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В последнее время развернулась дискуссия о 
пророчествах Серафима Саровского о буду-

щем России. Конечно, ко всякого рода предсказаниям 
надо относиться сдержанно и философски. Но неко-
торые постулаты заслуживают внимания. Для раз-
мышления.

Итак, Серафим предсказал гибель Российской им-
перии в 1917 году. Текст содержит упоминание о злоде-
ях, которые придут к власти, но их деятельность пой-
дёт не на пользу народа: станут убивать духовенство, 
дворян и искоренять религию. Бунтари будут долго 
готовиться к перевороту и наконец дождутся момента, 
когда страна ослабнет (Первая мировая война) и свер-
гнут царскую власть. Прольётся много крови… Это 
предсказание, вернее, упоминание о нём, было в днев-
нике дочери поэта Фёдора Тютчева, которая служила 
фрейлиной в свите Александра II.

Старец рассказывал о том, как будет восстановлен 
Храм Христа Спасителя. Хотя в годы жизни Серафи-
ма такого храма ещё не существовало – его построят 
только через 30 лет. Он опишет процесс так: на восста-
новленный храм поднимут колокол, соберётся народ. 
Но на лицах людей нет радости – каждый думает толь-
ко о будущем государства и о том, упадёт ли колокол, 
выдержит ли его кляча...

Для России предсказания Серафима Саровского 

утешительные: только на русской земле сохранится 
благочестие, поэтому Бог не допустит её разрушения. 
Только благодаря православной вере Россия несокру-
шима и страшна для своих врагов. 

Итогом Третьей мировой войны станет объеди-
нение всех славянских народов под флагом России. 
Однако не всё так гладко: русский народ должен прой-
ти по дороге, на которой его подстерегает множество 
опасностей и страданий. Только выдержав их, русские 
смогут объединиться и прийти к славе.

Что станет с остальным миром? Там, где не будет 
православия, воцарится Антихрист – говорят проро-
чества Серафима Саровского. Старец считал, что все 
течения в политике, так называемые реформы и рево-
люции противоречат христианству уже по своей при-
роде. Именно от них идёт угроза для настоящей веры 
в Господа. Если доверить мир реформаторам, они при-
мутся уничтожать христианство и, в частности, пра-
вославную религию. И тогда придёт Антихрист.

Если Антихрист и явится, то это будет не скоро. 
Так как в предсказании есть уточнение: Антихрист 
появится, когда население России достигнет числен-
ности 180 млн человек. К слову сказать, в 2021 году 
в России по официальным данным проживает 146 
миллионов, но численность населения по сравнению 
с прошлым годом сокращается...
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Однако в 1976 году здание снесли и построили на 
его месте типовую гостиницу «Салют» ничем не 

примечательного дизайна. Так городские власти распоря-
дились историческим наследием известного орловского 
благотворителя и коллекционера произведений искусства 
Афанасия Ситникова. Но и у дома, и у хозяина остались 
свои истории.

После революции дом экспроприировали и отдали 
под жильё простым гражданам. В некогда меблирован-
ных комнатах, которые купец держал под гостиницу, и 
в самих его бывших апартаментах, с мебелью из чёрного 
дерева и резьбой ручной работы, выросло не одно поко-
ление орловцев. Однако, несмотря на шикарные детали 
интерьера, жильё комфортным назвать было нельзя. «По-
толок над нашей квартирой в дождливые осенние вечера 
периодически протекал, – рассказывает бывший житель 
дома Людмила Михайловна Алексеева, – и мы приспосо-
бились ставить под него корыто. Длинный коммунальный 
коридор был буквально напичкан керогазами. Мы жили 
обычной жизнью советских людей: топили печку, ходили 
в колонку за водой, читали книжки, слушали по вечерам 
радиолу и уж, конечно, мало задумывались о купеческих 
сокровищах».

Тем не менее, слухов о них было много и разных. Во-
первых, то, что в начале прошлого века клад находился у 
племянницы купца – Елизаветы Александровны Авило-
вой. Жила она на первом этаже дома скромно, как и боль-
шинство городских жителей. Зато в её квартире имелся 
необыкновенной красоты иконостас. После Елизаветиной 
смерти он странным образом исчез. Это происшествие 
породило слухи о духе купца Ситникова, который изред-
ка захаживал в дом и забирал принадлежавшие ему цен-
ности. Но думаю, что виной тому было не привидение, а 
обычное воровство. Тем более, что лихое послевоенное 
время славилось криминалом – от карманников до воров 
в законе и даже бандитских группировок вроде нашумев-
шей «Чёрной кошки». 

Старожилы небезызвестного дома рассказывали о том, 
как одно время чердак здесь облюбовали члены той самой 
банды и как по ночам они мяукали, наводя ужас на жиль-
цов. Однажды кто-то набрался храбрости и сообщил об 
этом в милицию. Но нагрянувшие милиционеры обнару-
жили там лишь брошенные бандитами личные вещи. Од-
нако и без сказочки о бандитах понятно, что Елизаветин 
иконостас украли.

Зато одна маленькая девочка, которая дружила с ба-
бушкой Лизой и часто ходила к ней в гости, обнаружила 
там портрет «красивого мужчины», которым почему-то 
прикрывали помойное ведро. Это оказалась икона с изо-
бражением Николая чудотворца, датированная, как гово-
рили потом местные искусствоведы, ХIII веком. Вероятно, 

СОКРОВИЩА 
КУПЦА СИТНИКОВА

Купеческий дом из красного кирпича с красивой аркой, расположенный некогда в центре Орла 
по улице Ленина, 36, при умелой реконструкции мог бы превратиться в музейный комплекс.

На фото Л. Тучнина: 
1. Дом купца Ситникова. 2. Дом купца Ситникова со стороны, 

выходящей на Пролетарскую гору и реку Оку.
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ею воспользовалась для бытовых нужд одна из ухаживаю-
щих за уже слёгшей тогда Елизаветой Александровной ста-
рушек. Девочка выросла, стала известной в городе худож-
ницей. А икона и по сей день находится в её творческой 
мастерской, в том самом «красном углу», куда всегда падает 
взгляд при входе в помещение. 

Кстати, могилка Елизаветы Александровны находится 
на Троицком кладбище. Здесь некогда располагался и фа-
мильный склеп рода Ситниковых. Где-то неподалёку на-
ходится ещё один купеческий склеп Лепешовых. Один из 
склепов украшало изваяние Христа. Старожилы до сих пор 
спорят о том, в какой из усыпальниц находилось изваяние: 
в Лепешовской или Ситниковской… Отличительной осо-
бенностью скульптуры являлось то, что в глазницы были 
вставлены изумруды. Ходили слухи, что их особый блеск 
спасал кладбище и церковь от бомбёжек во время войны. 
Зато в мирное время мародёры надругались над гробница-
ми, растащили старинное литьё с крыш и фасадов, а в по-
следствие и вовсе их разрушили. Спасённой оказалась лишь 
статуя Христа, которая отныне находится в самом Троиц-
ком храме. Правда, изумрудов она лишилась.

