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В следующем году мы будем отмечать 350-ле-
тие со дня рождения Петра Великого. 

По этому поводу Союз российских писателей 
объявил литературный конкурс «Небываемое 
бывает» для талантливой молодёжи до 35 лет. 
С условиями конкурса можно ознакомиться на 
сайте союзписателей-57.рф.

«Небываемое бывает»
Слова, которые российский царь (с 1682) 

Пётр I (1672 – 1725) приказал выбить  на памят-
ной медали, выпущенной по случаю «никогда 
бываемой виктории». (Цитируется: в смысле: то, 
что считалось невозможным, стало фактом.)

Так Пётр назвал один из эпизодов Северной 
войны, когда 5 мая 1703 года два шведских кора-
бля были взяты в плен не военными судами, а рус-
скими пехотинцами. 2 мая 1703 года русские во-
йска взяли шведскую крепость  Ниеншанц (позже 
срытую) на месте впадения реки Охты в Неву. 

С падением этой крепости России стала при-
надлежать вся Нева от истока до устья. Вскоре к 
побережью подошла эскадра шведского адмирала 
Нумерса, который не знал о падении Ниеншанца и 

намеревался войти в Неву, но по причине низкой 
воды временно стал на якорь. Два корабля с наи-
меньшей осадкой – десятипушечный бот «Гедан» 
и восьмипушечная шнява «Астриль» – подошли 
к самому устью Невы. Пётр I посадил на 30 лодок 
солдат-преображенцев, приказав им взять на абор-
даж шведские корабли. И это им удалось: «флоти-
лия» из 13 лодок с пехотинцами, которыми коман-
довал Пётр, захватила «Астриль», а солдаты на 17 
лодках под командой Александра Меншикова взя-
ли в плен «Гедан».

Существует немало легенд и версий, кото-
рые связывают Петра Великого с Орловщиной. 
Одна из них указывает на связь императора с до-
черью молдавского правителя Кантемира, кото-
рый поселился в наших краях (теперь это город 
Дмитровск). Дмитрий Кантемир увидел интерес 
государя и велел дочери не артачиться, а актив-
но действовать на благо семьи. Роман начался 
зимой 1721 года. Петру было 49 лет, Марии 21. 
Он – облечённый властью и повидавший жизнь 
интересный мужчина, она – молодая образован-
ная красавица в расцвете... 
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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».

Светлана КОРЕНЬКОВА
По образованию экономист, по профессии журналист, по призванию фотограф. 
Любит она снимать праздники, события, репортажи. Вся её недавняя персональная 
выставка, как свидетельство времени, была без возражений принята в фонды Орлов-
ского краеведческого музея.
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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... 

Продолжение. 
Начало в № 16

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Этот знакомый каждой девушке «солнечный удар» слу-

чился со мной на первом курсе Челябинского института физ-
культуры. Я перевелась сюда после первого семестра из мо-
сковского вуза, куда поступила на правах члена юношеской 
олимпийской сборной СССР по спортивной гимнастике. В 
десятом классе мне было присвоено звание мастера спорта 
СССР, и в составе команды Челябинской области я приняла 
участие в межобластных соревнованиях по спортивной гим-
настике спартакиады народов РСФСР. Благодаря моей маме, 
которая вырезала из газет всё, что было связано с «моим» ви-
дом спорта, сохранилась  телеграмма за 1959 год от куратора 
федерации по художественной и спортивной гимнастике Та-
тьяны Григорьевны Вавич, адресованная Роговой: «Дорогая 
Надежда Павловна, поздравляем вас: Клавочке присвоено 
звание мастера спорта СССР. Она включена в состав моло-
дёжной олимпийской сборной СССР». 

***
В Московский институт физкультуры поступила легко: 

я любила учиться, в этом плане проблем со мной не было ни 
у мамы, ни у тренера. Успешно сдала и зачёты по спортив-
ным дисциплинам – бегу, прыжкам, упражнениям на спор-
тивных снарядах. Зачёт в бассейне был последним в списке, 
педагог с уважением посмотрел на предыдущие вступитель-
ные оценки и решил помочь. Он подвязал мне пояс, соеди-
нил его с длинным батогом и, как крупную рыбу в сачке, 
провёл меня вдоль бортика бассейна. Стараясь держаться 
на воде, я так энергично била ногами и руками, что к концу 
заплыва экзаменатор был таким же мокрым, как я. 

Поставил мне условный зачёт, но предупредил, что не 
оставит в покое, пока не сделает из меня перворазрядницу 
по плаванию. 

***
Не успел. Я выдержала московскую жизнь только один 

семестр. У меня была цель: стать таким же авторитетным и 
грамотным педагогом-тренером, как Надежда Павловна. Я 
много читала, серьёзно готовилась ко всем семинарам, хо-
дила в музеи, даже в московских театрах пару раз удалось 
побывать. 

Но, увы, мне не повезло с соседками по общежитию. Не-
плохие спортсменки-разрядницы, они съехались из разных 
городов страны, но совершенно за другим: насладиться 
свободой, которую не могли себе позволить в родитель-

ском доме. Почти с первых учебных недель в нашей комнате 
стали собираться шумные компании, девушки приводили 
в комнату кавалеров с силового отделения – борцов, бок-
сёров, штангистов. Вместе курили, пили. Нередко гости 
так надолго задерживались, что я вынуждена была чуть ли 
не до полуночи сидеть на сквозняке в холодном коридоре 
перед запертой дверью. Не высыпалась, стала плохо себя 
чувствовать, но жаловаться было не в моих правилах – это 
могло плачевно закончиться для моих соседок. И я решила 
проблему другим путём: перевелась в пединститут Челя-
бинска, нашего областного центра. 

***
В группе, куда я была зачислена после зимних каникул, 

учился Володя Дорофеев. Позднее, когда мы стали встре-
чаться, он признался, что влюбился в меня с первого взгля-
да. Мне же он понравился тем, что очень напоминал отца на 
увеличенном портрете, висевшем в нашей комнате. И улы-
бался хорошо, так, как, наверное, улыбался мой папа. 

Ко времени нашего знакомства Володя тоже был масте-
ром спорта СССР, считался перспективным конькобежцем, 
членом сборной команды Челябинской области. 

Мы были очень заняты в течение всей недели – лекции, 
тренировки, работа в библиотеке, а у меня ещё и подра-
ботка, но молодость брала своё. В предвкушении свидания 
откуда-то брались силы и время: для сна хватало несколь-
ких часов. Успевали всё сделать раньше и лучше сокурсни-
ков и могли позволить себе даже прогулки по городу. Мы 
легко сдали сессию, но почти на всё лето были разлучены 
спортивными сборами в разных местах области. Это было 
время писем – длинных, искренних, наивных в своих заве-
рениях и обещаниях, нежных. 

***
Вернувшись после летних сборов перед третьим курсом, 

Володя признался, что едва дождался встречи, что ему мало 
наших редких свиданий и нам пора пожениться. У нас в 
группе уже были первые семейные пары, и казалось, что и у 
нас всё сложится хорошо. 

Больше месяца я тянула с ответом и, наконец, реши-
лась. Услышав моё «да», восторженно подхватил на руки, 
закружил, что-то кричал в радостном порыве так громко 
и эмоционально, что на нас стали оглядываться гуляющие 
по парку. Назначил день знакомства со своими родителя-
ми. Мне очень хотелось им понравиться, выглядеть солид-
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ней и нарядней, поэтому тщательнее 
обычного я выгладила своё люби-
мое коричневое платье, сшитое ещё 
к десятому классу, до голубизны вы-
белила и накрахмалила воротничок, 
почистила зубным порошком свет-
лые парусиновые туфли, красиво 
уложила волосы. 

Жил Володя в частном секторе, 
на окраине Челябинска. Мы шли 
не спеша, ловили в ладони тихо 
слетающие разноцветные листья, 
наслаждались последним октябрь-
ским теплом, беспричинно улыба-
лись друг другу. С ним даже молчать 
было интересно – так сильно мы 
чувствовали друг друга. 

***
Но чем ближе подходили к его 

дому, тем сильнее меня охватывало 
волнение – чуть ли не до дрожи в ко-
ленках. Боялась, что от напряжения не так возьму за столом 
вилку или нож, не так сяду, невпопад отвечу. Уже почти лю-
била этих людей, которые так же сильно, как я, любят Воло-
дю. Отвлекалась мыслями на то, какими словами расскажу 
его родителям о маме, сёстрах, как без подробностей, но и 
без слёз буду говорить о погибшем отце, о том, как сильно 
их сын напоминает мне о нём.  

На крыльце нас уже ждали его родители. Я приветливо 
улыбнулась, однако ответной улыбки не последовало: со 
мной поздоровались вежливо, но сухо. Насторожил долгий 
оценивающий взгляд его мамы: она работала бухгалтером в 
сфере торговли и, наверное, без труда оценила стоимость и 
моего старенького платья, и обуви, и сумочки. На пригла-
шающий жест отца я робко поднялась на крыльцо, прячась 
за широкую спину Володи. В прихожей его мама попросила 
меня пройти на кухню, а его повели в зал, где уже был на-
крыт стол и нестерпимо для моего голодного желудка пах-
ло хорошей едой. Я судорожно сглотнула слюну, терпеливо 
ожидая конца срочного семейного совета. Вначале не при-
слушивалась к приглушённым голосам, но они становились 
всё громче, а потом его мама уже не стеснялась:  

– Где ты нашёл эту голодранку? Учится на третьем курсе, 
а ходит в школьном залатанном платье!

– Она лучшая студентка нашей группы, мастер спорта, 
чемпионка!

– Посмотри, какая она тощая! Разве сможет работать в 
саду, на огороде, вести хозяйство?

– Она трудолюбивая, может готовить и шить 
Володя ещё что-то возражал ей, говоря о моих спортив-

ных успехах, о том, что меня уважают и любят на курсе, но 
мать не хотела слушать: 

– Вот Бог, вот порог! Или эта голь перекатная, или мы! 
Уйдёшь с ней – ты нам не сын! Прокляну!

***
Дальше я уже не слышала: закружилась голова. От голо-

да или несправедливых слов – не знаю. Уйти через коридор, 
не обнаружив себя, я не могла, поэтому аккуратно пере-
ставила с подоконника на стол вазон с цветущей геранью, 
выпрыгнула в открытое окно кухни и бросилась к калитке. 
На улице без сил прислонилась к ближайшему дереву, с тру-

дом отдышалась: огромный колю-
чий ком застрял где-то выше сердца, 
мешал дышать. Несколько минут 
подождала в надежде, что Володя 
догонит и мы вместе уйдём из этого 
сытого, но такого неприветливого 
дома, но, видимо, моего побега ни-
кто не заметил. Значит, семейный 
скандал продолжался. 

Глотая слёзы, долго гуляла по го-
роду, пытаясь оценить ситуацию и 
принять правильное решение. По-
думала о маме. Она встретила из-
бранников своих старших дочерей, 
как родных людей. Оба зятя находи-
лись вдали от своих матерей, и она 
сразу же приняла их как сыновей, с 
первых минут расположив к себе и 
на всю жизнь, завоевав их ответные 
любовь и уважение. 

А здесь? Не поговорила, не рас-
спросила, не поверила выбору сына – сразу навесила на 
меня кучу оскорбительных ярлыков 

В общежитие я вернулась уже затемно, с твёрдым реше-
нием не ставить дорогого мне человека перед таким труд-
ным для него выбором: мать или я. Конечно, мать! Не дай 
Бог, выполнит свою угрозу и проклянёт – проклятия ма-
тери, как и молитвы, очень сильны. Пословица гласит, что 
«со дня моря достанут». Мне об этом рассказывала когда-
то наша соседка, пожилая набожная женщина. Если Володя 
ослушается матери, то всю жизнь будет мучиться чувством 
вины перед ней, а она до конца дней не избавится от непри-
язни и ревности ко мне. Такой участи любимому человеку я 
не желала... 

***
На следующий день он пришёл в общежитие и с вино-

ватой улыбкой вошёл в нашу комнату. В руках перед собой 
неловко держал корзину ромашек. Так умоляюще смотрел 
на меня, что я взяла подарок. Попросил прощения за вче-
рашнее, просил забыть услышанное в родительском доме. 
Просьбы простить от имени родителей не последовало:  
значит, не убедил их. 

Я приняла извинения, но ответила, что никогда не встану 
между ним и его семьёй. Володя принялся горячо уверять, 
что готов порвать с ними, предложил тайно расписаться и 
поставить их перед фактом, но я не приняла этой жертвы. 
Начинать семейную жизнь с обмана и скандала, стать ябло-
ком раздора между матерью и единственным сыном – это 
не про меня. Сердце, душа, руки тянулись к нему, а рассудок 
уверял, что эта женщина не позволит нам быть счастливы-
ми. Я молча прижалась губами к его щеке и, не оглядываясь, 
вышла из комнаты. Господи, если бы я только знала, как это 
трудно – бороться с собой! Как трудно бороться с любовью!

***
Пройдут годы, и однажды я прочту у Тургенева, что 

для некоторых любовь – это многоэтажный дом, в котором 
одновременно могут гореть множество окон; а есть люди, 
для кого новое чувство невозможно, пока не погаснет свет 
в предыдущем окне. Время показало, что для меня этот свет 
полностью не погас и сегодня. Моя первая любовь оказа-
лась и единственной… 



Отметили своё 30-летие
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Новые проекты

В библиотеке имени М.М. Пришвина прошла 
встреча писателей со старшеклассниками 

лицея № 4 г. Орла. 
Председатель Орловского регионального от-

деления Союза российских писателей Геннадий 
Майоров сообщил, что в этом году исполняется 
30 лет с момента создания общественной орга-
низации, которую он представляет и у истоков 
которой стояли такие классики, как Евгений 
Евтушенко, Дмитрий Лихачёв, Сергей Залыгин, 
Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Анатолий Жи-
гулин, Фазиль Искандер…



Далее Геннадий Николаевич озвучил планы сво-
ей организации, отчитался за год минувший, особо 
подчеркнув, что СРП начинает новый проект «Веч-
ный огонь» (или «Из книги – на экран»), одобренный 
губернатором. На сайте союзписателей-57.рф мож-
но ознакомиться с материалами этой акции. Второй 
значимый просветительский проект – «Небываемое 
бывает» к 350-летию Петра Великого, Всероссийский 
литературный конкурс для молодых литераторов (его 
условия также размещены на нашем сайте).

Затем выступил писатель Валерий Анишкин, позна-
комивший читателей со своими книгами, многие из 
которых пополнили фонды библиотеки имени М. Приш-
вина, прочитал отрывки из своих произведений. Сто-

ит заметить, что Валерий 
Георгиевич первый лауреат 
премии имени И.А. Бунина 
ОРО «Союз российских пи-
сателей». 

