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В канун Нового года много прогнозов и 
предсказаний. Оставив в стороне мистику, 

обратимся к экономике.
Новостное агентство РБК утверждает, что с 

1 января 2022 года в России подорожают: одежда 
и обувь, которые к осени поднялись в стоимости 
примерно на 10%, а с января 2022-го, по разным 
источникам, вырастут на 15, 20 или 30%.

Kazan fi rst со ссылкой на ритейлеров в послед-
ний понедельник июля анонсировал подорожа-
ние из-за роста стоимости перевозок, сухопутных 
и морских, а также из-за ослабления рубля и (не-
ожиданно) из-за тенденции делать инвестиции в 
открытие магазинов. 31-й канал Челябинска объ-
яснил причины роста стоимости одежды и обуви 
подорожанием хлопка, что, по мнению рознич-
ных торговцев, неминуемо приведёт к наценке 
на штаны и футболки. Иркутск-Медиа уверяют 
население, что подорожание неминуемо после 
того, как закончатся выборы. Московский сайт 
приводит объективные причины – подорожание 
импортных тканей, пуха, фурнитуры и стоимости 
морских перевозок.

Само РБК не делает никаких выводов, просто 
ссылается на данные Росстата о том, что летом 
обувь и одежда подорожали в начале сезона на 
4%. Сезонное подорожание закономерно: выходя 
на рынок с новыми коллекциями, компании ста-
раются побыстрее вернуть понесённые затраты.
Некоторые эксперты и руководители компаний 
уверены, что цены можно с некоторым усилием 
удержать на прежнем уровне за счёт качества, и 
это заметят не все потребители. 

В списке подорожаний – недвижимость и 
автомобили. Но, если почитать анализ от ком-
петентных экспертов, выясняется, что не всё так 
однозначно: ожидается постепенное удешевление 
вторички, но стоимость новостроя уже выросла, 
потому что подорожали импортные строймате-
риалы и создался ажиотаж вокруг непродолжи-
тельной программы с льготными процентами на 
ипотечные кредиты.  

Тем не менее, не стоит впадать в уныние. Если 
сумеете сохранить здоровье, то и любые кризис-
ные явления легко преодолеете.

Не болейте в 2022 году! И всё будет в порядке.



Космонавт из Орла Александр Мисуркин 
перед своим третьим полётом в космос:

– Друзья, всем привет с Байконура! До запуска корабля 
«СоюзМС20» остаётся всего ничего. Вместе с Юсаку Маэза-
ва и Йозо Хирано мы вовсю готовимся к старту 8 декабря. 
Это, кстати, будет первый полностью туристический полёт 
Роскосмоса: от старта до посадки… 

Напомню, что 2021 год – это настоящий бум для косми-
ческого туризма. Уже 2 раза на 100-километровую высоту 
летал корабль New Shepard Джеффа Безоса (третий гото-
вится на 9 декабря).

Также глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил 

суборбитальный полёт, его ракетоплан поднялся к границе 
с космосом. Хоть такие полёты и не считаются совсем кос-
мическими, но они дешевле и технически проще – необхо-
димая скорость для суборбитального полёта в 8 раз меньше, 
чем орбитальная скорость. В ближайшие годы именно та-
кие полёты могут послужить толчком к росту популярности 
космического туризма.

И в сентябре впервые более чем за полувековую историю 
космонавтики отправился корабль Crew Dragon с экипажем, 
где не было профессиональных астронавтов. Все находящи-
еся на борту туристы были частными клиентами SpaceX. 
Они пробыли в космосе трое суток на высоте около 500 км.

Нашумевшие полёты Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсо-
на можно считать показательными, ведь их цель – привлечь 
внимание к частным запускам. Космический туризм – тоже 
бизнес, и чем больше туристов захотят купить космическую 
путёвку, тем он выгоднее. Уверен, все эти события застави-
ли частные космические компании задуматься о том, что 
можно предложить коммерческим астронавтам в ближай-
шие 5-10 лет.

А ведь «пионером» космического туризма, напомню, 
стал американский бизнесмен Деннис Тито, который поле-
тел на корабле «Союз ТМ-32» всего лишь 20 лет назад. Всего 
на МКС побывали 7 «звёздных путешественников», причём 
один из них (Чарльз Симони) дважды!

Что ещё нас может ожидать в ближайшем будущем? Кос-
мический туризм уникален: это безвизовое путешествие с 
самыми строгими в мире «таможенными» правилами, но 
притягательное для каждого. И, возможно, появятся новые 
маршруты, а туристы всё чаще будут летать без сопрово-
ждения профессиональных космонавтов. На ближайшие 
годы запланирован облёт вокруг Луны на корабле компании 
SpaceX, все места в котором выкупил Юсаку Маэзава…
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третья



Александр Александрович МИСУРКИН

Российский космонавт-испытатель. Герой Российской 
Федерации. Входит в состав отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина». Начальник группы инструкторов-космонав-
тов ГК «Роскосмос». Совершил три выхода в открытый кос-
мос. Почётный гражданин города Орла. Подполковник запаса.

Александр Мисуркин родился 23 сентября 1977 года в селе 
Ершичи, Смоленская область. В 1983 году родители расстались. 
Людмила Георгиевна вместе с сыном и дочерью Мариной пере-
селилась в Орловскую область, на свою родину.

Со 2-го класса Александр Мисуркин учился в школе-лицее 
№ 1 города Орла. В 1994 году, после окончания школы, посту-
пил в Качинское высшее военное авиационное училище лётчи-
ков. В сентябре 1998 года, в связи с расформированием учили-
ща, продолжил обучение в Армавирском военном авиационном 
институте, который окончил в октябре 1999 года с золотой 
медалью и получил квалификацию «лётчик-инженер». С фев-
раля 2007 года по июнь 2009 года проходил общекосмическую 
подготовку. 

Александр Александрович 29 марта 2013 года стартовал на 
космическом корабле «Союз ТМА-08М» в качестве бортинжене-
ра корабля и основных космических экспедиций МКС-35/МКС-36 
вместе с командиром экипажа Павлом Виноградовым и вторым 
бортинженером Кристофером Кэссиди.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении 

длительного космического полёта на Международной космиче-
ской станции, Указом Президента Российской Федерации от 
26 августа 2016 года Мисуркину Александру Александровичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия: медали «Золотая Звезда».

Второй космический полёт Александр Мисуркин совершил с 
12 сентября 2017 по 28 февраля 2018 года, в качестве командира 
экипажа космического корабля «Союз МС-06» и экипажа Между-
народной космической станции по программе основных косми-
ческих экспедиций МКС-53/54 вместе с астронавтами НАСА 
Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой...
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Календарный рубеж, взятый с ходу, ничего не меняет, однако, в размеренном течении жизни эта дата ничему не 
конец и ничему не начало. Человек, понимающий, в чём дело, уже имеет за собой былое. И чем больше в нем 

бывшего, тем меньше места для будущего. Зрелому сердцу в начале нового календаря мечтается не о том, что сбудется, 
а грезится то, что не сбылось. Как признавался Андрей Вознесенский, ностальгируя по несбывшемуся, – С первого 
по тринадцатое // нашего января, // сами собой набираются // старые номера. Лучшие люди, где вы? как же я вас рас-
терял... 

Странный и смешной праздник, прижившийся только у нас – Старый Новый год. После модернизации календаря 
русская история потеряла тринадцать дней; кажется, что в эти пропавшие дни должно было произойти нечто судьбо-
носное... да вот, не произошло. Может быть, нынешнее настающее – прежде недостающее? Дай Бог, чтобы так.

В начале нового года течение времени как бы замедляется. Первого января с утра в городе пусто и просторно. 
Зябкое чувство потерянности: может, все ушли в другую, лучшую жизнь? – а тебя забыли в этой, – вместе с бес-

толковыми воронами, бродячими собаками и бездомными котами… 
Ну, не ты один такой, – добрый день, редкие люди! Никто из тех, кого встречаешь на улице, как будто никуда не 

торопится. А куда спешить? Прохожий, ещё не отошедший от новогодней ночи, спрашивает: вы не скажете, сколько 
сейчас времени? Я отвечаю, сколько по часам, – а потом к случаю присочиняю хокку:

Сколько времени? Много! –
полная упаковка
нового календаря.

Какой ни есть, праздник продолжается. Праздные сограждане, замороченные самозваным волхвом Дедом Мо-
розом и очарованные хладнокровной врушкой Снегурочкой, не хотят возвращаться к действительности. Од-

нако интересуются перспективами, открытыми астрологами.
Знаки зодиака, модераторы январских событий, как и у любого другого месяца, двоятся: на две трети январь под 

эгидой Козерога, на последнюю треть – под влиянием Водолея. Знак земной стихии – Козерог обладает даром не те-
рять из виду главную цель и долго жить. Знак стихии воздуха – Водолей изменчив по натуре, но перемен не любит. Как 
это отразится на злобе дня? Бог его знает... Наверно, вначале настающего мир движется по инерции прошлого года, а 
потом начинает переливаться в своё русло. 

Камни января – красный гранат и розовый кварц: жаркие угли в русской печи и морозные зори на горизонте. Есть 
ещё разного рода суеверия, привязанные к январю, смешные и страшные, но я их тут вспоминать не буду; чур меня...

Если же рассудить трезво, при перемене цифры в титуле календаря в течение жизни не происходит ничего такого, 
чтобы отличие нынешнего года от прошлого было явно уму. Разве что… странное чувство, что к душе примеривается 
какая-то хворь. Это, наверно, воспоминание о будущем, наполненное бессодержательной тревожностью. Между тем 
январские дни идут, идут – след в след по календарным датам... Начало года затянулось; надо как-то выходить из до-
садного состояния промежуточности. 

Особенная дата января, мистическая и магическая – Рождество Христово. Божьи угодники, собравшиеся в про-
светлённых пещерах храмов, радуются случившемуся в них чуду. Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 

человецех благоволение! Чудо Рождества… в этом невероятном событии явлено доказательство совместимости чело-
веческой природы с божественной. Самое очевидное в чуде то, что исчезает в догмате: сама жизнь является чудом. И 
даётся даром. Чтобы не возгордился человек, а возрадовался. Чтобы хранил в себе образ божий и следовал за своей 
звездой...

 

Но – нет мира на земле, и в людях нет благоволения. В лабиринте окрестных улиц, пребывающем в электриче-
ской тьме, блуждают неприкаянные души, потерявшие путеводную звезду из внутреннего взора...

Рождественская мистерия превосходит параметры священной истории; великой надежде на чудо тесно в цер-
ковной ограде. В эти дни добрые люди обращаются к ближним с добром, и верят, что этого добра достанет 

на всех. Приподнятого настроения достанет на все святки – светлые дни между Рождеством и Крещением. Вся наша 
ностальгическая греза по уютной и безмятежной старине как бы итожится в святочной сказочности. И вот – Бого-
явление...

Продолжение. Начало на на 3 стр.

ßÍÂÀÐÜ: Â ÍÀ×ÀËÅ ÍÀÑÒÀÞÙÅÃÎ

Владимир ЕРМАКОВ
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Крещенский сочельник – живой источник чудесных переживаний. Всё вокруг может являться под видом знаме-
ний и предвестий: луна в зеркале, тень на стене, наплывы воска и кофейная гуща. На зеркалах рискуют гадать 

только самые рисковые девицы, которым уж замуж невтерпёж. Прозрение зеркал сопряжено с опасностью – можно 
ненароком приоткрыть вход нечистой силе, от которой потом просто так не отвяжешься…

Если рассудить трезво, гадание как предсказание судьбы бессмысленно по сути:  если, узнав своё нежелательное 
будущее, вы его предотвратите, – получается, что предсказание было ложным; если же грядущее неотвратимо, – на кой 
чёрт вам опережать события и тем самым терять свой интерес? Это всё равно, что заглядывать в конец книги судеб – 
узнав развязку, вы обесцениваете сюжет вашей жизни…

В былые времена чудес на Руси случалось больше, чем в нынешние. В канун Богоявления, оно же Крещение, в 
прибранных к празднику домах на стол ставили чашу с водой, и в полночь влага таинственным образом колы-

халась. Это Дух Святой незримо сходил на воду. И кому удавалось увидеть сияющие сполохи, мог просить о любом 
благе – всё сбывалось. Снег, собранный женщинами в эту ночь со стогов, хранил воду в колодцах на всё лето и, рас-
таяв, целил болезни скота. 

Главное чудо Богоявления – Иордань. Освящённая украшенная прорубь, из которой излучает жгучий холод кре-
щенская вода. Орловские крестьяне верили, что в полночь Христос окунается в ледяную воду рек, и потому ночью 
зажигали возле изб вязанки соломы, чтобы Он, случись проходить мимо, мог согреться у огня.

Вода Иордани, космически чёрная в полынье и прозрачно серебряная в горсти… О, если бы могла вся Русь, право-
славная и маловерная, псковская и орловская, московская и сибирская, старая и новая, такая и сякая, собраться воеди-
но, сойтись к одной проруби и окунуться трижды, отрекаясь от злобы, от корысти, от подлости – и выйти очищенной, 
освобождённой, одумавшейся…  

Если год идёт по календарному регламенту, на январь приходятся самые снежные дни зимы. Не будем всем ско-
пом устремляться за город, – когда и в городе все скверы и пустыри облагорожены свежими сугробами. Метель 

с утра – метель, без которой зима нам не в зиму. Чистота, суета, красота. Метель, метель! – докука нерасторопного ком-
мунхоза, досада торопливого пешехода… и необъяснимый восторг в душе всякого русского человека. Трудно идти, 
пробуксовывая в снегу, особенно если ветер бьёт в лицо колючей снежной пылью. В лопатках влажный жар, в ногах 
вялая тяжесть, – зато в душе нарастает весёлая ярость: всё супротив, а я иду, иду, иду... 

Иногда думается, что это и есть русский путь: впредь и вопреки…
 

В крещенские морозы зима, изрядно поиздержавшаяся на европейских горных курортах, в наших палестинах 
наступает всерьёз – вступает в права владения отведённым ей периодом календаря. Падение температурного 

индекса на климатической бирже укрепляет подтаявшую репутацию русской зимы. Январь замораживает свои акти-
вы. Бездомные собаки жмутся к жилью и с напрасным интересом поглядывают на торопливых прохожих. Бродячие 
коты ходят обескураженные и распушенные, как заблудившиеся еноты. Как переживают мороз еноты, мне неведомо. 
Должно быть, спят, свернувшись по-кошачьи в тёмном нутре тесного логова. Спят и грезят о чём-то своём, енотовом.

Хорошо в свободный день забрести в прибрежный парк. Русло реки отделано по краю чёрным кружевом деревьев, 
переплетённых голыми сучьями. В пустых недрах прибрежного куста обосновалась стайка проворных воробьёв: они 
быстро и ловко перепрыгивают с ветки на ветку, отчёркивая трюки чириканьем – как будто показывая номер в цир-
ковом представлении… 

Река покрыта плотным льдом. Любители зимней рыбалки, испытатели холода и хранители терпения, воссели сог-
бенными идолами над тёмными лунками. У опытных рыболовов есть всякие снасти и разные уловки, – а вот улова, 
увы, нет; вся стоящая рыба, кажется, уже изъята из родной среды и трепещет рядом, на открытых прилавках цен-
трального рынка, где озябшие торговки уныло нахваливают неохотным покупателям её перламутровые прелести.

  

И вдруг – на тебе! – оттепель. Ни с того, ни с сего всё потускнело и потекло… В этом недержании талых вод, 
в торопливой капели опасно нависших сосулек есть что-то маразматическое. Разве это зима?! Серое марево 

над головой, сырое месиво под ногами; день, другой, третий... откуда на душу находит бесцельная тоска? – как будто 
морозная анестезия отходит от наболевшего сердца.

Психиатры говорят: депрессия становится хронической болезнью сытых. Депрессия – когда от этой жизни ничего 
хорошего не ждёшь, а на другую не надеешься. Ничего, ничего… перетерпится, переможется. Всё образуется. Синоп-
тики обещают в феврале здоровые морозы. Аналитики обещают к весне улучшение экономической ситуации. Поли-
тики обещают всё остальное. Есть куда ждать – год только начался...