Кстати, в орловских архивах есть фото старинного захо-
ронения на том же Троицком кладбище в Орле. На гробе из 
чёрного мрамора выбита надпись о том, что там погребено 
тело орловского 2-й гильдии купца Афанасия Ивановича 
Ситникова.

Его страсть к коллекционированию, возможно, канула 
в лету вместе с хозяином, зато он вошёл в историю Орла в 
другой роли – благотворителя. Ситников не единожды по-
могал в возведении храмов. Например, при его участии на 
средства орловских купцов была построена церковь Сергия 
Радонежского в Орле в 1787–1789 гг. Здесь, на кладбище, в 
братской могиле похоронены воины, умершие от ран, полу-
ченных в Русско-турецкой войне 1878 года. 

Что касается существования антикварных коллекций 
Ситникова, кое-какие следы периодически на них всё же 
указывали. Так, в одной из спален дома, у проживавшей там 
некогда Елены Шалтун, на комоде из чёрного дерева красо-
валась огромная фарфоровая лампа цвета морской волны с 
выбитыми на ней золотисто-белыми лилиями. А в квартире 
этажом ниже держали бронзовый бюст Наполеона работы 
французского скульптора Д. Шоде. Говорят, в период войны 
1812 года, в Россию, в общей сложности, было завезено 13 

подобных бюстов Шоде из мрамора и всего несколько отли-
тых из бронзы. Кстати, нос «нашего» императора был слег-
ка поцарапан. Возможно, непритязательные жильцы так 
же, как и в случае с иконой, приспособили его для личных 
нужд, скажем, для того, чтобы колоть орехи. 

В 1974 году купеческий дом в связи с идеей возведения 
на этом месте новостройки, был частично разрушен. В 1976 
году его взорвали. На месте взрыва, в котловане, обнару-
жили старинные монеты, которые бойкие ребята, не долго 
думая, растащили.

Елена ПИМКИНА

На картине «Мой двор» Л. Алексеевой: дом № 36 по ул. Ленина. 
Ныне на этом месте находится гостиница «Салют».

Береги здоров
ье!
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Ôåâðàëü: Íåçàâåðø¸ííîñòü

Владимир ЕРМАКОВ

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

Вот вам образ февраля… Угасающий свет холодно-
го дня как бы нехотя уходит с покосившихся дере-

венских крыш. Старый согбенный священник пробира-
ется по протопанной тропке к церкви. Он долго возится 
с замком, ворочает ключ в скважине, дышит на ладони, 
отогревает их подмышкой, потом, наконец, справляется 
с дверью, входит в холодный храм, и парок его дыхания 
мешается с дымком спички, от которой занимается пер-
вая свеча. 

Это – Сретение Господне. Никто толком не знает, что 
празднуют в этот день. Повод, конечно, известен: Симе-
он-праведник встречает в храме младенца Иисуса, чтобы 
теперь умереть спокойно. (Так умирают старые крестьяне, 
исполнившие тяжкий труд жизни). Священник водружа-
ет на аналой Евангелие. Много ли будет людей на службе? 
Немного. Прихожане храма большей частью спят на пого-
сте, каждый под своим крестом. Из тех, кто живы, придут 
те, кто могут. По старому неискоренимому суеверию, сре-
тенские свечи, горевшие за обеднею, наделены магической 
силой: у кого первого погаснет, тот раньше умрёт. А если 
на выходе свеча ещё горит и трижды капает на руку, жди 
счастья. Есть же такие счастливчики – до сих пор ждут…

Февраль… Зима к концу. Что ж так щемит сердце? 
Кругом снег и снег – морально устаревший, про-

шлогодний, залежавшийся. Деревенские дома жмутся 
друг к другу; страшно потеряться в этом снежном про-
сторе... Вот вороны на снегу расклёвывают пустячный 
сор. Драный кот, крадущийся вдоль забора, делает вид, 
что собрался поохотиться. Птицы косятся на него, и кот, 
уличённый в злых намерениях, как бы пожимает плеча-
ми: а что такого? просто мимо гуляю… Ну и гуляй себе 
дальше, за околицу, где снежные поля окаймлены чёрны-
ми кружевами перелесков.

Что ж так грустно смотреть вдаль? Пронзительная гра-
фика деревьев едва подкрашена акварелью: в пустой кроне 

яичным желтком растекается заходящее зимнее солнце. И 
так сладко ноет и трепещет сердце, пойманное в паутину 
ностальгических ниточек, протянувшихся из детства че-
рез всю жизнь… И почти уже не хочется знать, что будет. 
Человеку дано трудиться, но не суждено познать плоды 
трудов своих.

В феврале нутром понимаешь, что такое эсхатоло-
гия. Если по словарю, то это учение о конце всего 

сущего в вечности. А если попросту, – смертная память о 
грядущем, нависающем чёрной тучей на горизонте наших 
дней. Русский дух от века смущался тайной светопрестав-
ления. В тех же петровских преобразованиях современни-
ки видели не столько начало новой эры, сколько начало 
конца всех времён. Кто с явным ужасом, кто с тайной на-
деждой. Предчувствия особенно обострялись в критиче-
ские дни отечественной истории.

19 февраля 1861 года вышло освобождение крестья-
нам, и с этого акта началась Великая реформа Александра 
II. Ах, как не надо было ему начинать в феврале! Двадцать 
лет спустя царя-либерала убили радикально настроенные 
критики реформы, и работа по переустройству России на 
европейский лад осталась незавершённой. Не первый раз. 
И не последний.

В недобром 1917 году Февральская революция случи-
лась как выкидыш истории, и надежда на новые добрые 
времена приказала долго жить. Фатум незавершённости 
словно довлеет над нами на всём протяжении русского 
пути. Что-то роковое случается у нас со всеми велики-
ми проектами. Как там у Шекспира? – И начинания, воз-
несшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют 
имя действия… Так обветшал и рухнул недоделанный 
социализм в одной отдельно взятой стране. Да и сама 
страна… СССР развалился без явных к тому причин, как 
большой дом, оставленный без попечения хозяев, кото-
рым надоело его ремонтировать и лень было перестра-
ивать. Единственный настоящий мотив преждевремен-
ного конца эпохи – истощение исторического смысла. 
Незавершённость как национальная идея.

ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ

своемерные заметки на полях календаря



Может быть, в этой неоконченности есть высший 
промысл, который откроется и станет понятен только 
за последним поворотом великого русского пути? Мо-
жет быть... Разве случайно, что энциклопедия русской 
жизни, роман «Евгений Онегин», так блистательно не 
окончен и тем пуще непревзойдён? Оттого и стихи его, 
как ни зацитированы за два века, так и не стали общим 
местом, – каждый раз гениальные пушкинские строки 
являются заново, озаряя сверканием красоты и ума. 
Нет, пока мы находим время помнить наше всё, мы ещё 
не дошли до точки! Хотя самого поэта в своё время до-
вели до гибели. Именно в феврале состоялась роковая 
дуэль, на которой погиб поэт, невольник чести. Не за-
вершив поприща…

В феврале, 23 числа, празднуется День защитников 
Отечества. Чтобы взбодрить крепкий мужской 

дух, застоявшийся за зиму, учреждён бравый такой 
праздник. Что приуныли, мужики? Живот подобрать, 
грудь расправить! Встрепенитесь, служивые, взвейтесь 
орлами! И взвивались ведь, да ещё как… 

Однако теперь этот красный день календаря перели-
цевали в Мужской день, симметричный Женскому дню. 
Это, если хотите, поражение мужского начала в правах 
на действительность. Как бы маркетинговый ход неког-
да сильного пола: дескать, как аукнется 23 февраля, так 
и откликнется 8 марта. Как вы к нам, так и мы к вам… 

Всё во мне противится этой перемене, смещению 
колорита праздника от красного края спектра к голу-
бому. Что-то в этом глубоко неправильное, – словно 
старого гусара откомандировали старшиной в женский 
батальон. Что ж ему теперь – сбривать брутальные усы 
и прыскаться модным одеколоном? Ну уж нет! Старый 
гусар презирает нездоровые нравы. Покуда есть сила в 
чреслах, он не подпишет гендерной капитуляции…

Февраль невнятен, как недоговорённая фраза. 
Словно скомканное последнее слово обвиняе-

мого: собрался было оправдываться, да вдруг оборвался 
на полуслове, замолк, махнул рукой – всё равно никто 
не поверит, да и сам уже ни в чём теперь не уверен. И 
какая, собственно, разница: всё равно уже всё о нас ре-
шено.

Серое небо; голые ветки берёз мотаются по ветру. 
Словно кто-то незримый грозится розгами: ужо я вас! На-
верное, есть за что… В русской неприкаянности поровну 
самоедства и юродства.

Что-то кончилось, не сумев сбыться до конца. Ну 
что ж...  Надо жить дальше, невесть куда. Жить в долг; 
счёт лет – сумма нашего долга небытию, из которого мы 
однажды чудом вышли. Оплачивать душевные расходы 
по кредитной карте метафизического банка. Стареть, 
следуя календарю, – не теряя внутреннюю форму. Как 
дерево, как книга, как зверь.

О сечень, снежень, лютень! – как там тебя ещё? 
– месяц стойкости и мужества. Кажется, что в 

конце зимы скапливается нерастраченное за год зло. 
Как-то особенно густо случаются вокруг бессмыслен-
ные предательства и бесцельные клеветы... зачем? за 

что? Нет ответа. Просто так. Ну и пусть их. Никого не 
жалко, ничего не жаль; разве что в эти февральские су-
мерки… Когда болезненная желтизна процеживается 
сквозь грязную марлю туч, вдруг пронзает душу острое 
ощущение, что несовершенство и сиротство роднит всё 
живое на земле. Хочется обнять мир по горизонту. Об-
нять и плакать. Однако этот широкий жест, как и все 
наши благие порывы, остаётся незавершённым. 

Камни февраля – лиловый аметист, а также молоч-
но-белый оникс. Аметист, по старинному лечеб-

нику, отгоняет пьянство, отдаляет лихие мысли, устраи-
вает добрый разум и во всех хороших делах помощь даёт. 
Оникс в серебре лечит болезни сердца, прогоняет чёрные 
мысли, а также хорош против бессонницы. Это хорошо, 
это правильно… 

Зимним вечером бледный небосвод медленно налива-
ется меланхолическим фиолетовым сумраком. Серебро 
снегов тускнеет, покрываясь патиной тени. Что-то кон-
чилось… Но – не завершилось.

Земля по зодиакальному кругу от знака Водолея плы-
вёт под знак Рыб. Подо льдом больших рек в тихих ому-
тах томятся злые русалки. Зарывшись в ил, впали в летар-
гию голодные рыбы. Сверху, продев лесу в узкие лунки, 
им протягивают ниточку гибельного соблазна угрюмые 
рыбари. Редкие лёгкие снежинки мерцают в тёмном воз-
духе. Из дальнего леса ни с чем возвращаются охотники. 
И это тоже февраль. В этом месяце рождаются сильные 
люди, обречённые трудной судьбе. Ангел-хранитель по-
следнего призыва словно говорит каждому, предназна-
ченному к трудной жизни: я буду рядом, но помочь ни-
чем не смогу – живи сам, как сумеешь, и постарайся не 
пропасть…

Да и что такое наша жизнь, взятая на логический 
анализ в текущем моменте? – временность, невер-

ность, незавершённость. Как бы ни выстраивал человек 
свою судьбу (ну ладно, ладно – просто карьеру), у жизни 
всегда открытый финал. Никто не знает, когда и чем всё 
кончится. Как бы хорошо ни складывалось, а в любой мо-
мент может развалиться. Но, с другой стороны, в глубине 
любого жизненного тупика нежданно-негаданно может 
приоткрыться райская калитка....

В незавершённости истории человеческие помыслы 
находят пустоты, которые заполняют собой. Главное – 
не отчаиваться. По ту сторону нынешнего уныния уже 
брезжит завтрашняя решимость. Вот только стряхнуть с 
себя сонную одурь, собраться с мыслями, собраться для 
рывка… 

Вот-вот всё начнётся заново. В воздухе что-то такое… 
На солнечной стороне дома уже прозвенели первые капе-
ли. Протянуть руки, поймать в ладонь ледяные радужные 
брызги, смыть раздражение с лица. 

Зима кончается. Снег стягивается, образуя крупные 
поры, и тяжело просаживается по обочинам дороги. 

Поутру ветви деревьев незримо напрягаются, пробуя 
воздух на упругость. Да и картошка в хранилищах прорас-
тает. 

Это верная примета, что скоро весна.
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Из небытия 
Проект, получивший одобрение губернатора обла-

сти Андрея Клычкова, стартовал 3 декабря 2021 года в 
Орловской банковской школе. За короткий срок на него 
откликнулись уже около 100 организаций, желающих по-
встречаться с творческой группой и познакомиться с до-
кументальными фильмами и книгами авторов. Инициато-
рами патриотического начинания выступили  ОРО «Союз 
российских писателей», Военно-историческое общество и 
рекламно-издательская фирма «3-е ИЮЛЯ».