Он активно участвует в 
жизни организации, явля-
ясь членом жюри таких зна-
чимых проектов как «Спа-
сите пушкинский язык!», 
«Вернись на родину, душа!», 
«Жемчужное ожерелье». А 
его философские и истори-
ческие книги становятся на-
стоящими учебниками. И 
это о многом говорит.

Гвоздь программы – член Союза писателей Москвы 
и Союза российских писателей, лауреат премии име-
ни Анны Ахматовой журнала «Юность», выпускница 
литературного института имени М. Горького Наталия 
Елизарова. Кроме многочисленных лауреатских рега-
лий стоит упомянуть, что Наталия – соредактор серб-
ского журнала «Жрнов»; член оргкомитета премии 
«Антоновка.40+». 

Её стихи переведены на английский, сербский, не-
мецкий, польский, румынский, турецкий, даргинский, 
болгарский, венгерский, греческий языки.

С Орлом её связывает давняя дружба, Наталия Ми-
хайловна является литературным редактором наше-
го альманаха «Тургеневский бережок», членом жюри 
многих знаковых проектов.

В Орёл Наталия Елизарова привезла сигнальный 
экземпляр своего нового детского сборника, а также 
стихи для взрослой аудитории. 

В планах Орловской региональной организации 
«Союз российских писателей» новые встречи, участие 
в широкомасштабных проектах международного и 
всероссийского звучания. Лишь бы не помешал каран-
тин, связанный с новым наступлением коронавируса.
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У нас в гостях поэты из Белгорода

Людмила БРАГИНА 

Родилась и живёт в Белгороде, окончила филологический факультет БелГУ. Создатель и бессменный ру-
ководитель (с 1997 года) молодёжной литературной студии «Младость», работающей на базе Пушкинской 
библиотеки-музея.

Поэзия и проза публиковались в журналах и альманахах Москвы, Нижнего Новгорода, Кирова, Екатерин-
бурга, Красноярского края и др. Автор шести поэтических сборников.

Лауреат премии «Молодость Белгородчины» в области литературы (1995), Лауреат Всероссийской лите-
ратурной премии «Прохоровское поле» (2012).  Член союза журналистов России. Член Союза писателей России.

ВОСПОМИНАНИЕ

В этом сне светило солнце мягко, 
И к босой ноге трава ласкалась,
Я в веночке и коротком платье
К маме прижималась и смеялась.

И среди цветов, колючек, листьев,
Словно облака спустились с неба,
Белые козлята появились,
А в моей руке кусочек хлеба.
        ………………………….
За окном кислотные осадки 
Вытравляют на зонтах узоры.
Тополь, как зелёная закладка
В книге стен, помоек и заборов.

Мама постарела, погрустнела,
А была красавицей когда-то.
Да и я смеяться, как умела, 
Разучилась. Съедены козлята.

Библию ещё раз открываю, 
Но не знания ищу, а утешенья…
«Всё проходит». Но не забываю!
В этой жизни не хочу забвенья.

УТРО НА СЕВЕРСКОМ ДОНЦЕ

Река парит, скрывая отраженья 
Деревьев, берегов и камышей.
Недвижно всё. И всё полно движенья,
И жизни пульс всё трепетней, слышней.

Туман уносит быстрое теченье,
За ним вдогонку утка шлёт утят.
В селе на горке петухов волненье
Перекрывает дружно птичий гвалт.

Всесильно и безудержно светлеет…
И вот уже сиянье над водой!
И луг седой, проснувшись, молодеет
И светится улыбкой золотой.

* * *
Наверное, он был великолепен…
Играл, сверкал, искрился и пылал…
Наверное, он плыл светло, как лебедь,
Сквозь облака, как сок граната ал.

Пронзителен, что аж в груди щемило
От грусти непонятной и простой,

Сияние предчувствием томило
И заливало радостной тоской.

А может быть, похож он был на праздник,
На монумент торжественно-литой,
Украшенный венком из маков красных 
И перевитый лентой золотой.

Каким он был, останется загадкой,
Перелистай хоть избранное снов.
Я видела лишь отблески заката
На серых стенах городских домов.

* * *
Ни ответа, ни привета 
От весёлых берегов.
Не умру я от навета
Преданных моих врагов.

Прорастут сквозь камень зёрна
И в палящий суховей.
Провожу дорогой торной
Предавших меня друзей.

Одиночество – как милость,
Животворная струя.
Чтобы там кому ни мнилось,
Я сама себе судья.

Лишь, Господь, пресветлым оком
Не оставь во тьме веков
Добротой своей высокой,
Горечью моих грехов…

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
                                 О.Р.
На краю ночного неба 
В пропасть чёрную срываюсь
И лечу из были в небыль,
Забываю, забываюсь…

В одиночестве безмерном
Так меня осталось мало.
Лишь души комочек верный,
Но безвольный и усталый.

И за гранью узнаванья,
Чьё-то лёгкое дыханье,
Словно, к небу обращаясь:
– Возвращайся…
– Возвращаюсь…
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У нас в гостях поэты из Белгорода

Марина ЩЕНЯТСКАЯ

Родилась и живёт в Белгороде. Кандидат экономических наук, доцент. Лауреат междуна-
родных и всероссийских поэтических конкурсов. Автор книги стихотворений «В сети волшеб-
ных лабиринтов». Стихи публиковались в литературных журналах: «Симбирскъ», «Стран-
ник», «Ротонда», «Южная звезда», «Приокские зори».

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Сирень в дожде, а в небе – словно крылья
Из облаков.
И я одна – меж небылью и былью,
Где нет оков.

Ни лишних слов, ни сожалений,
Ни прошлых лет.
Лишь утихающий весенний
Закатный свет.

* * *

Мне с тобой всегда туманно,
Океанно и безбрежно,
Парусно и несказанно,
И закатно-безнадежно.

Мне с тобой чуть-чуть тревожно,
Корабельно и дурманно,
Непривычно, сладко, странно,
Горячо и невозможно…

СИРЕНЬ

Я войду, как в чарующий сад,
В этот воздух небесно-весенний.
И уже не воротят назад
Груз и холод томящих сомнений.

И пусть мысли печалью пестрят,
Успокоится сердце в смиренье. 
Утопают мой город и взгляд
В облаках пышных веток сирени.

Упоителен их аромат,
И другой выхожу я из тени.
А надежды парят и парят,
Задевая соцветья растений...

* * *
Надо мною плывут облака.
Их черты повторяет река.
С облаками уходят века –
В неизвестность, где синь глубока.
Свет нездешний – незримый пока.
Не спешите, мои облака!..

Родился и живёт в Белгороде. Поэзия и проза публиковались в журналах и альманахах Белгорода, 
Москвы, Симферополя, Краснодара, Нижнего Новгорода, Кирова, Красноярского края. Лауреат об-
ластных литературных конкурсов. Гран-при конкурса «Крылья Победы-2020». Автор книги сти-
хотворений «Волны времён» (2020).

Олег РОМЕНКО

ЗОЛОТЫЕ ОЧКИ

Что-то в сердце моём лепетало прощально.
Стали сохнуть цветы, стали дни коротки.
Моя мама сейчас улыбнулась печально,
Из кармана достав золотые очки.

Их надела она и в окно смотрит долго:
Листопад за окошком, как ливень, ревёт...
Мама просит меня вставить нитку в иголку
И, тихонько вздыхая, рубаху мне шьёт.

Стало тягостно мне, время бросилось в бегство.
Я ещё не привык видеть маму в очках.
И, как в ясной заре, своё раннее детство
Я хочу отыскать в светло-карих глазах.

Только мама грустит, окунувшись в заботы,
Начал я понимать, что и сам стал другим.
Смех кота в сапогах, свист ковра-самолёта
В книжных полках затихли, растаяв как дым.

Детство в сердце моём, как вино, отыграло,
Захмелела душа от настоя тоски.

Мама, кончив шитьё, улыбнулась устало
И в футляр убрала золотые очки.

КОПЕЙКА

Я только к жизни привыкал,
Где правит бал судьба-злодейка.
В пелёнках был лица овал,
Как будто новая копейка.

Я, как сенсация, кричал,
И Бог пустил меня по свету,
Где каждый встречный принимал
Меня за чистую монету.

***
Я срывал колючие цветы,
И горели раны на руках,
Но кружили голову мечты,
И витали мысли в облаках.

А в ушах звучание фанфар...
Впрочем, было так уже не раз:
Днём получишь солнечный удар,
Ночью звёзды сыплются из глаз.
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Мир увлечённых

Одна из них, персональная, расположилась в зале мест-
ного краеведческого музея. Свои работы на суд бол-

ховчан представил известный фотохудожник из Белгорода 
Игорь Горелик. 

– Масштабность поиска и творческий почерк этого ма-
стера хорошо известны орловцам, любителям фотографии, - 
говорит президент Орловского фотографического общества 
Леонид Тучнин. – Работы Игоря Горелика и других белгород-
ских мастеров Центра фотографического творчества и фото-
галереи им. Виталия Собровина не раз выставлялись в Орле, 
в частности, в областном краеведческом музее. Мы давно и 
плодотворно сотрудничаем, обмениваемся творческими иде-
ями, выставками, с удовольствием ездим друг к другу в гости.  

На суд болховчан Игорь Горелик представил небольшую 
часть, всего два десятка работ,  из своего большого проекта 
«Радость материнства».     

Мать и дитя. Женщина с младенцем на руках. Жертвен-
ность и красота. Любовь и восхищение. Непреходящая неис-
черпаемая тема. Всегда волнующая, всегда актуальная.  Что 
может быть теплее и светлее этого вечного сочетания?! Пер-
вый человек, кого видит ребёнок, пришедший в этот мир, это 
мама.  Первые прикосновения детских губ к материнской гру-
ди. Материнские заботы, хлопоты, счастливые лица ребёнка и 
матери, несущие свет и добро в этот мир… 

Работы мастера  представлены в жанре портрета, семей-
ного и репортажного фотографического сюжета. Автору, как 
отмечали посетители выставки, удалось запечатлеть крепкую 
связь двух родных душ и святость материнства. 

Двумя часами позже в необычном месте – в буквальном 
смысле под сводами Спасо-Преображенского собора 

– в верхнем ещё не отреставрированном, но уже очищенном 
от строительного мусора пределе, открылась ещё одна экс-
позиция фоторабот, объединённая не столько единой идеей, 
сколько единым местом действия. Этим местом стал весь го-
род Болхов.

– Девятого июля 2021 года, в день Тихвинской иконы Бо-
жией матери, по благославлению митрополита Орловского и 
Болховского Тихона состоялся первый фотографический фе-
стиваль, – рассказывает организатор фестиваля и выставки 
Леонид Тучнин. – Здесь, в Болхове, в течение нескольких дней 
работали мастера фотографии, и опытные, и начинающие, 
всего 14 человек, из Брянска, Белгорода, Орла, Болхова, Хо-
тынца, подмосковных Королёва и Пушкина. Сегодня как бы 
проходит отчёт о проделанной в ходе фестиваля работы. 

Идея фестиваля заключалась в одном: показать старин-
ный город, его достопримечательности, его людей, их жизнь 
такой, какая она есть. И конечно, здешнюю природу, ланд-
шафт, великолепные церковные сооружения.

Болхов – уникальный город. Он уникален тем, что в нём 
ещё сохранился и живёт дух старины. А что как не старина 
манит и привлекает людей?! Поэтому представленные на вы-
ставке фотоработы есть ни что иное, как чистая популяри-
зация, осязаемая, зримая,  одного из  удивительных мест на 

Жемчужная старина
СРАЗУ ДВЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 
ПРОШЛИ В СТАРИННОМ БОЛХОВЕ 

Ольга Шевцова, Белгород

Дмитрий Байрак, Пушкино
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Мир увлечённых

Орловщине. Ведь сейчас всё эта запечатлённая объективами 
красота растечётся по всем сетям, по дальним и близким угол-
кам. 

И сюда непременно поедут люди, кому дороги вот такие 
уголки родного Отечества. Болховский край для развития ту-
ризма – настоящая жемчужина, жаль, что не все и не до конца 
это пока ещё понимают.

Выставка в храме привлекла большое количество людей. 
И очень важно, что её посетили ребята, занимающиеся в вос-
кресной школе при храме.

Своими впечатлениями о городе, о тех работах, что были 
представлены, поделились Ольга Шевцова из Белгорода и Евге-
ний Осадчий, который приехал из посёлка Волоконовка Белго-
родской области. 

– Для меня это первая выставка, в которой участвую, – при-
зналась Ольга. – Волнительно и в то же время радость на душе. 
Потому что такие пейзажи кругом, такие храмы! Хочется при-
езжать сюда снова и снова!

– Мы постарались увидеть и сфотографировать Болхов и 
всё, что с ним связано, не замыленным взглядом, – продолжает 
разговор Евгений. – Просто гуляли по городу, наслаждались 
красотами. Кто-то попал на праздник улицы. Кто-то во дворик, 
где мальчишки играли в мяч или гоняли на велосипедах. Кто-
то стал свидетелем крестного хода. Интересная колоритная 
история города, его прошлое и настоящее. Для любого худож-
ника, будь он с объективом или кистью, целая россыпь картин 
и сюжетов.  

Всем участникам фестиваля, чьи работы, были представ-
лены на выставочных планшетах, благочинный протоиерей о. 
Александр вручил дипломы, подписанные митрополитом Ор-
ловским и Болховским Тихоном. Многие авторы фоторабот на-
граждены также грамотами Орловского Союза журналистов и 
благодарностями Орловского краеведческого музея. 

Большинство выставочных работ останутся в Болхове. И 
станут страничками истории города, запечатлёнными частич-
ками нашего времени.  

Михаил КОНЬШИН
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– Андрей Ильич, говорят, Вы встаёте с первыми петухами и 
убегаете из дома в мастерскую?

– Я следую заветам Владимира Мономаха: первое – 
«пусть солнце не застаёт в постели» и второе – люби жену, 
но не давай власти над собой». Можно сказать, что я живу 
в мастерской. Я даже сам для обустройства быта здесь ска-
мейки из дерева соорудил. Чувствуете, какой запах! Это ли-
ственница.

– Здесь действительно легко дышится и работается, по-
видимому, плодотворно. Впрочем, работа у Вас всегда ладилась. 
Люди более старшего поколения до сих пор помнят роспись с изо-
бражением салюта, некогда украшавшую кинотеатр «Победа» на 
улице Ленина. Для них, привыкших к траурным краскам войны, она 
казалась чудом.