С сухим и лёгким морозцем возвращается бодрость духа. Следом является запоздавшая снежность с поспешной 
вьюжностью. Снег порхает над городом, снег насыщает свежей прелестью уставший воздух, снег пушится по-

верх грязных отвалов вдоль дорог; шалые снежинки щекочут губы – отчего человеку, идущему под снегом, нельзя не 
улыбнуться. 

Снег идёт... снег идёт... Вглядываясь сквозь снежную кисею в неясное настающее, не хочется думать о грустном. 
Пусть мы живём не так хорошо, как хочется, но как хорошо, что мы – живём.



В орловском Банковском колледже стартовал  
новый просветительский проект «Вечный огонь» 
(или – «Из книги – на экран»).  

Инициаторы проекта – Орловское региональное отделение 
Союза российских писателей и Орловское отделение Военно-
исторического общества.

Наши журналисты и писатели добились больших успехов 
в ликвидации «белых пятен» истории и восстановлении забы-
тых имён истинных героев Вели-кой Отечественной войны. 
Так, вернулся из небытия подвиг нашего земляка старшего 
сержанта Николая Сиротинина, который 17 июля 1941 года 
в одиночку два с половиной часа под белорусским городом Кри-
чевом сдерживал танковую колонну Гудериана, подбил более 
10 танков и бронетранспортёров и погиб возле своего орудия. 
Удивлённый его отвагой, немецкий полковник Эбербах прика-
зал похоронить русского героя со всеми воинскими почестя-
ми. Это был первый подобный случай в начале той войны. 
Только много лет спустя удалось установить подробности 
боя. В Белоруссии Н. Сиротинина почитают как героя, уста-
новлены два памятника. В 2015 году нашими усилиями в Орле 
появился сквер Артиллеристов, где увековечено имя Николая 
Сиротинина.

Там же в сквере Артиллеристов мы чтим и другой поисти-
не уникальный подвиг единственного в годы войны женского 
противотанкового расчёта, успевшего за 12 дней (в феврале 
1943 года) провоевать на колпнянской земле и подбить 4 вра-
жеских танка. Долгое время расчёт считался погибшим, но 
мы сумели разыскать двух чудом уцелевших женщин (в Там-
бовской области и на Сахалине) и 43 года спустя организо-
вать их встречу в Колпнянском районе на местах боёв.

А недавно по мотивам книг Геннадия Майорова «Сквер Ар-
тиллеристов» и «Здесь оглохла зима от обстрела» были сня-
ты два документальных фильма (режиссёр – Игорь Свежен-
цев). «И один в поле воин» демонстрировался на телеканале 
«Звезда», а «Девичья пушка» – на ВГТРК.

Сегодняшняя акция – попытка найти новые формы во-
енно-патриотической работы с молодёжью, доступным 
изобразительным языком рассказать ей о далёкой войне и 
героических поступках их сверстников из далёких сороковых 
годов, заставить задуматься о жутких последствиях любого 
военного конфликта, тем более что в наши дни это особенно 
актуально.

В дальнейшем творческая бригада планирует проехать 
по районам области, соседним областям, выступить в шко-
лах, Домах культуры, библиотеках, продемонстрировать 
свои фильмы, организовать выставки-продажи книг, побу-
дить молодых талантливых людей на творческие поиски.
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Коржавина Анна Сергеевна родилась в г. Заречный Пензенской области. 
Окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, факультет русского 
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ОБЛАКО ЖАЛКО
***
Два пруда, пять парков,
Сосны и утки.
Облако жалко,
Облаку трудно.

Плывёт золотое,
А день угасает.
Спи спокойно,
Солнечный заяц.

***
Счастья с тобой
Не ждала и не жду,
Только огонь
На пустом берегу.

Там превращается
Золото в дым.
Спи, моё таинство.
хочешь воды?

***
По-над бытом, возле лета
Сохнут тополя.
Лавка книжная закрыта,
На ступеньках на разбитых
Листья и земля.

Странно, что кругом нет пепла:
Всё равно, что сжечь дотла
Место, где от счастья слепла...
Здравствуй, лавка. Я пришла.

***
И этот лес, застывший на воде,
И близкое гранатовое солнце
Не будут жить ни на одном холсте.
Ещё одно мгновенье распадётся
На пыль, в которой никакого смысла нет,
Как нет его ни в облаках, ни в детях,
Ни в книгах, что рождаются на свет,
Чтобы затем валятся в туалете.

***
Не станет камней на дороге,
Потом и дороги не станет.
И ты не вспомнишь о Боге,
И ты не прибьёшься к стае.

В саду по- зимнему голом
Теперь живёт только эхо.
А по лицу так больно
хлещут чёрные ветки.

***
Радуга, солнце, просека,
Камни, огни, перила,
Здесь на руинах осени
Спрячу всё, что любила.

Город во мне ворочается,
Жмурится и лягает...
Утро, скворцы, два сочника.
Лестница в сад крутая.

Марина ГЕРАСИМОВА
Родилась в г. Каменка Пензенской области. Окончила Пензенский государственный педагогический универ-
ситет им. В.Г. Белинского. Соучредитель литературного клуба молодых поэтов «Берега». Участница редак-
ционного совета альманаха «Рой». Член СПР. Автор трёх поэтических сборников и публикаций в периодике. 
Победитель IV Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри-2007», лауреат Всероссий-
ской премии им. М.Ю. Лермонтова и губернаторской премии.

* * *
Не резон, дружок, горизонт валить –
Не урвёшь у вечности яркий мир.
Если небо большое в тебе болит,
Ты не бросишь его в землю-мать 
                                                         костьми.
Растворишься  в диких сырых лесах,
В васильковых озёрах, густой траве…

Горизонта синяя полоса.
Ты на фоне вечности – муравей.

ВОСКРЕСНОЕ
ходишь по свету, ходишь,
Тень за собой тянешь.
Тень за тобой ходит,
Тянет тебя в темень,
Тянет тебя в ящик.
Ящик дощат и страшен,

В ящик тебя не тянет.
Ты бледноликой рыбой –
В солнечные тенёта!
Тянет тебя, потянет,
Тянет рыбак на небо.
Темечко – семечко – почка.
Тень тяготенье теряет.
* * *
Крещенский холод и собачий лай.
Цой жив, из всех колонок на районе
морозные звучат колокола.
Душа трещит по швам,
и голубь на иконе,
как Истина
над прорубью во лжи,
трепещет крыльями…
Огонь в поющих капиллярах.
О Боге возвещают
гаражи,

метели, виражи,
морозные удары.

* * *
Жабий ребёнок прыгает по болотцу,
по изумрудным кочкам, по 
                                              нежному мху.
И ему дела нет до людей-уродцев
и выяснения вечного «who is who?»

Рыбий ребёнок выплыл на мелководье – 
это его угодья, его простор.
Знать он не знал про рыбачье наше 
                                                               отродье,
водку и пластик, и матно-вербальный
                                                                         сор.

Птичий ребёнок вылетел из гнезда,
мамку зовёт и – слышите – он звезда!



Новый Орёл+XXI век № 25/2022                                                                                                                                                                                                                    11

Редактор рубрики – Наталия Елизарова                                                                                                                  У нас в гостях поэты из Пензы

1. напутствие

Выходи из воды сухим. 
Обещай мне себя беречь. 
Я тебя предпочту любым
Искушениям прочих встреч. 
Заберёшь у меня весну –
Я внутри отыщу любовь,
Паутину с неё стряхну, 
И весна возвратится вновь.

Форматируй себя от лжи. 
Обещай мне себя искать.
Я с тобой научилась жить
Без потребности «сдать на пять». 
Заберёшь у меня мечты –
Я себе сочиню кино:
В главной роли сыграешь ты
И мечтам распахнёшь окно.

Саботируй в себе глупца. 
Обещай мне себя прощать. 
Я нашла те черты лица,
Что смогли меня восхищать. 
Заберёшь у меня стихи –
Я возьму себе холст и кисть:
Пятистопно сложив штрихи,
Зарифмую тебя в эскиз.

Исцеляй свою плоть от ран. 
Обещай мне себя ценить.
Я без острых накалов драм 
Завиваю тугую нить. 
Заберёшь у меня мой смысл –
Я в архивах и в новых снах

Распознаю связную мысль,
Семена прорастив в словах.

Ограждай свою жизнь от зла.
Обещай мне себя любить. 
Я бессмысленно берегла,
Что готова теперь дарить. 
Заберёшь у меня мой путь –
Я сплету свои сны с весной,
Приглашая тебя свернуть
В направлении быть со мной. 

2. fashion

Открытый вырез не по погоде. 
Не рада снова тебя не видеть. 
Как жаль, что чувства сейчас не в моде,
Мне так хотелось тебе их выдать 
С надрывом трепетной нимфы леса,
С отвагой доблестной амазонки. 
Но демонстрация интереса
Вразрез с подачей мяча в пинг-понге. 
Мой допинг – слабый эффект плацебо 
От созерцания видов с вышек,
Когда ты смотришь на волны неба
И от волнения еле дышишь,
Преступно, жадно глотаешь воздух, 
Не отдавая себе отчёта,
Что где-то там, на далеких звёздах,
Есть ОН, который грустит о чём-то 
Необретённом, необратимом
И недосказанном в срок и кстати. 
Он так боялся быть уязвимым
Что на эмоции сил не тратил.
Он так стремился казаться сильным, 

Что в своей жесткости стал упрямым. 
Чтобы не выглядеть инфантильным,
Он неуклонно сверялся с планом.
Пока другие сплетали гнёзда,
Он пробивался к своей свободе. 
Он где-то там. На далёких звёздах. 
Он думал, чувства сейчас не в моде.

3. выдыхай

А давай ты поставишь на паузу свой 
                                                                  поток.  
Замирай и послушай пульс вековых 
                                                              секвой!
Можно гнаться к себе от себя же, 
                                                       не чуя ног,
Но ты в самом начале маршрута 
                                                    была собой.

На все стороны света, планеты задай 
                                                               вопрос. 
Опасайся дурных советов и полумер. 
Проездной на автобус, потом автостоп
                                                                     колёс,
И заметки про ветки из образов 
                                                             новых эр.

Находи свои смыслы-призвания 
                                                    между строк. 
Между делом и между прочим лови 
                                                         свой кайф.
Если жизнь – бесконечное множество
                                                          всех дорог,
То ищи в этом множестве. Можно же.
Выдыхай!

Анна КРЕСТЬЯНИНОВА 
Окончила Пензенский государственный университет по специальности программист и Московский ин-
ститут психоанализа. Аналитический психолог. Является автором, организатором и исполнителем 
двух больших поэтических проектов: ALLХимия и DКаденция. 
Автор проекта «Поэтический Джем» – групповые ассоциативные чтения поэтов, объединённых музы-
кальным сопровождением и созданием картин в режиме реального времени в процессе чтений. 
Запланирован выпуск книги стихов «ГраниЦзы».

Софья КОНИЩЕВА 
Поэт, прозаик. Стихи и рассказы публиковались в коллективных сборниках: «Реванш», «Рой»; журналах: 
«Сура», «Четверги», «Мы», в Антологии поэзии закрытых городов России и др. 
Лауреат литературного конкурса «Мцыри» (2009). Живёт в г. Заречном.

* * *
Докачай себя, добаюкай.
Мало нежности и уюта.
Из открытого настежь люка
Веет холодом и морской
Едкой сыростью. Нестерпимо
Рдеют слёзы на гладких льдинах
Твоих глаз, где «быть нелюбимой»
Пропечаталось глубоко.
Допрости себя. Доповедуй,
Как иначе сияет небо,
Если в комнате пахнет хлебом,
А на улице – детский смех.
Мне мечтать уже не позволено:

Перезрела и обескровлена.
Моя комната дышит морем.
В твоей комнате стынет грех.
* * *
18-е число. Месяц мятен и мят.
Мне с тобой повезло.

Но не так чтобы очень.
А глаза твои чайные снова горят.
Значит, время близится к ночи.

Значит: спальник, рюкзак 
И на сцену в лесу,
Заметённую листьями/временем.

Ты мне шепчешь:
«Тебя на руках донесу
И укрою
забвением».

Будет утро и дождь
Моросить по щекам.
Мне с тобой повезло,
Но не так чтобы очень.

Всё закончилось. 
Я ничего не отдам.
Ничего не возьму,
Кроме ночи.



Есть в России женщины, и не только в русских селениях, но и в го-
родах, которые по-прежнему, цитируя Некрасова, «…коня на скаку 
остановят, в горящую избу войдут». Орловский скульптор, член Со-
юза художников России Галина КНЯЗЕВА именно из таких сильных 
женщин. 
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ОТЦЫ И ДЕТИ
Почти в каждой семье есть альбомы, где хранятся фото-

графии, например, армейские или кого-то из родных, про-
шедших войну. У Галины Князевой много таких семейных 
снимков, а на памяти – истории, которые связаны с военны-
ми судьбами родственников. 

– Прадед Фёдор Князев воевал ещё в Первую мировую 
войну, восемь раз был в плену, бежал, поездил по Германии 
и даже неплохо выучил немецкий, – рассказывает Галина. – 
Однажды, после окончания войны, в Муроме, откуда пошли 
наши родовые корни, прадед услыхал, как пленные немцы 
между собой ругали русских, и здорово их расчихвостил. 
Мой дед, хотя на войне и не был, работал на военном заво-
де.  Мои дяди тоже, в основном, из военных. А вот отец по 
профессии – строитель, но армейскую школу тоже, конечно, 
прошёл. Я вообще папина дочка, вся в него: такая же актив-
ная по жизни. В молодости говорили, что мне только шаш-
ки и коня не хватает… Средний брат – профессиональный 

военный. На Дальнем Востоке служил, и сейчас там его дети 
служат. Кстати, у всех моих тётушек – мужья военные. Так 
что, судьба благоволила тому, чтобы мне в погонах ходить. 

ПОДАРОК СУДЬБЫ
Тем не менее, Галина всегда увлекалась рисованием. Так 

что никто не удивился, когда она поступила в Орловский 
пединститут на художественно-графический факультет. А 
после окончания вуза её ждал подарок судьбы…

– Мой дядюшка учился тогда в Москве в академии им. 
Куйбышева. Ему предложили взять «с нуля» воинскую часть 
в ракетных войсках, – продолжает она разговор. – Позвонил 
мне и спросил, хочу ли я там стать начальником клуба куль-
туры. Так в 26 лет я оказалась в воинской части закрытого 
городка Пашино в Новосибирске, и все организационные 
вопросы легли на мои плечи прапорщика. Для клуба я вы-
просила в штабе армии музыкальные инструменты: гита-
ры, ударные, клавишные. А когда, к примеру, краска нужна 
была, так я до центра на ракетоносителе ездила. У меня был 
и личный состав – четверо ребят, которые помещения от-
делывали, стены красили и потом расписывали. 

Военная форма ей была к лицу. Клубную жизнь Галина 
наладила. Карьера пошла в гору. Казалось бы, что ещё надо? 
Служи да радуйся. Но так хотелось взять в руки кисти и пи-
сать... Тем более, что привезла с собой из Орла холсты, под-
рамники и этюдник, и даже рамы для будущих картин. 

 – В Сибири очень красивые места. Город лежит на бе-
регах Оби, – рассказывает о Новосибирске Галина Алексан-
дровна. – Например, есть такие цветы – огоньки – похожи 
на маленькие тюльпанчики апельсинового цвета. Они очень 
вдохновляли на живопись. Но я начала писать портреты во-
енных. Меня заметили в штабе армии, который находился 
в Омске. Предложили сделать работы для Аллеи Славы: на 
металлических листах маслом писала портреты всех знаме-
нитых маршалов и генералов. В дальнейшем хотели пере-
вести из штаба дивизии в штаб армии, но я сказала, что мне 
хотелось бы пойти учиться дальше – в профессиональный 
художественный вуз в Красноярске. 

При поступлении в вуз рисунки Галины понравились ака-
демику Ишханову, и он пригласил её на отделение скульпту-
ры. Скульптор, по большому счету, профессия мужская, но 
предложение академика оказалось в тему: скульптурой она 
была очарована давно. О тех студенческих годах Галина Кня-
зева вспоминает с особенной теплотой. 