– В основу новой акции, – рассказывает автор идеи, 
известный орловский журналист и писатель Геннадий 
Майоров, – легли две книги и снятые на их основе филь-
мы о беспримерном подвиге бойцов Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны. Один такой подвиг, 
навсегда вписавший имя героя в историю войны, совер-
шил наш земляк,  артиллерист противотанкового орудия, 
старший сержант Николай Сиротинин. 17 июля 1941 года 
под белорусским городом Кричевом этот 19-летний паре-
нёк два с половиной часа в одиночку сдерживал танковую 
колонну Гудериана. В том бою, ставшим для нашего бойца 
последним, он подбил более 10 танков, несколько броне-
транспортёров и уничтожил свыше 50 вражеских солдат. 
Удивлённый его отвагой, немецкий полковник Эбербах 
приказал похоронить русского солдата со всеми воински-
ми почестями.

Это был первый подобный случай в начале войны. 
Только много лет спустя удалось установить подробности 
боя, а также имя отважного артиллериста. В Белоруссии 
уроженца города Орла Николая Сиротинина, обыкновен-
ного парня из простой рабочей семьи, почитают как ге-
роя, в его честь установлены два памятника. В 2015 году 
в Орле, благодаря усилиям того же Геннадия Майорова и 
Орловского Союза журналистов, появился сквер Артил-
леристов, где увековечено имя Николая Сиротинина. Те-
перь, помимо книги, рассказывающей об этом воинском 
подвиге, режиссёр Игорь Свеженцев снял фильм «И один 
в поле воин», его демонстрация состоялась на телеканале 
«Звезда». 

В том же сквере Артиллеристов увековечен ещё один 
уникальный подвиг военных лет. Он был совершён на ор-
ловской земле в морозную и снежную зиму 1943 года. Речь 
идёт о единственном в годы войны женском противотан-
ковом расчёте, который на протяжении 12 дней отважно 
сражался при освобождении Колпнянского района нашей 
области. За эти неполные две недели легендарный расчёт 
пушки-сорокопятки сумел подбить 4 фашистских танка, 
уничтожил множество пулемётных точек и вражеских 
солдат. 

– Долгое  время расчёт считался погибшим, – продол-
жает рассказ Геннадий Майоров, – но мы сумели разы-
скать двух чудом уцелевших женщин, проживавших после 
войны в Тамбовской области и на Сахалине. 43 года спустя 
удалось организовать их встречу в Колпнянском районе 
на месте боёв. Стоит упомянуть, что четверо отважных 
артиллеристок были родом с Тамбовщины, одна – из Во-
рошиловградской области Украины, а командир орудия, 
старший сержант Иван Воеводин, родился в Становлян-
ском районе Липецкой области.

Добавим, что по книге Геннадия Майорова «Здесь 
оглохла зима от обстрела», поведавшей миру о легендар-
ном женском расчёте, тот же режиссёр Игорь Свеженцев 
снял фильм «Девичья пушка», показанный на ВГТРК.

Сколько бы лет ни прошло                    
Вот эти две книги и снятые на их основе документаль-

ные киноленты легли в основу новой патриотической ак-
ции «Вечный огонь». По словам Геннадия Майорова, се-
годняшняя акция является попыткой найти новые формы 
военно-патриотической работы с молодёжью, доступным 
выразительным языком рассказать сегодняшнему поко-
лению юношей и девушек о далёкой теперь уже войне и 
героических поступках их сверстников в те суровые годы, 
заставить задуматься о жутких последствиях любого во-
енного конфликта, тем более что в наши дни это особенно 
актуально. 

На встречу, которая состоялась в историко-краевед-
ческом музее Свердловского района, пришли ребята из 
Змиёвской средней школы № 2, их преподаватели и ро-
дители. В гости к ребятам приехали писатели: автор идеи 
проекта «Вечный огонь», председатель ОРО «Союз рос-
сийских писателей» Геннадий Майоров; член Союза пи-
сателей Москвы, Союза российских писателей и русского 
ПЕН-центра Наталия Елизарова и член правления ОРО 
«Союз российских писателей», лауреат Всероссийского 
литературного фестиваля «ЛИФФТ-2018» в г. Сочи Миха-
ил Коньшин. 

Перед тем, как начать разговор и просмотр одного из 
двух фильмов, директор музея Татьяна Владимировна Ма-
тюхина провела для гостей и школьников небольшую по-
знавательную экскурсию по музейным залам, рассказала о 
той важной работе, которую проводят сотрудники музей 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ РАСЧЁТ
Школьники Свердловского района стали первыми в наступившем году 

участниками нового Всероссийского патриотического и просветительского 
проекта «Вечный огонь»



по сохранению славной истории своего края, трудовых и 
боевых подвигов представителей разных поколений.

После просмотра фильма состоялось его обсуждение, 
где ребята задавали вопросы, говорили о том, что подвиги 
нашего народа в годы войны, героические свершения на-
ших бабушек и дедушек, отцов и матерей нельзя забывать 
никогда, сколько бы лет с той поры не прошло. На память 
об этой встрече сделали общее фото.

В тот же день состоялась встреча членов Союза россий-
ских писателей с коллективом Свердловской центральной 
районной библиотеки, которая всего два месяца назад по-
лучила высокий статус модельной. Разговор шёл о твор-
ческих планах и более тесном сотрудничестве. Творческая 
бригада оставила копии фильмов «И один в поле воин», 
«Девичья пушка» для показа читателям в Дни воинской 
славы. 

В дальнейшем творческая бригада планирует проехать 
по районам не только Орловской, но и Липецкой, Там-
бовской, Брянской областей, выступить в школах, Домах 
культуры, библиотеках, организовать выставки-продажи 
книг, побудить молодых талантливых людей на творче-
ские поиски и исторические исследования. 

Артём ЯСЕНЕВ
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Александр КУВАНОВ
По профессии врач. Автор трёх книг и многих публикаций в периодике, член Союза российских 
писателей.

СТУПАЯ ПО ЛИСТЬЯМ
 (по "Leaf Treader" by R. Frost)

Весь день я по листьям опавшим бродил
(грязь ныне они, в непогоду).
Шаг каждый поэтому требует сил,
Но всё ж я успешно его завершил –
Путь траурный крайнего года.

Всё лето они надо мной в вышине
Невнятное что-то шептали,
Потом полыхали в предсмертном огне,
Потом понападали под ноги мне
И молча с собою позвали.