– Это был 51-й год. Я был тогда автором эскизов и со-
всем ещё молодым – учился на втором курсе Харьковско-

го института. А исполняли мы роспись вдвоём с братом, 
художником Леонидом Ильичом Курнаковым. Она была 
посвящена десятилетию окончания войны. У меня сохра-
нилась фотография с одним из её фрагментов. Жаль, чёр-
но-белая. А краски были яркие, весёлые, будто светились 
радостью под сводчатыми потолками кинотеатра. 

– В советские времена были популярны худсоветы. На Ваши 
эскизы и работы худсовет накладывал своё вето?

– Конечно. Запланированный мною в проекте росписи 
в «Победе» монумент Сталина не понравился. Ленина соч-
ли более подходящим. Первый секретарь горкома партии, 
член худсовета, предложил заменить Сталина на Ленина. В 
совет также входили главный архитектор и представители 
из Орловского отделения Всероссийского общества худож-
ников. Я до сих пор считаю, что худсовет не будет лишним 

ОН НАПИСАЛ ПОБЕДУ!
В этом году народному художнику СССР, профессору живописи, Почётно-

му гражданину г. Орла Андрею Ильичу Курнакову исполнилось бы 105 лет. И 
до сих пор его творчество пользуется заслуженным авторитетом в России 
и за её пределами. Не только художественный дар и благосклонность звёзд 
сыграли роль в творческой судьбе художника. Мэтр всегда обладал тита-
ническим трудолюбием. Вставал ни свет ни заря и спешил в мастерскую, 
которая до конца оставалась его родным домом. 

Одной из сильных сторон его творчества была тема войны. Об этом 
говорится и в интервью с Андреем Ильичом Курнаковым, записанным в 
2002 году для газеты «Поколение» в  мастерской художника.
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и сегодня. Дабы не попадала в искусство пошлость, всегда не-
обходимо мнение профессионалов. К сожалению, сейчас куда 
более беспокойства о желудке, чем о духовности. Вы только 
взгляните, каким «искусством» торгуют на Александровском 
мосту! Свобода должна быть ограничена рамками приличия. 
Мы должны воспитывать новые поколения на истинных, а не 
на ложных ценностях. 

– В историю города вошла диорама в Военно-историческом музее, 
посвящённая войне. Но ещё раньше Вы написали диораму в Орловском 
краеведческом музее? 

– Эта работа была тоже задумана со студенческих лет. 
Компаньонами были художник Георгий Васильевич Дышлен-
ко и мой брат.  Выполняли мы её в мои летние каникулы. И 
скажу честно, было там многое наврано. Запутал нас генерал 
Кустов, представленный в роли военного консультанта. Мы 
изображали форсирование реки Зуши и так называемых «не-
мецких конюшен», как он и говорил, состоявшееся 12-го чис-
ла. Потом приехал генерал Горбатов и сказал, что эти собы-
тия были в разные дни. Целую историю перевернули таким 
образом. Заново сделали эскизы. Пришлось основательно 
поработать с архивом.

– В военно-историческом музее рабочие планы по диораме тоже 
были продуманы заранее?

– На них ушло 16 лет из моей жизни, срок немалый. 
– Интересно узнать, что чувствует художник, изображающий 

войну? Чтобы правдиво и «живо» описать эти события, надо в какой-
то мере пропустит всё через себя?

– Именно так. Все сюжеты были видены мною на войне. 
Я их просто приспособил к действительности, которую надо 
было отразить.

– Вы воевали?
– Да. Но с войной связаны слишком тяжёлые воспомина-

ния. Это горе, плен в 42-м и снова война…Поэтому я не лю-
блю рассказывать об этом.

– Скажите¸а вся эта бутафория на переднем плане – обломки 
камней, куски проволоки – она обязательна при создании диорамы?

– Это называется предметный план, и он обязателен в ди-
орамном искусстве.

– Говорили, что деньги на строительство новой диорамы в Воен-
но-историческом музее Вы у самого Ельцина выпросили?

– Точно. Выпросил деньги во второй его приезд в Орёл. 
Пришёл он тогда к нам в институт, где я на худграфе препо-
давал живопись. Я подарил ему книгу со своими репродукци-
ями, и очень ему там портрет артиллериста Дронникова по-
нравился. Разговорились. Я ему и говорю: «Вы – настоящий 
царь Борис…», и все вокруг насторожились, вдруг что-нибудь 
не то Курнаков президенту скажет. А я продолжаю беседу: «Все 
русские цари, – говорю, – меценатами были. Может быть, и Вы 
дадите немного денег на искусство, на строительство диорамы 
в конкретном случае?» И распорядился Ельцин выдать денег 
из фонда – несколько миллиардов по тогдашнему курсу.

– Святое дело. Тема, как я понимаю, также посвящена войне?
– Она посвящена Гражданской войне. Тема: «Гибель добро-

вольческой армии Деникина». Общая площадь диорамы – 500 
кв. м, из них высота полотна – 10 метров, примерно в три эта-
жа и 5 метров по длине. 

– У Вас много портретов военных людей. Только в Вашей книге 
«Портреты современников»  в общей сложности 120 портретов. Это 
Ваш любимый жанр?  

– Это искусствоведы считают меня портретистом. Мне же 
дорога каждая вещь, написанная с натуры. Видите, сколько 
маленьких этюдов в мастерской? В крупных работах остро-
та восприятия уходит. Что, касается портретов, так я по-

прежнему их пишу. Недавно делал портрет маршала Ку-
ликова. Эта работа была на выставке в Доме Советской 
Армии…

Беседовала Елена ПИМКИНА 
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Если обычный гражданин зайдёт на сайт област-
ного правительства и изучит все отчёты о пребыва-
нии в Орле премьер-министра России Михаила Мишу-
стина, то у него может создаться впечатление, что 
второй человек во властной структуре Российской 
Федерации приехал исключительно для того, чтобы 
подбодрить орловского губернатора и обеспечить его 
будущую деятельность необходимыми объёмами фе-
деральных средств. Ни о каком негативе, опять же 
если судить по орловским официальным сообщениям, 
речи не было вообще. 

 А как обстоит дело в действительности? Что 
предшествовало визиту и что осталось «за кадром»? 
Об этом мы попросили рассказать заместителя 
главного редактора Агентства федеральных рассле-
дований FLB.RU Алексея Богомолова. Напомним чи-
тателям, что он не только известный журналист, 
работавший на различных должностях в «Москов-
ском комсомольце», «Комсомольской правде», а так-
же возглавлявший в качестве главного редактора 
газету «Совершенно секретно». Алексей Богомолов в 
своё время был заместителем председателя прави-
тельства Орловской области и имеет полное пред-
ставление о порядках и даже неписанных законах, ко-
торым подчиняются чиновники высокого ранга, или 
во всяком случае должны подчиняться.

– Алексей Алексеевич, визит премьера действительно 
продемонстрировал лояльное отношение центра к ор-
ловскому губернатору?

– Отношение, если не читать сообщения на сайте об-

ластной администрации, было более чем прохладным. 
Это прекрасно было видно в тех телесюжетах, которые 
демонстрировались на федеральных каналах. 

– Но многие считают, что Клычков принял на себя 
весь негатив, который накопился по «Титанику» не по его 
вине, а за годы работы его предшественников...

– Чтобы понимать, почему губернатору сделали вы-
волочку за «долгострой», который начался задолго до 
него, нужно понимать те рамки, в которых действовал 
премьер. Неписанный закон. При посещении объекта 
говорят только о нём. А дальше нужно читать «между 
строк». Могу сказать, я на сто процентов уверен в том, 
что если бы работа Клычкова в целом, его достижения, 
управляемость регионом, уровень коррупции, выполне-
ние нацпроектов и прочее укладывались бы в норму, то 
при посещении нового корпуса областной больницы пре-
мьер не сказал бы ни слова в адрес Андрея Евгеньевича, а 
лейтмотивом его небольшого выступления была бы фра-
за: «При ваших предшественниках появился долгострой, 
были похищены большие объёмы средств, заведены уго-
ловные дела, а вот вам мы доверяем и даём возможность 
реализовать проект».

А во время встречи критика была обращена в адрес 
Клычкова. И он, понимая, что возражать бесполезно, про-
сто молчал. Лишь один раз попробовал промямлить что-
то относительно проектно-сметной документации, кото-
рую так и не сделали, но был осажен премьером: «Андрей 
Евгеньевич, уважаемый, вот вы сейчас рассказываете… 
Четыре года. Наверное, это надо было раньше сделать. Так 
нельзя». Клычков вяло оправдывался, говоря, что это «на-
верное» было первым решением после его назначения. И 
говорил, что документация была направлена 29 сентября 
на госэкспертизу. По нашим данным, готова отнюдь не вся 
проектно-сметная документация и средства для её изго-
товления освоены не полностью.

Повторяю, фразы премьера «Это просто позор!», «Это 
беда, безобразие», «Закопали все деньги в буквальном 
смысле слова», «И уголовные дела здесь, я знаю» и тому 
подобные высказывания – это не оценка состояния «Ти-
таника», а оценка работы Клычкова в целом.

– А чем ещё было вызвано такое неприкрытое недо-
вольство Мишустина? 

– В справках, которые готовились для премьер-мини-
стра различными структурами (это бывает при каждом 
визите) достаточно подробно говорилось и о недостатках 
в управлении регионом, и о том, что в сентябре Орлов-
ская область была включена в «чёрный список» субъек-
тов, нарушивших условия получения ими бюджетных 
кредитов и распоряжения финансами в целом, и о кадро-
вых проблемах, и о коррупционных проявлениях среди 
самых близких к губернатору чиновников. Поэтому и 

Алексей БОГОМОЛОВ

Михаил Мишустин и Андрей Клычков в заводоуправлении АО 
«Орёлмасло». Видна дистанция, причём не только «социальная»

Алексей Богомолов: 
Почему губернатор Клычков не вписался 

в систему власти
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прозвучала жёсткая критика за ошибки, которых Клыч-
ков вроде бы почти и не совершал.

Вторая причина, не менее важная, кроется в отноше-
нии действующего губернатора к визиту премьера. Тако-
го, насколько я представляю, не было ни в одном регионе. 
За три недели было известно о визите, нужно готовить 
город, готовить вопросы. Но за десять дней до приезда 
премьер-министра Клычков отправляется в отпуск, как 
говорят, на охоту в Казахстан! И подготовкой к визиту не 
занимается, возложив всю ношу ответственности на бо-
лее опытных и подготовленных чиновников. 

Такое отношение к визиту одного из высших руково-
дителей страны – это показатель того, что Андрей Евге-
ньевич не только не знаком с порядком действий в таких 
случаях, но и забыл о традициях регионального гостепри-
имства. Выйти на работу за день до посещения региона 
премьером – это не просто пренебрежение, это злокаче-
ственная самонадеянность и неприкрытый вызов! У меня 
вообще создалось впечатление, что Клычков получил 
«чёрную метку», что он просто отбывает номер и его от-
ставка – лишь вопрос времени. 

– Вы, Алексей Алексеевич, заметили что-то необыч-
ное во время визита? Ведь в своё время вы и участие в 
подготовке президентских визитов принимали, и видели 
всю черновую работу изнутри…

– Было такое. Я по поручению губернатора работал с 
сотрудниками ФСО и Антоном Вайно, который был тогда 
заместителем начальника управления протокола прези-
дента России. 

Что касается подготовительной работы перед визитом 
Мишустина, она была проделана на высшем уровне. Но 
не Клычковым, который, повторяю, отдыхал. А детали… 
Во-первых, люди, принимавшие участие в мероприятиях, 
рассказали, что Мишустин всё время держал Клычкова 
на дистанции. Никакого панибратства, никакой друже-
любности. Один раз сказал о том, что пока говорит с ним 
«по-товарищески», но на самом деле никакой приязни с 
его стороны заметно не было. И ещё одна деталь. Вы об-
ратили внимание на то, что премьер не поехал ни в здание 
областной администрации, чтобы поговорить с Клычко-
вым, ни в губернаторскую резиденцию?

– А где же они беседовали? Есть ведь фотографии…
– Они разговаривали в помещении заводоуправления 

АО «Орёлмасло» на фоне картины орловского художника 
Артёма Михайлова, если я не ошибаюсь в авторстве. Это 
своего рода ответная реакция на неуважение, проявлен-
ное губернатором к одному из руководителей государ-
ства. 

– Почему у губернатора был такой узкий состав «сви-
ты»?

– А кого туда включать? Просился Музалевский, про-
сился Парахин (предлагали повозить Мишустина по го-
родским объектам, по паркам и фонтанам). 

Но по понятным причинам обе кандидатуры были при-
знаны нежелательными. Было бы забавно, если бы Юрий 
Николаевич Парахин провёл премьера по «своим» объек-
там, по мосту «Дружбы», по Красному мосту, по Октябрь-
ской, или свозил его к своему особняку и похвастался до-
рогой от дома тёщи к дому тестя…

– Вы говорите о «несистемности» Клычкова…
– И не только я. Вписаться в систему власти – это 

большое искусство. А Андрей Евгеньевич – это тот са-

мый волк, который смотрит в лес, как бы хорошо его не 
кормили. И ему гораздо ближе несистемная оппозиция 
в лице его друзей Ильи Пономарёва и Геннадия Гудкова, 
проживающих за границей, собственного политтехно-
глога Петра Милосердова, отсидевшего за создание экс-
тремистского сообщества, склоняющегося к экстремиз-
му Валерия Рашкина и других подобных граждан.  

 – Ну, у Рашкина тоже есть немало своих сторонников 
в Москве, а о семье Гудковых можно спорить, да не о них 
речь...

– Мне непонятно, по какой причине Клычкову про-
щается то, за что любого другого губернатора не просто 
покритиковали бы, а «строго предупредили», а то и от-
правили в отставку. Например, выдвижение кандидату-
ры Юрия Парахина на пост мэра Орла без надлежащего 
согласования, под личную ответственность, привлече-
ние в команду Максима Петрова в качестве руководи-
теля департамента промышленности и торговли, канди-
датура которого не была согласована Минпромторгом 
и ФСБ (этим объяснялось его полугодовое пребывание 
в ранге и.о.). А были ведь и открытое пренебрежение 
предписаниями Генпрокуратуры, и защита «до послед-
него» осуждённого Дениса Блохина, и поддержка того 
же Юрия Парахина.

