по противодействию экстремизму УМВД 
России по Орловской области.

Студентам последовательно рассказали о влиянии нар-
котиков на организм человека, возможности заражения 
ВИЧ инфекцией и другими социально опасными заболе-
ваниями, о юридических последствиях употребления нар-
котиков и ответственности за наркопреступления и право-
нарушения в сфере оборота наркотиков. Отдельной темой 
доклада было противодействие экстремизму, вызвавшее 
наибольшее количество вопросов у аудитории.

Бессмысленность губит жизни
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Надежда ДЕУЛИНА, 
научный сотрудник Дома-музея Леонида Андреева

Решением Орловского горисполкома от 23 сентября 1989 года часть дома № 41 по 2-ой Пушкарной 
улице была зарегистрирована по праву собственности за Государственным литературным музе-
ем И.С. Тургенева. В паспорте исторического памятника значится: «Дом родителей известного 
русского писателя Леонида Николаевича Андреева». 

Судьба дома андреевых

Участок, на котором он был построен, изначально при-
надлежал солдатке Прасковье Ильиничне Горлевской. 

Здесь стоял небольшой деревянный флигель, где она жила 
вместе с сыном Иваном. В сохранившемся проекте на пере-
крытие крыши флигеля записано: «Место Горлевской имеет 
меры в натуре 10 саж. по улице; а по купчей крепости 9 саж, 
которым она и владеет безспорно с 1856 года».

В 1874 году отец писателя, частный землемер-таксатор 
Николай Иванович Андреев, купил у солдатки  «место со 
строением» и построил на этом участке по собственному 
проекту деревянный дом в десять комнат.

Усадьба Андреевых была большая – почти 30 саженей в 
ширину (по улице) и 35 в длину. Скорее всего, Николай Ива-
нович прикупил ещё и соседний участок, на котором постро-
ил конюшню. Местные жители называли усадьбу Андреевых 
«барской». Во дворе были колодец, двухэтажный амбар, лед-
ник и другие хозяйственные постройки. А в саду отец писа-
теля сделал небольшой флигель. 

Дом строился с любовью, на века. Его «детские» годы 
совпали с детством и юностью Леонида Андреева. Так же, 
как и для писателя, это было самое счастливое время для 
дома – нового и красивого. Здесь было шумно и весело, 
пахло пирогами и хорошей кухней.

Николай Иванович надеялся, что в нём будет жить не 
одно поколение Андреевых. В семье не стеснялись выражать 
свою любовь и заботу о ближнем. В настоящее время мож-
но часто слышать фразу: «быт разъединяет». Андреевых быт 
соединял. Это была большая и дружная семья, но после не-
ожиданной и скоропостижной смерти хозяина дома многое 
изменилось: вместе с достатком исчезла и весёлая, безза-
ботная жизнь. Наступили годы нужды. Большую часть дома 

пришлось сдавать в наём. А поздней осенью 1894 года Андре-
евы переехали в Москву. С тех пор дому пришлось пережить 
череду хозяев и каждый раз меняться в соответствии с их же-
ланиями и привычками.

Большую андреевскую усадьбу купил знакомый семьи – 
зажиточный орловский мещанин Алексей Ильич Толстопя-
тов, представитель большого семейства. Так, крёстным от-
цом Павла Андреева (брата писателя) был орловский купец 
Василий Николаевич Толстопятов, а его жена Татьяна Гав-
риловна стала крёстной матерью сестёр Леонида Андреева – 
Риммы и Зинаиды. 

В Орле на улице Болховской располагались «номера Тол-
стопятова», где с отцом писателя произошёл забавный случай. 
Незадолго до своей смерти Николай Иванович поссорился 
сразу с несколькими легковыми извозчиками и вынужден был 
защищаться от них громадной дверной ручкой, которую 
вырвал из входной двери в гостинице Толстопятовых.

Следующим хозяином усадьбы стал легковой извозчик 
Гамайюров. К тому времени участок был урезан (вместо 30 
саженей в ширину осталось всего 11,84 саж.), в связи с чем 
он стал стоить гораздо меньше. Дом был приобретён извоз-
чиком как доходный (для сдачи комнат в наём). Одним из 
квартировавших в этом доме был друг семьи Андреевых, 
банковский служащий Андрей Готлибович Шиллер. Весной 
1910 года Л.Н. Андреев приезжал в очередной раз в Орёл и 
был приглашён А.Г. Шиллером в гости. Это было последнее 
посещение писателем родного дома.

А уже летом 1910-го усадьбу приобретает жена потом-
ственного почётного гражданина Евгения Болеславовна 
Аракчеева. Сохранился план усадебного места со строения-
ми от 10 июля 1910 года, на котором чётко указаны размеры 
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участка (11,84 х 35 саж.). Кроме дома на плане из строений 
обозначены двухэтажный деревянный амбар, каменный ру-
кав погреба и балкон-терраса, выходящая в сад. 

В 1912 году усадьба переходит к братьям Андрею и Се-
мёну Свиридовым, купившим её вскладчину у Аракчеевой. 
Андрей Дмитриевич Свиридов, частный землемер-такса-
тор, был женат, но детей не имел. Жил он с женой Еленой  
Константиновной во второй половине дома (ближе к саду). 
Именно он пристроил крыльцо и сделал отдельный вход, вы-
ходящий во двор. Умер А.Д. Свиридов в 1930-е годы, и дом 
полностью перешёл во владение брата.

Семён Дмитриевич служил счетоводом, а его жена Пуль-
херия Николаевна занималась хозяйством и воспитывала 
пятерых детей: сына Владимира и дочерей – Капитолину, Се-
рафиму, Марию и Антонину. Пульхерия Николаевна умерла, 
когда дети были ещё маленькими, и поднимать их Семёну 
Дмитриевичу помогала Елена Константиновна, жена брата 
Андрея, которая так и осталась жить в этом доме. Младшие 
Свиридовы ласково называли её «тетя Лёля».

Дети выросли, получили хорошее образование. Владимир 
Свиридов после окончания техникума уехал в Москву. Три 
дочери пошли по стопам отца и стали финансовыми работ-
никами. Младшая, Антонина Семёновна, посвятила себя вра-
чебной деятельности. Все они обзавелись семьями, но долгое 
время жили с отцом в доме на 2-й Пушкарной. 

Великая Отечественная война нарушила спокойную 
жизнь, все мужчины Свиридовы ушли на фронт, а женщины 
с детьми уехали в эвакуацию. Дом осиротел. В нём остался 
жить только престарелый хозяин с  дочерями Капитолиной 
и Антониной.