С трепещущим сердцем, как с братцем-листом
Из грязи они говорили о том.
Но нет, не указ мне их скорбный уход –
И крайнему новый наследует год.

ОТЦИФРОВАННЫЙ МИР

Закон глобалистский и царский венец,
Который цифирь увенчала…
Но старого мира конец не конец,
То нового мира начало,
Где – вечность, и дали, и выси, и ширь,
В которых бессильна любая цифирь,
Где выхода нету и входа,
А только любовь и свобода.
И с ними не жутко уже ничего
И даже агония мира сего.

* * *
Рифмы, ритмы, размеры, аллитерации,
Весь этот хлам – в никуда, в пустоту.
Не до красот.
Время подходит к концу,
Номера заменяют людей
А чувства – штрих-коды
(Если люди, конечно, согласны на это).
Несогласных – на дыбу
(Неправда ли?).
Вот и отлично. Ordnung, порядок, комфорт:
Кто-то дыбой взвивается ввысь,
Кто-то плавно стекает к чертям. 
 

СТАТЬ ПРЯМЕЕ

Богоматерь «Утоли мои печали»
Так печально-ласково смотрела,
Словно груз грехов, что за плечами,
Снять – как гроб – с души моей хотела.

И тогда продрал меня озноб –
Это ж я таскаю этот гроб,
Это я сгибаюсь, это я,
Под тобою, ноша – смерть моя.

Бес-то шепотком: «Смелей греши,
Вплоть до омертвения души,
Вплоть до отмирания стыда.
Вот когда ты мёртв – ты мой тогда».

Мне противен этот шепоток
И мейнстрима бешеный поток,
Да в меня, как сажа, въелся грех –
Самолюбие, гордыня, гнев… 

Матерь Божья, укажи мне путь,
Помоги мне груз с души стряхнуть.
Пред тобой склоняюсь до земли,
Стать потом прямее –  повели.

ЗА ГОРОДОМ

Хотел искупаться, да лёд-то ещё не сошёл,
А прежде я здесь проплывал 

стометровку в апреле,
И старые сосны спокойно с откоса смотрели,
И было душе моей мирно, легко, хорошо.

Да что не дано искупаться, так то не беда,
Напился я ветра, наслушался щебета птичья.
Неделя, другая пройдут и, глядишь, по обычью,
Управясь с делами, мы с Таней приедем сюда.

И я поплыву (и мне Таня помашет рукой)
Спокойно: гребок за гребком и волна за волною,
Вперёд, к ожидающим с осени встречи со мною
Берёзам и соснам, что высятся там, за рекой.
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Дмитрий ЛАКЕРБАЙ
Поэт, литературовед. Родился в г. Гагра Абхазской АССР. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры 
отечественной филологии Ивановского государственного университета. Автор многих публикаций: сти-
хов, научных статей и монографий. Как поэт печатался в журналах: «Знамя», «Арион», «Дети Ра», «Зин-
зивер» (лауреат премии журнала за 2016 год), «День и ночь», «45 параллель», в антологии «Нестоличная 
литература». Член Союза российских писателей и Союза писателей ХХI века.

ВОЛНА

Я с детства был пленён Тобой, Волна.
А в юности – влюблён в Тебя, Волна.
Когда-нибудь и я сольюсь с Тобою,
убийца дней, седьмая вышина.

…Когда, на берег вынесен прибоем,
в струящемся песке я падал на живот –
всегда благоговел перед разбоем
Её Величества, отплёвываясь от
кипящей пены, в ярко-голубое
расхохотавшей белозубый рот,
акулу бы задевший за живое…
«Смотри, смотри – ещё идёт одна!» – 
кричит сестра, и брат бросает мяч
как можно дальше… Реющее море
над головами проплывает вскачь!
…Какая протяжённость в разговоре!
…Двуручный меч сверкающих удач!

…И, уступая дней грызущей своре,
люблю Тебя, вечерний мой палач.

КРАЙ

…В этот край, где, видимо, нет людей,
по-иному и не попасть. Всё равно откуда
надо путь держать, как песок в горсти –
просыпаясь, спать и брести, брести
мимо ржавых рельсов, где для дождей
иногда пустая гремит посуда.

Мелкий дождь кустарней, чем клавесин,
чем грибной воришка, шуршащий ёжик.
Листопад задумался и висит.
У деревьев – тьма деревянных ножек…
Провожая сломанный апельсин,
не носи в петлице столовых ложек.

Ничего не делай. Луным-луна.
Пусть совсем стемнеет, пока не вышел
ни большим умом, ни купить вина,
ни под звёздный стог на гнилую крышу.
Обломился край, назывался «рай»…
Ничего не вижу и плохо слышу.

Ах вот: горьковат, потянул дымок
сизую спину, что твой котёнок.
Здравствуй, милая. Я уйти не смог.
Пощекочет луч – улыбнись спросонок…

На краю собравшимся под шумок
даже чайный больно свисточек звонок.

Паровозик подан! А кран течёт…
В этот край, где помним себя едва ли,
не заманишь съеденным калачом –
неужели были, но всё скрывали?
…Караулит время и бьёт ключом –
во саду ли дули да трали-вали.

Вот усадьба страсти – пустым-пуста.
Роща, вырубленная под корень.
Обживая брошенные места,
в здравнице памяти пей цикорий,
круши крушину, считай до ста,
вспоминай дурацкое слово «вскоре»…

Застрелив прислугу в пустом дому,
на прощанье двери ухлопал ветер.
Этот край, где, видимо, никому!
Пусть лучам просторней на белом свете…
Нажитое – сердцу не по уму.
Умираешь вовсе – а солнце светит.

В ГОСТИНОЙ БЕЗ ОГНЕЙ

Каждый миг сказать хочу:
«Это я!» Но я молчу.

А. Фет
…К дальней грозе изготовилось небо ночное.
Шелест растёт, одинокий, как нежность былая.
Редкий прохожий дождя – и стакан с тишиною.
Дрогнула память сухими, чужими углами…
Как хорошо!.. Приближается скошенный луг.
Сердце и тесная флейта растут издалёка.
Что-то к глазам подошло – и сияет вокруг!
Запахи роз под верандой, развившийся локон…

Старый Шеншин, в полумраке сидишь без огней.
Если не дождь – кто крадётся порою к веранде?
Сердце отрывистей, шелест темней и тесней…
Умер бы, умер единого отзвука ради!
В душной ночи, как в желаниях, нет никого.
Выйти к калитке, на ключ ледяной затвориться.
Тяжкое бедствие розы, блаженство, вдовство –
всюду царила без слов молодая царица,
всюду ушла, ни одна не узнает душа,
старый Шеншин, да и поздно садиться к роялю…
Дальняя роза грозы хороша, хороша!
…И задохнись поутру, будто в ватном 

глухом одеяле.
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Софья РЭМ
Поэт, художник, член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века, кандидат филологических 
наук, доцент отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью Ивановского государственного 
университета. Автор четырёх поэтических книг. Лауреат премии газеты «Литературные известия» (2016, 
2020) и премии журнала «Зинзивер» (2016), победитель регионального поэтического телетурнира «Укроти-
тель рифм» (2016), Всероссийского конкурса-фестиваля литературного и художественного авангарда «Лапа 
Азора» в номинации «Тень звука» (визуальная поэзия, 2016); стихи Софьи РЭМ вошли в шорт-лист премии 
«Писатель XXI века» (2020) и в лонг-лист премии «Лицей» им. А.С. Пушкина (2021).