Всё это, по меткому выражению премьер-министра, 
приводит к тому, что «люди, которые ходят, смотрят, 
они соответствующим образом формируют отношение 
к властям. В том числе региональным и местным». «Это 
недопустимо», – сказал Мишустин.  И было бы крайне 
наивно думать, что сказанные им слова относятся ис-
ключительно к «Титанику». Люди, живущие в Орле, 
действительно ходят и смотрят, они ещё читают прессу, 
общаются в интернете, в соцсетях и видят, как при гу-
бернаторе Клычкове власть деградирует самым стреми-
тельным образом. 

В общем, мне представляется, что визит премьер-ми-
нистра и то, что происходило в кадре и за кадром – это 
последнее предупреждение Андрею Евгеньевичу. Хотя, 
возможно, его судьбу раньше решат правоохранительные 
органы, тем более что Ивану Залогину предъявлено обви-
нение, Юрий Парахин в ближайшие дни отправится в суд, 
а там и другие кадры Клычкова на очереди. И «Титаник» 
будет достраивать уже новый врио губернатора…

Здесь отношения гораздо ближе, чем с премьером. 
Илья Пономарёв, Андрей Клычков, Геннадий Гудков

«Орловские новости», 14.10.2021
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                       Геннадий МАЙОРОВ

ЧЁРНАЯ ОСЕНЬ
сорок первого года

Засекреченная война
Книга вторая

До сих пор не смолкают споры о том, кто виноват в разжигании второй мировой войны; почему Советский Союз оказался не 
готов остановить нападение своих вчерашних союзников? Вопросам подобного рода несть числа. Но ответов на них нет всё по 
той же причине нежелания нынешних архивистов-сталинистов дать возможность независимым исследователям докопаться 
до истины. И при такой, мягко говоря, странной позиции государства нам вряд ли стоит надеяться, что в ближайшие десяти-
летия свои тайны раскроют отечественные архивы. Благо, есть другие источники и логика, с помощью которых мы и попыта-
емся разобраться в ситуации. Это наша точка зрения, неудобная для тех, кто привык всецело доверять советским воззрениям 
и постулатам, кто множит преступную ложь, рождённую сто лет назад не менее преступным тандемом Ленин – Сталин с их 
такими же однопартийцами-подельниками. И до тех пор пока их имена будут «красоваться» в виде памятников и названий 
улиц, станций метро, пока их останки будут осквернять сердце державы, ничего позитивного нам ожидать не приходится. 
Сгустившаяся над страной отрицательная энергетика, рождённая этими с позволения сказать революционерами, продолжает 
пагубно сказываться на жизнедеятельности шестой части суши, на существовании людей, оказавшихся заложниками парано-
идальных идей и откровенно бандитских методов управления страной. Стоит вспомнить утверждение древних, что есть два 
способа управлять своим народом: считать людей по головам или рубить эти головы… Но об этом разговор ещё впереди.  

А пока отрывки из новой книги, которая готовится к печати.

Версия 1. В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ГРОЗОЙ

А сейчас обратим свой взор на события, предшествующие 
вторжению гитлеровцев в наши просторы. Мы предоставим 
читателю разные (противоположные) точки зрения, разные 
мнения, а вы уж сами делайте выводы. 

«…Семнадцатого сентября тридцать девятого года за-
явление о вступлении наших войск в Западную Украину и 
Белоруссию в связи с развалом Польши как государства за-
стало меня тоже ещё на Халхин-Голе, – вспоминал писатель-
фронтовик Константин Симонов. – За сутки до этого было, 
по-моему, самое крупное воздушное сражение над монголь-
ской степью. В воздухе было несколько сотен самолётов. 
Впоследствии, в пятидесятом году, при встречах с Георгием 
Константиновичем Жуковым я, сам немножко стесняясь тогда 
того, что сейчас скажу, всё-таки сказал ему правду, что после 

этих воздушных боёв над Халхин-Голом я ни разу не видел в 
годы Великой Отечественной войны, чтоб в воздушном бою 
у меня над головой участвовало столько самолётов. А он ус-
мехнулся и неожиданно для меня ответил: «А ты думаешь, я 
видел? И я не видел».

Я вспомнил об этом к тому, что, хотя мы окружили, раз-
били, в общем, разгромили, это не будет преувеличением 
сказать, японцев на монгольской территории, но что будет 
дальше и начнётся ли большая война с Японией, было неиз-
вестно, как мне тогда казалось, можно было ждать и этого. 
А то, что там, в Европе, наши войска вступают в Западную 
Украину и Белоруссию, мною, например, было встречено с 
чувством безоговорочной радости. Надо представить себе 
атмосферу всех предыдущих лет, советско-польскую войну 
1920 года, последующие десятилетия напряжённых отноше-
ний с Польшей, осадничество, переселение польского кулаче-
ства в так называемые восточные коресы, попытки колони-
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зации украинского и в особенности белорусского населения, 
белогвардейские банды, действовавшие с территории Поль-
ши в двадцатые годы, изучение польского языка среди воен-
ных как языка одного из наиболее возможных противников, 
процессы белорусских коммунистов. В общем, если вспом-
нить всю эту атмосферу, то почему же мне было тогда не ра-
доваться тому, что мы идём освобождать Западную Украину 
и Западную Белоруссию? Идём к той линии национального 
размежевания, которую когда-то, в двадцатом году, считал 
справедливой, с точки зрения этнической, даже такой недруг 
нашей страны, как лорд Керзон, и о которой вспоминали как о 
линии Керзона, но от которой нам пришлось отступить тогда 
и пойти на мир, отдававший Польше в руки Западную Укра-
ину и Белоруссию, из-за военных поражений, за которыми 
стояли безграничное истощение сил в годы мировой и граж-
данской войны, разруха, неприконченный Врангель, предсто-
ящие Кронштадт и антоновщина, – в общем, двадцатый год. 
То, что происходило, казалось мне справедливым, и я этому 
сочувствовал. Сочувствовал, находясь ещё на Халхин-Голе и 
попав неделей позже, обмундированный по-прежнему в во-
енную форму, с Халхин-Гола в уже освобождённую Западную 
Белоруссию. Я ездил по ней накануне выборов в народное 
собрание, видел своими глазами народ, действительно осво-
бождённый от ненавистного ему владычества, слышал разго-
воры, присутствовал в первый день на заседании народного 
собрания. Я был молод и неопытен, но всё-таки в том, как 
и чему хлопают люди в зале, и почему они встают, и какие 
у них при этом лица, кажется мне, разбирался и тогда. Для 
меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, 
белорусское население – а его было огромное большинство 
– было радо нашему приходу, хотело его. И, разумеется, из 
головы не выходила ещё и мысль, не чуждая тогда многим: ну 
а если бы мы не сделали своего заявления, не договорились о 
демаркационной линии с немцами, не дошли бы до неё, если 
бы не было всего этого, очевидно, связанного так или иначе 
– о чём приходилось догадываться – с договором о ненападе-
нии, то кто бы вступал в эти города и сёла, кто бы занял всю 
эту Западную Белоруссию, кто бы подошёл на шестьдесят 
километров к Минску, почти к самому Минску? Немцы. Нет, 
тогда никаких вопросов такого свойства для меня не было, в 
моих глазах Сталин был прав, что сделал это. А то, что прак-
тически ни Англия, ни Франция, объявив войну немцам, так 
и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, 
что писалось о бесплодности и неискренности с их стороны 
тех военных переговоров о договоре, который мог бы удер-
жать Германию от войны.

Вдобавок было на очень свежей памяти всё давнее: и 
Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она 
тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупа-
ция немцами Чехословакии, – всё это было на памяти и всё 
это подтверждало, что Сталин прав. Хотя всё вроде было 
так, а всё-таки что-то было и не так, какой-то червяк грыз 
и сосал душу. За этим стояло не до конца осознанное ощу-
щение – очевидно, так, именно ощущение, а не концепция, 
– что мы из-за договора о ненападении в чём-то из кого-то 
одного стали кем-то другим. С точки зрения государства, са-
моощущения себя как человека этого государства, всё вроде 
было правильно. С точки зрения самоощущения себя как 
человека той страны, которая была надеждой всего мира, 
вернее, не всего мира, а всех наших единомышленников в 
мире, главной надеждой в борьбе с мировым фашизмом – 
мы говорили тогда о мировом фашизме, он был для нас не 

только немецким, – было что-то не то. В этом прежнем са-
моощущении было что-то утрачено. Я это чувствовал и знал, 
что это чувствуют другие.

Возвращаясь в мыслях к тому времени, к тогдашним пси-
хологическим ощущениям человека, в общем, сознательно 
поддерживавшего Сталина, а в то же время бессознательно 
что-то не принимавшего во всём этом, – думаю сейчас о са-
мом Сталине. Как быть в этих обстоятельствах, когда, с одной 
стороны, Франция и Англия не хотели заключать к чему-то 
обязывающего не только нас, но и их серьёзного военного 
договора, а с другой стороны, фашистская Германия пред-
лагала пакт о ненападении и готова была при этом в случае 
войны с Польшей не переступать линии Керзона, не доходить 
до наших границ, а, наоборот, дать нам дойти до этой линии, 
некогда предполагавшейся как справедливая граница между 
нами и Польшей?

Сталин решал, как быть. Решал сам. Он мог советоваться, 
спрашивать мнения, запрашивать данные – не знаю этих об-
стоятельств и не вхожу в них, – знаю одно: он к этому време-
ни обеспечил себе такое положение в партии и в государстве, 
что если он твёрдо решал нечто, то на прямое сопротивление 
ему рассчитывать не приходилось, отстаивать свою правоту 
ему было не перед кем, он заведомо был прав, раз он прини-
мал решение. Так вот, я задаюсь теперь вопросом – психо-
логическим, – было ли у него внутреннее противодействие 
этому решению, было ли у него, хотя бы частично, ощущение 
того, что где-то в глубине души чувствовали мы: с этим реше-
нием мы становимся в чём-то другими, чем были?..»

Сталин не только пошёл на сделку с Гитлером, перекраи-
вая Польшу, но и проявил интерес к прибалтийским государ-
ством. Конечно же у него была своя версия о необходимо-
сти расширить зону своего влияния. Один из влиятельных 
чекистов Павел Судоплатов, лично по приказу Кремля и Бе-
рия уничтоживший многих «врагов народа», так объясняет 
стратегию своих хозяев: «Судьба прибалтийских государств, 
которую первоначально определяли в Кремле и в Берлине, 
во многом похожа на судьбу восточно-европейских, пред-
решённую в своё время в Ялте. Сходство тут разительное: 
и в том и в другом случае предварительным соглашением 
предусматривалось создание коалиционных правительств, 
дружественных обеим сторонам. Нам нужна была буфер-
ная зона, отделявшая нас от сфер влияния других мировых 
держав, и мы проявляли готовность идти на жёсткую кон-
фронтацию в тех районах, где к концу войны находились 
войска Красной Армии. Снова повторюсь, задачу построе-
ния коммунизма Кремль видел главным образом в том, что-
бы всемерно укреплять мощь советского государства. Роль 
мировой державы мы могли играть лишь в том случае, если 
государство обладало достаточной военной силой и было в 
состоянии подчинить своему влиянию страны, находящиеся 

Москва в 1939 году
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у наших границ. Идея пропаганды сверху коммунистической 
революции во всём мире была дымовой завесой идеологиче-
ского характера, призванной утвердить СССР в роли сверх-
державы, влияющей на все события в мире. Хотя изначально 
эта концепция и была идеологической, она постепенно стала 
реальным политическим курсом. Такая возможность откры-
лась перед нашим государством впервые после подписания 
Пакта Молотова – Риббентропа. Ведь отныне, как подтверж-
дали секретные протоколы, одна из ведущих держав мира 
признавала международные интересы Советского Союза и 
его естественное желание расширять свои границы…» 

23 августа 1939 года пакт о ненападении между Совет-
ским Союзом и Германией был подписан. Гитлер не медля 
перешёл в наступление. И уже 1 сентября 1939 года фюрер 
спровоцировал войну с Польшей. Устоять перед таким про-
тивником поляки не имели никакой возможности. Сложи-
лась ситуация, при которой, опьянённые лёгкими успехами в 
Европе, немецкие войска могли вплотную подойти к нашим 
границам. Надо было действовать решительно, тем более по-
явилась редчайшая возможность вернуть наши исконные 
земли – Западную Белоруссию и Западную Украину.

Утром 17 сентября войска Красной Армии перешли в на-
ступление по всей линии советско-польской границы, про-
тяжённость которой равнялась 1410 километрам. Двигались 
спешно, небывалыми темпами – от 60 до 80 километров в 
сутки. Наши и германские дипломаты, чтобы избежать стол-
кновений, заранее определили разграничительную линию, 
пролегавшую примерно там, где проходила пресловутая «ли-
ния Керзона». Немцы получили приказ остановиться в поло-
се Сокаль – Львов – Владимир Волынский – Брест – Белосток. 
Но пройдёт чуть более полутора лет и вермахт вернётся, что-
бы отобрать эти территории...

Возвращаясь к прилёту Риббентропа в Москву, когда, как 
утверждали советские источники, его самолёт обстреляли 
наши зенитчики и даже сделали несколько пробоин, стоило 
обратиться за разъяснениями к мемуарам личного пилота 
Гитлера Ганса Баура (2 мая 1945 года генерал-лейтенант Г. Баур 
попал в советский плен, получил 25 лет лагерей, но в 1955 году был 
передан властям ФРГ, дожил до 97 лет, умер в 1993 году): 

«…Я уже привык к различным 
сюрпризам, но, когда меня вызвали 
в Оберзальцберг и Гитлер мне сказал: 
«Баур, ты полетишь вместе с Риббен-
тропом в Москву на несколько дней», 
– я был крайне удивлён. Согласно 
плану, мне предстояло доставить 
в русскую столицу тридцать пять 
пассажиров. Каждый из самолётов 

«Кондор» производства заводов «Фокке-Вульф», которые го-
товились для этого перелёта, мог взять на борт двенадцать 
пассажиров. Во второй половине дня 21 августа 1939 года я 
вылетел на аэродром в Райхенхалль – Айнринг. Риббентроп 
и его ближайшие сотрудники в это время находились в при-
надлежавшем ему имении в Фушле. Вскоре после моего при-
бытия на аэродром он также прибыл туда вместе со своими 
помощниками в сопровождении двух грузовиков, забитых 
чемоданами и прочим багажом. Мы разместили всё, но са-
молёты оказались перегруженными, что создавало дополни-
тельные трудности при взлёте с такого маленького аэродро-
ма. Мы провели ночь в Кёнигсберге, с тем чтобы продолжить 
полёт на следующее утро. Мы прибыли в аэропорт заранее, 
чтобы подготовиться. Русские в деталях разработали для 

нас маршрут следования, и, к нашему удивлению, это не был 
самый короткий путь до Москвы. Мы обогнули Польшу 
и направились на Москву через Дюнебург и Великие Луки. 
Поднявшись в воздух из аэропорта в Восточной Пруссии в 
положенное время, мы оказались над московским аэропор-
том спустя четыре часа пятнадцать минут. Пока мы кружили 
над аэродромом, я смотрел вниз и думал: «Что за беда! Что 
там происходит?» Я видел десятки советских флагов и гер-
манских со свастиками, развевавшихся по ветру, внушитель-
ный почётный караул и оркестр со сверкающими на солнце 
медными инструментами. 