– Скульптурное отделение первый год как открывалось. 
Так что мы были первыми. Набирали всего шесть человек, 
я – одна девушка, остальные – мальчишки. На 23 февраля я 
их выстраивала, как на плацу, так как была старшая по зва-
нию и к тому же привыкла командовать, вручала пирожки, 
которые традиционно пекла к этому празднику, а на 8 марта 
принимала целое море букетов…

ПОРТРЕТЫ В ОБРАЗАХ
Портрет так и остался её любимым жанром. Пять лет 

посвятила она скульптурной композиции «Времена года», 

СЛУЖУ 
ИСКУССТВУ!

…В молодости говорили, что мне только шашки и коня не хватает. Я была в армии, я к ней причастна, и потому многие 
мои работы – это портреты людей военных… (Из беседы с Галиной Князевой).



Выпавший первый снег всегда вдохновляет на не-
что радостное, оставляя за спиной грустные кра-

ски. Картины «Зимний Орлик» и «И жили лебеди на 

главные героини которой четыре реальные женщины, каж-
дая в образе определённого  времени года. К примеру, образ 
женщины-осени сделан с подруги Валентины. Лето лепила с 
художницы Ольги Сорокиной. 

Одна из работ из серии военных портретов – бюст мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу. 

– Шойгу и мне, и многим людям в стране был очень сим-
патичен. В 90-х я со слезами на глазах смотрела, как разру-
шается армия. И когда пришёл Сергей Шойгу и стал наво-
дить там порядок, он просто жизнь вдохнул в военных.

А вот бюст маршала Георгия Жукова ей посоветовали 
вылепить казаки. Скульптор считает, что делать такой пор-
трет – большая честь. Ведь Жуков – личность историче-
ская, сильная. В Орловском архитектурном институте при 
Госуниверситете – УНПК находится и в авторстве Галины 
Князевой бюст архитектора города Антипова, который вос-
станавливал лежащий в руинах послевоенный Орёл. Много 
работ сделано совместно с известным орловским скульпто-
ром Дмитрием Басаревым. Среди них – памятник Герою 
соцтруда Лупакову в Ливнах, мемориальные доски почёт-
ным гражданам г. Орла, на воинские захоронения. 

Галина уверена, что её сопричастность армии, военная 
служба также способствовали тяге к портрету:

– Я очень горжусь тем, что служила в армии. Не каждая 
женщина там побывала. Считаю, что именно армия дала 
мне путёвку в жизнь и как скульптору-портретисту. К сло-
ву, когда увольнялась, чтобы поступить в вуз, меня вызвали 
в штаб армии, вручили цветы и большую денежную пре-

мию. Даже мой военный дядюшка удивился, такое, сказал, 
надо ещё заслужить… Часть премиальных денег я потрати-
ла на дорогие наручные часы, подумала, пусть останутся на 
память... А рекомендацию в красноярский художественный 
вуз мне дал сам член военного совета генерал Чибисов. 

Так что, армия меня отпустила, благословив на творче-
ство. И я это доверие до сих пор стараюсь оправдывать. 

Елена МАР
Фото автора
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ЗИМНИЕ НАСТРОЕНИЯ

21

Орлике» были написаны Г.В. Дышленко в 1988 году. 
Но такое ощущение, что повторяют зиму на Орлике 
сегодня, хотя льда на реке пока не прибыло и, может 
быть, потому домик для птиц не поставлен. Впрочем, 
старые традиции ставить здесь домик для пернатых, 
возможно, канули в лету. К слову, в 80-х на Орлике, у 
Богоявленского храма селились лебеди. Теперь распо-
ложились утки и голуби. 

На фото: 1. «Зимний Орлик», х.м., 91,5х81 см, 1988 г.; 
2. «Жили лебеди на Орлике», х.м., 70х60, 1988 г.
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Шёл солдат сквозь преграды и время
Сын об отце-солдате…                                                                                                                                                                                                                                   
Шёл солдат. Шёл сквозь всю войну, «преград не зная», как поётся в песне Соловьёва-Седого. И только вперёд, к Победе. 
С 27 июля 1941 года до победного Мая. Лишь 26 декабря 1946 года возвратился домой. И до такой степени человека изме-

нила война, что по прошествии пяти с половиной лет разлуки его не узнала родная мать… И заголосила, когда сын показал 
шрам на руке, полученный в детстве…

«От Любовши до Балтийского моря» – так называется 
книга, вышедшая в издательстве «Картуш» осенью 2021 года. 
Её автор – мой отец Бахтин Иван Иванович, уроженец села 
Верхняя Любовша Краснозоренского района (ранее Ливен-
ского уезда). В мае 1941 года он окончил Елецкий железнодо-
рожный техникум, а вскоре  ушёл добровольцем на фронт. С 
довоенных кавалерийских казарм в Ельце начался его боевой 
путь «в серой шинели рядового» – пешком до Тамбова, когда 
в дороге питались свёклой с полей да зёрнами несжатой пше-
ницы, и закончился в Прибалтике, у южного берега Финского 
залива.

 Ещё в Ельце отца определили в батальон связи, а затем 
направили в Башкирию, в школу полковой связи, где назна-
чили командиром отделения связистов. В марте 1942 года – 
казармы Подольска. И в конце этого года он оказывается под 
Ленинградом, на Синявинских высотах.

И «шёл солдат, друзей теряя», на Запад – через Волхов, 
Гатчину, Нарву, Новгород, Эстонию и Литву…

У деревни Пахотная Горка, что недалеко от печально из-
вестного Мясного Бора, разрывом снаряда убило его земля-
ка Лёню Лёвушкина из Ливен. От этого же снаряда сержант 
Иван Бахтин получил и свою первую контузию.

На Киришском плацдарме во время непрерывных трёх-
дневных боёв погиб его друг связист Асхат Гамиуллин. Здесь 
же отец, заменив убитого пулемётчика, отбил немецкую ата-
ку, за что получил медаль «За отвагу». 

В 1944-м в Каунасе подло, сзади, двумя ударами ножа 
смертельно ранили Максима Серова, с которым отец прошёл 
всю войну. Это был почерк «лесных братьев»... Потом в бою 
погибли командир батареи, три командира взводов управле-
ния…

Смерть всегда ходила с моим отцом рядом… На Волхове 
пулемётная очередь задела висевшую на его боку офицер-
скую сумку, перебив все карандаши. Под Новгородом после 
двух немецких артиллерийских выстрелов успел прыгнуть 
с НП, устроенного на сосне, в ровик – третий снаряд попал 
точно в щиток, за которым он только что прятался … Под 
Новгородом же прямым попаданием в штабной блиндаж 
убило пятерых офицеров, лишь двое связистов выжили, в 
том числе и отец, но получил вторую контузию.  

Случилось и морское приключение на Балтике. Вместе с 
товарищами на заглохшей моторной лодке его уносило в от-
крытое море –  и тогда спаслись они чудом.

И было даже так, как в песне говорится, – «а до смерти 
четыре шага». При прокладке линии связи сзади него упал 
немецкий снаряд и не взорвался: помогло болото… 

«Часто бывало, шёл без привала…»  Отец служил в 
1097-м пушечно-артиллерийском полку 161-й Гатчинской 
дважды Краснознамённой артбригады, которая входила в Ре-
зерв Главного Командования. И её постоянно бросали с одно-
го участка фронта на другой. Артиллеристы бригады, в которой 
служил Иван Бахтин, оказывались то в составе Волховского, то 
Ленинградского, а потом и 2-го Прибалтийского фронтов.

От смертельной усталости солдаты спали даже на ходу, 
держась за хлястики впереди идущих, или за проволоку, на-
кинутую на пушку, которую буксировал тягач. «Переезды-
переходы» – так называли солдаты эти изматывающие пере-
дислокации.

Книга моего отца повествует о фронтовой дружбе, смело-
сти, взаимовыручке и даже о трусости и коварстве некоторых 
командиров.

Интересны воспоминания автора о голодном довоенном 
детстве, учёбе в Елецком техникуме, о первых днях войны. 
Приводятся отрывки из дневника, который в конце войны 
уже не запрещали вести.

Через всё повествование фронтовых записей проходят 
два страстных увлечения моего родителя – любовь к живо-
писи и пению. Рисовал с детства: в книге можно увидеть его 
некоторые работы. Вместе с Кривцовым Тимофеем Иванови-
чем из села Кривцово Должанского района он был ротным 
запевалой (у Тимофея немцы, во время оккупации, расстре-
ляли жену и двух детей).

Из фронтового альбома в книгу помещены «окопные» 
вариации на мотивы известных песен: «Катюша», «Три тан-
киста» и другие. Их – около двадцати. Описывается ныне 
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ФРОНТОВОЙ ПРИВЕТ
Мнение о книге « От Любовши до Балтийского моря» 

первого её читателя Григория Лазарева
Книгу Ивана Бахтина месяц назад я получил из рук его 

сына Владимира Ивановича Бахтина – провизора из горо-
да Новосиля. Мой давний друг позвонил мне уже в Орле и 
сказал, чтобы я пришёл на встречу с ним в новый скверик 
на улице 5 Августа. Бахтин достал из целлофанового пакета 
фолиант в  красивой обложке и протянул его мне с надписью: 
«Григорию Григорьевичу, другу и настав-
нику, в память о наших отцах и всех сол-
датах Великой Отечественной. 12. 10. 2021 
года».

Этой книге я был рад, пожалуй, боль-
ше, чем своей. Во-первых, я знал давно, 
что Володя собирается издать фронтовые 
записки своего отца Ивана Ивановича 
Бахтина, но работа над ними всё затяги-
валась.

Владимир Иванович – известный в об-
ласти краевед. Он часто печатается в газе-
тах и журналах, и я, как мог, торопил его. 
А когда в октябре 2020 года в Интернете 
появились воспоминания земляка Бахтина 
– лётчика Героя Советского Союза Ефима 
Даниловича Парахина (он был родом из села Пол-Успенье 
Краснозоренского района), то это заставило моего друга от-
бросить все сомнения и наконец-то  отвезти рукопись отца-
фронтовика в издательство.

Во-вторых, я лично хорошо знал автора «От Любовши 
до Балтийского моря» – Ивана Бахтина. В семидесятые годы 
прошлого века мы с ним работали в Хомутово – я директо-
ром РДК, Бахтин инструктором отдела пропаганды Новоде-
ревеньковского райкома партии.

В-третьих, мой отец Григорий Иванович Лазарев тоже 
служил в артиллерии – командиром орудия. Я стал не только 
первым читателем воспоминаний солдата, но и самым заин-
тересованным –  читал  книгу взахлёб, втайне надеясь встре-
тить в ней сообщение о нём,  о своём отце… Но судьба моего 
родителя, пропавшего без вести в 1941 году, к моему большо-
му сожалению, до сих пор остаётся тайной…

Книга Ивана Бахтина интересна не только обозначенными 
в ней фактами военной жизни – в ней море чувств автора, ко-
торые наконец-то обрели долгожданную свободу. От неё,  даже 
нераскрытой, исходит мягкий добрый свет  и целебное тепло.

Фронтовик разговаривает с нами! Разве это не чудо! Сол-
дат Бахтин рассказывает потомкам о суровой военной жиз-
ни, о тяготах самой опасной профессии – артиллерийского 
связиста, о том, как с помощью песни красноармейцы стара-
лись выжить... 

А сколько закладок я сделал в книге Ивана Бахтина! Пер-
вая – на 16 странице. Здесь рассказывается о том, как школь-
ник Бахтин вместе с одноклассником Василием Малышевым 
в Верхне-Любовшенской семилетке рисовали на обоях де-

корации к «Цыганам» А.С. Пушкина. Меня не оформление 
спектакля тронуло (я видел воочию прекрасные работы жи-
вой кисти художника Бахтина), а имя его односельчанина – 
Василия Малышева, который стал легендой в моей родной 
сторонке. 

Я могу долго и подробно говорить о воспоминаниях 
фронтовика Ивана Ивановича Бахтина. Но остановлюсь 
на последнем факте. Он, на мой взгляд, заслуживает наше-
го общего внимания. Иван Бахтин встречался… аж с тремя 

маршалами Советского Союза. Во время 
войны с настоящим – К.Е. Ворошиловым, 
приезжавшим к ним в полк с инспекцион-
ной проверкой и там получившим ране-
ние;  на фронте же – с будущим маршалом 
СССР, тогда генералом армии И.Х. Багра-
мяном. Во время встречи генерал и солдат 
Бахтин обменялись рукопожатиями.

А с третьим,  тоже  будущим маршалом 
СССР, Иван Бахтин был знаком с детства. 
Они с ним родились в одном селе Верхняя 
Любовша тогдашнего Ливенского уезда 
Орловской области – это Виктор Георги-
евич Куликов. Автор будущей книги «От 
Любовши до Балтийского моря» был на год 
моложе своего земляка.

Кстати, я тоже тесно общался с маршалом Куликовым в 
2001 году в селе Верхняя Любовша, где по моей инициативе, 
при всемерной поддержке главы Краснозоренского района – 
моего друга Анатолия Ивановича Горшкова – в здешней шко-
ле В.Г. Куликову был установлен памятный знак. 

Сегодня Верхне-Любовшенская ООШ носит имя Героя 
Советского Союза В.Г. Куликова. А директором там работает 
однофамилица автора книги Татьяна Владимировна Бахти-
на… Кстати, когда она узнала, что вышла книга её односель-
чанина, тут же спросила:

 – Где ж приобрести-то её?..
Вспомнив снова героя книги Бахтина –  маршала И.Х. Ба-

грамяна, позволю себе немного пофантазировать на фоне его 
памятника, установленного военачальнику 5 лет тому назад в 
сквере Танкистов г. Орла, где в 1963 году Баграмян собствен-
норучно зажёг Вечный огонь.

…Капитан медицинской службы Владимир Иванович 
Бахтин с цветами в руках подходит к скульптуре дважды Ге-
роя Советского Союза, маршала Советского Союза, Почётно-
го гражданина города Орла Ивана Христофоровича Баграмя-
на, прикасается к его руке, как когда-то два Ивана – генерал 
и солдат – здоровались на передовой, и торжественно докла-
дывает прославленному маршалу о том, что команда фрон-
товиков-литераторов пополнилась ещё одним автором – им 
стал ветеран Великой Отечественной войны Иван Бахтин. И 
уточняет: 

– Из его фронтовых записок получилась замечательная 
книга, где упоминаетесь Вы, Иван Христофорович, и где ав-
тор славит жизнь, какой бы она трудной ни была.

утраченная своеобразная песенная культура, когда мелодию 
«мурлыкали под нос, пели вполголоса, напевали, подпевали». 
И что-то в этом было извечно-крестьянское, вплетающееся  в 
ритм повседневной жизни и облегчающее её.

И вместе со словами песни: «землю спасая, мир защи-
щая», шёл вперёд солдат Иван Бахтин. Шёл к победному 

маю 45-го бок о бок с миллионами таких же фронтовиков, 
как и он, которым мы обязаны жизнью.

Книга моего отца-фронтовика – о его жизни и трудном 
пути к Победе.