ИЗ ЦИКЛА «КОВЧЕГ “ВОСТОК”»

Ты голубь мира, выпущенный из ковчега
И возвратившийся с ветвью.
Голос вселенной, упавший с неба,
За которую мы в ответе.
Ты, приручивший метеориты,
Видевший мир с орбиты,
Перед которым мы виноваты,
И не только перед тобою.

Такие, как ты, раньше были солдаты,
Такие были герои,
А мы уходим под воду,
Не зная, что космос – мера.
Нам бы твою свободу,
Нам бы твою веру.

...

Когда б я знал ответ
По поводу планет –
Патриотично ли покидать свою иль нет?
Я жил бы много лет,

Но я не малый принц
И не большой медведь,
Я плотника сын, призванный лететь
В пустом пространстве, созданном Творцом
С отныне мною виденным лицом.

Я прост, как свет несущихся планет
В пустом пространстве; есть я или нет,
Как блеск кремлевский неприступных звёзд,
Я прост.
Я сам ответ на ваш вопрос.

Меня спросили: что я видел там?
Из 108-ми я каждую минуту
Запомнил, что равняется векам,
Стремящимся к такому абсолюту,
Что и не снилось нашим облакам.

Я видел там наклонный горизонт
Планеты, покидаемой навеки,
И, целясь в Казахстан, имел резон
Иначе помышлять о человеке.

И я как будто возвращён не весь
На эту землю с нивами, стадами.

Мне невозможно оставаться здесь
Сейчас – и всё немыслимей с годами.
И каждый раз, прощаясь с городами,
Я помню точно: будущее есть,
И вновь плыву над кровлями, садами,
Глаза страны ко мне устремлены…

Я видел рай со стороны Луны,
Мне поздно жить без этой стороны.
...

В новой пустыне облако Магелланово,
Сотканное для новых людей заново,
Будет водить и нас.
В новой пустыне космоса, заплутавшие на Плутон,
Деймоса или Фобоса заслоняемые щитом,
Мы спасёмся на этот раз.
На Землю не оборачивайся – в скафандре 

столп соляной,
Рядом не околачивайся с койперовой стеной,
Не плюй, гуманоид, на астероид,
Не отрицай комет,
Скоро придёт Тот, кто всё устроит,
И ты пойдёшь ему вслед,
А пока летит над миром Гагарин
И падает на него,
Представь, что ты простой могиканин
Ковчега, Земля, твоего.
...

Как маятник, раскачивается колыбель
Земли. Едва лишь растаял снег,
Взойдя на корабль, для которого мель
Невозможна, её раскачал человек.
Единственный разум на чёрном фоне,
Он был один пред лицом Творца
108 минут, как сознанье в коме,
Как новорождённый в руках отца.

А мы сидим, уткнувшись носами
В преображённый экраном космос,
Как будто забыли, зачем мы сами
И для чего человек был создан.
Мы воображаем, что тоже звёзды,
Требуют чёрные дыры дани…
Всё потерять было невозможно,
Невероятно, но мы потеряли.

Юрий Гагарин, зачем так поздно?
Вы улыбаетесь, я – рыдаю.
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Мария МАХОВА
Окончила МГИК, факультет театральной режиссуры. Член Союза российских писателей.
Изданы книги: «Маме Кенгуру» (стихи, 2006), «Другие вещи» (стихи, проза, 2012), «Дети пропавших 
лётчиков» (стихи, 2016), «Бог играет на флейте» (детские стихи, 2016), «До Ку Тур» (проза, 2016), 
«Там, на острове» (проза, 2019), «Немного музыки и снега» (стихи, 2020). Первое место в международ-
ном конкурсе малой прозы «Белая скрижаль», лауреат международного Грушинского и других фестива-
лей авторской песни.

ВЫЖИВЕМ – НЕ ВЫЖИВЕМ
Говорила бабушка: «Жили да не падали,
жили и под бомбами в ледяных тисках…
Выживем-не выживем – что вы все заладили,
главное, не выжили из ума пока…»

Говорила бабушка, говорила старая,
глядя на воробушков, не любя речей:
«Жили и над пропастью, жили и под нарами,
выживем – не выживем, было бы зачем…»

Говорила бабушка, говорила древняя:
«Ах ты воля-волюшка, Божья благодать…
С этими-то птицами, с этими деревьями,
выживем – не выживем? Мне ль о том не знать...»

Говорила бабушка и смотрела весело,
как сияет солнышко где-то в небесах.
«Выживем, не выживем… А куда мы денемся?..»
Белая головушка, синие глаза.

СЛУШАЙ
Бог собирает ноты в один мешок.
А затем его встряхивает легко и бормочет что-то.
А потом говорит: ну вот, теперь хорошо.
И открывает мешок, выпуская ноты.

А на небе весело, вольно и там, и здесь.
Ноты становятся звёздами, так им нужно.
Если есть звёзды, то музыка тоже есть.
Слушай.

Собирай их в ладонь, в колыбель, в огоньки свечей.
В миллионы вещей – осторожней, они ведь дышат.
А зачем Богу ноты?.. Ну что ты, ну как, зачем?..
Слышишь?

А потом они ещё падают вверх и вниз.
И то ниже они летят над тобой, то выше.
Это разная степень выдоха, ты учись
слышать.

И когда всё неясно и тяжело внутри,
и когда ты один, а в груди ледяная стужа,
ты иди к этим звёздам и просто на них смотри.
Слушай. 

ЛУНА
Из кармана выглядывала луна,
ровно пол-луны, не одна, не три,
а нельзя её трогать, она не нам,
не для нас она,

ты смотри, смотри,
наблюдай её, будет пара строк,
нарисуй всё это – и лес, и мост,
это где-то там ходит-бродит Бог,
у него за пазухой столько звёзд…

Вот идёт, глядит – ни души, ни дна,
не слышны шаги, уплывают дни…
Только пол-луны, где же вся луна?
Я прошу, верни,
я прошу, верни…
Если скрутит страх, если встретит волк,
если мало звёзд, если ночь темна –
Ты её хранил, Ты её сберёг,
без неё никак…
– Не волнуйся, на.