После остановки в парковочной зоне министр Риббен-
троп первым вышел из самолёта. Его тепло приветствовал 
Молотов, советский министр иностранных дел. Оркестр 
торжественно исполнил национальные гимны обеих стран, 
и Риббентроп обошёл строй почётного караула с поднятой 
в приветственном салюте рукой. Затем все важные персо-
ны погрузились в поджидавшие их автомобили. Риббентроп 
остановился в резиденции германского посла фон Шуленбур-
га, а его свита была размещена по различным гостиницам. 

Естественно, я остался в аэропорту, где наш самолёт ока-
зался в центре повышенного внимания, смешанного с чув-
ством восхищения. Самолёты «Кондор» хорошо знали во 
всём мире благодаря беспосадочным перелётам из Берлина в 
Нью-Йорк и обратно, а затем и на Дальний Восток. Машины 
производили хорошее впечатление благодаря своей обтека-
емой форме, которая делала их одними из самых красивых 
самолётов своего времени. Русские авиационные специали-
сты не скупились на похвалы. Мой бортинженер подошёл к 
главному механику аэропорта и попросил выделить в наше 
распоряжение несколько рабочих бригад, чтобы подготовить 
самолёты к вылету на следующий день. Главный механик 
сравнительно неплохо говорил по-немецки, поскольку ранее 
он работал в качестве бортинженера на маршруте Кёниг-
сберг – Москва. Он немедленно прислал требуемый персо-
нал, и работа закипела. 

Чехлы с двигателей сняли, моторы промыли бензином. 
Одна женщина зашла в кабину, чтобы навести там порядок. 
Для чистки обивки внутри самолёта у нас на борту имелся 
небольшой вакуумный пылесос, питавшийся от батареек. 
Бортинженер показал его этой женщине, но она не знала, 
как этим приспособлением пользоваться. Все объяснения 
по-немецки оказались, естественно, бесполезными. В конце 
концов, подобно бродячему торговцу пылесосами, бортин-
женер рассыпал по полу пепел, а затем собрал его с помощью 
этой машины. Когда она увидела результат, её лицо озарилось 
широкой улыбкой. 

Как правило, у нас всегда под рукой была еда из стандарт-
ного лётного запаса, включавшего в себя сосиски, пирожные, 
шоколад, причём всё это расфасовывалось по индивидуаль-
ным пакетам. Цинтль, мой бортинженер, решил угостить 
уборщицу и механиков. Где бы мы ни совершали посадку, по-
добные вкусные подарки всегда принимались с благодарно-
стью, но на этот раз Цинтль вернулся со словами: «Герр Баур, 
механики и уборщица не хотят брать нашу еду!» 

Я пояснил главному механику, что завтра мы получим 
свежий запас провизии и просто хотим раздать оставшуюся 
еду, но он только улыбнулся и сказал: «Спасибо, у нас хватает 
еды!» Затем он пояснил: «Извините, но это, к сожалению, за-
прещено. Ничего не поделаешь!» После этого мы собрали все 
оставшиеся у нас сосиски, пирожные и шоколадки в корзину 
и поставили её на скамейке в ангаре. На следующее утро мы 
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забрали уже пустую корзину. Только таким образом мы смог-
ли вручить эти продукты тем, кому они были нужны. 

Как-то раз к самолёту подошли пятнадцать человек с 
чёрными ящичками и раскладными лестницами того типа, 
которыми пользуются маляры, раскрашивающие стены до-
мов. Они все были довольно бедно одеты, а ящики, которые 
они несли, представляли собой фотоаппараты. Один из этих 
пятнадцати спросил, можно ли фотографировать самолёты. 
Конечно! Они профессионально сделали снимки со всех воз-
можных ракурсов. «Можно ли немного приподнять хвост 
самолёта?» – «Конечно». Просьбу исполнили, и опять были 
сделаны фотографии со всех возможных сторон. Затем стар-
ший из фотографов через открытую дверь украдкой заглянул 
в салон самолёта, где он увидел раковину и холодильник, в 
котором мы хранили необходимые припасы. Он также за-
глянул в задний салон, где располагались удобные кресла, 
обитые зелёной парчой, а перед ними были закреплены не-
большие столики. 

Он спросил осторожно: «Но здесь, наверное, нельзя фото-
графировать?» – «Вы можете фотографировать и здесь, если 
вы найдёте, где поставить свои громадные чёрные ящики!» 
И вновь фотографы начали со знанием дела снимать внутри 
самолёта. 

Пока это всё происходило, один из фотографов, гово-
ривший по-немецки, положил глаз на кабину пилотов: «Это 
наверняка ваша святая святых. По всей видимости, никому 
нельзя фотографировать здесь?» – «Разумеется, вы можете 
фотографировать и здесь. Этот тип самолёта уже давно про-
даётся в разные страны и никаким секретом не является!» Он 
посмотрел на меня с изумлением, а затем направил все свои 
усилия на то, чтобы разместить этот тяжёлый чёрный ящик 
перед сиденьем пилота. В конце концов, крайне довольная, 
вся группа покинула самолёт, щедро расточая благодарности. 

Между собой мы условились, что только Лир, пилот вто-
рого самолёта, и я можем отправиться в город и остановить-
ся у полковника Кёстринга, военного атташе. Всем осталь-
ным предстояло жить прямо в самолётах. Там они были 
обеспечены едой и могли развлекать себя, слушая радио, а 
кроме того, присматривать за самолётами, поскольку нас не 
покидали дурные предчувствия. Как только мы собрались 
уезжать, к нам подошёл человек в гражданской одежде и объ-
яснил мне на хорошем немецком языке, что он из НКВД и 
ему дано указание охранять два наших самолёта. Я побла-
годарил его и объяснил, что мы собираемся сами охранять 
наших «птичек». Он может возвращаться домой и больше не 
беспокоиться по этому поводу. Человек из НКВД сказал нам, 
что его правительство приказало освободить два ангара и от-
дать их в наше полное распоряжение. Ангары будут закрыты 
на моих глазах, а ключи переданы мне в руки. Охрана затем 
будет передана сотрудникам ГПУ, которые уже прибыли на 
место. Как гостям советского правительства, нам было труд-
но отказаться от подобного предложения. Самолёты завели 
в ангары, и, после того как всё было опечатано, мы поехали 
в город. 

После официального приёма военный атташе передал 
каждому из нас по 200 рублей – немного карманных де-
нег на всякий случай. Я сказал ему, что моя официальная 
должность требует того, чтобы я был щедр на чаевые, по-
скольку отвечаю за сохранность самолётов, и этой суммы, 
по всей видимости, недостаточно. Он объяснил мне, что 
«давать на чай» в России запрещено и что часовые просто 
не возьмут у меня никаких денег. Тем не менее он доба-

вил, что если мне понадобится больше денег, то я их получу. 
Лир и я остановились у полковника Кёстринга. Члены эки-

пажей – в отеле «Националь», хорошо известном заведении 
для иностранных туристов. Нас тепло встретили. Полковник 
Кёстринг попросил меня, чтобы я не оценивал его жилище с 
немецкой точки зрения, так как многие необходимые пере-
делки ещё не завершены. Например, невозможно найти спе-
циалиста по ремонту люстр. Только позднее я в полной мере 
осознал подлинную причину подобной просьбы. 

После того как мы приняли душ и сменили одежду, пода-
ли обед. Он состоял из обычного европейского набора блюд. 
Полковник Кёстринг, который ожидал нас в обеденной ком-
нате, объяснил мне: «Баур, вам покажется это странным, но 
это правда. Всё, что вы здесь видите, за исключением кара-
вая, было приобретено не в России. Когда мы принимаем 
таких гостей, как вы, чьи планы нам известны заранее, мы 
шлём телеграммы в наши посольства в Польше и Швеции. 
Из Варшавы нам присылают мясо, муку, свежие фрукты и 
овощи. Из Стокгольма мы просим присылать как можно 
больше качественно приготовленной еды, которую вы ви-
дите здесь. В этой стране всё гораздо дороже. Мы получаем 
гораздо более дешёвые вещи и продукты по дипломатиче-
ским каналам». 

Это напомнило мне об одном случае в Кёнигсберге. Пилот 
Гоффман, совершавший рейсы Кёнигсберг – Москва, только 
что возвратился в Восточную Пруссию, когда поступил при-
каз немедленно лететь обратно в Россию. Посадки ожидали 
несколько пассажиров, и ещё требовалось погрузить почто-
вые отправления, а русский самолёт не был готов к вылету. 
Гоффман ответил, что не может вылететь немедленно, по-
скольку на борту отсутствует запас продуктов. Он взял такси 
в Кёнигсберге и отправился за покупками. Я с изумлением у 
него спросил, неужели он не мог запастись продуктами в Мо-
скве. Он объяснил, что, разумеется, он мог это сделать, но там 
всё настолько дорого, что «Люфтханза» откажется возмещать 
ему расходы. Запасы продуктов, которые он привозил, пере-
давались в русские семьи, в которых останавливались члены 
экипажа, и там для них готовили еду. 

Естественно, мы захотели совершить экскурсию по Мо-
скве. Нам выделили немку из Восточной Пруссии, которая 
работала в германском посольстве и стала исполнять при 
нас обязанности переводчицы и гида. Когда мы покидали 
отель на машине с советскими правительственными номе-
рами, наша переводчица обратила наше внимание на «людей 
из трёх букв» (секретная полиция, ГПУ). Она нам объясни-
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ла, что они будут делать дальше: «На углу здания находится 
маленькая будка с телефоном. Сотрудник ГПУ откроет эту 
будку, сообщит о своём местонахождении и передаст инфор-
мацию, что эта машина только что отъехала с таким-то ко-
личеством пассажиров, их имена, если он их знает, а также 
направление следования». Помимо этого наша переводчица 
объяснила, что за нами на расстоянии 50-100 метров после-
дует сопровождение, чтобы следить за всем, что мы будем 
делать в Москве. 

Она напомнила нам ещё раз, что иметь при себе фотоап-
параты строго запрещено. Цинтль и я имели по этому поводу 
оживлённую дискуссию, когда хотели взять с собой в аэро-
порту наши «лейки». Гид из посольства увидела фотокамеры 
и воскликнула: «Ради бога, герр Баур, ничего не фотографи-
руйте!» Я объяснил ей, что не собираюсь ничего фотографи-
ровать в аэропорту, но я не могу себе представить, чтобы кто-
нибудь мог помешать мне делать снимки во время экскурсии 
по городу. Однако, когда она объяснила, что наличие при 
себе фотоаппарата может привести к серьёзным проблемам, 
я положил его обратно на отведённое ему место в самолёте. 
Мы успокоили нашего гида, сказав ей, что не будем ничего 
фотографировать. 

Осмотрев Кремль, мы отправились на самую высокую 
точку Москвы, откуда открывался чудесный вид на город. 
Поколесив взад и вперёд по городу, мы возвратились в гер-
манское посольство, где оставались вплоть до полуночи. 
Около 12.30 ночи Генриха Хоффманна, личного фотографа 
Гитлера, вызвали в Кремль. Он должен был запечатлеть на 
плёнку заключительные сцены переговоров между Сталиным 
и Риббентропом. Хоффманн сказал, что он польщён оказан-
ным ему приёмом. Ранним утром мы отправились в аэро-
порт, чтобы подготовить самолёт к вылету и выполнить ис-
пытательный полёт. 

В Москве у нас не было возможности что-либо купить, 
поэтому все члены моего экипажа отдали выделенные им 
деньги мне. Я хотел отдать их все охранникам. Ко времени 
нашего отправления я смог потратить только 22 рубля. Уже 
по дороге в аэропорт я спросил нашего гида, может ли она 
передать нашему водителю, который возил нас весь день и 
полночи по городу, 200 рублей. Она была убеждена, что он 
не возьмёт их, но я ответил, что он не производит на меня 
такого впечатления. Я настоял, чтобы она попыталась. Она 
положила деньги перед водителем, но это вызвало настоя-
щую бурю возмущения. Размахивая руками, русский начал 
ругаться. Переводчица сказала мне, что он хочет знать, та-
кова ли наша благодарность за то, что он провозился с нами 
столько времени? Мы что, хотим, чтобы он попал в тюрьму? 
Мы должны знать, что раздача денег «на чай» запрещена и он 
может понести наказание, если он их возьмёт. Мы забрали 
обратно наши деньги, после чего водитель успокоился. 

В аэропорту я сделал последнюю попытку. Хотел дать 
главному механику, который был с нами очень любезен, две 
тысячи рублей, чтобы он раздал их другим механикам, но 
тот, поблагодарив, отказался. Мы сдали деньги обратно в 
посольство. Вскоре наши самолёты получили разрешение 
на вылет, а затем в сопровождении Молотова, советского 
министра иностранных дел, на аэродром прибыл Риббен-
троп, и они сердечно распрощались. Через некоторое время 
после вылета мы установили радиосвязь с Берлином. Мы 
получили инструкции лететь не в Оберзальцберг, где в то 
время находился Гитлер, а прямо в Берлин, где он к нам при-
соединится. Мы сделали короткую промежуточную посад-

ку в Кёнигсберге, а затем поспешили в Берлин. Гитлер при-
нял Риббентропа безотлагательно. 

…28 сентября 1939 года я отправился в Москву во второй 
раз. Мы снова полетели на двух «Кондорах». На этот раз все 
остановились в отеле «Националь». В честь Риббентропа, ко-
торый восседал в личной ложе Сталина, во всём блеске и кра-
соте состоялся показ балета «Лебединое озеро». Как всегда в 
таких случаях, русские старались показать всё самое лучшее, 
что у них было. Этот вечер всем нам глубоко врезался в па-
мять. Однако публика на этот раз выглядела несколько иначе 
по сравнению с той, к которой мы уже привыкли. Все жен-
щины – в нарядах, которые, казалось, соответствовали моде 
гораздо более раннего времени и были просто перешиты к 
данному случаю. Мужчины не носили галстуки, женщины 
– шляпки. Здесь это считалось в порядке вещей. У русских 
хватало забот помимо развития своей швейной промышлен-
ности. Позднее, уже находясь в заключении, я заметил, что 
секретарши высших офицеров МВД хорошо одеваются и 
даже носят шляпки. Однако в 1939 году дело до этого ещё не 
дошло. 