В годы оккупации на Пушкарной расположились на жи-
тельство немецкие офицеры. Не обошли стороной и дом 
Андреевых. Самую большую и светлую комнату с балконом 
занял офицер-связист. Когда к городу подошли советские 
войска, он от бессильной ярости выпустил из пистолета не-
сколько пуль в потолок своей комнаты. Следы от этого «рас-
стрела» ещё долго оставались незаделанными, напоминая о 
том времени.

В годы войны дом Андреевых спас не одну жизнь. Ста-
рожилы вспоминали, как прятались во время бомбёжек в 
его подвале. Построенный ещё отцом писателя, подвал был 
большим и надёжным. Крепкие своды поддерживались  же-
лезнодорожными рельсами начала ХIХ века. Ни у кого из 
соседей не было такого подвала. После победы дом ожил, в 
нём опять зазвучал детский смех. 

В 1970-е и 80-е годы творчеством Леонида Андрее-
ва стали интересоваться. Родной дом писателя привлекал 
внимание почитателей его яркого и самобытного таланта. 
Свиридовы с радостью встречали гостей, показывали хо-
зяйственные постройки, сад и даже завели книгу отзывов 
о посещении Дома Андреевых. Более ста лет потомки боль-
шой семьи Свиридовых оберегали «андреевское гнездо». До 
сих пор во второй половине дома живёт уже четвёртое по-
коление этой семьи.  

21 августа 2015 года в Доме Леонида Андреева была от-
крыта новая экспозиция. Коллекция музея пополнилась 
подлинными предметами интерьера из дома писателя на 
Чёрной речке Санкт-Петербурга. Два самых любимых и до-
рогих дома в жизни Андреева соединились под одной кры-
шей. 
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  Как известно,  возведение этого храма было приурочено к 
75-летию Победы советского народа и его Красной Армии над 
фашистской Германией. Мемориалов и памятников в честь 
героических защитников Родины во всех уголках страны  от-
крыто  великое множество. Тем не менее, не хватало чего-то 
такого, что  соединило бы в себе в максимальном объёме всю 
хронику войны, от первого до последнего часа. Грандиозный 
размах сражений на всех участках советско-германского 
фронта, проходивших на земле, воде и в небе на протяжении 
почти четырёх лет. И судьбоносное значение одержанной по-
беды, которая была добыта ценой неисчислимых жертв ради 
спасения своей страны и всего мира от вселенского зла, каким 
являлся германский фашизм.  

Так родилась идея храма в честь Воскресения Христова, 
памятника, который станет священным символом воинской 
славы и доблести, местом поклонения и молитвы, а также 
напоминанием грядущим поколениям о жесточайшей в исто-
рии человечества схватке добра со злом.

Проехать каких-то полсотни километров от Москвы 
до парка «Патриот» по Минскому шоссе оказалось 

задачей совсем не простой. Нескончаемая пробка позволя-
ла нашему автобусу двигаться разве что черепашьим шагом. 
Причин было две: невообразимое количество машин, кото-
рые вливались в общий поток со всех мыслимых и немыс-
лимых перекрёстков. И строители, развернувшие масштаб-
ную реконструкцию на этом участке оживлённой трассы. 

То, что немалый поток транспорта движется в сторону 
храма, было понятно без дополнительных объяснений. К 
моменту нашего приезда громадная площадка на тысячи 
парковочных мест была заполнена практически полностью. 

Издалека храм Вооружённых Сил напоминает косми-
ческий корабль, установленный на стартовой площадке и 
готовый к полёту. Чем ближе подходим к главному входу, 
тем слышнее звуки стрельбы, грохот орудий и  разрывы сна-
рядов. Кто-то в нашей группе шутит, что здесь, неподалёку, 
специально для этих целей построен подземный полигон, 
вот там и стреляют, чтобы создать нужный эффект. Но шут-
ку в группе не приняли, указав, что никакого полигона нет 
и в помине, это просто звуковой фон, имитирующий грохот 
боя.

С правой стороны, по боковому участку комплекса, хо-
рошо просматривается устроенная линия передовой, какой 
она могла быть здесь, на подступах к Москве, осенью 1941 
года. Танк, застывший перед бруствером окопа, орудия, на-
целенные отразить атаку врага, разбитый блиндаж, проти-
вотанковые ежи, пулемётные точки и фигурки бойцов, го-
товых к рукопашной схватке… 

Внешне храм выглядит строгим, даже несколько темно-
ватым. По утверждению специалистов, никогда пре-

жде подобных православных храмов в нашей стране не стро-
или. И это правда. Храм воплощён в стиле модерн из стекла 
и железа, причём в зелёной цветовой гамме, что придаёт ему 
дополнительную торжественность и строгость. Высота звон-
ницы составляет 75 метров, что символизирует 75-ю годов-
щину Победы  в Великой Отечественной войне. Но это дале-
ко не единственный символ, связанный с военной темой. Так, 
диаметр основания центрального купола ровен 19 метрам 45 
сантиметрам, что указывает на год окончания войны. А вы-
сота малого купола – 14,18 метра – столько дней, если брать в 
расчёт «голые» цифры, длилась война. 

Входные ступеньки и все полы храма выполнены из ме-
талла переплавленной фашистской техники. Идея, по сло-
вам скульптора Виталия Шанова, состояла в том, чтобы 
показать не только доблесть и славу российского воинства 
во всём её блеске с помощью  художественных приёмов и 
различных символов, но и обозначить вселенское зло. Для 
этого, помимо переплавленного металла, были использо-
ваны также  поверженные фашистские флаги, и в этом же 
ряду – мифический  дракон, как библейское олицетворение 
этого зла. Или вот такая деталь: дверную ручку на главных 
воротах сделали в форме богатырского меча, на котором 
вырезано знаменитое изречение Александра Невского: «Кто 
с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» Каждый, кто 
трогает рукой этот меч, непременно прочтёт эту надпись.

Возведение храмового комплекса со всеми внутрен-
ними атрибутами, росписями и уникальным оформ-

лением каждого уголка, для чего было использовано и вне-
дрено множество современных технологий, дело весьма 
затратное. По оценкам специалистов, на его строительство 
ушло не меньше шести миллиардов рублей, причём основ-
ную сумму составили пожертвования россиян: военных лю-
дей, ветеранов, верующих и всех других граждан, кто  поже-
лал стать причастным к этому благому делу. Часть средств 
выделило правительство Москвы и Московской области. 
Многие отмечают, что храм строился с необыкновенным 
энтузиазмом, что позволило выполнить все основные рабо-
ты как внутри, так и на внешней площадке в относительно 
короткие сроки.

Размеры храма внушительны: общая площадь внутрен-
них помещений не менее 8 тысяч кв. м, а всего комплекса – 11 
тысяч. Одновременно в нём могут находиться 6 тысяч чело-
век. Его высота вместе с центральным куполом и крестом 95 
метров. Это третий по высоте православный храм в мире. 