Миллионы лун там, в одной луне,
миллионы струн, мы хотим ещё,
Он её вернул – и тебе и мне –
это хорошо,
это хорошо.

КАК БУДТО МЫ МОЖЕМ
Уйдёт незаметно, затянет дождями,
закружит ветрами, не выдаст ответа:
а было ли это, а было ли с нами,
и сколько нам было отпущено лета –
забыто, пропето – уходит, уходит,
плывёт, улетает, сплетается в кольца –
прощальною песней последних мелодий –
никто не вернётся.

Но как же, но где же? Всё тоньше, всё реже
черты проявляются в медленном танце,
ах, не уходите, вернитесь, останьтесь!.. –
но это мгновенье никто не удержит,
волна набегает в туманном и синем,
расплывчатость линий, застывшее солнце,
стихает мелодия…
Невыносимо.
Никто не вернётся.

Сгущаются тени, сжимается время,
и всё расплывается – лица и буквы,
в каких ещё темах, в каких отраженьях
мы пересечёмся и выйдем из круга
дождей и туманов, – как будто несложно,
как будто исчезнут любые границы,
как будто мы можем,
как будто всё может
опять повториться.
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Любой город и регион, в первую очередь, славятся своими людьми – 
неравнодушными, деятельными, креативными.

Нашу поездку в Липецк как раз и организовал такой человек, а точнее – 
обаятельная, заряженная положительной энергетикой молодая женщина, 
выпускница Литературного института имени А.М. Горького, Анна Харла-
нова. Она – поэт, прозаик, член Союза российских писателей. А ещё – учре-
дитель и организатор литературного конкурса премии имени А. Левитова.

ВСеросийский просветительский проект 

««Вечный огонь» в Липецке 



Новый Орёл+XXI век № 26/2022                                                                                                                                                                                                                     15

Новый проект



16                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 26/2022

Новый проект

Дело в том, что и сама Анна Павловна Харланова, и 
писатель Александр Иванович Левитов – земляки, 

оба родились в селе Добром Липецкой области, на берегу 
реки Воронеж, которое берёт своё начало в конце XVI века. 
В 1677 году Добрый полностью перестроен, а в XVIII веке 
сгорел. Указом Екатерины II город был преобразован в во-
лостное село, в котором проживало около 5 тысяч жителей 
и было 5 церквей. Любопытно, что именно здесь заложены 
первые верфи Петра Великого: суда для Азовского похода 
мастерили мужики окрестных сёл.

До недавнего времени о писателе Александре Левитове 
мало кто знал. Жизнь его оказалась короткой (1835–1877). 
Пагубная «русская привычка» не дала развиться таланту не-
сомненно одарённого писателя. Достаточно сказать, что он 
успел опубликоваться в таких изданиях как «Московский 
Вестник», «Русская Речь», «Библиотека для чтения», «На-
родное богатство», «Зритель», «Современник». 

В 1927 году в эмигрантской газете «Возрождение» буду-
щий лауреат Нобелевской премии наш земляк Иван Алексе-
евич Бунин писал о Левитове: «Теперь о Левитове никто не 
знает, не помнит, а меж тем и он когда-то гремел и опять с 
полным основанием, так как тоже обладал замечательным 
талантом: из того, что он написал и напечатал, по крайней 

мере, треть принадлежит к истинным перлам русской лите-
ратуры…»

И вот много лет спустя подвижница Анна Харланова су-
мела разорвать паутину забвения и возродить утраченное 
литературное имя. Её «Левитов-FEST» уже сегодня считает-
ся международным, ибо проходит нестандартно, демокра-
тично, давая возможность многим талантам проявить себя.

Во второй день нашего визита в Молодёжном центре 
состоялся «Открытый микрофон», где могли выступить 
все желающие поэты и прозаики. Не преминули восполь-
зоваться предоставленной возможность и гости: Наталия 
Елизарова из Москвы и Геннадий Майоров из Орла.

Но главной целью творческой бригады оставался Все-
российский просветительский проект «Вечный огонь», или 
«Из книги – на экран». В Липецк мы привезли два докумен-
тальных фильма Игоря Свеженцева «И один в поле воин» 
и «Девичья пушка», снятые по мотивам книг-исследований 
неизвестных подвигов, совершённых в годы Великой От-
ечественной войны. 

В Библиотечно-информационном центре имени П.И. Бар-
тенева (историка и пушкиниста) гостей представила Та-
тьяна Николаевна Двуреченская, признавшаяся потом, что 
экранная история «Девичьей пушки» тронула её до глубины 



Новый Орёл+XXI век № 26/2022                                                                                                                                                                                                                     17

Новый проект

души. Да и читатели не остались равнодушными, делились 
семейными военными историями, активно участвовали в 
оживлённой беседе.

А мы подчеркнули, что визит в Липецк во многом не 
случаен. Ведь именно здесь, в Становлянском районе, ро-
дился один из героев фильма – старший сержант Иван Во-
еводин, командир единственного в годы войны женского 
противотанкового артиллерийского расчёта. И наша задача 
побудить местных краеведов, неравнодушных людей как 
можно больше узнать о герое, разыскать его родственников 
и выбить его имя на одном из обелисков на родине отваж-
ного воина.

В центральной городской детской библиотеке име-
ни М.М. Пришвина её директор Людмила Александровна 
Скворцова организовала аж две встречи: с семиклассни-
ками школы № 40 и первоклашками школы № 46. И тем, и 
другим мы показали два фильма. Особенно переживали за 
малышей, для которых, в силу юного возраста, военная те-
матика тяжела и во многом непонятна. Но ничего, ребятки 
проявили усидчивость. А чтобы поднять им настроение, 
Наталия Елизарова прочитала детские стихи, загадала за-

гадки, послушала выступление самих малышей, а наиболее 
активным подарила свои книги «Я видел!»

В БИЦ имени И.А. Бунина директор Анна Николаевна 
Шкатова пригласила студентов Липецкого машинострои-
тельного колледжа. И опять разговор зашёл о военном ли-
холетье, воспитании патриотизма и сохранении историче-
ской памяти. 

На память об этих встречах остались групповые фото-
графии. Библиотеки пополнились книгами наших авторов с 
дарственными надписями.