Владимир БАхТИН
Новосиль. Ноябрь 2021 года
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На третьем этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия) в соревнованиях скелетонистов орловчанка 
Алина ТАРАРЫЧЕНКОВА стала серебряным призёром, опередив на 0,06 секунды австрийку Янину Флок. 
Победила немка Тина херман. Этот успех даёт нам основания поверить в новую «звёздочку».
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•	 ФИО	ТАРАРЫЧЕНКОВА Алина Эдуардовна
•	 Дата	рождения	29.03.2000, город Орёл
•	 Спортивное	звание	Мастер спорта международного класса
•	 Образование	Студентка РГУФКСМиТ
•	 Личный	тренер	Зайцев А.Н., Зайцев А.А.
•	 Первый	тренер	Букаев А.В.
•	 Высшее	достижение	в	карьере	8 место на юношеских Олимпийских играх
•	 Семейное	положение,	дети	Не замужем, детей нет
•	 Откуда	вы	пришли	в	скелетон	Из лёгкой атлетики
•	 Почему	скелетон	Я выбрала скелетон потому что это экстремальный вид спор-
та , в котором нужны постоянные тренировки как физической подготовки так и трас-
сы
•	 Любимая	трасса	В Сочи, она мне нравится, потому что мы на ней чаще всего 
бываем и хорошо её знаем
•	 Наиболее	сложная	трасса	В Сигулде, потому что там крутые и короткие вира-
жи и надо делать быструю работу и быть предельно внимательным
•	 Ваши	сильные	стороны	как	спортсмена	и	человека	Мои сильные стороны – 
это боевой дух, терпение и обучаемость
•	 Самый	принципиальный	соперник	Нет
•	 Кумир	в	спорте	Александр Третьяков
•	 Кроме	спорта,	я	люблю	Проводить время с близкими
•	 Страна,	которая	поразила	вас	больше	всего	Норвегия, своей природой и чи-
стотой
•	 Отдых	–	это	Отвлечься от тренировок и работы и проводить время с друзьями 
и родственниками
•	 Чему	хотели	бы	себя	посвятить	в	дальнейшем	после	спорта	Я хотела посвя-
тить себя медицине

Как на духу
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                       Геннадий МАЙОРОВ

ЧЁРНАЯ ОСЕНЬ
сорок первого года

Засекреченная война
Книга вторая

...Руководитель право-троцкистской организации в Орле Мин-
ценгоф был арестован в первые дни организации Орловской об-
ласти, на основании каких материалов, для меня неизвестно. Мин-
ценгофа допрашивали на конвейере Карягин и Полейко, сколько 
времени, не знаю и били ли его, также не знаю. Я слышал разговор, 
когда Попов предлагал Карягину к открытию первого заседания 
бюро Орловского обкома преподнести подарок, т.е. добиться от 
Минценгофа показаний. Карягин обещал ему сделать. Затем, при-
мерно через день или два, хорошо не помню, я встретил в коридоре 
Карягина с листом написанной бумаги, он мне улыбнулся и заявил: 
«Минценгоф написал собственноручное заявление о наличии в 
Орле крупной право-троцкистской организации. Несу это заявле-
ние к Попову на корректировку».

Корректировал Попов заявление Минценгофа или нет, я не 
знаю, но мне Карягин сказал, что это заявление в отпечатанном виде 
передали Симановскому для оглашения его на бюро обкома.

Карягин за то, что добился показания от Минценгофа, получил 
от Попова благодарность на оперативном совещании и звание «про-
фессора следствия».

В 4 отделе УНКВД по Орловской области по распоряжению По-
пова было создано корректорское бюро, в которое, кроме самого 
Попова, входили Карягин и Полтевский. Эти лица, за исключением 
Попова, сидели в комнате № 83 и корректировали протоколы допро-
сов арестованных, переданные им следователями, производившими 
допрос через Попова. В числе других подвергались корректировке 
со стороны Карягина и Полтевского показания моих и напарника 
Блохина арестованных: Телегина, Кутафина, Рудина, Милковского, 
Волгина, Алексеева, Бородулина, Моисеичева, Ящульд, Шепелицко-
го, Гавриловой и др., фамилии которых я позабыл (черновики по-
казаний этих арестованных находились при их делах).

При корректировке показаний арестованных отдельные кон-
кретные факты контрреволюционной агитации, моменты вербов-
ки в организацию и террористические высказывания Карягиным и 
Полтевским сильно заострялись, преувеличивались, даже искажа-
лись, а поэтому почти все арестованные после такой корректировки 
отказывались от своих показаний и нередко их вынуждали подпи-
сывать показания (откорректированные), избивали и держали сно-
ва на конвейере по 3-4 дня.

Следует также отметить, что протоколы арестованных по меся-

цу и более лежали в комнате у Карягина, Полтевского в ожидании 
очереди корректировки, затем передавали откорректированные 
протоколы допроса арестованных другим следователям и предла-
гали им добиваться у арестованных подписи этих протоколов» (л.д. 
145–149).

Свидетель Поречин Н.К. на допросе 29 июня 1939 г., говоря о 
преступных извращениях ведения следствия, показал: «...Работая 
в бытность Попова пом. оперуполномоченного 4 отдела УНКВД, я 
отмечал следующие моменты: как правило, арестованных допраши-
вали конвейерной системой до тех пор, пока арестованный не да-
вал показаний и не подписывал своих показаний. К арестованным 
применялись по указанию Попова меры физического воздействия... 
Попов, как правило, корректировал и написанные мною протоколы 
допроса обвиняемых, после чего я и давал их подписывать аресто-
ванным. Система корректирования практиковалась Поповым не 
только в областном управлении НКВД, но и на периферии (Брянск, 
где я был с группой, возглавляемой Поповым)... Протоколы обви-
няемых, в которых не имелось показаний о террористической или 
диверсионной деятельности, возвращались Поповым к следователю 
обратно с требованием получения от обвиняемых показаний о их 
террористической или диверсионной деятельности и включения 
этого в протокол, хотя бы этого террора и диверсии и не существо-
вало вообще» (л.д. 132–133).

Свидетель Сидельников И.А. на допросе 1 июля 1939 г. показал:
«...В ноябре 1937 г. на совещании отдела бывший начальник 

4 отдела Попов и быв. нач. 1 отделения 4 отдела Карягин зачитали 
протокол допроса бывшего председателя горсовета Минценгофа». 
После этого нас разделили по два человека и на каждых двух дали по 
одному обвиняемому. Здесь же на совещании дана была установка 
– ничего не записывать до тех пор, пока арестованный не напишет 
заявления о своём участии в контрреволюционной право-троцкист-
ской организации и желании его по этому вопросу дать подробные 
показания. Для образца заявлений Попов дал нам прочитать заявле-
ние, отпечатанное на машинке, Минценгофа. Мне и оперуполномо-
ченному сержанту г/б Левину дали арестованного – быв. зав. горфо 
Филонова для допроса. Таким образом, был установлен конвейер 
допроса, так как была установка – в тюрьму арестованных не от-
пускать, пока не напишут заявления. Так мы с Левиным менялись, 
как было установлено, через 8 часов, а обвиняемый Филонов сидел 

Продолжение. Начало в № 23
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несколько суток без перерыва. После того, как обвиняемый Фило-
нов написал заявление, Попов разрешил отправить его в тюрьму и 
дать отдохнуть ему, а на следующий день предложено было начать с 
ним работать снова с тем, чтобы он сам написал собственноручные 
показания.

Когда я закончил допрос, т.е. обвиняемый написал показания, 
я доложил Карягину, который предложил на основании собствен-
норучных показаний обвиняемого написать протокол, а затем при-
нести ему на корректировку.

Я совместно с Левиным написали протокол и отдали Попову, 
который посмеялся и перечеркнул весь протокол, а вслед за этим 
на совещании приводил этот протокол как слабую работу, т.е. не-
умение писать протоколы, а если прямо сказать, неумение сочинять 
протоколы» (л.д. 151–152).

По вопросу, как составлялись в 1937–1938 гг. протоколы допро-
са арестованных участников контрреволюционной организации, 
Сидельников И.А. в своём объяснении от 26 февраля 1939 года на 
имя зам. особоуполномоченного НКВД СССР сообщал:

«...После того, как арестованный напишет собственноручные 
показания, следователь садится писать протокол, конечно, без вся-
кого участия арестованного, затем этот протокол корректировался 
начальником отделения, в частности, Карягиным, после начальника 
отделения протокол корректировался самим начальником отдела 
Поповым. Таких фактов, чтобы при корректировке вносились но-
вые преступления, я не знаю, но содержание иногда менялось так, 
что после корректировки протокол был более резкий. Так, напри-
мер, если в протоколе до корректировки было указано, что аре-
стованный в таком-то году выезжал к знакомому туда-то или был 
переведён на работу в такой-то район или город, Попов, корректи-
руя, обязательно вставлял: «по заданиям контрреволюционной ор-
ганизации переехал туда-то» или «по заданию такого-то участника 
контрреволюционной организации переведен туда-то». Я не могу 
сейчас вспомнить, в каких протоколах это было... Естественно, по-
лучалось, что откорректированный протокол, в котором были зна-
чительные изменения, арестованные категорически отказывались 
подписывать, и с ними приходилось опять сидеть, опять этим кон-
вейером несколько суток...» (л.д. 208–209).

Допрошенный в качестве свидетеля Левин А.Я. о производстве 
следствия по делу на участников право-троцкистской организации 
г. Орла на допросе 30 июня 1939 г. показал следующее:

«1. Производство очных ставок между обвиняемыми по Орлов-
скому право-троцкистскому делу.

Ни с одним из обвиняемых по данному делу не производилось 
очных ставок до или хотя бы сразу же после получения показаний 
от участников контрреволюционной организации. Очные ставки 
между всеми обвиняемыми были произведены сразу в течение 2-3 
дней незадолго до отправки дел в Москву на доклад.

Это сопровождалось следующими обстоятельствами: Попов со-
звал совещание всех работников 4 отдела, на котором сказал, что 
для оформления дел на Военную Коллегию необходимо произве-
сти ряд очных ставок. Обратил внимание работников отдела на то, 
что большинство арестованных после того, как они дали показа-
ния, долго не вызывались на допрос и потому будут, естественно, 
отказываться от ранее данных ими показаний (известно, что аре-
стованные сутками и даже неделями отказывались подписывать 
окончательно откорректированные протоколы допроса). Попов 
распределил между всеми работниками арестованных и предложил 
над каждым работать до тех пор, пока он не подтвердит все данные 
им ранее показания и не заявит твёрдо, что подтвердит их на очной 
ставке, после чего можно будет свести двух арестованных и произ-
вести между ними очную ставку.

Арестованного готовили к очной ставке в течение 2–3 дней бес-
прерывно. Были случаи, когда арестованный на очной ставке отка-
зывался от своих показаний, тогда вместо того, чтобы его уличить 
другим обвиняемым – его соучастником, отказавшегося от показа-
ний немедленно выводили в другой кабинет и снова убеждали под-
твердить на очной ставке данные им ранее показания.

Такой метод подготовки и проведения очных ставок фальсифи-
цировал следствие по право-троцкистскому делу.

2. Конвейерная система.
В практике работы бывшего нач. 4 отдела УНКВД Орловской 

области допросы производились, как правило, «конвейером», что 
снимало с работников отдела персональную ответственность за 
арестованного и извращало само следствие, а именно: почти всех 
арестованных допрашивали одновременно два следователя, кото-
рые сменяли друг друга через 8 часов, в то время как арестованный 
с допроса не выводился. Через некоторое время руководство отде-
ла меняло по некоторым соображениям назначенную для допроса 
пару следователей или меняло одного из них. Таким образом, полу-
чалось, что отдельных арестованных при наличии «конвейерной» 
системы поочередно допрашивали все работники отдела. Больше 
того, все работники отдела участвовали в избиении отдельных аре-
стованных. (Арестованный Боград.)

Само следственное дело в большинстве случаев находилось на 
руках у руководства отдела, работник же, ведший следствие по дан-
ному делу, самого дела часто не видел, за следдело не отвечал. Таким 
образом, несмотря на то, что все оперработники буквально сутками 
не выходили из кабинетов, никто, по существу, не нёс в то время 
персональной ответственности за арестованного, за следственное 
дело, что создавало свободу всяким извращениям в следственной 
работе.

Так было проведено следствие по всему орловскому «право-
троцкистскому» делу и частично – по другим делам.

В дополнение к своим показаниям о корректировке протокола 
должен сказать, что всему бывшему 4 отделу известно, что Попо-
вым было создано специальное «корректорское бюро», которое 
одно время занималось исключительно корректировкой протоко-
лов. Вход в это «корректорское бюро» был закрыт. Там до неузнава-
емости искажались показания обвиняемых, без согласования даже 
со следователями, ведшими допрос, и фабриковались протоколы о 
контрреволюционной, террористической, диверсионно-вредитель-
ской, шпионской, право-троцкистской деятельности обвиняемых, 
которые таких грандиозных показаний, по существу, никогда не да-
вали» (л.д. 117–120).

Об обстоятельствах передопросов участников право-троцкист-
ской организации перед ВК с участием военного прокурора Афана-
сьева свидетель Рябинин показал следующее;

«...Обвиняемым говорили, что с ними хочет говорить началь-
ник отдела в своём рабочем кабинете. После того, как нач. отдела 
освобождался, тогда он предлагал вводить арестованных к нему в 
кабинет, в котором находились военный прокурор Афанасьев, нач. 
отдела Пономарёв или его помощник Конопелькин, которые и до-
прашивали введённого к ним арестованного.

В то время, когда я вводил человек 6-7 арестованных, проку-
рор Афанасьев находился в красноармейской форме, но без всяких 
знаков различия. Подследственному не говорили, что он прокурор 
и активного участия в допросах арестованного тот не принимал, а 
ограничивался только тем, что делал отдельные реплики по ходу до-
проса, производившегося начальником отдела» (л.д. 179–180).

Свидетель Пономарёв Константин Николаевич об обстоятель-
ствах передопроса арестованных с участием военного прокурора на 
допросе 2 июля 1939 г. дал следующие показания:

«... Все дела на ВК были доложены в Москву ещё в начале 1938 г. 
Когда я пришёл в отдел, эти дела ожидали приезда ВК, арестованны-
ми этими никто не занимался, их по нескольку месяцев не вызывали 
на допросы и их настроения известны не были.

Видимо, в ноябре должна была приехать ВК. Незадолго до это-
го в Орёл назначен окружным военным прокурором т. Афанасьев, 
приехавший, кажется, из Москвы. До этого в Орле окружной во-
енной прокуратуры и вообще военной прокуратуры не было. На-
сколько помню, т. Афанасьев сам высказал желание передопросить 
целый ряд арестованных, признавшихся и не признавшихся, кото-
рые предстанут перед ВК...

Арестованные вызывались предварительно к следователю, ко-
торый ранее вёл его дело, допрашивались о подтверждении или не-
подтверждении обвиняемым ранее дававшихся показаний.

С большинством из этих обвиняемых разговаривал пом. нач. от-
дела Конопелькин, после чего в тот же день обычно через несколь-
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ко часов их передопрашивали совместно с прокурором т. Афана-
сьевым или я или зам. нач. отдела Ямпольский. Всех нас троих эти 
арестованные в своём большинстве видели впервые. Никаких кон-
вейеров не было. Не допускаю, чтобы кто-либо из следователей мог 
при этих передопросах применять какое-либо насилие, так как эта 
работа проводилась лишь в вечерние часы...»

т. Афанасьев присутствовал при передопросах этих обвиняе-
мых, целый ряд из них подробно передопрашивал лично... Насколь-
ко помню, в первый день передопросов т. Афанасьев был одет в 
армейскую форму со знаками различия, присвоенными окружному 
военному прокурору. Части обвиняемых, которых он лично пере-
допрашивал, т. Афанасьев объявил, что он военный прокурор, ряд 
обвиняемых без такого объявления обращались к нему как к воен-
ному прокурору по знакам различия, которые у него были, части же 
арестованных, которые передопрашивались мною или т. Ямполь-
ским, при передопросах, на которых т. Афанасьев присутствовал, о 
том, что он прокурор, т. Афанасьев не объявлял. На протоколах он 
делал пометку, что присутствовал при допросе» (л.д. 169–170).

На вопрос, какие контрреволюционные организации и на ос-
новании каких материалов были вскрыты УНКВД по Орловской 
области, Попов на допросе от 31 мая 1939 г. показал, что по линии 
4 отдела УНКВД были вскрыты: право-троцкистская организация 
в г. Орле, состоявшая из 60 чел., эсеровская организация в г. Брян-
ске, состоявшая из 60 человек, эсеро-меньшевистская организа-
ция в г. Ливнах, а также был вскрыт ряд повстанческих и кулацких 
формирований в других районах области.

Право-троцкистская организация была вскрыта следственным 
путем на основе полученных материалов из других областей, а так-
же после ареста исключенных обкомом из партии ряда лиц, за троц-
кистскую практику в работе» (л.д. 26).

Более подробно по этому вопросу, а также о возникновении и 
расследовании дел по обвинению Минценгофа, Маринина, Крас-
никова, Громова, Девятова, Ворошнина, Березовского, Васильевой 
Н.К. – Попов не допрошен. Вышеуказанные лица, за исключением 
Минценгофа, по показаниям Попова не проходят.