При входе во внутренние помещения на возвышении 
из малахитового камня начертана табличка. «Сей главный 
храм Вооружённых сил Российской Федерации в честь Вос-
кресения Христова заложен Патриархом Московским и 

Храм наших Побед
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Всея Руси Кириллом, Президентом Российской Федерации 
Путиным, Министром обороны Российской Федерации 
Шойгу 19 сентября 2018 года». 

В день нашего приезда службы в храме не было, но 
везде экскурсионные группы и сотни «неорганизо-

ванных» людей, пришедших сюда, чтобы своими глазами 
увидеть воплощённую в  стекле и металле красоту и мощь. 

Повсюду, на каждой стене – иконы, изображения святых, 
сцены сражений и лица великих воинов и полководцев Рос-
сии – Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила 
Голенищева-Кутузова и многих других,  знамёна и штандар-
ты прославленных воинских соединений. Здесь же картина, 
отображающая один из самых памятных моментов нашей 
истории – участники легендарного парада в Москве бросают 
к подножию мавзолея  знамёна разгромленных фашистских 
соединений. 

На втором этаже – громадный молитвенный зал. Сверху 
прямо на тебя смотрит Иисус Христос в ослепительном оде-
янии в окружении ангелов и лучезарно сияющих звёзд.  На-
против, на другой стене, – Богородица с младенцем на ру-
ках, в ярком праздничном облачении. Вокруг неё – святые 
отцы, покровители российского воинства. И сами воины, 
защитники земли русской различных эпох,  при оружии, в 
доспехах, со штандартами в руках. У каждого над головой – 
сияющий божественный нимб. 

В мозаичных картинах выложены фраг-
менты боёв под Москвой, Севастополем, 
у стен Ленинграда и Брестской крепости, в 
Заполярье и подо Ржевом, Сталинградом и 
Харьковом. Общая площадь мозаики ниж-
него и верхнего храмов почти 4 тысячи кв.м.

Звучат церковные песнопения, усиливая 
общее изумление и восторг от самого на-
хождения под сводами храма.

Невероятным по замыслу и исполне-
нию выглядит музейный комплекс, 

представляющий по форме стену-крепость 
вокруг храма Вооружённых сил. Необыч-
ный музей так и называется «Дорога Памя-
ти». «Пройди свои 1418 шагов к Победе» – 
призывает крупная надпись у левого входа 
в музей. 

Здесь с использованием современных 
технологий, голограмм, видеохроники и 
тысяч документов воссоздана хроника Ве-
ликой Отечественной войны от 22 июня 
1941-го до 9 мая 1945 года. День за днём, 
шаг за шагом.

В музейном комплексе 35 залов, каждый посвящён од-
ной из составляющих беспримерной борьбы  советского на-
рода на фронте, в тылу, в партизанских отрядах. На стенах, 
на всём протяжении комплекса, – бесконечный ряд фото-
графий наших отцов и дедов, насчитывающий не менее 30 
миллионов имён. Тех, кто встал на пути врага, погиб или 
остался жив. Чтобы узнать, есть ли в этом ряду фамилия 
ваших родных, нужно просто подойти и вбить поисковый 
запрос на экране. 

В любом из залов, представляющих небольшой киноте-
атр, много людей: и взрослых, и молодых. Кадры хроники, 
эпизоды боёв, зверства захватчиков на нашей земле никого 
не могут оставить равнодушным. Мы как будто движемся на 
машине времени, возвращающей нас на 70 с лишним лет на-
зад. Проходим по улицам замёрзшего Ленинграда, насмерть 
стоим у стен Брестской крепости. Защищаем дом Павлова 
в Сталинграде. Врываемся вместе с танкистами на окраины 
Орла утром 5 августа 1943 года. И водружаем флаг над по-
верженным рейхстагом…

Этот храмовый комплекс соединил в себе земное и бо-
жественное. Великий дух и великий подвиг народа и его 
ратных дружин. Воистину, воздвигнут достойный памят-
ник во славу доблестных сынов нашего Отечества!

Михаил КОНЬшИН
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Глава 1

Поезд, конвульсивно дёргаясь и лязгая колёсами, 
наконец остановился, и нетерпеливые пассажи-

ры, которые ещё до прибытия стали выстраиваться в 
проходе вагона к выходу, теперь с облегчением покидали 
свой временный дом на колёсах, вываливаясь с вещами 
на дощатую платформу, и она вдруг заполнилась, пре-
вратившись в шумную колышущуюся массу. И так же 
быстро опустела.

Я с рюкзаком и небольшим чемоданом стоял в сто-
ронке, не решаясь двинуться в незнакомый город вслед 
за толпой. А в уши настойчиво лез перестук колёс. В по-
езде я это перестал замечать, как не замечают тиканье 
часов на комоде, но стоит прислушаться, и тиканье за-
слоняет все остальные звуки, а потом долго не отпускает 
слух. Казалось, стук колёс записался на магнитной ленте 
памяти и теперь воспроизводится непроизвольно. Двое 
суток тряски в душном вагоне пассажирского поезда 
утомили и требовали хотя бы небольшого отдыха.

Немного придя в себя, я вскинул рюкзак на плечи, 
взял чемодан и направился в здание вокзала. В буфете, 
отстояв недолгую очередь, я взял стакан чая и два бу-
терброда с сыром, нашёл свободное место за высоким 
столиком с круглой мраморной столешницей и с аппети-
том проглотил бутерброды, запивая горячим, но слабым 
чаем, который буфетчица наливала из огромного медно-
го самовара.

Выйдя на привокзальную площадь, я прошёл мимо 
сквера с памятником Ленина туда, где толпились люди 
в ожидании транспорта. Спросив у какого-то мужчины, 
я дождался троллейбуса до Нефтегородка, где жил мой 
институтский товарищ Ванька Карюк и где я собирался 

поработать пару месяцев до начала учебного года, чтобы 
определиться с работой по своей специальности учите-
ля английского и немецкого языков согласно диплому об 
окончании ЛГПИ им. Герцена.

Из окна троллейбуса город мне показался невзрач-
ным, несмотря на солнечный день, и я невольно вспом-
нил Достоевского, который писал в письме брату, что 
«Омск – гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом 
зной и ветер с песком, зимой буран… Городишко гряз-
ный, военный и развратный в высшей степени…»

Это дословно. Память меня не подводила и остава-
лась тем, что называют феноменальной. Был период, 
когда я на какое-то время терял свой дар предвидения и 
видения прошлого, но с памятью не возникало проблем, 
и она оставалась, надёжно служа мне в учёбе… 

Со времён Достоевского прошло более ста лет, и мно-
гое изменилось. По крайней мере, грязи я не заметил, а 
деревьев и кустарника было достаточно. Что касается 
летнего зноя и бурана зимой, то я знал, что климат в этой 
широте континентальный, то есть, лето жаркое, а зима 
холодная, и был готов к этому.