В тот вечер Риббентроп покинул театр ещё до завершения 
представления, чтобы встретиться со Сталиным и провести 
с ним заключительный раунд переговоров. Хоффманна сно-
ва вызвали к ним, чтобы сделать фотографии. Мы провели 
всю ночь в отеле. После того как я отправился отдыхать в 
свою комнату, я вспомнил, что мне кое-что надо обсудить со 
своим бортинженером Цинтлем. Выйдя из своей комнаты, 
я заметил, что перед дверью каждого из нас сидит мужчина 
или женщина. Так они провели всю ночь, вероятно следя за 
тем, чтобы с нами ничего не случилось, но, что характерно, 
другим иностранцам запрещалось общаться с нами. Такая 
вынужденная изоляция производила особо гнетущее впе-
чатление. На следующее утро мы позавтракали в отеле и от-
правились в аэропорт. Молотов сопровождал Риббентропа до 
аэропорта, как и в предыдущий раз. 

Точно так же, как и после первого полёта в Москву, и на 
этот раз состоялись многочисленные и подробные обсужде-
ния всех деталей договора с русскими. Среди прочего Гитлер 
отметил, что мы были бы гораздо больше ограничены в ре-
сурсах, если бы не заключили столь выгодные для нас тор-
говое соглашение и пакт о ненападении. В завершение он 
выразил надежду, что заключение этого пакта произведёт 
должное впечатление и на Британию. 

Риббентропу и Хоффманну пришлось также рассказать о 
своих личных впечатлениях, оставшихся после встреч в Мо-
скве. Сперва германскому министру иностранных дел пока-
залось, что Сталин после каждого тоста наполняет свой бокал 

Тост от Сталина в честь дорогих гостей (1939 г.)
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простой водой. В конце концов он убедился, что туда каж-
дый раз на самом деле наливалась водка. Это не первый и не 
последний случай, когда мы могли убедиться в том, что рус-
ские, вне зависимости от их положения, хорошо переносят 
действие своего любимого алкогольного напитка. По словам 
Риббентропа, Хоффманн единственный из немцев оказался в 
состоянии выпивать вместе с ним после каждого тоста (он 
привык к приёму больших доз алкоголя). Сталин несколь-
ко раз обращался к нему со словами: «Немецкий фотограф, 
сделай хорошие снимки для своего фюрера. Улыбки!» Хотя 
Хоффманн был пьян, он справился со своей задачей доста-
точно хорошо. В то время у нас у всех сложилось впечатле-
ние, что Гитлер весьма доволен тем договором, который под-
писал Риббентроп». 

Итак, вечером 28 сентября Молотов дал в честь Риббен-
тропа банкет, на котором вместе со Сталиным присутство-
вали многие высокие советские руководители, такие как 
Микоян, Каганович, Ворошилов и Берия. Сталин был в весь-
ма хорошем расположении духа, и Риббентроп позже не раз 
повторял: «Я чувствовал себя в Кремле так хорошо, словно 
находился среди старых национал-социалистических пар-
тайгеноссен». Общее настроение подогревалось тем, что по 
инициативе Сталина Молотов произносил множество тостов 
за здоровье присутствующих. Однако сам Сталин в тот вечер 
почти не пил. Я сидел наискосок от него. Берия, сидевший 
рядом со мной, всё время старался уговорить меня выпить 
перцовки больше, чем мне хотелось. Сталин заметил, что мы 
с Берией о чём-то спорим, и спросил о причине. Когда я ему 
ответил, он сказал: «Ну, если вы пить не хотите, никто вас за-
ставить не может». – «Даже шеф НКВД?» – спросил я шутя. 
На это последовал ответ: «Здесь, за этим столом, даже шеф 
НКВД значит не больше, чем кто-нибудь другой»... 

Густав Хильгер, как и его шеф, посол граф Вернер фон 
дер Шуленбург, не был активным и убеждённым нацистом и 
являлся сторонником мирных добрососедских отношений 
Германии с Советским Союзом. Во время войны служил в 
министерстве иностранных дел; в 1948–1951 гг. жил в США, 
а в 1953–1956 гг. был советником аденауэровского правитель-
ства ФРГ по «восточным вопросам». Его точка зрения о тех 
событиях весьма примечательна:

«…Польша была уничтожена и разделена. Мы были сви-
детелями того, как Сталин толстым цветным карандашом 
собственноручно провёл на географической карте линию, ко-
торая начиналась там, где южная граница Литвы упиралась в 
восточную границу Германии, и оттуда шла на юг до чехос-
ловацкой границы. На основе этой линии специальная ко-
миссия должна была потом определить точное прохождение 
границы – работа, доставившая много труда и приводившая 
к долгим спорам, так как советские партнёры рангом пониже 
рабски держались синей линии, даже если на практике это 
вело к таким бессмысленным последствиям, как расчленение 
небольших населённых пунктов и жилищ, только потому, что 
линия эта была начертана рукой самого Сталина. 

В остальном же первые месяцы, казалось, оправдывали 
надежды, которые возлагались обеими сторонами на вновь 
возникшую дружбу. К тому же поначалу обе стороны стара-
лись давать доказательства своей доброй воли и стремились 
тщательно избегать любого нарушения обязательства кон-
сультироваться друг с другом. 

В октябре 1939 г. были начаты экономические перегово-
ры, которые, однако, закончились только 11 февраля 1940 г., 
то есть привели к заключению соглашения лишь через четы-

ре месяца: ввиду недоверия нижестоящих советских партнё-
ров и их боязни брать на себя ответственность они всё время 
затягивались. Отдельные вопросы должны были доклады-
ваться лично Сталину, поскольку обычным путём решению 
они не поддавались. 

По этому договору Советский Союз кроме поставок 
сырья на сумму 100 млн. рейхсмарок в соответствии с кре-
дитным соглашением от 19 августа должен был поставить в 
течение первых 12 месяцев сырьё на сумму 500 млн. рейхсма-
рок. В том числе – 1 млн. тонн фуражного зерна и бобовых, 
900 тыс. тонн нефти, 100 тыс. тонн металлолома и чугуна, 
2400 килограммов платины и многое другое. Германские по-
ставки включали промышленные изделия, промышленную 
технологию и оборудование, а также военное снаряжение. 

Во исполнение обязательства консультироваться друг 
с другом, которое договаривающиеся стороны взяли на 
себя согласно статье 3 пакта о ненападении, граф Шулен-
бург 7 мая (1940 г.), то есть за три дня до германского втор-
жения в Бельгию и Голландию, посетил Молотова, чтобы 
проинформировать его о предстоящей акции Германии. 
Молотов дал ясно понять, на сколько она была желательна 
для советского правительства. «Советское правительство, – 
сказал он, – проявляет полное понимание того, что Германия 
должна защититься от англо-французского нападения». Чего 
ждало Советское правительство от германского наступле-
ния на Голландию и Бельгию, было совершенно ясно: более 
упорного англо-французского сопротивления, затягивания 
войны, а тем самым ещё большего ослабления как Германии, 
так и её противников. 

Однако Сталин ошибся в оценке соотношения сил и пер-
спектив военных операций во Франции. Он ошибся точно 
так же, как в своё время в оценке предположительной дли-
тельности германского похода на Польшу. На сей раз он пере-
оценил значение линии Мажино, рассчитывая на затяжную 
позиционную, окопную войну между Германией и западны-
ми державами. 

В ходе событий, которые разыгрались со времени за-
ключения пакта о ненападении (23 августа 1939 г.) до нача-
ла войны между Германией и Советским Союзом (22 июня 
1941 г.), любой наблюдатель мог вновь и вновь констати-
ровать, что, несмотря на большие способности, которыми 
Сталин обладал как политический деятель и которым он был 
обязан своим выдающимся положением, он совершал грубые 
ошибки, имевшие неблагоприятные для Советского Союза 
последствия. Конечно, он сумел извлечь из переговоров с 
Гитлером наибольшие выгоды, которые на основе секретно-
го дополнительного протокола привели к овладению частью 
Польши, Прибалтийскими государствами и Бессарабией и 
увеличили население Советского Союза на 13 млн. человек. 
Но одновременно Сталин продемонстрировал недостаточное 
знание соотношения сил между Германией и Польшей, ког-
да он значительно переоценил силу сопротивления Польши 
германскому нападению. Это выявилось, когда Сталин встал 
перед задачей сделать своевременные выводы из заключён-
ных с Германией соглашений о разграничении сфер обоюд-
ных интересов. 

Во второй раз Сталин показал себя плохо информирован-
ным, когда в ноябре 1939 года с недостаточными силами и в 
неблагоприятный момент начал войну с Финляндией и тем 
самым открыл Гитлеру и всему остальному миру глаза на не-
удовлетворительную боеспособность Красной Армии». 

(Продолжение следует)
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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»

Глава 2

Общежитие находилось в двух кварталах от Ваньки-
ного дома, но довольно далеко от завода, куда мы с 

ним добирались трамваем. Это было четырёхэтажное кир-
пичное здание, в торце которого разместилась бакалея, что 
казалось мне удобным: не нужно будет тратить время на 
дальние походы, по крайней мере, за хлебом и молоком.

Я показал направление пожилой вахтёрше, и она, надев 
очки, стала придирчиво изучать бумагу, читая её про себя, 
шевеля губами, и даже на всякий случай перевернула ли-
сток на другую сторону, а потом строго оглядела меня по-
верх очков и отправила к коменданту на второй этаж.

– А как зовут коменданта? – спросил я.
– Валентиной Васильевной зовут, – чуть помедлив, от-

ветила вахтёрша, бросив на меня подозрительный взгляд, 
будто решала, открывать мне эту «государственную тайну» 
или нет.

Комендантша, довольно симпатичная не старая ещё жен-
щина, оказалась более доброжелательной, чем вахтёрша.

– Мне насчёт вас звонил Сергей Николаевич, –  с улыб-
кой сказала комендантша. – Но я не представляю, куда вас 
поместить. – Лицо её приняло строгое выражение. – У меня 
свободно только одно место в комнате на шесть человек. 
Один рабочий уволился и вчера съехал. Возможно, скоро 
освободится место в комнате поменьше, тогда я вас смогу 
перевести туда… Я так и объяснила Сергею Николаевичу.

– Ничего страшного, Валентина Васильевна, – успокоил 
я комендантшу. – Поживу и в этой.

– Ну, тогда ладно! Тем более, что там народ, в общем, 
можно сказать, культурный, чего не скажешь о некоторых 
других комнатах. Оставляйте паспорт – я вас оформлю. 
Вещи потом сдадите в камеру хранения. Возьмите, что нуж-
но, а остальное сдайте.

И она повела меня по длинному коридору в конец обще-
жития.

– А Сергею Николаевичу вы кем доводитесь? – поинте-
ресовалась Валентина Васильевна.

– Я с его сыном в институте учился, – не стал скрывать 

я. – С осени буду преподавать в школе. А летом хочу по-
работать.

– Ну, тогда понятно, – кивнула головой Валентина Васи-
льевна, и лёгкая усмешка скользнула по её лицу. Комендант-
ша в моём решении поработать пару месяцев видела просто 
блаж.

– У нас живут люди разные. Есть завербованные, есть 
бывшие зеки. Бывает пьянство, мордобой, – пугнула меня 
комендантша.

– Завербованные не всегда плохие люди, а зеки есть вез-
де, – философски изрёк я.

Валентина Васильевна пожала плечами.
В просторной комнате стояло шесть кроватей, застелен-

ных кое-как коричневыми с синими полосками байковыми 
одеялами. Возле кроватей в изголовьях стояли тумбочки. 
В середине комнаты расположился прямоугольный стол с 
голой, ничем не застеленной фанерной крышкой и четырь-
мя стульями вокруг. С потолка свисала лампочка на витом 
электропроводе без плафона. Проводка шла по верху от вы-
ключателя и закреплялась на керамических роликах.

На кровати сидел ражий веснушчатый малый с баяном. 
Перед ним стоял стул с прислонённым к спинке самоучите-
лем игры, и он сосредоточенно разбирал ноты.

– А ты, Корякин, чего не на работе? – спросила комен-
дантша.

– А у меня сегодня отгул, – недовольно отмахнулся Коря-
кин, не отрываясь от своего занятия.

– Где у вас свободная койка?
– Это вместо Васьки Круглого, что ль? – поднял голову 

Корякин.
– Да, вместо Круглова, – поправила комендантша.
– Его кровать у окна была, только её занял Колян, а Коля-

ново место вон, у стенки.
– Я задвинул чемодан с рюкзаком под кровать, на кото-

рую указал Корякин и, сняв туфли, завалился на неё поверх 
одеяла. Я устал после всех сегодняшних походов и тело тре-
бовало отдыха...

После оформления на работу в отделе кадров мы с Ива-
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ном Карюком шли пешком. Я хотел поближе познакомиться 
с городом, где предстояло какое-то время жить. Строитель-
но-монтажное управление, куда я устроился на работу, как 
и множество других предприятий, обслуживало нефтепере-
рабатывающий завод. Оно находилось недалеко от завода и 
оттуда хорошо была видна его огромная территория, кото-
рая впечатляла своими размерами.

– 1200 гектаров. 1800 футбольных полей, – сказал Иван. – 
Одних автодорог 150 километров.

– Вижу, что предмет тебе знаком, – улыбнулся я.
– А как же! Все мы в какой-то мере зависим от завода, 

ведь и наш городок вырос вокруг его строительства, неда-
ром он и называется городок Нефтяников.

Лес труб возвышался над кирпичными заводскими стро-
ениями, изрыгая в небо густой дым, который клубился и из-
вивался от лёгкого ветра, а потом расползался и растворялся 
в вышине, заполняя всё пространство до горизонта. Яркое 
пламя факела, похожего на гигантскую свечу, превращалось 
в черную тучу дыма и тоже уходило в небо.  

– И всё это идёт в атмосферу? – спросил я, глядя на при-
чудливую игру плотного, будто вылепленного из пластили-
на, дыма.

– А куда денешься? Все вредные примеси на город. Да ещё 
и со сточными водами от нефтепереработки в поверхност-
ные воды поступает до хрена всяких сульфатов, фенолов и 
другой дряни.

– Как же здесь можно жить?
– Живём, как видишь. Да и не вечно же так будет. При-

дут новые технологии, появятся новые очистные сооруже-
ния. Что-нибудь придумают… Зато здесь надёжная работа 
и хорошие заработки. Завод обеспечивает больше двух ты-
сяч рабочих мест, а если со всеми подрядными организаци-
ями, то, считай, раза в три больше.