Других данных в отношении извращения методов ведения след-
ствия по делам по обвинению: Минценгофа, Филонова, Бородулина, 
Алексеева, Шепелицкого, Моисеичева, Телегина, Рулина, Кутафина 
в архивно-следственном деле Попова не имеется, за исключением 
того, что указано в показаниях свидетелей Полтевского Г.Н., от 1/
VII-39 г., Рябинина П.В. от 2/VII-39 г. и Сидельникова И.А. от 1/VII-
39 г. Показания их об этом полностью приведены в данной справке.

26 сентября 1939 г. Военной Коллегией Верховного суда СССР 
Попов К.К. по ст. 193-17 п. «а» РСФСР осуждён к 10 годам ИТЛ.

В судебном заседании Попов подтвердил лишь свои показания, 
данные им на предварительном следствии.

Состав суда: председательствующий – Дмитриев, члены – Кли-
мин, Буканов, секретарь Мазур.

В деле имеется копия определения Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР от 28.1.1944 г. о применении к Попову К.К. при-
мечания 2-го к ст. 28 УК РСФСР, в связи с чем его из-под стражи 
освободить и направить на фронт. Копия данного определения 
11 февраля 1944 г. была направлена в 1 Спецотдел НКВД СССР для 
исполнения».

А вот как Ю.Н. Балакин комментирует так называемое «Дол-
жанское дело».

12 февраля 1938 г. Должанское райотделение УНКВД Орловской 
области возбудило уголовное дело в отношении группы священнос-
лужителей и верующих Русской Православной Церкви. Им было 
предъявлено заведомо ложное обвинение в «проведении антисовет-
ской деятельности». Руководителем «преступной группы» объяви-
ли священника Рождественской церкви Турбина Г.Ф.

В ходе следствия арестованным были предъявлены новые обви-
нения – в «шпионской деятельности». В сфабрикованных следова-
телями «показаниях» содержались нелепые измышления о том, что 
священнослужители и церковные активисты “производили вербов-
ку лиц для повстанческих целей, ставя своей задачей помощь интер-
вентам и восстановление капитализма в стране».

Следствие велось явно с целью произвести эффект на высокое 

начальство в Орловском управлении НКВД, где подобные «дела» на 
«антисоветские», «террористические», «шпионские», «право-троц-
кистские» и «церковно-фашистские» организации фабриковались 
одно за другим.

Однако натянуть на «высшую меру социальной защиты» дол-
жанским фальсификаторам при всем их старании не удалось. По-
жилые священники и крестьяне категорически отрицали какую-ли-
бо причастность к инкриминируемым им «преступным деяниям». 
Как за спасительную соломинку ухватились следователи за факт 
«сборища верующих» в селе Никольском, где священник говорил о 
необходимости «почитать евангелие и держаться основ святой Пра-
вославной Церкви во имя недопущения братоубийства».

Ктитора Анисимова Д.И. арестовали за шалость сына: «ученик 
4 класса неполной средней школы Василий Анисимов на майские 
праздники из рогатки пробил в нескольких местах портрет руково-
дителя партии и правительства, а когда директор школы попытался 
через отца ученика повлиять на сына, тот повёл себя враждебно». 
Этого оказалось достаточно для ареста, тем более, что ему сопут-
ствовали доносы о «высказываниях террористического характера».

При аресте трех сестёр Савиных – Ольги, Елены и Глафиры, как 
«участниц антисоветской группы церковников», из их дома было 
изъято свыше 60 церковных книг, сохранённых верующими после 
закрытия Успенской церкви.

В протоколе изъятия читаем: «...церковные книги не являются 
вещественными доказательствами по настоящему следственному 
делу, вследствие чего и не могут быть приобщены к нему, а подлежат 
уничтожению на месте».., что и было кощунственно учинено – кни-
ги сожгли «по акту».

Невольно возникает вопрос: зачем было изымать то, что не 
являлось вещественным доказательством? Книги можно было бы 
передать в епархиальное управление, тем более, что среди них были 
и редкие экземпляры, представлявшие историческую ценность. Од-
нако репрессивная машина безжалостно перемалывала не только 
людские судьбы, но и то, что составляло самую духовную сущность 
и национальную гордость россиян – от варварского разрушения 
Храма Христа Спасителя до изгнания за границу величайших рус-
ских мыслителей, писателей и учёных.

В протоколах допросов мелькают дежурные штампованные 
формулировки обвинений невиновных людей в «преступной дея-
тельности»: «...достаточно изобличается в том, что он (она) враж-
дебно настроен к существующему строю и ведёт антисоветскую 
агитацию против проводимых мероприятий коммунистической 
партии и Советского правительства на селе». Эта лживая фраза ко-
чует из одного протокола в другой.

Бытовые разговоры объявляются «враждебными», а любое ина-
комыслие – «контрреволюционным умыслом». Людей лишали самого 
естественного и святого их права – на иную мысль, на выражение соб-
ственного мнения, если оно шло вразрез с официальными идеологи-
ческими установками. Это порождало рутину, косность, равнодушие, 
страх и, как следствие, конформизм у немалой части людей. Вовсе не 
случайно родилась горькая сентенция писателя Бруно Ясенского о 
равнодушных, с молчаливого согласия которых творилось беззако-
ние, а доносительство становилось моральной нормой. А ведь инако-
мыслие в любом обществе – это естественная формула человеческого 
бытия, единства и борьбы противоположностей, способ движения 
вперёд, а не вспять. Иначе обществу грозит застой, мракобесие, пода-
вление гражданских свобод, нарушение прав человека, наступление 
реакции и тоталитаризма, за которыми неизбежно следуют репрес-
сии. История не раз подтверждала эту горькую истину...

Все, кто проходил по «должанскому делу», были репрессирова-
ны. Астапову Прасковью Семёновну, Павлову Евдокию Самсоновну, 
Павлову Ирину Платоновну сослали на 3 года в Красноярский край. 
Сестёр Савиных – Елену Григорьевну, Глафиру Григорьевну, Ольгу 
Григорьевну, а также Ефанову Ксению Ивановну осудили к 3 годам 
лагерей. Анисимов Дмитрий Ильич, Головин Стефан Иванович и 
священник Ивановский Александр Николаевич были осуждены на 
5 лет лагерной муки, а священников Турбина Гавриила Феофанови-
ча и Христоченко Семёна Алексеевича сослали на 5 лет в Краснояр-
ский край. Они реабилитированы спустя пятьдесят два года.  
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И ещё одно – «Мценское дело».
12 ноября 1937 г. было начато, а 20 ноября того же года закон-

чено следствие по делу о церковно-кулацкой контрреволюционной 
группе, якобы действовавшей в Мценске. Постановление о приня-
тии дела к производству подписал начальник Мценского райотде-
ления НКВД Пикапов.

Руководителем «контрреволюционной группы» был объявлен 
священник Баженов, до ареста работавший на Мценской мельни-
це. В числе «членов группы» оказались бывшие священники Бого-
явленский, Ангелов, Тихомиров, а также Лавров, Вихрев и другие, 
кому судьба уготовила «социально чуждое происхождение». 

Все они к моменту ареста занимали более чем скромные долж-
ности – ветеринара, грузчика, плотника, сторожа, счетовода. Поч-
ти все были лишены избирательных прав.

В обвинительном заключении утверждалось: «перечисленные 
лица представляют собой организационно сколоченную контррево-
люционную группу». (Кстати, за исключением священников, обви-
няемые не были знакомы друг с другом, а «преступная группа» была 
сколочена следствием по территориальному признаку). Им вменя-
лось в вину «проведение контрреволюционной агитации, направ-
ленной к свержению Советского государства и распространению 
террористических настроений против вождя народов, руководства 
партии и советского правительства».

Однако за грозными обвинениями скрывалась пустота. Не было 
преступной группы. Ложью оказались доказательства. Ни один из 
обвиняемых не признал себя виновным. Основанное на доносах и 
лжесвидетельствах, это дело поразительно похоже на сотни других 
сфабрикованных в те годы с применением преступных методов 
следствия. «Тройкой» УНКВД 11 обвиняемых были приговорены по 
статьям 58-10 ч. 1, 58-11 УК РСФСР к расстрелу. Двое осуждены к 
10, один – к 8 годам лагерей.

Протестуя против незаконного осуждения, бухгалтер Вихрев, 
находясь в Ивдельском лагере Свердловской области, направил 
16 мая 1939 г. жалобу на имя Берия: «...Обвинение явно не соответ-
ствует действительности, т.к. я антисоветской агитацией никогда не 
занимался... Следователь Орлов, предъявляя мне это обвинение, не-
смотря на мои просьбы, не привёл ни одного факта в доказательство 
антисоветской агитации, не объяснил, в чём же заключается эта аги-
тация, когда и в каком месте она имела случай. Обвинение, предъ-
явленное в голословной форме и без конкретных доказательств, 
не может служить основанием для вынесения мне обвинительно-
го приговора... Мне исполнился уже 61 год. Отец мой был мелкий 
торговец. Торговля была без наёмного труда в одном безуездном 
городишке. Сам же я занимался торговлей за время нэпа 2 года и 9 
месяцев по патенту 2 разряда тоже без наёмного труда. Всё прошлое 
моё характеризует честный труд и лояльное отношение к Советской 
власти. Советское правосудие должно защитить меня от допущен-
ной по отношению ко мне ошибки».

Он требовал элементарного – соблюдения презумпции невино-
вности. Аналогичные жалобы были направлены им в Президиум 
Верховного Совета СССР и Управление НКВД. В марте 1941 года 
пришёл ответ: «Решение бывшей особой тройки при УНКВД по Ор-
ловской области от 22 ноября 1937 г. в отношении Вихрева П.Д. и 
других – оставить в силе».

Этот документ явно противоречил заключению по уголовно-
му делу, которое велось в 1939 г. в отношении бывшего начальника 
Мценского райотделения УНКВД и других лиц, причастных к ре-
прессиям 1937–1938 гг.

К этому времени последовало смещение со своих постов и рас-
стрелы Ежова и тех, кто особенно ретиво исполнял директивы о 
«беспощадной борьбе с врагами народа». Оппозиция в партии была 
уничтожена, миллионы крестьян рассеяны по ссылкам и лагерям, 
в армии и органах госбезопасности проведена кровавая чистка. Те-
перь можно было дать отдушину массовым репрессиям. Трудящим-
ся разъяснили, что в «деле борьбы с классовым противником имели 
место перегибы и злоупотребления, нарушалась революционная за-
конность».

В Орле арестовали руководство УНКВД и ряд сотрудников, в 
числе которых оказался и начальник Мценского райотделения.

Следствие установило, что Пикалов, «руководя спецоперацией 
по изъятию кулацкого и другого контрреволюционного элемента 
в 1937–1938 гг. по Мценскому району, встал на преступный путь 
извращения революционной законности и методов ведения след-
ствия, создал систему массовых необоснованных и без наличия ка-
ких-либо компрометирующих материалов арестов граждан».

Выплыли в ходе следствия и т.н. «штатные свидетели», а вер-
нее, – лжесвидетели, которые давали клеветнические показания, 
обвиняя арестованных в тяжких преступлениях. Один из лжесвиде-
телей подтвердил свою причастность и к «делу группы попов»: «По 
этому делу я совместно с Пикаловым выдумывал факты их контрре-
волюционной деятельности, т.к. ни одного факта мне известно не 
было... На очных ставках я ничего не говорил и ничем обвиняемых 
не обличал. Пикапов сам зачитывал обвиняемым показания, кото-
рые были написаны от моего имени, а я сидел возле стола и подпи-
сывал протоколы. Когда Пикалов кончил очные ставки, то похвалил 
меня: «Вот молодец! А им, попам, теперь крышка будет».

Выяснилось также, что в октябре 1937 г. была незаконно аре-
стована группа руководящих работников Мценского района по 
сфабрикованному Пикаловым делу об «антисоветской право-троц-
кистской организации». По приговору Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР были расстреляны секретарь райкома Литвишков, 
председатель райисполкома Шумский, зав. культпропа райкома 
Молчанов, директор промкомбината Агарков и др., всего – 10 че-
ловек.

Военным трибуналом войск НКВД Курской области 20 ноября 
1939 г. М.Ф. Пикалов, бывший начальник Мценского, а впоследствии 
Людиновского РО УНКВД, был осуждён к 7 годам ИТЛ. Вместе с 
ним осудили ряд других сотрудников и лжесвидетелей. Пикалов 
пытался оправдать свои преступные действия ссылкой на указания 
бывшего начальника УНКВД П. Симановского. В жалобе, направ-
ленной 15 мая 1941 г. руководству НКВД, он сообщил, что по рас-
поряжению Симановского был обязан: «1. Спецоперации провести 
исключительно в сжатые сроки и исключительно упрощённым по-
рядком. 2. Против одного обвиняемого кулака допрашивать толь-
ко одного свидетеля. 3. Не производить очных ставок между един-
ственным свидетелем и обвиняемым и не предъявлять материалы 
следствия обвиняемому для ознакомления с ними.

Санкция на арест давалась по спискам, причём в таких случаях 
требовалось представить описок на арест большего числа кулаков, а 
на составление списка давалось двое суток. На ведение следствия на 
50 арестованных давалось не больше 5 суток. Такова была обстанов-
ка работы в период спецоперации 1937–1938 гг.»...

И это соответствовало действительности. Бывший сотрудник 
райотделения Лыкин, допрошенный 26.09.1939 г., заявил: «Рай-
отделению была спущена директива из областного Управления 
НКВД – в течение нескольких часов представить 50 или 70 справок 
на бывших кулаков. Получив такое распоряжение, Пикалов созвал 
аппарат райотделения – меня и Криушова и передал установку об-
ласти. К указанному сроку справки были составлены и направлены 
в УНКВД. Было оперативное совещание в областном УНКВД, куда 
выезжал Криушов. По приезде он передал нам установку Симанов-
ского: «Кулака нужно ликвидировать физически. Это директива 
партии. Особых материалов на них не нужно. Был бы кулак, о чём 
взять справку и присылать на разбор тройки». После этого област-
ное Управление присылало списки санкционированных к аресту ку-
лаков. В последующем из УНКВД просто давались «лимиты» – пре-
имущественно по телефону. Мценскому району дали лимит изъять 
и посадить 70 человек, срок окончания следствия – 5 суток.

Выступая перед партактивом в 1938 г., Симановский откровен-
ничал: «...перед оргбюро ЦК ВКП(б) по Орловской области и перед 
органом бдительности по личному указанию вождя народов тов. 
Сталина и руководителя Советской разведки – сталинского нарко-
ма тов. Ежова стояла задача – выявить и уничтожить руководителей 
и участников право-троцкистских формирований и их базу из оста-
ющихся недобитых кулацких повстанческих, эсеровских, меньше-
вистских и других прослоек». Террор, таким образом, фактически 
был узаконен.

Следствие по делу Симановского, Пикалова и других руково-
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дящих работников УНКВД с достаточной полнотой раскрыло ме-
ханизм массовых репрессий на Орловщине, обнажило цинизм и 
антинародный характер тоталитарного режима, попиравшего эле-
ментарные нормы законности. Чекисты, которые вели следствие, 
были убеждены, что восстанавливают справедливость. Ни один 
факт необоснованных репрессий ими не обойдён.

Пикалов и его подчинённые были разоблачены как злостные 
нарушители соцзаконности. Симановский и его заместитель рас-
стреляны. Ряд сотрудников осуждён. Из-под ареста освободили 
158 жителей Мценского района. Справедливость вроде бы востор-
жествовала. Но большинство неправосудных решений остались 
в силе, что подтверждает случай с Вихревым. Жертвы беззакония 
ещё долго продолжали носить клеймо врагов народа. Страдали их 
родные. Более того, 9 декабря 1941 г. Президиум Верховного Со-
вета СССР вынес решение об удовлетворении ходатайства НКВД 
СССР о помиловании Пикалова и снятии с него судимости! Режим 
остался верен себе. Мастера «спецопераций» импонировали новому 
руководителю НКВД, а им с ноября 1938 г. стал Берия. Игра в закон-
ность завершилась. В жертву были принесены наиболее одиозные 
фигуры политического сыска, слишком много знавшие, а потому 
опасные для режима и названные «пробравшимися в ряды НКВД 
вражескими элементами».