О городе я знал лишь то, что можно было найти в 
Большой Советской энциклопедии, то есть, что город 
возник на слиянии двух рек и стоит на Иртыше, в кото-
рый впадает Омь, а также, что это бывшее место военных 
и ссыльных, среди которых были писатель Достоевский, 
конструктор ракет Королёв, этапированный сюда в 40-х 
годах из Магадана. Здесь отбывал срок в тюрьме компо-
зитор, автор романса «Соловей» Алябьев. Недаром Омск 
в шутку расшифровывали как Отдалённое Место Ссыл-
ки Каторжан.

Однако больше меня интересовала история лидера 

МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИшКИН

В книге «Моя карма» есть верные психологические наблюдения, интерес-
ные герои, яркие образы, любовная линия, которую снова похвалю, плодотворная 
идея советского экстрасенса, любопытные описания рабочего Омска. Написано 
всё хорошим языком, стиль не требует правки. 

Алексей Обухов,
литературный рецензент издательства «ЭКСМО»,

Шеф-редактор в холдинге «Москва-Медиа»

Не всё, что мы переживаем, можно 
объяснить логикой или наукой.

Линда Вестфал
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белого движения Александра Колчака. Это благодаря 
ему Омск получил звание столицы Сибири. И неда-
ром: в 1918–20-е годы более сытного и богатого города 
за Уралом было не найти. Тем более что здесь красных 
не любили и после военных действий расстреляли всех 
большевиков, которые не успели убежать. Жители Ом-
ска вообще не верили, что какие-то голодранцы могут 
победить офицеров, купцов, промышленников. Тогда 
Колчака встретили балом. Но Красная Армия выбила 
Колчака из города, а затем белого адмирала расстреля-
ли в Иркутске.

Но ещё больший интерес у меня вызывала история с 
золотом. Во время бегства на Восток адмирал растерял 
часть золотого запаса Российской империи; состав зо-
лота угнал Чехословацкий корпус, служивший у белых 
в качестве наёмников; часть золота досталась красным, 
но никто не знает, куда девались все остальные слитки. 
Говорят, что белогвардейцы спрятали перед бегством 
огромный клад в Омске. Клад неоднократно пытались 
найти, но безрезультатно. А может быть, никакого кла-
да и не было?

Но не будем забегать вперёд. С этим я ещё столкнусь 
в моём повествовании.

Нефтегородок тоже не произвёл на меня впечатле-
ния. Это был тип микрорайона, приспособленного под 
обслуживание нефте- и газоперерабатывающих пред-
приятий, в основном с четырёх и пятиэтажными кир-
пичными постройками…

Трамвай довёз меня до улицы Энтузиастов, и я без 
труда нашёл дом своего институтского товарища. Двери 
открыл сам Иван. Он сначала остолбенел и от неожи-
данности потерял дар речи. Потом бросился обнимать 
меня…

Сюсюканий и соплей я не любил и в отличие от Ива-
на сдержанно принял проявление его телячьего востор-
га: в таких сиюминутных выражениях мне всегда виде-
лась некая фальшь, и, может быть, именно от того, что 
они сиюминутны. Я терпеливо дождался, пока он отпу-
стит меня, и с усмешкой сказал:

– Да ты не напрягайся, Вань. Я у тебя на пару дней, 
пока устроюсь как-то. Это возможно?

– Что ерунду говоришь, – обиделся Иван. – Я мог бы 
встретить тебя. Город-то незнакомый. Как добирался?

– Нормально. От вокзала троллейбусом, здесь трам-
ваем.

– Есть хочешь?
– Спасибо, я на вокзале чаю выпил.
– Чай – не еда. Давай, тащи вещи в мою комнату и 

пошли на кухню пельмени есть.
В комнате Ивана с трудом помещались кровать, ши-

фоньер и однотумбовый письменный стол. Я запихнул 
рюкзак под стол, чемодан поставил рядом так, чтобы не 
загораживать проход…

Вечером пришли с работы отец и мать Ивана. 
Иван представил меня, сказав, что я буду рабо-

тать в школе учителем.
– Какая школа, – пожал плечами отец Ивана Сергей 

Николаевич. – Июнь месяц только пошёл.
– Да я поработать хочу до осени. Поможете?

– А что я вам предложить могу? Разве что рабочим, а 
у вас диплом о высшем образовании.

– Так я на другое и не рассчитываю, – заверил я. – 
Пару месяцев физического труда только на пользу пой-
дут.

– Похвально, – одобрил Сергей Николаевич. – Рабо-
чих рук у нас всегда не хватает. И когда вы хотите при-
ступить к работе?

– Да хоть завтра, – сказал я.
– Идёт! Завтра жду к десяти в отделе кадров. Ванька 

покажет, где наше управление. Может и ты, Вань?  – по-
вернулся Сергей Николаевич к сыну. – Заодно с прияте-
лем. Чего без толку дома сидеть?

– Ты, что, отец, сдурел, – вступилась мать Тамара Пе-
тровна. – Ему школы по горло хватит.

– Не, батя, я погожу, – засмеялся Иван. – Это Володь-
ка. Он у нас особенный, с чудинкой. А я лучше на дива-
не поваляюсь, книжки почитаю, да на речке позагораю 
в своё удовольствие.

– И по девкам побегаешь, – недовольно буркнул 
отец. 

– Серёж! – Тамара Петровна строго посмотрела на 
мужа.

Ванька только ухмыльнулся, но промолчал.
Пили за знакомство из того же графинчика и снова 

ели пельмени, правда, прежде съели по тарелке навари-
стого борща.

Тамара Петровна водки не пила и в разговоре уча-
ствовала неохотно. Только спросила в конце ужина:

– Это правда, что вы, Володя, обладаете каким-то 
особым даром? Ваня говорил, что вы можете лечить ру-
ками и предметы двигать взглядом.

– Ну что вы! Иван вам наговорит. Что-то могу, хотя 
ничего необычного здесь нет. А так больше разговоры.

Я по-прежнему старался быть осторожным. Я пом-
нил письмо физика Френкеля, которое в своё время 
напугало отца. Тогда отец в осторожной форме напи-
сал о моих способностях и, в частности, о способности 
предвидения в Академию Наук СССР и получил ответ 
профессора Н. Блохина: «У меня позиция была и оста-
ется твёрдой: с научной точки зрения в этом феномене 
ничего нет. Чудесами и мистикой мы не занимаемся». 
Френкель же на письмо ответил мягко, но ответ его 
прозвучал, как предупреждение и напугал отца: «…
обстановка в науке настолько сложна и опасна для от-
крытого обсуждения этих сложных проблем, что при-
ходится скрывать информацию в стенах лаборатории, 
хотя лаборатория поддерживается профессором А.Д. 
Александровым… Поэтому ни в коем случае не следует 
никому нигде рассказывать… Все будет расценено, как 
распространение лженауки».