– Я слышал, нефтезавод строили зеки, – сказал я.
– Почему только зеки? В строительстве участвовало много 

рабочих, в том числе и зеки. Сюда ехали молодые специали-
сты со всей страны. Кстати, на стройке работал в числе за-
ключённых Лев Гумилёв, который отбывал срок в Омске…

Мы шли по улицам, название которых часто отражало 
специфику городка: улица Химиков, Нефтезаводская, улица 
Энергетиков, улица Энтузиастов.

– Район наш ещё строится, – рассказывал Иван, – хотя, 
в основном, всё, что нужно, здесь уже есть… А ты знаешь, 
когда я уезжал в Ленинград учиться, здесь ещё не было ни 
троллейбусов, ни трамваев, а теперь, смотри, и трамваи, и 
троллейбусы.

Действительно, мимо нас громыхали трамваи, трезвоня 
педальными звонками; высекая искры дугами, шли трол-
лейбусы, и вообще дыхание города ощущалось в полной 
мере: люди, заполняя тротуары, спешили по своим делам, 
сигналили грузовые и легковые автомобили. Всё двигалось, 
всё работало. Радовали глаз зелёные газоны и молодые де-
рева сквериков.

– Представь, что всего какой-то десяток лет назад, здесь 
была деревня с одной школой, одним магазином, да почтой, 
а теперь настоящий современный город с детсадами, школа-
ми, библиотеками, поликлиниками.

В центре района на проспекте Мира возвышался Дворец 
культуры нефтяников, отражая стеклянным фасадом пло-
щадь перед собой.

– Раньше здание украшали колонны, но когда стали бо-
роться с архитектурными излишествами, колонны снесли. 

Теперь вместо них – высокое крыльцо… С колоннами было 
красивее, – посетовал Иван.

С проспекта Мира мы через парк спустились к песча-
ному пляжу Иртыша, и я, наконец, увидел величественную 
сибирскую реку. Широкая и спокойная, она тихо несла 
свои воды от границ Китая в Обь, куда и впадала, пройдя 
огромный путь более, чем в четыре тысячи километров, 
что я знал из энциклопедии, вычитывая сведения о сибир-
ской столице, когда окончательно созрело решение ехать 
сюда.

По реке в обе стороны проплывали белоснежные тепло-
ходы, в сторону Омска шла баржа с лесом.

– На берегах Иртыша жили древние племена, и в курга-
нах долины реки до сих пор при раскопках находят изделия 
из золота, – сказал Иван. – А ты знаешь, в нашей реке водят-
ся почти все виды рыб, даже осетровые. Хотя из-за загряз-
нений рыбы становится меньше. Да ещё браконьеры.

– Ну я не рыбак, так что меня можно не опасаться, – по-
шутил я…

Домой мы вернулись к обеду. Иван накормил меня вче-
рашним борщом и пельменями, и я, взяв свои вещи, пошел 
устраиваться в общежитие.

Иван хотел идти со мной, но я решил, что он будет мне 
только мешать, и отговорил его, сказав, что мне проще ула-
дить волокиту с устройством в общежитие одному…

Корякин мучил инструмент, долго прилаживая пальцы к 
кнопкам баяна сначала правой клавиатуры, потом левой, и 
наконец извлекал неуверенный аккорд.

Звуки повторялись с какой-то определённой последова-
тельностью, спонтанно образуя своеобразный ритм. Глаза 
у меня стали невольно слипаться, и я, сам не замечая того, 
уснул…

Проснулся я от голосов, которые вдруг заполнили ком-
нату. Это пришли с работы мои соседи: их было трое, не 
считая Корякина, с которым я уже успел познакомиться, – 
два молодых и пожилой, мне показалось, старик, мужчина.

– Новенький? – спросил меня в упор невысокого роста 
парень с монгольскими скулами и обветренным лицом.

Я молча пожал плечами.
Мужики вывалили на стол консервы, ливерную колбасу 

и хлеб, разошлись по своим кроватям, полезли по тумбоч-
кам, и на столе появилась алюминиевая кастрюля значи-
тельных размеров, макароны в кульке, сало.

– Антон, – сказал пожилой, – тебе варить макароны.
– Э-спасибо. Пусть Толик варит, я вчера варил, – возраз-

ил Антон.
– Иди-иди, – усмехнулся Толик. – Я два дня подряд кар-

тошку жарил.
– Ладно. Раз так, хорошо, пойду. Но завтра не пойду.
Говорил он с лёгким акцентом быстро и эмоционально, 

и слова почти сливались в предложении. «Р» в начале сло-
ва он произносил раскатисто, «ч» у него выходило как «тч», 
а «в» у Антона похоже было больше на «б». Перед словом 
«спасибо» он вставил «э».

– Eresespanol? – спросил я.
Он удивлённо посмотрел на меня.
– Si. Habla espanol?
– Un poco. No hay practica cinversacional.
– La practica sera. Encantadodeconocerte . Cómo sabes que 

soy español?
– Poracento.1 
Я заметил напряжённое внимание Степана и Толика, ко-
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торые с удивлением слушали наш разговор на чужом языке. 
Это их смущало, и я добавил по-русски: 

– У вас нет звука «сп», поэтому ты произнёс «э-спасибо».
– Я как-то на это не обращал внимания, – сказал доволь-

ный Антон и ушёл с кастрюлей на кухню варить макароны.
Языки мне давались легко. Когда я ещё учился в своём 

родном городе, мы с моим другом Юркой ходили на факуль-
татив испанского, который вёл наш преподаватель Зыцарь, 
а потом, уже в Ленинграде, куда перевёлся после первого 
курса иняза, я, уже обладая некоторыми знаниями языка и 
каким-то словарным запасом, на спор с одним из старше-
курсников выучил испанский за три месяца. Ну, может быть, 
«выучил» – громко сказано, не выучил, но мог более-менее 
прилично объясняться на испанском, имея ввиду бытовой 
уровень, что оказалось не очень и сложным. Правда, в тече-
ние трёх месяцев мне пришлось оставаться после лекций, и 
я ходил в лингвистический кабинет, где слушал пластинки с 
уроками испанского, которые мне давал наш преподаватель 
Марк Маркович Сигал, чтобы освоить произношение.

Принимал экзамен он же. Беседовали на испанском де-
сять минут, и Сигал безоговорочно признал, что я пари вы-
играл… 

Когда с дымящейся кастрюлей вернулся Антон, все сели 
за стол.

– Новенький, – повернулся ко мне пожилой, – садись с 
нами, знакомиться будем.

Я было стал отнекиваться, мол, неудобно.
– Иди-иди. «Неудобно задом наперёд ходить», – сказал 

пожилой.
– Давайте я хоть за бутылкой схожу, – предложил я, 

видя, что на столе появилась бутылка водки.
– Поставишь, когда получку первую получишь, – оста-

новил меня пожилой. – Да и мы особо в будни не пьём – ра-
ботать потом тяжко.

– Меня зовут Степан, по батюшке Захарыч, но все зовут 
просто Степан. И ты так зови… – Испанца зовут Антоном, а 
если по-ихнему, то Антонио.

– А это Анатолий, художник, – показал Степан на пар-
ня с азиатскими чертами лица. –  Фамилия его Алеханов, 
чуваш.

–У меня мать русская, а Алехан по-чувашски значит за-
щитник, – пояснил Анатолий. – А Анатолий – это по-русски; 
по-чувашски: Талик или Таляк.

Говорил он, растягивая слова и ставя ударение в конец 
предложения.

– Работает этот защитник, куда определят, а больше по 
земляным работам. Хотя часто зовут писать призывные 
плакаты… Ты, часом, не из идейных?

– Да вроде нет, – пожал я плечами...
– А чего Корякин не с вами? – спросил я.
Корякин, как только сели за стол, оставил свой баян, бе-

режно упаковал его в футляр чемоданного вида и вышел.
– Он сам по себе. Жлоб, жмудик. С нами в долю не вхо-

дит. Он и на баяне учится, чтобы на свадьбах играть, да ка-
пусту рубить по лёгкому. На зоне таких не любят.

– Сам-то ты как? Хочешь, примыкай. Ты, я вижу, парень 
не простой, грамотный. Ну, дак и мы тоже не простые, по-
тому что битые. 

– Хорошо, – не раздумывая, согласился я. – А что я дол-
жен?

– Мы здесь только завтракаем и ужинаем, обедаем в сто-
ловой. Свой автобус возит. Кому ехать неохота, обходится 

батоном, да бутылкой молока… Значит, так, сбрасываемся с 
получки по четвертному на чай, пельмени, макароны, сахар, 
ну, там, ещё колбасу берём, сало. Если выпить – это, понят-
но, отдельно.

Степан, проговорив всё это, посмотрел на меня.
– Ну, как ты ещё не заработал, – внесёшь после.
– Зачем после? Я, Степан Захарыч, отдам сейчас. Немно-

го денег у меня есть с собой.
– Ну и лады, – одобрил Степан.
Я видел, что ему нравится моё почтительное обращение 

к нему.
– В комнате есть ещё один жилец, Колька. Так ты с ним 

не водись. Дурак, хоть и техникум кончил, и пьяница. Буха-
ет каждый день.

– Да хорошо бы просто бухал, как нормальные люди, а 
бухает-то вдумчиво и серьёзно, с надрывом, будто перед 
светопреставлением, – добавил Толик. – Говорит, осенью в 
армию идти, так хоть напоследок погуляю.

– Ага. А до осени ещё два месяца, так что допьётся до 
белой горячки, – серьёзно сказал Степан.

– И не в армию, а в психическую лечебницу попадёт, – 
вставил своё слово Антон.

– В дурдом, – поправил Толик.
От водки я отказался, но поел плотно. Все сидели ещё за 

столом, но стали говорить о каких-то своих делах, которые 
меня не касались, я почувствовал себя лишним, поблагода-
рил и ушел в свой угол. Меня не задерживали.

Из коридора донёсся шум, недовольный говор, что-то 
упало, кто-то невнятно матернулся, и в комнату ввалился 
пьяный малый.

– Колян. Лёгок на помине, – засмеялся Толик.
– Не поминай чёрта, он и не появится, – буркнул Степан.
Колян тупо обвёл всех невидящим взглядом. Зрачки его 

закатывались, так что виделись лишь мутные белки, расстёг-
нутая рубаха вылезла из штанов. Он заплетающимся языком 
проговорил «здрассте» и, с трудом удерживая равновесие, на-
правился к своей кровати, причём, забыв, видно, что кровать 
поменял, хотел пристроиться на своё прежнее место, но нат-
кнулся на меня, удивился, с минуту стоял, держась за спинку 
кровати, пока Толик взял его за плечи и отвёл на его новое 
место. Толик помог Коляну снять ботинки, и тот, как был в 
одежде, завалился навзничь на кровать и захрапел.

– Оставь ему чуть на опохмелку, – сказал Степан Толику, 
когда тот стал разливать оставшуюся водку по стаканам. – 
А то утром на работу не встанет.

– Когда хоть успел, – недовольно сказал Толик.
– Так они с Ряхой и Валетом из девятой комнаты сразу 

после смены пошли, а до этого в перерыв поллитру разда-
вили.

После ужина Толик с Антоном стали собираться в кино, 
звали меня, но я отказался, соврав, что пойду к приятелю 
– мне хотелось побыть одному, может быть, посидеть в ка-
ком-нибудь скверике и подумать, поразмыслить над обсто-
ятельствами, в которых по своей воле оказался. А Степан 
достал из тумбочки книгу, прилёг на кровать и углубился 
в чтение.

1– Вы испанец? 
– Да. Говорите по-испански?
– Немного. Нет разговорной практики. 
– Теперь будет. Очень рад знакомству. А как ты узнал, что я 

испанец? 
– По акценту.
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В сентябре прошлого года Орловской областной детской библиотеке исполнилось 50 лет, 
а в этом году новый юбилей – 40 лет с именем М.М. Пришвина. 

И вот уже 34 года распахивает страницы книжного мира перед маленькими читателями 
Пришвинки её директор Ирина Александровна НИКАШКИНА. 

Пришвинка как на ладони…
Ирина Никашкина: Нам пришлось немало потрудиться 

для того, чтобы в культурном сообществе города получить 
имя «пришвинцы», –  говорит директор библиотеки Ирина 
Никашкина, – и библиотека наша для горожан стала не про-
сто областной детской, а именно Пришвинкой. 

Мы всегда помним слова нашего мудрого учителя Миха-
ила Пришвина, который говорил, что вся беда людей в том, 
что они привыкают ко всему и успокаиваются. Библиотека-
ри Пришвинки никогда не успокаиваются. Для нас 40 лет с 
именем Пришвина – это только начало!

Елена Мар: В динамике Пришвинке точно не откажешь, 
у Вас всегда множество идей.

И.Н.: Мы всегда готовы к креативу, строим новые планы, 
стараемся представить всё в необычном свете, чтобы детям 
было интересно. На встречах детей с книгой придумываем 
оригинальные сценарии, ищем новые современные формы. 
Мы значительно расширили пространство библиотеки и 

сегодня площадку Пришвинки можно встретить на многих 
городских и областных праздниках будь то Троицкие хоро-
воды в Орловским Полесье или праздники улиц нашего лю-
бимого Железнодорожного района. 

Нашей хорошей традицией стали встречи с писателями. 
В сентябре прошла презентация новой книги стихов для де-
тей Андрея Фролова «Мы играли в догонялки». На презен-
тации стихи в прямом смысле слова стали музыкальными: 
их озвучивала наш замечательный композитор Ирина Хри-
саниди и её воспитанники. 

Недавно прошла встреча с детской писательницей из 
Москвы, лауреатом премии им. Анны Ахматовой, Наталией 
Елизаровой и орловским писателем Валерием Анишкиным. 
Встречу мы организовали совместно с Союзом российских 
писателей, в частности, с председателем этой творческой 
организации Геннадием Николаевичем Майоровым.

Я с гордостью могу сказать, что за последние десять лет в 
Пришвинке побывали почти все писатели, которые сегодня 
представляют цвет детской литературы в стране. Начиная с 
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«папы» Чебурашки и Крокодила Гены – легендарного Эду-
арда Успенского. 

В библиотеке есть небольшое экспозиционное простран-
ство, которое мы используем под выставки. Мы приглашаем 
к сотрудничеству творческих людей самых разных возрастов. 
Поскольку мы детское учреждение, то конечно отдаём пред-
почтение юным художникам. 