Лишь 18 марта 1958 года постановление бывшей тройки при 
УНКВД по делу расстрелянных Баженова Алексея Николаевича, 
Богоявленского Николая Васильевича, Ангелова Ивана Васильеви-
ча, Тихомирова Митрофана Дмитриевича, Щербины Александра 
Семеновича, Рослякова Антона Ильича, Трофимова Павла Тихоно-
вича, Попова Митрофана Сергеевича, Попова Ивана Сергеевича, 
Игнатьева Алексея Прокофьевича, Лаврова Павла Николаевича, а 
также Соколовой Надежды Васильевны Домогатского Николая Ни-
колаевича и Вихрева Павла Дмитриевича, осуждённых на лагерные 
сроки, было отменено, и дело в отношении их прекращено за отсут-
ствием состава преступления...

Мы не знаем и никогда уже не узнаем, сколько миллионов со-
отечественников уничтожил, покалечил сталинский режим. И ведь 
что печально: никто из сатрапов не покаялся, не застрелился, а не-
обоснованно репрессированные и уничтоженные кроме моральной 
реабилитации не получили никаких компенсаций, по крайней мере 
так утверждали все родственники «врагов народа», с кем довелось 
беседовать.

Назовём ещё несколько имён тех, кто, несомненно, мог бы при-
нести немало пользы своей стране, но сгинул в огне «красного тер-
рора». 

Минценгоф Арнольд Густавович, 1894 года рождения, уроженец 
Риги, латыш, гражданин СССР, из семьи ремесленника, с начальным 
образованием, бывший член ВКП(б), до ареста работавший пред-
седателем Орловского городского совета депутатов трудящихся, 
обвинён в преступлениях, предусмотренных  ст. ст. 58-8 и 58-11 УК 
РСФСР. Выездной сессией Верховного Суда СССР 16 октября 1938 г. 
Минценгоф А.Г. по ст. ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР осуждён к расстре-
лу. Приговор приведён в исполнение. Реабилитирован посмертно.

Телегин Валерий Дмитриевич, 1909 г. р., бывший директор элек-
тростанции г. Орла. Проходил по делу Минценгофа. Расстрелян.

Петерсон Евгений Рудольфович, 1897 года рождения, уроженец 
гор. Риги, немец, из служащих, с высшим образованием, бывший 
член ВКП(б), до ареста работавший зав. Орловским горздравотде-
лом, обвинён в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-7, 58-8, 
58-11 УК РСФСР.

Выездной сессией Верховного Суда СССР 16 октября 1938 г. Пе-
терсон Е.Р. по ст. ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР был осужден к рас-
стрелу. Приговор приведён в исполнение. Судебное заседание про-
должалось с 10 часов до 10 час. 20 мин. Реабилитирован посмертно

А вот ещё одна судьба – Васильевой Надежды Константиновны, 
1904 года рождения, уроженки г. Ленинграда, русской, из рабочих, 
со средним образованием, бывшего члена ВКП(б) – с 1925 г., до аре-
ста – инструктора Орловского горкома ВКП(б), в преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 58-8 и 68-11 УК РСФСР.

Васильева арестована Управлением НКВД по Орловской обла-
сти 17 октября 1937 г. Обвинялась в том, что «являлась участницей 

контрреволюционной право-троцкистской террористической орга-
низации». Будучи допрошена 20 и 22 октября 1937 г., Васильева по-
казала, что «в 1924 г. активной троцкисткой Драули Ольгой была во-
влечена в троцкистскую организацию на заводе «Красная Бавария» 
в Ленинграде». В 1932 г. «по предложению родственника О. Драули 
троцкиста Николаева вступила в возглавляемую им террористиче-
скую группу, готовившую террористические акты против руково-
дителей партии и Советского правительства. Как участница этой 
группы, неоднократно присутствовала на сборищах троцкистов, 
где разрабатывались планы совершения террористических актов, 
а также выполняла отдельные поручения, связанные с подготовкой 
убийства С.М. Кирова».

В 1936 г., приехав в г. Орёл по окончании учебного заведения и 
работая инструктором Орловского ГК ВКП(б), «установила связь с 
троцкистской организацией, существовавшей в г. Орле, и до ареста 
проводила подрывную работу по срыву партийной пропаганды, 
кроме того, вела работу по организации террористической группы».

В судебном заседании 16 октября 1938 г. Васильева в предъяв-
ленном обвинении виновной себя не признала и от показаний, дан-
ных ею на предварительном следствии, отказалась.

Выездной сессией Верховного Суда СССР 16.Х.1938 г. Васильева 
Н.К. по ст. ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР была осуждена к расстрелу. Су-
дебное заседание продолжалось с 18 час. 20 мин. до 18 час. 40 мин.

В расследовании дела участвовали бывшие сотрудники УНКВД 
по Орловской области Зайцев, Левинсон, Сидельников, Попов, Пол-
тевский. Обвинительное заключение составили Полтевский и По-
пов, а утвердил Валик.   

Из заявления в Военную Коллегию Верховного Суда СССР 
осуждённой к расстрелу: «...Меня ждёт высшая мера наказания – 
расстрел... Мне с жизнью расстаться не трудно, я уже свыклась с 
этой мыслью. Но если суд найдёт почему-либо нужным оставить 
мне жизнь, то у меня будет большая мольба к вам – не разлучать 
меня с ребёнком, ибо это равносильно смерти. Он у меня сейчас ма-
ленький – 2 года 7 месяцев. Если же суд посчитает необходимым не 
оставлять мне жизнь, то прошу вас – не оставьте моего сына, побес-
покойтесь о нём...». Васильева Н.К., 17.10.1937 г. Справка: Приговор 
о расстреле Васильевой Надежды Константиновны был приведён в 
исполнение в г. Орле 16 октября 1938 г. Реабилитирована посмертно.

А это история нашего знаменитого земляка. Вячеслав Дмитри-
евич Цветаев до ареста командовал 57-й стрелковой дивизией. На 
параде, проводившемся в Цугулевском гарнизоне Забайкальского 
военного округа, взорвался фугас. Испуганные лошади понесли. 
Ранило 11 красноармейцев. Особый отдел НКВД усмотрел в этом 
контрреволюционный умысел и 5 июля комдив был арестован. Ему 
вменили полный набор контрреволюционной 58-й статьи и долго 
добивались признания в совершении самых тяжких преступлений. 
В частности, подозревали «в шпионской деятельности в пользу гер-
манской разведки в связи с пребыванием Цветаева в 1920 году в Гер-
мании в составе интернациональных частей РККА» и его участии в 
военно-троцкистской организации, в которую Цветаев якобы был 
завербован в 1937 году командующим войсками округа Грязновым. 
(Надзорное производство ГВП по делу Цветаева В.Д.)

Освободили комдива только через 14 месяцев. Дело было пре-
кращено по п. «б» ст. 204 УПК РСФСР, то есть за недоказанностью 
участия Цветаева в совершении этих преступлений.

В постановлении отмечалось, что с 22 по 30 апреля 1939 года 
Цветаев беспрерывно находился на допросе, в результате чего вы-
нужден был сознаться в несовершенных преступлениях. Что же 
касается происшествия, случившегося во время парада 1 мая 1938 
года, то его виновником был признан комендант парада Будылин, 
осуждённый военным трибуналом ЗАБВО к двум годам лишения 
свободы.

Цветаева выбросили буквально на улицу, без денег и вещей. 
С одной лишь справкой, такой же как у генерала Рокоссовского. В 
рапорте на имя заместителя Народного Комиссара Обороны СССР 
армейского комиссара 1-го ранга Щаденко на следующий день после 
освобождения В.Д. Цветаев писал:

«Я бывший командир 57 сд комдив Цветаев В.Д. был арестован 
5.7.38 органами особого отдела, ЗабВО и 9-го сентября 39 г. осво-
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бождён вследствие прекращения моего дела. Будучи в течение своей 
двадцатилетней службы в РККА честным и преданным команди-
ром-гражданином своей Родины и Армии, я остаюсь им и поныне и 
прошу Вашего ходатайства перед Народным Комиссаром обороны 
– маршалом т. Ворошиловым о принятии меня в мою родную семью 
РККА. Настоящим рапортом я заявляю, что сумею доказать свою 
беззаветную преданность партии и правительству и выполню свой 
долг как подобает командиру РККА.

Тов. Армейский комиссар 1-го ранга! Освобождённый на свобо-
ду, я очутился в тяжёлом положении, не знаю где моя семья, потерял 
всё, что имел из вещей и нахожусь совершенно без средств, платья 
и крова. Прошу Вас помочь мне материально и ходатайствовать о 
возвращении в РККА. б. комдив Цветаев В.Д. 10.9.39 г.». (Надзорное 
производство ГВП № 17582/38.)

Трудно поверить в то, что эти строки написаны человеком, ко-
торый через несколько лет станет генерал-полковником, Героем Со-
ветского Союза и будет даже удостоен Ордена чести Соединённых 
Штатов Америки.

«Утверждаю» 
ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕН. ДЕЛ СССР
Комиссар гос. безоп. 3 ранга (Меркулов) 
.... сентября 1939 г.
Постановление (о прекращении следствия и освобождения из-

под стражи)
гор. Москва, 1939 года, сентября ... дня.
Я, следователь ОО ГУГБ НКВД СССР, лейтенант гос. безопас-

ности Архипенко, рассмотрев следственное дело № 16353 по обви-
нению бывшего командира 57 с.д. комдива – Цветаева Вячеслава 
Дмитриевича, 1893 г.р., уроженца ст. Малоархангельская Москов-
ско-Курской ж.д., Орловской губернии, русского, гражданина СССР, 
из потомственных дворян, бывшего поручика царской армии, быв-
шего члена ВКП(б) с 1918 по 1920 гг., дважды награждённого орде-
ном «Красного знамени», в преступлении предусмотренном ст. ст. 
58-1 п. «б», 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК СССР

Нашёл:
Что Цветаев В.Д. был арестован 5 июля 1938 года ОО НКВД 

ЗАБВО. Основанием к аресту послужило подозрение в шпионской 
деятельности в пользу германской разведки в связи с пребывани-
ем Цветаева в 1920 году в Германии в составе интернациональных 
частей РККА. Произведённым расследованием по делу установ-
лено: что Цветаев, будучи командиром 54 стрелковой дивизии, 
входившей в состав 4 армии, в 1920 в боях на польском фронте в 
районе Кольно был интернирован с дивизией и направлен в на-
чале в лагерь Арисс (Восточная Пруссия), а затем в лагерь Пархим 
и как старший из войсковых начальников по согласованию с пол-
предством СССР в Берлине, был назначен комендантом лагеря для 
руководства интернированными частями в г. Порхим (Германия). 
Являясь комендантом лагеря, Цветаев по вопросам внутреннего 
распоряжения последнего подчинялся немецкому коменданту 
майору Кайзеру (л.д. 113–116).

Обвинение, предъявленное Цветаеву, о выдаче германским во-
енным властям ряда политработников и сотрудников Подива и Ос-
дива (Политотдела и особого отдела дивизии.), а также в том, что он 
препятствовал возобновлению политработы среди интернирован-
ных, а лицам, настаивавшим на этом, грозил арестом основано на 
агентурном материале. Лицо же, давшее компрометирующие мате-
риалы на Цветаева, не было установлено.

Иных материалов, подтверждающих агентурную разработку, в 
деле нет.

Тем более, что допрошенный в качестве свидетеля Рояк, кото-
рый был также интернирован в Германии в составе 54 с.д., ничего 
компрометирующего о Цветаеве не сообщил, показав, что в лагере 
беспрепятственно прошёл переучёт партийцев. В связи с чем поста-
новлением ОО 2 Тукестанской с.д. дело формуляр и «Чужак» в фев-
рале 1930 года разработкой было прекращено (агент. дело л.д. 88).

Допрошенный в качестве свидетеля бывший помощник на-
чальника штаба 54 с.д. Волков и бывший начальник штаба 54 с.д. 
Мильевский, будучи также интернированы в составе дивизии и на-
ходясь вместе со Цветаевым в Пархимском лагере, компрометиру-

ющих фактов о Цветаеве не сообщили (том 1 л.д. 228–230 и том 2 л.д. 
59–63).

С 22 по 30 апреля 1939 года, за исключением 24 и 25, когда Цве-
таев был в карцере, по приказанию начальника ОО ЗАКВО – Кли-
менко Цветаев беспрерывно находился на допросе (т. 1 л.д. 67), в 
результате чего 30 апреля 1939 г. сознался в шпионской деятельно-
сти в пользу германской разведки, в участии в военно-троцкисткой 
организации и показал: 

«Что будучи комендантом интернированных частей в лагере 
Пархим он в частных беседах с немецким комендантом майором 
Кайзером, последнему сообщал ряд секретных сведений об органи-
зации, структуре и вооружении РККА, но предложения работать в 
пользу германской разведки он от Кайзера не получал».

В 1923 году Цветаев был вызван бывшим командиром 1 корпуса 
Блюмбергом, который напомнил Цветаеву о Пархимском лагере и о 
Кайзере, предложив информировать последнего через него о частях 
РККА. На что Цветаев дал согласие и впоследствии передал Блюм-
бергу ряд сведений по вопросам тактики РККА (л.д. 113–120). Осуж-
дённый Блюмберг сознался в проводимой им вражеской деятельно-
сти, однако, показаний на Цветаева не дал (т. 2 л.д. 64).

В военно-троцкистскую организацию, как показал Цветаев, он 
был завербован в 1937 году Грязновым (б. комвойск ЗАБВО). Гряз-
нов сознался в предъявленном ему обвинении, подтвердил об этом 
и на суде, однако показаний на Цветаева не дал (т. 2 л.д. 71).

Впоследствии Цветаев от ранее данных им показаний отказался.
Приобщённые к делу акты, о якобы вредительской деятельности 

Цветаева, никакого отношения к нему не имеют, так как акт фик-
сирует положение на 10 апреля 1939 г., а Цветаев арестован 5 июля 
1938 г. (т. 1 л.д. 35–39). Допросить же членов комиссии, составляв-
ших данный акт, не представляется возможным, ибо они находятся 
в спецкомандировке (справка штаба части 6511) (т. 2 л.д. 68).

За происшествие, случившееся во время парада 1 мая 1938 года, 
на котором от внезапного взрыва фугасов вырвавшиеся в панике 
лошади артполка нанесли ранение и увечие 11 красноармейцам. 
Комиссия в акте от 9 сентября 1939 г. умозаключая квалифицирует 
это как диверсионный акт, подготовленный Цветаевым, Кутлиным 
и Поспеловым.

Действительным же виновником происшествия являлся комен-
дант парада Будылин, который осуждён военным трибуналом ЗАБ-
ВО к 2 годам лишения свободы. Арестованные как участники за-
говора Кутлин и Поспелов из-под стражи освобождены (т.2 л.д. 66).

На основании вышеизложенного и имея ввиду, что:
Шпионская деятельность в пользу Германской разведки, участие 

в военно-троцкистской организации и вредительская деятельность 
следствием не установлены.

Никаких других материалов, изобличающих Цветева, следстви-
ем не добыто.

Прокурор ГВП предложил дело прекратить и Цветаева из-под 
стражи освободить.

Руководствуясь ст. 204 «б» УПК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
Следствие по делу № 16353 по обвинению Цветаева Вячеслава 

Дмитриевича, уроженца ст. Малоархангельская Московско-Кур-
ской ж.д., Орловской губернии, русского, гражданина СССР, из по-
томственных дворян, бывшего поручика царской армии, бывшего 
члена ВКП(б) с 1918 по 1920 гг., дважды награждённого орденом 
«Красного знамени», командира 57 с.д., комдива – прекратить. Цве-
таева Вячеслава Дмитриевича из-под стражи освободить, след. дело 
сдать в архив 1 спецотдела НКВД СССР.

Этот список можно продолжать бесконечно. Хочу только 
подчеркнуть, что варварский сталинский режим в канун войны 
безжалостно и кропотливо уничтожал цвет нации. Лишь позже, 
словно очнувшись от садистского дурмана, Сталин понял, что его 
сатрапы перестарались и искоренили цвет военных специалистов. 
Кое-кому повезло. Тех, кого не успели расстрелять и сгноить на ка-
торге, вернули в войска, чтобы спасти пропавшее в трудную ситу-
ацию Отечество.