Сейчас, конечно, не то время, чтобы бояться репрес-
сий за то, что твоя психика отличается от общеприня-
той нормы и за то, что природа наделяет кого-то особы-
ми способностями, тем более, неизвестно, дар это или 
проклятие. Ведь даже в той памяти, которой я обладаю, 
мне стыдно признаваться, и я, как раньше в школе, в 
институте на экзаменах по таким предметам как поли-
тэкономия, например, старался переставлять слова и 
предложения, чтобы не казалось, что я вызубрил главу 
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наизусть, хотя текст представал перед моими глазами 
фотографической картинкой, который я мог читать с за-
крытыми глазами…

Спать меня устроили на кухне, на раскладушке. С до-
роги и после двух рюмок водки я уснул скоро, но обла-
дая тонким восприятием, чутко уловил скрип кухонной 
двери и открыл глаза. Из комнаты в коридор и в кухню 
через щель не закрытой плотно двери проникал свет, а 
потом я услышал шёпот Тамары Петровны:

– А он что, будет жить у нас?
– С чего ты взяла? – так же шёпотом ответил Сергей 

Николаевич.
– Так он в школу пойдёт только в сентябре, – тот же 

шёпот Тамары Петровны.
– Успокойся! Завтра я ему выпишу направление в об-

щежитие как рабочему строй-монтажного управления.
– Ну, тогда ладно!
– Тебе что, не понравился молодой человек?
– Нет, почему же? Вполне симпатичный и видно, что 

самостоятельный. Только эти его какие-то подозритель-
ные способности. Как бы беды не случилось.

– Не говори глупости. Володька тоже дружить с кем 
попало не станет. И потом, в институте не стали бы кого 
зря держать. А они дипломированные специалисты, 
высшее образование. Это мы с тобой до техникума толь-
ко и дотянули.

– У нас время было другое. Война. Сейчас другие воз-
можности… Зато у тебя шесть медалей и два ордена.

– Ладно, давай спать, – тяжело вздохнул Сергей Ни-
колаевич.

Ещё некоторое время в комнате слышалась возня, 
скрип кровати, и всё скоро успокоилось.

Утром я стал собирать раскладушку, освобождая 
кухню до того, как встали хозяева. Пожелав Сергею Ни-
колаевичу и Тамаре Петровне доброго утра, я нырнул в 
комнату Ивана, чтобы не мешать им собираться на ра-
боту.

После завтрака мы с Иваном поехали на работу к его 
отцу. Кабинет начальника отдела кадров представлял 
собой небольшое пространство с большим двухтумбо-
вым столом, двумя шкафами с папками и рядом сту-
льев с чёрными дерматиновыми сидениями и спинками 
вдоль стены. Такой же стул стоял у стола. Сам Сергей 
Николаевич сидел в жёстком кресле, похожем на стулья, 
только с деревянными подлокотниками.

– У тебя трудовая книжка есть? – доброжелатель-
но спросил Сергей Николаевич, переходя на «ты», что 
совершенно меня не обидело: ведь я был товарищем и 
одногодком его сына.

– Есть, я же в сельской школе два года поработал – 
сказал я, протягивая трудовую книжку.

– А зачем же ты сюда-то приехал. Чем же дома   было 
плохо? Или нашкодил? – Сергей Николаевич подозри-
тельно сощурился.

– Да что вы Сергей Николаевич! Как вам в голову та-
кое могло прийти! – обиделся я. – Посмотрите, у меня 
даже благодарность за хорошую работу в книжке запи-
сана.

– Да, действительно, – удивился почему-то Сергей 
Николаевич, найдя запись в конце моей трудовой книж-

ки. – Тогда, чего тебя потянуло к перемене мест-то?
– Я, Сергей Николаевич, нигде ещё не был. Вот вы 

пол-Европы с войной прошагали. Столько повидали, – 
польстил я. – А я нигде ещё не был. А больше всего на 
Сибирь хотел посмотреть. И Иван много рассказывал, 
скучал по своему городу.

– Да-а, Сибирь – это, брат ты мой, сила. Мы, сибиря-
ки, и в войне своей земли не посрамили… Твой-то отец 
воевал? – строго спросил Сергей Николаевич.

– А как же, воевал, – неохотно сказал я. – Только на 
другом, секретном фронте.

– Это что же, разведчик, что ли?
– Что-то вроде этого. В Тегеране. Только он почти ни-

чего нам не рассказывал. Говорит, подписку давал.
– А-а, понимаю, понимаю. Вон оно как, значит. Кон-

ференция трех держав, товарищ Сталин и всё такое.
Он посмотрел на меня с уважением, будто это я слу-

жил в Тегеране и обеспечивал конференцию трех дер-
жав. Но я не стал говорить, что отца во время этой исто-
рической конференции в Иране уже не было, потому 
что он, смертельно контуженный, лежал в госпиталях, 
сначала в Тегеране, потом в Ашхабаде.

– Я тебя оформлю слесарем-трубоукладчиком, –  
Сергей Николаевич словно извинялся передо мной. – 
Особой квалификации здесь не требуется. В основном 
земляные работы. Будешь, что называется, на подхвате.

И, наверно, чтобы ободрить меня, добавил:
– Летом у нас жарко, говорят, триста солнечных дней 

в году. Как в Сочи. В Сочи был?
– Не был, – сказал я.
– Ну вот, в траншеях, которые роет экскаватор для 

укладки труб, чистая холодная водичка, не хуже, чем в 
море. Так что, кроме здоровья никакого вреда, – весело 
заключил Сергей Николаевич.

– Да всё нормально, Сергей Николаевич. Что, мы не 
работали, что ли. Вань, помнишь, как на ликёроводоч-
ном заводе вкалывали?

– Что-то мне Ванька про это не говорил, – видно 
словосочетание «ликёроводочный» отца Ивана насто-
рожил, и он как-то подозрительно посмотрел на Ивана

– А что говорить-то? Мы ж не пить туда ходили. Под-
рабатывали. Студентов охотно и брали на временную 
работу, потому что они не пили.

– Ну ладно, всё, – повернулся ко мне Сергей Никола-
евич. – Иди в отдел кадров, дверь рядом, оформляйся. Я 
сейчас позвоню. Как оформишься, зайдёшь. Я дам тебе 
направление в общежитие. У нас, сам видел, тесновато. 
Да и тебе, я думаю, неудобно у нас толкаться.