А сейчас у нас проходит фотовыставка Светланы Михе-
евой, куратор – известный орловский фотограф Людмила 
Доморацкая. Там такая интересная идея: главная героиня – 
девочка Саша, которая будто проводник, ведёт зрителя от 
работы к работе. Она изображена сразу же на главном фото 
с подписью «Это девочка Саша». Её глазами мы как бы ви-
дим мир вокруг. И даже названия работ необычны, ведь их 
придумала сама Саша. 

Е.М.: Библиотечное пространство  сегодня активно про-
двигает себя и в соцсетях. Как в Пришвинке уживаются с 
Интернетом?

И.Н.: Мы ценим такое дополнительное пространство. 
Оно помогает привлекать новые аудитории, развивать и 
реализовывать новые проекты, наладить контакт с нашими 
читателями в наше непростое время ограничений и самои-
золяций, сотрудничать с другими библиотеками. Например, 
в сентябре, в онлайн-формате, встретились библиотеки, но-
сящие имя Пришвина. На наше предложение откликнулось 
семь библиотек из разных уголков страны. 

Наша встреча прошла под лозунгом «Пришвинцы, объ-
единяйтесь!» Мы собрались вместе, чтобы поделиться опы-
том работы с творчеством Пришвина, обсудить совместные 
планы и проекты и подготовиться к празднованию 150-лет-
него юбилея писателя, который мы будем отмечать в 2023 
году. Но при всём уважении к интернету, надеемся, что 
следующая встреча пришвинцев пройдёт всё-таки в очном 
формате.

 
Е.М.: Директор библиотеки, на мой взгляд, помимо глав-

ной обязанности как руководителя, осуществляет просве-
тительскую миссию. Вы сподвигаете детей на любовь к кни-
ге, и на страницах интернета в том числе… 

И.Н.: Весь наш коллектив буквально заточен на такую 
любовь. И в реалии, и в виртуальном пространстве мы ста-
раемся популяризировать лучшие книги, знакомить детей с 
книжными новинками, с краеведческой литературой с ху-
дожниками-иллюстраторами. Мне до сих пор нравятся дет-
ские книги, иллюстрируемые художниками ещё в СССР. Та-
кое ощущение, что все герои там сплошь добрейшие люди: 
и дети, и взрослые. 

А совсем недавно благодаря фейсбуку я познакомилась 
с творчеством очень интересного современного художни-
ка-иллюстратора из Минска Екатерины Бабок. Кроме всего 
прочего её творчество привлекло меня тем, что она проил-
люстрировала роман нашего земляка И.С. Тургенева «Отцы 
и дети». 

Книга только вышла в Издательском доме Мещерякова 
и с точки зрения иллюстраций – это настоящее событие. Те-
перь у меня в мечтах пригласить эту замечательную худож-
ницу в Орёл для встречи с нашими читателями, а заодно и 
показать ей родину автора, произведение которого она ве-
ликолепно проиллюстрировала. 

Е.М.: У Вас на странице чудесные зарисовки природы с 
живописными фото пейзажей из разных точек России: из 
православного Подмосковья, источник Талеж. Вознесенская 
Давидова пустынь и, конечно, родная Орловщина… Вы пу-
тешественница? 

И.Н.: Наверное, да. Люблю природу очень. А помните, как 
красиво написано о погоде в пришвинском Календаре при-
роды, который мы ведём в группах Пришвинки в соцсетях: 
«…Тёплая ночь, совсем как летом, даже перед восходом не 
похолодело. Это утро «осенней весны», редкое…» Из послед-
них моих поездок – Владимир, Кострома, Плёс… Плёс – рыб-
ный край, потому, наверное, и стал кошачьим домом. К сло-
ву, привезла кучу снимков с плёсскими котами. Очень люблю 
путешествовать с фотоаппаратом в руках.

А этим летом осуществилась моя мечта, и я побывала 
в пришвинском Дунино. Вот уж поистине, если хочешь уз-
нать лучше писателя, побывай у него дома. 

Это очень живой музей, из тех, в которых тебя не по-
кидает ощущение, что хозяин постоянно присутствует, он 
где-то здесь, вышел только на минутку и вот-вот зайдёт. Со-

Детский писатель Эдуард Успенский на встрече 
с читателями Пришвинки

Неделя детской книги в Пришвинке



трудники музея уверены, что предметы, мебель в доме про-
должают жить и дышать, когда ты сегодня прикасаешься к 
ним. Посетителям разрешают погладить стол, говорят, что 
от этого он становится только лучше, подержать охотничьи 
сапоги писателя, они очень тяжёлые, можно присесть на его 
складной переносной стульчик. 

Пришвин был большим любителем собак, в доме у него 
всегда жили собаки. И сегодня посетителей встречает уди-
вительной доброты и обаяния пёс Рома. Сотрудники музея 
встретили меня очень радушно, можно сказать, как родного 
человека. Орловских гостей там встречают с особым вни-
манием. И теперь моя большая мечта организовать поездку 
сотрудников библиотеки в это замечательное место. 

Е.М.: В Пришвинке умеют дружить преданно и с любо-
вью. Знаю, что по осени библиотека получила посылку от 
семьи известного писателя Николая Николаевича Старчен-
ко. Конечно, там были книги…

И.Н.:  Вы угадали. Около двух лет с нами нет этого заме-
чательного человека, но благодаря его семье мы постоянно 
получаем «приветы» от него. И недавно нам прислали для 
библиотеки новые книги Николая Николаевича «Счаст-
ливая жизнь». Автор посвятил книгу памяти друга Васи-
лия Пескова. Двух журналистов и талантливых писателей, 
пламенных защитников природы и просто замечательных 
людей связывали годы дружбы. Их объединяли поездки 
по красивейшим уголкам нашей страны: по заброшенным 
и забытым деревням, к истокам великих российских рек, 
по уникальным заповедникам, литературным местам Рос-
сии… Особый интерес вызывали те места, где соединяются 
памятники истории и литературы. 

Например, деревня Хорёвка на границе Орловской и Ка-
лужской областей. А в 2002 году они установили там памят-
ный столб с надписью «Здесь стояла усадьба Хоря» (рассказ 
И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч»). Ещё один памятный знак  
был установлен у деревни Колотовка на месте Притынного 
кабака, описанного Тургеневым в рассказе «Певцы». Часть 
книг мы передадим в детские библиотеки области, с кото-
рыми писатель дружил. 

Е.М.: А как и чем сейчас живут детские библиотеки об-
ласти?

И.Н.: Детские библиотеки живут по-разному, иногда 
трудно, но всегда очень творчески и с любовью к своим чи-
тателям. Есть, конечно, проблемы, которые огорчают дет-
ских библиотекарей. Например, недостаточное финансиро-
вание, в том числе и на комплектование фондов. По моему 
мнению, детская литература сегодня находится на особен-
ном подъёме. Для детей пишут много и интересно. И очень 
печально, что не у всех библиотек есть возможность пред-
ложить новые книги своим посетителям.

Но есть и радостные события в жизни библиотек области. 
В прошлом году была открыта первая модельная библиотека 
на Орловщине. Отрадно отметить, что первой библиотекой 
нового типа, оснащённой  новейшим оборудованием и кни-
гами, стала именно детская библиотека. Открылась она в го-
роде Мценске. 

А в сентябре этого года открылась модельная библиоте-
ка в посёлке Змиёвка. И хоть эта библиотека для взрослых, 
всё равно часть книжного фонда и помещений в ней отве-
дены для детей. И вот такая зарисовка живая к открытию… 

Маленький читатель заходит с мамой в библиотеку, смо-
трит с восхищением и спрашивает: «А мы, правда, в нашей 
библиотеке? Мы не в городе?» 

То есть я хочу сказать, что жизнь движется, не всё так уж 
радужно порой бывает, но ведь многое в этой жизни зави-
сит и от нас с вами, перемены к лучшему всегда возможны. 

На мой взгляд, гораздо серьёзнее не сама по себе ситуа-
ция, а то, как поведут себя люди в связи с ней люди. 

Равнодушие, бездуховность – вот что пугает по-настоящему. 
А там, где есть развитие, интеллект, взаимопонимание, до-
брота – всегда будет свет в конце туннеля. 

Мы начали со слов Пришвина, позвольте его словами и 
закончим. Михаил Михайлович писал: 

«Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. 
Всё хорошее в человеке – от солнца, а всё лучшее в жизни – от 
человека и его доброты». По этому завету мы в Пришвинке и 
стараемся жить.   

Елена МАР
Фото из архива Ирины Никашкиной
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Перечитывая классику

Леонид Андреев был не только прозаиком – автором много-
численных рассказов, романов и повестей, но и драматургом: в 
его творческом наследии насчитывается более двадцати пьес.

В 1903 году Андреев, вдохновившись книгой немецкого 
астронома Германа Клейна «Астрономические вечера», заду-
мал свою первую пьесу. М. Горький иронизировал над дра-
матургическими опытами Андреева: «Леонид вдохновился 
Клейном и хочет изображать человека, живущего жизнью 
всей вселенной среди нищенски серой обыденщины. За это его 
треснут в 4-м акте телескопом по башке», но просил уступить 
ему сюжет пьесы. Андреев предложил работать вместе, однако 
они настолько различно понимали основной конфликт произ-
ведения, что в результате родились две отдельных пьесы: Горь-
кого – «Дети солнца» и Андреева – «К звёздам».

Немногим ранее, в 1898 году, К.С. Станис-
лавским и В.И. Немировичем-Данченко был соз-
дан Московский Художественный театр (МХТ). 
«Не будь Художественного театра, я и не подумал 
бы писать пьес», – это слова Андреева, который 
все свои пьесы, начиная с первой, будет отдавать 
именно в МХТ. Пьеса «К звёздам» так и не была 
поставлена на сцене, её запретила цензура с фор-
мулировкой цензора Ламкерта: «Вся эта символи-
ческая драма, талантливо и с большим подъёмом 
написанная, служит идеализацией революции и 
её деятелей». И хотя позже пьеса была поставлена 
Мейерхольдом и переведена на многие европей-
ские языки, след её в театре теряется.

Первой пьесой Андреева, поставленной на сцене МХТ, 
стала «Жизнь человека» (1907). Станиславский в тот период 
«исключительно интересовался в театре ирреальным и искал 
средств, форм и приёмов для его сценического воплощения». 
Сам Андреев в тот период был воодушевлён драматическим 
театром и говорил: «Несомненно, я с беллетристикой почти 
кончаю и перехожу главным образом к драме».

В 1909 году МХТ ставит пьесу Андреева «Анатэма», исполни-
телем главной роли дьявола в которой становится В.И. Качалов. 
Пьеса в некотором роде продолжала линию «Жизни человека». 
Первоначальное название её было «Бог, человек и дьявол», 
но «автор так и не решился вывести на сцену самого Господа 
Бога». Премьера принесла славу как театру, так и автору, хотя 
режиссёрское решение разочаровало Андреева. Были поста-
новки пьесы также в Киеве, Одессе, Харькове, Пензе, Риге.

Примерно в это же время Новый драматический театр Пе-
тербурга (частная антреприза Леванта) делает Андреева своим 
художественным руководителем (ему предлагают «возглавить 
репертуар»). Для НДТ он пишет «Gaudeamus», «Анфису», здесь 
репетируется запрещённый цензурой «Океан». Новым глав-
ным режиссёром в театр приглашают А.А. Санина. 

Открытие театра происходит 15 сентября 1909 года. В Но-
вом драматическом театре Петербурга Санин ставит и «Ана-
тэму». Он старается создать на сцене мир, предельно близкий 
авторскому. Спектакль разочаровал публику и критику, зато 
понравился Андрееву. Довольно скоро, 9 января 1910 года, 
решением министра внутренних дел П.А. Столыпина пьеса 

«Анатэма» была запрещена к постановке на сценах Россий-
ской империи. А.Я. Таиров утешал автора: «Настанет всё-
таки день, и оживёт «Анатэма», ибо эта трагедия не злобы 
дня, а вечности…»

В НДТ ставятся также «Дни нашей жизни» в обновлённой 
редакции, у которой уже была довольно счастливая судьба и в 
МХТ: её полюбил Р. Кугель – вечный критик Андреева. О пре-
мьере пьесы «Анфиса» в НДТ пишет статью «Театр Леонида Ан-
дреева» Иннокентий Анненский, который увидел в постановке 
и странный тон пьесы, и диалог автора с Чеховым. Андреев 
восторгается Чеховым, восторгается его спектаклями в МХТ, 
позже он пишет и публикует в журнале «Маски» теоретический 
трактат «Письма о театре» (1912–1914), где говорит в том числе 
и о Чехове, но понимает его драматургию достаточно вольно. 

Он называет этот тип театра «панпсихизм» (термин 
Гартмана). Андреев в письме В.И. Немировичу-Дан-
ченко признаётся: «Чехов не любил моих рассказов 
и, наверное, ненавидел бы мои драмы – и всё-таки я 
его продолжатель».

Через два года антреприза Леванта разорится. 
А Станиславский в 1912 году в интервью газете 
«Утро России» скажет: «Лучше совсем закрыть 
театр, чем ставить Сологуба и Андреева». В этом 
же году Немирович-Данченко приступит к репе-
тициям пьесы Андреева «Екатерина Ивановна», 
несмотря на сопротивление всей труппы во главе 
со Станиславским. Он видит в ней то, «чего реши-

тельно никто не видит» – пьесу, нарушающую «сытое спокой-
ствие публики». Но пьеса, увы, провалилась. 

Последней пьесой Андреева на сцене МХТ стала «Мысль» 
(1914). Также были одобрены советом МХТ и приняты к по-
становке «Самсон в оковах» и «Собачий вальс», но революция 
1917 года оборвала эту работу. 

Андреев глубоко погружался в человеческую психологию. 
Остро очерчивал социально-этические проблемы. В статье «О 
театре» А. Блок писал: «Кажется, ярче всех до сих пор трепет 
нашего рокового времени выразил тот же Леонид Андреев». Он 
выразил «трепет» не только своего времени, но и нашего, со-
временного мира, и его пьесы сейчас актуальны, как никогда, и 
должны быть востребованы как режиссёрами, так и зрителями.

Его ставили все известные режиссёры Российской им-
перии: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, 
Комиссаржевский, Таиров, Марджанов, Санин, Сахновский, 
Карпов. Но долгого творческого союза у Андреева не случи-
лось ни с одним театром. На вечере памяти Андреева Немиро-
вич-Данченко подводил итоги совместной работы с драматур-
гом: «Я думаю, что перед памятью Леонида Андреева на Х.Т. 
лежит грех, который так и остался не ликвидированным».
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