Эту тему мы ещё продолжим.
(Продолжение следует)



24                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 25/2022

Новые книги орловских писателей

МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 4
До обеда мы с Толиком успели, не торопясь, но и не вразва-

лочку, продырявить все уложенные в траншею трубы. Работа-
ли, сняв рабочие куртки и майки и подставив голые торсы под 
горячие лучи солнца, оставаясь, однако, в штанах и резиновых 
сапогах, потому что вода в траншеях оказалась холодной, как 
в ключах, а глина, которую мы невольно месили, соскальзывая 
с труб, вместе с брызгами воды больше попадала на нижнюю 
часть тела до пояса.

К обеду мы помылись в чистой прозрачной воде траншеи, 
вылезли по наклону на поверхность и пошли к вагончику. 
Я было стал переодеваться, чтобы ехать в столовую в своей 
одежде, но меня подняли на смех: рабочие переодевались 
только после смены; сапоги, правда, мыли, но с остальным 
особенно не церемонились, и роба оставалась заляпанной 
грязью, землёй и даже мазутом. Так и ехали в столовую, хотя 
большинство, как и говорил Степан, обходилось батоном и 
бутылкой молока, которые покупали тут же, в специальном 
ларьке, где продавалась ещё ливерная или кровяная колбаса 
и яблочная карамель.

Толик тоже пренебрегал столовой, но поехал со мной за ком-
панию больше в качестве экскурсовода.

Пообедали мы плотно. Борщ оказался наваристым, котлеты 
хоть и жидковатые, но вполне съедобные. Запили компотом. Всё 
это обошлось нам в сорок копеек, но времени, затраченного на 
дорогу и самого обеда, хватило только-только на то, чтобы вер-
нуться назад и снова залезть в траншею.

– Потому почти никто и не ездит, – заметил Толик. – Лучше 
полежать полчасика на травке, чем это время трястись в автобусе.

После перерыва экскаватор удлинял траншею под следую-
щую укладку труб, а мы в это время с Толей копали лопатами 
какие-то прямоугольные ямы, похожие на те, которые копают 
могильщики на кладбищах…

Так мы и работали, если не в траншеях, то на земляных рабо-
тах; укладывали трубы, которые подавал экскаватор, скрепляли 
их соединительными муфтами, пробивали в трубах отверстия, 
засыпали щебнем и песком, а после того как экскаватор сваливал 
в траншею землю, ровняли эту землю до приемлемого ландшаф-
та. Смотровые колодцы устанавливались в присутствии про-
раба, как специалиста и как ответственного, который, если не 
головой, то должностью отвечает за брак.

Вечером автобус отвозил нас в общежитие, которое после 
шести часов оживало, наполняясь шумами голосов, руганью, а 
позже пьяными ссорами и часто мордобоем.

Как-то в один из воскресных дней, когда я шёл из общежития 
по каким-то своим делам, меня остановил странный вид вахтёр-
ши тёти Клавы. Лицо её выражало одновременно и крайнюю 
озабоченность, и недоумение.

– Ты чего, тётя Клав? – не удержался я от вопроса.
– Да не иначе как нечистая сила, – растерянно сказала тётя 

Клава. – Володь, ты не видел, случаем, Гришка Сычев не выходил 
на улицу?

– Не видел. А что?
– Его пьяного ребята заперли в комнате, а ключ сдали мне. 

Сказали, что ему уже хватит, пусть проспится, а то в вытрезви-
тель загремит. Сами, видать, к девкам пошли в общежитие, где 
кулинарные живут. А щас, смотрю, свят, свят, свят.., – тётя Кла-
ва трижды суетливо перекрестила лоб. – Идёт Гришка, и вроде 
даже и не очень пьяный, берёт ключ и поднимается к себе. У 
меня аж рот раскрылся, а сказать ничего не могу.

– Да ну, тёть Клав, – успокоил я женщину, – наверно, вы про-
сто не заметили, как он выходил. Задумались или отвлеклись 
чем-то.

– Да? – тётя Клава посмотрела на меня с сомнением, а я вы-
шел из подъезда общежития, выбросив всю эту чушь из головы.

А вечером в общежитии только и разговоров было, что Гриш-
ка Сычев, запертый в комнате, полез с балкона по водосточной 
трубе вниз, сорвался и полетел с четвёртого этажа. Приземлился 
на клумбу и остался цел и невредим, только морду поцарапал 
о куст, хотя тут же протрезвел и перепуганный пошёл назад в 
общежитие. Недаром говорят, что «пьяному море по колено»…

Часто в общежитии по пьяному делу возникали драки. А од-
нажды жилец с третьего этажа Семён переполошил всех, бегая 
с топором по общежитию с криками «убью». А убить он соби-
рался предполагаемого любовника жены, упитанной до внуши-
тельного веса бабы, которой успел до этого поставить хороший 
фингал под глазом. Жена его, Люся, – он звал её Люсьен – успела 
убежать от него и спрятаться у Машки-кладовщицы, которая 
жила одна с сыном-школьником тоже в отдельной комнате. Сам 
Семён не отличался даже мало-мальски значительной фигурой, 
росточком доставал может быть только уха своей жены, но её 
любил, а от того ревновал и частенько бил. По общежитию Се-
мён ходил гоголем и всегда с голым торсом напоказ, потому что 
и руки, и грудь, и спина его испещрены были наколками, среди 
которых выделялась церковь с двумя куполами, мадонна с ре-
бёнком и орёл, несущий голую женщину. Пальцы Семёна об-
рамляли перстни с крестами и другими какими-то символами. А 
ещё на руках и теле красовались и змеи, обвивающие кинжалы, 
и тигр с оскаленной пастью, и много всяких мелочей вплоть до 
надписи: «О Боже! Спаси и сохрани раба твоего Семёна».

Приревновал жену Семён к молодому бульдозеристу Фёдо-
ру. Фёдор, высокий и ладный малый, прилюдно отпускал ком-
плименты Люське и даже позволял себе по отношению к ней 
вольности вроде похлопывания по крутой ягодице или попытки 
приобнять за плечи, но никто не верил, что Люська могла позво-
лить Фёдору больше этих знаков внимания, которые, конечно, 
льстили ей, как доведись любой из женщин рабочего сословия, 
хотя ими городок и не был так богат, как сословием мужским.

Остановить Семёна не решались и сидели от греха подальше 
в своих комнатах. Комендантша Валентина Васильевна по при-
чине выходного дня отсутствовала, но вахтёрша тётя Клава вы-
звала милицию.

– Посадят дурака, – сказал угрюмо Степан. – У него же и так 
две отсидки было, хотя мужик и неплохой. Больше понты, хотя 
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и корявые. Так это просто он куражится, чтобы фигуру свою хи-
лую возвысить, а сам беззлобный. Да и топором никого не убьёт, 
побегает и успокоится. А мусора могут дело пришить.

Я встал и пошёл к двери.
– Ты куда? – остановил меня Толик.
– Да подожди. Я на минуту, – отмахнулся я. Толик пожал 

плечами, а Степан с удивлением посмотрел на меня. Я вышел в 
коридор и пошел на истерический голос Семёна, который доно-
сился откуда-то с третьего этажа. Я поднялся на этаж и увидел 
Семёна с топором в конце коридора. Он стоял у дверей одной из 
комнат и орал визгливым тенором, что-то вроде «выходи, тварь, 
а то хуже будет». 

Наверно, за дверью и скрывалась его Люсьен.
– Семён! – негромко окликнул я буяна.
Семён повернулся в мою сторону и словно иголку проглотил. 

Его озадачила моя скромная фигура, маячившая в другом конце 
коридора, когда все сидели в своих комнатах и никто не хотел 
связываться с придурком, которого вот-вот заберёт милиция.

– Ты кто? – Семён пошёл в мою сторону, угрожающе подняв 
топор над головой.

Я спокойно ждал его, и когда он приблизился ко мне на рас-
стояние нескольких шагов, я поднял руку в предостерегающем 
жесте, и он остановился как вкопанный.

– Дай мне топор, – так же тихо приказал я, глядя ему в глаза.
Семён съёжился, лицо его приобрело безразличное, даже 

какое-то тупое выражение, глаза потухли, и он протянул мне 
топор.

– Пойдём спать, – сказал я и пошёл в сторону их с Люсей ком-
наты. Семён послушно шёл за мной. В комнате я уложил его на 
кровать, пообещал, что спать он будет до утра, а утром проснёт-
ся в рабочем состоянии и забудет и о топоре, и о бульдозеристе 
Федьке. 

Применять гипноз к выпившему человеку не так сложно, как 
иногда считается, но не желательно, так как у него в этот момент 
психика находится в раскачанном состоянии. Но здесь был осо-
бый случай, и мне пришлось отступить от правила.

Тем не менее, этот случай был похож на тот, который про-
изошёл со мной в колхозе на картошке, когда я только поступил 
в институт в своём городе. Тогда мы пришли к своим сокурс-
ницам в клуб, где их разместили, чтобы защитить от нахальных 
деревенских парней, досаждавших им вечерами. Один из дере-
венских, невысокий худощавый с лихо сдвинутой набок кепоч-
кой, из-под которой торчал рыжий чуб, вдруг вынул финку и 
пошел на нас. Наши напряглись; притихли и деревенские. Когда 
я поймал взгляд рыжего, меня вдруг словно что-то подтолкнуло 
ему навстречу. Я не отводил своего взгляда от его глаз, бессозна-
тельно мысленно приказывая отдать мне нож. И рыжий, будто 
споткнулся обо что-то, встал, серые глаза его потухли, а выра-
жение лица изменилось на покорно безразличное, и он протя-
нул мне нож, который я спокойно взял. Похоже, что ни наши, ни 
деревенские ничего не поняли. Наши молчали, а деревенские с 
удивлением смотрели на своего товарища.

Мои сокурсники моей «выходки» не поняли.
«Надо быть полным идиотом, чтобы без обоснованной при-

чины бросаться на нож, – сказал мне Струков. – Ложное герой-
ство. Хотел нам свою бесшабашную смелость показать?»

Но они не знали, что мной руководило при этом нечто дру-
гое, в чем я должен был утвердиться. Дар телепатии и гипноза, 
как и предвидения, который я потерял после болезни, случив-
шейся в 14 лет, возвращался ко мне. Это происходило мучитель-
но медленно и долго, но я это чувствовал по тому, как иногда 
снова начинал воспринимать мир так, как до болезни, то есть 
ярко и образно, и ощущая себя неотъемлемой частичкой всего, 
что находилось и жило вокруг меня.

Именно в тот момент моё подсознание подсказало, что я 

смогу ввести этого деревенского парня с ножом в состояние 
гипноза, как это делал раньше, и он безоговорочно подчинится 
мне. Это было бессознательное действие с моей стороны, как 
будто высший разум не оставляет меня и его волей я совершаю 
иногда поступки. И это убедило меня в том, о чём говорили 
Мессинг, Вольштейн и Френкель, что способности могут вер-
нуться. Тогда до этого было ещё далеко, но тот случай обнадё-
жил меня, и я твёрдо уверился, что достаточно ещё какого-то 
толчка, чтобы мой мозг снова настроился на ту необъяснимую 
волну, которая позволяет проявляться необыкновенным спо-
собностям человека…

Теперь я снова могу мгновенно ввести человека в гипноти-
ческое состояние и продиктовать ему свою волю, которой он 
безоговорочно подчинится. Однако я стараюсь не распростра-
няться и не показывать свои способности, в которых для меня 
нет ничего особенного, но любое проявление которых так на-
стораживает и часто пугает людей несведущих.

Ведь что такое тот же гипноз? Это изменённое состояние 
сознания, в которое гипнотизёр способен ввести человека. И   
есть люди, которые более подвержены гипнозу. Это люди эмо-
циональные, со слабым воображением и неумением концентри-
роваться. И я могу изменить их реальность, мгновенно введя в 
состояние транса, провоцируя замешательство или даже состо-
яние шока. Что я и сделал с Семёном, сначала окликнув его, а 
потом остановив предостерегающим движением ладони. И тут 
же ввёл его в транс. Это всё происходит как-то само собой, и мне 
не нужно считать, например, до десяти или говорить какие-то 
слова.

Выскочившие вскоре вслед за мной Толик и Антон видели 
только, что я держу топор, а Семён идёт за мной следом.

Они стояли перед дверью комнаты, когда я вышел, уложив 
Семёна спать.

– А это что было? – Толик смотрел на меня изумлёнными гла-
зами, а Антон сказал:

– А нас Степан послал. Идите, говорит, как бы Володьке там 
этот ненормальный чего не сделал.

– Да ничего не было, – ответил я на вопрос Толика. – Отдал 
топор и пошёл спать.

Толик смотрел на меня с недоверием. Антон молчал и не сво-
дил глаз с топора, который я всё ещё держал в руках.

– А чего ты топор-то держишь? – спросил Антон.
– А куда его? Люське отдадим. Пошли, скажем, что мужик её 

угомонился и спит.
Перепуганная Люська сидела на стуле в комнате Машки-

кладовщицы, нервно всхлипывала и вытирала слёзы, размазы-
вая тушь по щекам, но успокоилась, увидев злосчастный топор, 
теперь безопасно и мирно висевший вниз лезвием в моей руке. 
Я убедил Люську, что Семён будет спать крепким сном до утра, 
строго попросил не будить, пригрозив, что тогда он опять нач-
нёт куролесить, отдал топор, который она спрятала в шифоньер 
под бельё, и мы с Толиком и Антоном ушли.

Милиционеры нашли Семёна мирно спящим и, поговорив 
с Люськой, которая горячо заверила, что никаких претензий к 
мужу не имеет, а фингал под глазом – это так, чего между мужем 
и женой не бывает, забирать баламута не стали, чуть потопта-
лись и ушли.

Степан, когда ребята рассказали о топоре и о Семёне, кото-
рый послушно шёл за мной, а в комнате вдруг лёг и уснул как ни 
в чём не бывало, посмотрел на меня пристально и только сказал:

– Да-а, человек ты достаточно мутный, мне, например, не со-
всем понятный, но, вижу, в тебе всё же правду и чуйкой чую, что 
ты свой, не ссученный1.

 1) Ссученный – (жарг. угол.) – подлый, плохой. (Словарь русских 
синонимов); лицо, сотрудничающее или подозреваемое в сотрудниче-
стве с оперативными органами. (Большой словарь русских поговорок) 
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Михаил КОНЬШИН

СИНГЕНЕЯ
 (Отрывок из нового романа, над которым работает автор)

НЕПОКОРНАЯ  ЗЕБРА  
– Альдо, идём со мной. Я должен что-то тебе показать. 

Это будет настоящий сюрприз!
Синьор Скорчилли с утра находился в приподнятом 

настроении, он очень хотел, чтобы оно передалось его 
сыну. Груз, который он ждал с африканского контингента, 
наконец-то доставлен. 

– Папа, тебе не надоели сюрпризы? – Альдо в душе был 
рад, что отец сегодня выглядит бодрым, в хорошем распо-
ложении духа. – Пожалуй, я могу угадать… Опять какая-
нибудь несчастная узница твоего зоопарка.

– Да, но это необычная узница, и она тебе непременно 
понравится! Идём, ты всё увидишь своими глазами.

– Ответь мне: зачем ты их мучаешь? Клетки, вольеры… 
Для них это всё равно, что тюрьма. Они же любят свободу. 
Мы их всё равно когда-нибудь выпустим.

– Да, Альдо! Да! Когда-нибудь это непременно случится! 
Но не сейчас! Идём же, следуй за мной.

Дорога к заливу шла через финиковый сад и пальмовую 
аллею. Лазурное море в отсутствии малейшего ветерка пре-
бывало в тихой утренней  дрёме. На пристани стоял неболь-
шой двухпалубный паром, с которого уже шла разгрузка.

Сначала перекинули на берег партию закрытых контей-
неров. Несколько старинных авто, какие-то механизмы и 
один новенький трактор.

Клетку, в которой находилась африканская гостья, пере-
мещали в последнюю очередь. 

Клетка была очень тесной, такой, что в ней едва можно 
было развернуться.  Сквозь толстые прутья решётки Альдо 
видел, как мелко дрожит полосатое тело животного. 

– Зебра?! – удивился Альдо. – Где ты её нашел? 
Зебра фыркала и тяжело выпускала ноздрями воздух.
– Это подарок друзей. Для тебя. Специально для тебя. 