В отделе кадров меня встретила молодая женщина.
– Это насчёт вас звонил Сергей Николаевич? – при-

ветливо спросила женщина. – Идите к моему столу. Она 
попросила паспорт и трудовую книжку, удивлённо вски-
нула брови, прочитав последнюю запись, где значилось, 
что я учитель, но ничего не сказала и сделала новую за-
пись: «Принят на работу в качестве слесаря-трубоуклад-
чика 3-го разряда» и число, скрепив всё печатью.

Сергей Николаевич лично заполнил мне направле-
ние в общежитие и, прощаясь, пригласил:

– К нам заходи, милости просим. Ты парень, вижу, 
толковый, так что Ваньке от тебя только польза.
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Елена ПИМКИНА

ЗА ВЕРУ, РОДИНУ И НЕжНОстЬ
 
Как быстротечно время: день за днём,
За ночью – утро, сон растает на рассвете.
И снова мы, как маленькие дети,
Широкоглазо в этот мир войдём.
А здесь, в писательском краю,
Где русский дух переполняет чаши,
Особенно ранимы чувства наши,
Особенно храним мы ауру свою.
И потому, быть может, невзначай
Скользнёт отпущенным благословеньем
Тургеневской улыбкою мгновенье 
И расцветёт холстами Иван-чай.
И розы хороши и свежи…
Рассвет и вечер выплеснут сполна,
И зазвенят в пейзажных далях купола
За веру, Родину и нежность.
Пусть это будет в небольших форматах,
Но в чутком сердце средне русской полосы,
Где ирмосы вплетаются в басы
И альты тонкострунными распяты,
Где запахи медовые лугов
Кружат нам головы и души,
И каждый шмель жужжит на ухо: «Слушай…»
И опускается в цветочный мёд без слов.

*   *   *
Покосившийся домик, сарай.
Деревенское небо синее.
Где небесный кончается рай,
Начинается вся Россия.
Там паром на изломе рек, 
Там любовь, что согреет души…
Слушай, маленький человек,
Всё равно ты на свете лучший!

ПОЛя В сНЕгУ

Рассыпаны поля России простынями,
Где белоснежьем тронут каждый крохотный стежок.
И падает, не торопясь, снежок
Над нашими вверх поднятыми головами.
Мы выбираем вас, распахнутые дали,
Вы откровеннее всех прочих расчудес.
Вы непорочны, как вода в стакане.
Вы идеальны в понимании небес. 
Мы любим вас, хоть сами нелюбимы.
И кланяемся в профиль и анфас

Полям всем белым, горизонтам синим, 
И памяти, согревшей нежно нас.

с бЛАгОДАРНОстЬю ИВАНУ бУНИНУ

Я бежала по перрону.
Из последнего вагона
На меня в упор смотрела осень.
Кто ей право дал такое
Своё время золотое
Мне на плечи, как пиджак, набросить?
Как под мальчика пострижен
В солнце, дождь и листья рыжим
Синеглазый Бунин шёл навстречу.
Я застыла статуэткой.
Он подбросил вверх монетку,
И «орёл» лёг на асфальт беспечно.
С той поры осенний ветер
Силуэт мой заприметил,
Ходит по пятам, как тенью.
Вдохновенье – злая дева – 
Грузит музу без предела
И не искушает мысли ленью.
Творчество – такая штука:
Не от скуки, не для муки,
Из любви к искусству исключительно.
Бунин поднял воротник, 
Усмехнулся и притих,
И пошёл походкою стремительной. 
Я смотрела ему вслед,
Будто знаю тысячу лет – 
Стрелкой вспять вернуть хотелось время.
Шли вагоны чередой
И безмолвствовал покой:
Он такой же странник, как и все мы…

*   *   *
Тот серый снег… он изначально белым был,
И плыл над городом, снежинками сверкая.
А у дверей стояла, замерзая,
Та женщина, которую любил.
Ложился, словно кистью по холсту,
Белилами прокладывал ажуры,
И Моны Лизы покидали Лувры
В обмен на снеговую суету.
Она ж стояла и смотрела на следы,
Мешавшие белила с грязью,
 И так была ослеплена их связью
С небес растаявшей святой воды…

Елена Пимкина (МАР) – поэт, художник, член Союза журналистов России. Её стихи и рас-
сказы опубликованы в газетах «Орловский вестник», «Орловская правда», «Орловский мери-
диан», «Поколение», «Орловский комсомолец». А также в журнале «Новый Орёл», в альманахе 
«Русское поле». 

Автор является лауреатом Всероссийской премии Союза журналистов России «За профес-
сиональное мастерство» (г. Москва). 

...я смотрела ему вслед
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Живёт человек, с виду такой, как все. Детей вы-
растил, да не одного, четверых. Дом построил. А 

сколько деревьев и другой полезной зелени посадил – этого 
и сосчитать нельзя.

Дом у него завидный. Было дело – заехал к нему губер-
натор. Не тот, который сегодня, а прежний, он раньше этот 
пост занимал.

Дом губернатору понравился, хвалу хозяину высказал. 
Молодец, дескать, со вкусом сделал, с душой. И даже заме-
тил: «Твой дом лучший в области». А после заму своему го-
ворит: «Ты видел дом у Правдюка? Поезжай, посмотри. По-
скромней бы надо, скажи ему. Поскромней». 

Дом такой, чтобы и внешне радовал глаз, и внутри был 
удобным для проживания, Правдюк по всему миру искал. В 
Германии, Франции, Венгрии, в Китае, в Египте, в Израиле. 
И нашёл ведь. В качестве образца. Пять лет на постройку 
ушло. Строил на всю семью, на детей, на внуков, с расчётом, 
чтобы жили все вместе и места хватило всем. А что полу-
чилось? 

Дети выросли, разъехались. Жизнь настала такая, что 
никого не вытащишь, все в свои уголочки забились, и этот 
дом оказался никому не нужен. И внуки приезжают раз-
ве что на каникулы. Но уж как нравится им у деда Ивана, 
словами не описать. А кому бы, скажи, не понравилось, ког-
да дед у тебя – ходячая энциклопедия?! Знает столько, что 
слушать не переслушать. Про всякое разное, как раньше, к 
примеру, жили. Про своих родителей, дедушек-бабушек, до 
пятого или шестого колена. Как работали, что умели, к чему 
стремились. Даже сама история, как появились и остались 
здесь Правдюки, тянет на отдельный рассказ, не говоря уже 
о внимании краеведов.

Есть недалеко от Орла посёлок с названием Хутор Степь. 
Другого такого названия в наших краях, пожалуй, не встре-
тишь. А всё потому, что придумали его больше века назад 
переселенцы из Полтавской губернии. Здесь, на пустынной 
поляне, они и заложили первый свой дом. Хуторской. Слу-
чилось это в известный период, когда жил и вдохновлял 
Россию реформами выдающийся государственник Пётр 
Столыпин.  

Главным застрельщиком переезда на новое место был 
прадед Конан Петрович Правдюк. Именно он купил на взя-
тый в банке кредит 25 десятин земли у орловского помещи-
ка Мораевского. Приехал сначала один, осмотреться, потом 
привёз сюда шестерых детей, а ещё уговорил на переезд пя-
терых земляков-товарищей. Так на голом клочке земли, а 
потом и на карте, обозначился Хутор Степь. Поселение зем-
лепашцев, перебравшихся из Малороссии в срединную Рос-
сию в поисках достатка и счастья. Как и миллионы других 
россиян той поры, устремившихся осваивать свободные не-
обжитые земли. 

В юности Иван Правдюк хотел стать историком, нра-
вилось ему собирать старинные вещи, копаться в книгах и 
разных мало кому интересных бумагах. Уже тогда голову его 
будоражила мысль создать музей поселения своих  родичей, 
чтобы осталась память о них  для потомков. Но отец ни в 
какую. Мол, все предки с землей были связаны, нечего на 
другую колею переходить. 

Собственно, так и случилось. Четвёртый из российского 
поколения Правдюков стал агрономом. После учёбы устро-
ился на плодово-ягодную станцию, что теперь ВНИИСПК 
называется. В этом месте для творческого человека куча 
возможностей себя проявить. Он и проявил, и это замети-
ли. Ректор Орловского СХИ, будущий академик Парахин, 
уговорил молодого специалиста стать во главе вновь обра-
зованного учхоза «Лавровский». Этакой полевой лаборато-
рии при вузе.

Так на три десятка лет, даже больше, Иван Правдюк свя-
зал свою жизнь не только с производством, но и с наукой, 
образованием, студенчеством, которое набиралось на по-
лях и фермах «Лавровского» практических навыков. 

Много об этой стороне учхоза «Лавровский» 
можно рассказывать. Как строили, шаг за шагом 
преодолевали трудности, превращали почти умер-
шее хозяйство в современное предприятие. Но речь 
сейчас о другом.

Когда в доме Правдюка собралось достаточно 
всяких вещей, относящихся к сельскому быту и жиз-
ни людей, он хотел передать всё это местной школе, 
которой всячески помогал. С тем условием, чтобы  
открыли здесь  заветный музей. Не сложилось, не на-
шлось свободного помещения.  

Восстановили в Лаврово стоявшую в развали-
нах церковь – Правдюк, как управляющий учебным 
хозяйством, приложил к этому богоугодному делу 
уйму сил. В тот момент очень поддержал его увле-
чение настоятель церкви отец Иоанн. И просил ни 

Дом-музей
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за что не оставлять свою мечту о музее. Потом состоялось 
знакомство с митрополитом Паисием, настоятелем Орлов-
ской епархии. Паисий проникся к рассудительному и нето-
ропливому на вид управляющему всем своим христианским 
сердцем, часто сюда наезжал, радовался делам и мыслям 
Правдюка. 

В день открытия восстановленной церкви даже крестил 
его сына. Правдюк, по правде сказать, рассчитывал полу-
чить здесь уголок для музея, но понимал, что храм не то 
место, чтобы  размещать в нём разные бытовые предметы.

Последняя надежда была на местную власть. Приез-
жали, удивления не скрывали. Это ж надо, качали много-
значительно головой, сколько всякого интересного собрал 
человек! Обещали непременно помочь. Но лица при власти 
менялись, а мечта о помещении для музея так и осталась 
мечтой. 

Пять лет назад Иван Петрович вышел на пенсию. Загру-
стил. Подумал, что все его многолетние хлопоты без толку, 
никому не нужны. Но тут же сам себе стал перечить: то есть, 
как  не нужны? Люди верили, несли, везли, подсказывали 
адреса, готовы были ехать куда угодно, чтобы заполучить 
какую-нибудь вещицу, которой непременно найдётся место 
в музейной коллекции…

Однажды в голову пришла простая и, как оказалось, ге-
ниальная мысль: «Есть же гараж, всё равно он пустует». За 
три года сделал в гараже пристройку, нарастил второй этаж, 
полностью его оборудовал. Поставил стеллажи, полки, раз-
местил, как мог, собранную коллекцию. 

– Сначала думал: раз так – пусть будет музей семьи, мо-
его рода, – как бы вспоминая о чём-то, говорит Правдюк. 
– Об этой затее узнали друзья, знакомые. Стали помогать. 
Я правда, про семейный музей разговора не вёл, даже тако-
го слова не произносил. Но люди шли, и свои, сельские, и 
приезжие. Из Орла, из других мест. Всем было интересно: 
что это Правдюк тут затеял? И обязательно что-нибудь при-
носили. Старинный календарь, посуду, часы, домашнюю ут-
варь, которая в хозяйстве уже не нужна. Однажды приехала 
целая делегация из Ирландии, откуда узнала – одному Богу 
известно! Видно и вправду земля слухом полнится. Ходили, 
про каждую мелочь выспрашивали. И всё повторяли, что 
это настоящий музей русской жизни, крестьянского быта. 
Даже те из наших, из местных, кто не стеснялся, называя 
моё увлечение чудачеством, это ещё мягкое слово, имелись 
и почище, признали: дескать, были неправы, дело-то стоя-
щее.

Собираясь построить свой дом, Правдюк приобрёл зе-
мельный участок. Не маленький, гектара на полтора. Выко-
пал пруд, посадил сад, в котором  чего только нет. Экзотиче-
ские деревья соседствуют с ягодными кустами, на которых 
за лето созревает столько вкусных плодов, что от одного их 
названия слюнки текут.

Собственно, вся усадьба Правдюка, вместе с прудом, 

фруктовым садом, деревьями и кустами, цветочными клум-
бами и зелёной травой – это тоже музей. На земле, на по-
лянах, специально устроенных возвышениях, на эстакаде у 
перестроенного гаража – настоящая галерея экзотики. Что 
ни экспонат, то история. Вот телега на крепких колёсах, с 
бортами. И не просто телега – тачанка, на такую во время 
Гражданской ставили пулемёт. Рядом другие телеги, широ-
кие, узкие, высокие, низкие. Чуть поодаль – диковинный 
механизм, а что, для чего – не понять. 

Правдюк не спешит, выжидает, как опытный экскурсо-
вод, нужную паузу. Оказалось, станок по дереву. 1677-й год! 
Вот это раритет! Работал на нём мастер-прялочник, жив-
ший в селе Лаврово. Восстановил его по рисунку.