Они сделали его с одним непременным условием: пусть это 
станет залогом твоего скорейшего выздоровления.

– Но ведь зебра нигде, кроме Серенгети и Масаи, Маро 
не водится. Значит, твои друзья изловили животное там, в 
заповедном парке? Я прав?

– Ну, что ты, мой мальчик! Кто же посмеет охотиться в 
заповедной зоне?! Зебры в Африке водятся во многих ме-
стах, – в голосе синьора Скорчилли слышались уверенность 
и самодовольство.   

– Я прав, прав! Ты не сможешь меня убедить! – с воз-
мущением возражал Альдо, вцепившись руками в металли-
ческие обручи коляски. – Я видел эти ужасные сцены. Как 
их стреляют с вертолётов, усыпляют, а потом продают в зо-
опарки.

– Успокойся. Ничего подобного не было и в помине. Это 
животное было серьёзно ранено львом или крокодилом. 
Его обнаружили и выходили, чтобы оно не погибло. Но ты 

же понимаешь, там, среди диких зверей, зебре не выжить и 
дня, у неё была повреждена передняя нога. Ногу спасли, но 
бегать, как прежде, легко и стремительно, словно ветер, ей 
уже не под силу. Мы посоветовались и решили, что зебре 
лучше обосноваться здесь, в нашем питомнике, – поведал 
Скорчилли короткую историю приобретения полосатой 
африканской лошади.   

– Я читал, что взрослую зебру очень сложно приручить, 
– с уверенностью знатока отвечал ему Альдо. – У неё абсо-
лютное чувство свободы, непереносимость к вольерам и 
клеткам. Она погибнет, если будет содержаться в неволе.

– Ты прав, но только отчасти, мой юный профессор. И в 
то же время, у меня есть немалые основания тебе возразить. 
Начнём с того, что клеток не будет. В нашем питомнике до-
статочно места для свободного выгула. Здесь много других 
животных, так что зебра не будет чувствовать себя одинокой.

– А как же великие переходы? Зов крови? – не сдавался 
Альдо. – Тысячи километров туда, где прошумели дожди, 
где лучшие травы и пастбища? Через реки, кишащие кро-
кодилами? Сквозь заслоны голодных львов и гиен?! Как же 
без этого?!

Альдо устремлял на отца горящий, вызывающий взор и 
ждал возражений. Но их не последовало. 

– Как бы не был хорош наш питомник, – продолжил он, 
– однажды зебра обнаружит забор, колючую проволоку и 
поймёт, что она в западне. Она поймёт, что свобода её ус-
ловна? Что тогда, папа?! Она же начнёт тосковать, будет ме-
таться в поисках выхода. Потому что для неё всё равно это 
клетка!   

– Нам не следует углубляться в этот ненужный спор, – 
миролюбиво заключил синьор Скорчилли, наблюдая за раз-
грузкой парома. – Но я тебе должен сказать, что мне давал 
консультации сам профессор Алмазини. Ты же помнишь, 
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он к нам приезжал. А это не какой-нибудь досужий обыва-
тель, а настоящий научный светила, известный специалист 
по дикой природе. Кстати, мы с ним созвонились,  и на днях 
он снова будет у нас.

– Один? – неожиданно вырвалось у Альдо. 
– Не знаю, сынок. Но я уточню. Сегодня же позвоню ему 

и спрошу. 
– Нет, отец, не нужно. Это я так спросил.  
Тем временем портовый кран осторожно приподнял 

клетку над палубой, перенёс её на берег и поставил в сто-
роне от прочего груза, на отдельной площадке, куда стал 
медленно подкатывать специальный трал. Видимо, в него 
должна быть перегружена полосатая африканская гостья, 
чтобы затем проследовать дальше, в питомник.

Всё шло своим чередом, не предвещая никаких проис-
шествий. Рабочие распахнули двери тральщика, выпустили 
специальный настил, чтобы зебра могла по нему проследо-
вать внутрь своей новой клетки, поставленной на колёса. 
Когда трал был готов, кто-то из рабочих поднял руку, при-
зывая открыть клетку. Однако между тралом и клеткой ока-
зался зазор, на который, похоже не обратили внимание. В 
него-то и ринулась зебра, не желая снова оказаться в неволе. 
Её удар был настолько сильным, что клетка, в которой она 
добиралась по морю, сдвинулась с места, сделав зазор ещё 
больше. Раздирая в клочья шкуру на груди и боках, зебра 
рванулась, что было сил, и оказалась снаружи. Её пытались 
остановить, но тщетно. Перемахнув бетонный барьер, ого-
раживавший площадку, она понеслась по причалу, вдоль бе-
рега, сметая на своём пути все препятствия. 

Альдо, открыв от удивления рот, ошалело наблюдал этот 
неистовый фантастический бег.

– Я же тебе говорил, говорил же, что зебру нельзя при-
ручить! – кричал он, не скрывая безумной радости от того, 
что случилось. 

Синьор Скорчилли, оставив сына, кинулся к причалу, на 
ходу отдавая какие-то распоряжения, указывая на летящую, 
словно ветер, беглянку. Кто-то из портовых рабочих бежал 
навстречу несущейся полосатой кобыле, рискуя погибнуть 
от удара её могучих копыт.  

А дальше произошло то, чего никто не мог предполо-
жить. Уклоняясь от группы людей, пытавшихся набросить 
ей на шею верёвку, зебра вдруг перемахнула бетонный ба-
рьер, отделявший набережную причала от воды, и рухнула 
вниз с пятиметровой высоты. В этом месте был пришварто-
ван небольшой моторный бот. В него прямиком и угодила, 
падая, бесстрашная африканка. 

Удар был такой силы, будто в этом месте разорвалась 
глубинная бомба. От тяжести рухнувшей трёхсоткилограм-
мовой туши бот разлетелся в щепки, но металлические шты-
ри, скреплявшие его борта, пронзили упавшее сверху тело. 
Зебра издала протяжный лающий рёв, захрипела, скрылась 
под водой и снова всплыла, волоча за собой обломки бота. 
Вода вокруг неё окрасилась в тёмный цвет.

Альдо не видел ни самого падения несчастного живот-
ного, ни того, что было дальше. Не видел, как зебру спасали, 
накинув на неё рыболовную сетку. Но он всё понял. Развер-
нув коляску, мальчик направился к дому. 

До позднего вечера во дворе и в доме происходило что-
то невероятное, слышались крики, шум. Но Альдо никто не 
тревожил. 

Отец зашёл только на следующий день, он старался дер-
жаться, но было заметно, что он не в своей тарелке.

Альдо сидел к нему вполоборота, держа на коленях аль-
бом.

– Она умерла? – тихо спросил он, не поворачивая голо-
вы. Синьор Скорчилли сделал движение, чтобы подойти 
к сыну и обнять его. Но Альдо предупредительно поднял 
руку, словно хотел защититься, и остановил отца.

– Не надо, папа… Не говори ничего. Позволь мне по-
быть одному…

Несколько дней Альдо не покидал свою комнату, не вы-
ходил к столу, не желая видеть никого, кроме слуги-ливийца, 
приносившего ему свежевыжатый сок и фрукты. К спагетти 
и своей любимой пицце он даже не прикасался. 

Ночью синьора Скорчилли незаметно заходила в его 
комнату, когда он крепко спал. Осторожно листала альбом, 
подолгу стояла у его кровати, не смея пошевелиться.

– Ты был у него в эти дни? Видел его рисунки? – с тре-
вогой в голосе обратилась она утром, когда сели за стол, к 
синьору Скорчилли. 

– Что в них такого?  Рисует девочку с полосатым шар-
фом? – равнодушно прозвучало в ответ.

– Да, только теперь она в виде парящей над пропастью 
лошади. Твоя глупая затея с этой несчастной зеброй может 
оставить в его сердце ещё одну рану.

– Успокойся, Верона. Ему сейчас даже легче, чем мне.
–  «Легче, чем мне!»… Чем тебе! Легче, чем всем вокруг! 

Как бы не так! Ты всё меряешь по себе, твоё каменное серд-
це ничем не проймёшь! – не скрывала возмущения Верона. 
– А каково ему, ты подумал? Бедный мальчик! За что ему всё 
это? Одни переживания. Столько напастей!

– Только не нужно из всего делать трагедию, – стараясь 
говорить как можно спокойнее, отвечал синьор Скорчилли. 
– Да, зебра погибла, это больно, ужасно. Но ты же понима-
ешь, это случайность, от такого никто не застрахован. Он 
может как-то справиться со своими эмоциями, перенести 
их хотя бы на бумагу. А я держу всё в себе. Они разрывают 
мне сердце, потому что оно не каменное! А тут ещё ты со 
своими упрёками. 

– Я боюсь, боюсь, Пабло! Страх поселился во мне, он не 
даёт мне дышать! Я не знаю, что с этим делать! – продолжа-
ла Верона, поднося к глазам носовой платок. – У меня душа 
не на месте. Я всё время будто чего-то жду, предчувствую 
что-то такое, о чём даже страшно подумать. 

– Не нужно, не нужно себя накручивать. Давай мы с то-
бой как-нибудь успокоимся. Будем держать себя в руках. 

Синьор Скорчилли подошёл к секретеру, взял в руки 
трубку, лежавшую на подносе, сделал несколько шагов по 
комнате.

– Я тут связался ещё с одной клиникой.  Врачи заверили, 
что имеют опыт успешной работы с такими травмами. Надо 
бы побывать там, посмотреть, узнать всё подробней. Вдруг 
это то, что нам нужно.

Синьора Скорчилли встала из-за стола, сделала несколь-
ко шагов по комнате и тяжело опустилась на край дивана. 

– Сколько уже было этих врачей и клиник, – с грустью 
проговорила она. – Пять  или шесть? И везде обещали по-
мочь, убеждали, что вылечат. Скоро три года, как наш маль-
чик проводит свою жизнь в инвалидной коляске. И никаких 
изменений. 

– Надо верить, Верона, использовать любую возмож-
ность. Что нам ещё остаётся?!

Синьор Скорчилли привычными движениями разжёг 
курительную трубку и вышел на открытую веранду.  
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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».

Алевтина Краузе
Начинающий профессионал (после фотоотделения Орловского колледжа искусств она поступила в ОГИК по полюбившейся спе-
циальности). И начало обнадёживающее. Но не всё так просто: кроме стандартного набора знаний Алевтина упорно изучает 
классику изобразительных искусств,  а это прямо отражается на работах фотохудожника. 
Тема «Хорошая бабушка Рая» – пример кропотливой, талантливой работы.
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По воспоминаниям старожилов нашего города, 
«…Троицкое кладбище имело множество красивых 

памятников из бронзы, чугуна, белого, красного, чёрного и 
серого гранита и мрамора. Было украшено цветами, фона-
риками, лампадами и отличалось благоустройством».

В последние годы кладбище мало интересовало исследова-
телей, хотя, по сути, его можно назвать историческим музеем 
под открытым небом: здесь всё ещё хранятся мемориальные 
сооружения и архитектурные памятники с 
надписями на церковнославянском, немец-
ком и польском языках; здесь похоронены 
архитекторы, врачи, художники, инокини, 
коллежские асессоры… Среди потока имён – 
генерал войны 1812 года А.П. Ермолов, род-
ственники известных в России князей Юсуповых, богатый 
орловский купец А.И. Ситников и также принадлежащий к 
купеческому сословию И.Л. Лепешов – в память о последнем 
был воздвигнут склеп, о котором ходили легенды.

Поговорить народу было о чём. Усыпальница Лепе-
шова выделялась из многих кладбищенских соору-

жений – над местом захоронения высился мавзолей с цвет-
ными витражами и коваными решётками, пол был выстлан  
великолепной мозаикой, внутри склепа горели лампадки. Но 
главной достопримечательностью усыпальницы было пре-
красное мраморное изваяние Христа. 

Разные ходили слухи вокруг статуи. К примеру, погова-
ривали, будто в глаза статуи были вставлены драгоценные 
камни, изумруды, потому что сверкали они зелёным светом, 
будто фосфоресцировали. Представьте себе, если в вечерних 
сумерках по кладбищу проходить при таком вот «освеще-
нии»… Спаси и сохрани!

Кроме того, ходила легенда, что в годы войны упал на 
кладбище снаряд, и осколком статуи оторвало два паль-
ца – указательный и средний на правой руке. Однако сама 
усыпальница осталась нетронутой, и проходящие мимо неё, 
всегда с благоговением крестились, полагая, что именно ста-
туя Христа спасла купеческий склеп от разрушения. Но се-
годня разрушенным оказался он сам, а беломраморное изва-
яние сохранилось и перенесено в предалтарную часть храма, 
дабы спасти её от возможных посягательств вандалов. 

Под впечатлением разговоров и слухов о необыкно-
венной статуе, мне захотелось увидеть скульпту-

ру «вживую». Прикрыв голову платочком, как того требует 
православный обычай, и перекрестившись, я вошла под 
своды церкви вместе с батюшкой и – замерла. Всюду со стен 
смотрели на меня прекрасные лики святых, горели, тихо по-
трескивая, жёлтые свечи, будто сливаясь с церковной позо-
лотой. Батюшка подвёл меня к алтарю, в недрах которого на-
ходилось изваяние Христа примерно двух метров высотой: 
задумчиво-спокойный взгляд, мягко ниспадающие складки 
одежды, поднятая в благословении рука. Кстати, два недоста-
ющих пальца на ней были заменены на новые и аккуратно 
приклеены. То ли народная молва справедливой оказалась, 
то ли пострадала статуя от вандалов. Насчёт вставленных в 
глаза драгоценных камней тоже однозначного ответа нет, по-

тому что их там попусту не оказалось. Тем не менее, лунки 
под них действительно были предусмотрены.

Узнать всё доподлинно, в том числе имя скульптора про-
изведения, можно было лишь при одном мистическом обсто-
ятельстве: если бы статуя могла заговорить… Я рассматри-
вала изящный профиль, изгиб губ, спокойный, взгляд. Какие 
чувства владели мною в тот момент? Не знаю. Но была в душе 
какая-то особая лёгкость, умиротворение. Мне просто поду-

малось о том, как хорошо, что скульптура 
сохранена и увидеть её могут сотни, тысячи 
прихожан, и многим из них этот взгляд даст 
силы и уверенность в завтрашнем дне, веру 
и мудрость, надежду и любовь. 

Жаль, что мы до сих пор не знаем, кто же автор этого 
произведения. «…Тщательное обследование плин-

та скульптуры, где обычно указано имя автора и дата, а также 
поиски соответствующих документов пока не дали ответа на 
этот вопрос» – из «Очерков архитектуры Орла» С.И. Фёдоро-
ва). Когда-то искусствовед И.А. Круглый предположительно 

назвал имена авторов – М.М. Антокольский и Б.И. Орлов-
ский. Говоря, например, об Антокольском, нужно отметить, 
что до 1880 года скульптор жил в Риме, затем переехал в Па-
риж, где проживал до последних дней 1902 года. А Лепешов 
умирает в 1907 году, о чём свидетельствует высеченная на 
мраморе дата. Если допустить, что статуя Христа была зака-
зана ещё при его жизни или является копией со сделанной 
ранее скульптуры, тогда невозможное становится возмож-
ным.

Существуют и другие версии, позволяющие упомянуть 
несколько известных имён скульпторов, в том числе имя 
И.П. Мартоса. Но для того, чтобы утверждать конкретно, не-
обходимы доводы специалистов, а пока скульптура в Троиц-
кой церкви остаётся вне поля их зрения. 

Сегодняшние орловские скульпторы с интересом от-
носятся к различным точкам зрения, но заявляют, что ста-
туя Христа – произведение в любом случае  неординарное. 
Остаётся надеяться, что кто-то из специалистов всё-таки 
заинтересуется данной темой и тогда откроется ещё одна 
страница в истории отечественной культуры, которой, воз-
можно, будет гордиться вся Россия. 

Елена ПИМКИНА
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ТАЙНА ИМЕНИ

«…Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце нишу:
Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам…»
                                       А.С. Пушкин.

Сразу же за старинными кладбищенскими воротами открывается вид 
на огромное поле Троицкого некрополя, увенчанное храмом – действующей 
Свято-Троицкой церковью, памятником архитектуры, сооружённой в 1828 
году. Возникновение же самого Троицкого некрополя относится к 1778 году.