Смотрим дальше. Крестьянские орудия для вспашки 
земли: сохи, плуги, культиваторы. Невесть какая экзотика, 
но всё же…

– Вот этот плуг, – поясняет Правдюк, – был  выпущен 
ещё  до революции. Было такое товарищество братьев Калле. 
Этим плугом пахали землю на лошадях, на валах, на коро-
вах. Есть приспособление, за которое плуг нужно тащить, и 
веревки, чтобы регулировать направление. Во время войны 
наши женщины приспособили плуг для себя: вшестером, 
словно бурлаки, тащили его по полю. 

На фанерном щитке замечаю фотографию: несколько 
человек в простой крестьянской одежде на свежей пашне. 

– Отец моей мамы, то есть мой дед, – рассказывает Прав-
дюк. – Показывает своим сыновьям, как правильно стоять 
за сохой, чтобы  ровно вести борозду, на какой глубине дер-
жать  лемеха. Это же целая наука была.

В следующем «павильоне» на открытом воздухе – ко-
лёсный инвентарь и транспорт. Что только тут не собрано! 
Вот, к примеру, пружинный культиватор дореволюционно-
го выпуска. Одна лошадь такую махину дотащить не мог-
ла. Старинные механические грабли, которыми ворошили 
сено. Тут же, по соседству, отечественные авто уже совет-
ского времени: жигули-«копейка», «Москвич» 1955 года, с 
документами, на ходу.  Мотоцикл «Урал», 1975 года выпу-
ска, принадлежал дяде Правдюка. Мотоциклы других отече-
ственных марок «Восход», «Минск», мотороллер «Вятка». 

– Пока всё это приходится хранить под открытым не-
бом, – сетует Правдюк. – Непорядок. Надо бы сделать навес, 
а лучше избу или павильон деревянный, русскую печку по-
ставить, чтобы в холода нужную температуру держать. Да 
ведь не дёшево сегодня ту же печку сложить. Хорошие ма-
стера, а их теперь единицы, цену просят приличную. Тысяч 
150 стоит такая работа. 

Но главная часть коллекции находится под крышей, в 
огромном двухэтажном гараже. Здесь, по словам Правдюка, 
собрано не меньше тысячи (!) предметов, которыми дере-
венские жители и, разумеется, не только они, пользовались 
в быту, в повседневной жизни. 

Любопытно, что для подъёма на второй этаж имеется 
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лифт. Правдюк сконструировал и поставил его сам, своими 
руками. Для чего? 

– Здесь очень любит бывать моя мама, – поясняет он. – У 
нее больные ноги, мы её сюда на коляске привозим и подни-
маем в главное наше хранилище. Она здесь отдыхает душой, 
живёт воспоминаниями о прожитых годах.   

Матери, Марии Дмитриевне, посвящён отдельный уго-
лок, где в точности представлен интерьер и убранство дома, 
в котором она жила. И вещи, все до единой, которыми 
пользовались в хозяйстве, тоже из него. Кровать, куплен-
ная в 1956 году, покрывало на ней, ему не меньше ста лет. 
Рушников имелось в доме больше 50, их дарили на свадь-
бу. Часть лежит в сундуке, тоже старинном, кованом. На 
одном из рушников вышивка: 1916 год. Швейная ножная 
машинка, с паспортом, ей тоже не меньше 60 лет. Колыбель-
ка, простенькая, деревянная, в ней качали детей. Сундук, в 
котором почту возили ещё ямщики, крепкий, всепогодный, 
с замками. Дед или прадед этот сундук приобрёл. Комод 
середины прошлого века, патефоны, журналы тех лет. По-

лушалки, платки развешаны на стене. На полках кувшины 
всевозможных форм, стаканы, чайники, графины. Тут же на 
лавках, на столе – тазики из натуральной меди, в которых 
варили варенье. Чайник  послевоенного образца. Утюги, тя-
жёлые, чуть ли не полпуда весом, с отверстием для продув-
ки. Такими пользовались ещё на барском дворе. Их сначала 
нагревали на угле или на костре, а потом гладили бельё.   

На деревянном столе – письменные принадлежности 
школьника: чернильная ручка ученика, сама чернильница 
«наливайка-невылевайка». Перо, такими перьями писали в 
тетрадках. Ручка учителя, она другая, более изящная. Ручка 
с довоенным пером, ею можно плакаты писать. Перо широ-
кое, с серпом и молотом…

Дальше, на других стеллажах: хозяйственная утварь, то, 
без чего крестьянину-работяге не обойтись. Упряжь лоша-
диная: хомуты, дуги, уздечки, шлеи, вожжи, седёлка. Тут же 
косы, чтобы траву косить, разные, оригинальные, с «выкру-
тасами». Их не меньше десятка. Станок для отбивания косы. 
Берёшь молоточек и бьёшь им по лезвию. До сих пор Иван 
Петрович не чурается поправить косу соседям. Чтобы пра-
вильно отбить лезвие требуется примерно час. Потом ещё 
надо поправить, огрехи мелкие устранить…

Если останавливаться у каждого стеллажа хотя бы на 
пару минут, а пары явно не хватит, поскольку за любым 
экспонатом своя история, свой сюжет, дня на просмотр не 
хватит. Невозможно хотя перечислить то, что собрано, очи-
щено, отполировано, отреставрировано, приведено в бо-
жеский вид руками этого человека. Один из друзей Ивана 
Петровича, агроном и учёный Виктор Петрович Величко, с 
которым Правдюк работал ещё на «Плодовке», написал та-
кие слова: «Здесь ностальгии уголок, музей спасённой древ-
ности. Здесь русский дух, здесь русский быт – и в общем, и в 
отдельности». Пожалуй, лучше и точнее не скажешь. 

Я не спрашивал у Правдюка, что для него это его увлече-
ние. Кто-то скажет: хобби, ностальгическая память души о 
прожитом и пережитом. Пусть так. Другой восхитится: как 
же здорово, что человек загорелся идеей, сохранил её, про-
нёс через годы, наполнил существенным содержанием! 

Иван Петрович сам ответил на сложный вопрос. И 
мысль его прозвучала так. Человек живёт, удовлетворяет 
свои потребности, куда-то спешит, суетится, о чем-то  меч-
тает. А потом его отнесут и закопают. И ничего от него не 
осталось. Ни-че-го! Вспомните: от помещиков оставались 
усадьбы, дома, галереи, парки, пруды, сады. А что оставляем 
мы, каждый из нас? Что построил дом – хорошо. Вырастил 
детей – замечательно. Но мне показалось, что этого мало. 
И пусть это выглядит высокопарно, я решил оставить что-
то и людям. На память. Полезное. Доброе. Познаватель-
ное…  

Михаил КОНЬшИН,
                                              член Союза российских писателей 