А итоги визита мы подводили на радио «Липецк FM». 
Стоит также упомянуть, что гостеприимные хозяева орга-
низовали нам посещение музеев, памятных мест города, 
особенно связанные с именем Петра Первого, 350-летие ко-
торого мы отмечаем в этом году.
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                       Геннадий МАЙОРОВ

ЧЁРНАЯ ОСЕНЬ
сорок первого года

Засекреченная война
Книга вторая

Версия 3. Накануне вторжения

«Немало написано о том, какими разведывательными данны-
ми мы располагали перед началом Великой Отечественной войны, 
свидетельствовавшими о неизбежном нападении Германии на нашу 
страну. Позиция Сталина спокойно ожидавшего вторжения вместо 
того, чтобы вовремя поднять войска по тревоге, часто объявляется 
одной из причин тех поражений и тяжелейших потерь, которые по-
несла Красная Армия в 1941 году. Вообще говоря, я согласен, что ру-
ководство страны не смогло правильно оценить полученную по раз-
ведывательным каналам информацию, но надо сначала разобраться 
с вопросом, что представляла собою эта информация, – вспоминал 
П. Судоплатов. – Разведка НКВД сообщала об угрозе войны с но-
ября 1940 года. К этому времени Журавлёв и Зоя Рыбкина завели 
литерное дело под оперативным названием «Затея», где собирались 
наиболее важные сообщения о немецкой военной угрозе. В этой 
папке находились весьма тревожные документы, беспокоившие со-
ветское руководство, поскольку они ставили под сомнение искрен-
ность предложений по разделу мира между Германией, Советским 
Союзом, Италией и Японией, сделанных Гитлером Молотову в ноя-
бре 1940 года в Берлине. По этим материалам нам было легче отсле-
живать развитие событий и докладывать советскому руководству 
об основных тенденциях немецкой политики. Материалы из ли-
терного дела «Затея» нередко докладывались Сталину и Молотову, 
а они пользовались нашей информацией как для сотрудничества с 
Гитлером, так и для противодействия ему. 

Хотя полученные разведданные разоблачали намерения Гитлера 
напасть на Советский Союз, однако многие сообщения противо-
речили друг другу. В них отсутствовали оценки немецкого военно-
го потенциала: танковых соединений и авиации, расположенных 
на наших границах и способных прорвать линию обороны частей 
Красной Армии. Никто в службе госбезопасности серьёзно не из-
учал реальное соотношение сил на советско-германской границе. 
Вот почему сила гитлеровского удара во многом была неожиданной 
для наших военачальников, включая маршала Жукова, в то время 
начальника Генштаба. В своих мемуарах он признаётся, что не пред-
ставлял себе противника, способного на такого рода крупномас-
штабные наступательные операции, с танковыми соединениями, 
действующими одновременно в нескольких направлениях. 

В разведданных была упущена качественная оценка немецкой 
тактики «блицкрига». По немецким военно-стратегическим играм 
мы знали, что длительная война потребует дополнительных эко-
номических ресурсов и полагали, что если война всё же начнётся, 
то немцы прежде всего попытаются захватить Украину и богатые 
сырьевыми ресурсами районы для пополнения продовольственных 
запасов. Это была большая ошибка: военная разведка и НКВД не 
смогли правильно информировать Генштаб, что цель немецкой ар-
мии в Польше и Франции заключалась не в захвате земель, а в том, 
чтобы сломить и уничтожить боевую мощь противника. 

Как только Сталин узнал о том, что немецким генштабом про-
водятся учения по оперативно-стратегическому и материально-тех-
ническому снабжению на случай затяжной войны, он немедленно 
отдал приказ ознакомить немецкого военного атташе в Москве с 
индустриально-военной мощью Сибири. В апреле 1941 года ему 
разрешили поездку по новым военным заводам, выпускавшим тан-
ки новейших конструкций и самолёты. Через свою резидентуру в 
Берлине мы распространяли слухи в министерствах авиации и эко-
номики, что война с Советским Союзом обернётся трагедией для 
гитлеровского руководства, особенно если война окажется длитель-
ной и будет вестись на два фронта. 

10 января 1941 года Молотов и посол Германии в Москве Фри-
дрих Вернерфондер Шулленбург подписали секретный протокол 
об урегулировании территориальных вопросов в Литве. Германия 
отказывалась от своих интересов в некоторых областях Литвы и об-
мен на семь с половиной миллионов американских долларов золо-
том. В то время я не знал о существовании этого протокола. Меня 
лишь кратко уведомили, что нам удалось достичь соглашения с нем-
цами по территориальным опросам в Прибалтике и об экономиче-
ском сотрудничестве на 1941 год. 

Сведения о дате начала войны Германии с Советским Союзом, 
поступавшие к нам, были самыми противоречивыми. Из Велико-
британии и США мы получали сообщения от надежных источни-
ков, что вопрос о нападении немцев на СССР зависит от тайной 
договоренности с британским правительством, поскольку вести во-
йну на два фронта было бы чересчур опасным делом. 

От нашего полпреда в Вашингтоне Уманского и резидента в 
Нью-Йорке Овакимяна к нам поступили сообщения, что сотрудник 
британской разведки Монтгомери Хайд, работавший на Уильяма 

Продолжение. Начало в № 23
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Стивенсона из Британского координационного центра безопасно-
сти в Эмпайр-Стейт билдинг, сумел подбросить «утку» в немецкое 
посольство в Вашингтоне. Дезинформация была отменной: если 
Гитлер вздумает напасть на Англию, то русские начнут войну про-
тив Гитлера. 

Анализируя поступавшую в Союз информацию из самых на-
дёжных источников военной разведки и НКВД, ясно видишь, что 
около половины сообщений – до мая и даже июня 1941 года – под-
тверждали; да, война неизбежна. Но материалы также показывали, 
что столкновение с нами зависело от того, урегулирует ли Германия 
свои отношения с Англией. Так, Филби сообщал, что британский ка-
бинет министров разрабатывает планы нагнетания напряжённости 
и военных конфликтов между Германией и СССР, с тем, чтобы спро-
воцировать Германию. В литерном деле «Чёрная Берта» есть ссылка 
на информацию, полученную от Филби или Кэрнкросса о том, что 
британские агенты заняты распространением слухов в Соединён-
ных Штатах о неизбежности войны между Германией и Советским 
Союзом; её якобы должны были начать мы, причём превентивный 
удар собирались нанести в Южной Польше. Папка с этими матери-
алами день ото дня становилась всё более пухлой. К нам поступали 
новые данные о том, как британская сторона нагнетает страх среди 
немецких высших руководителей в связи с подготовкой Советов к 
войне. Поступали к нам и данные об усилившихся контактах зон-
дажного характера британских представителей с германскими в по-
исках мирного разрешения европейского военного конфликта».  

Сегодня нам известно, что тайные консультации Гитлера, Риб-
бентропа и Молотова о возможном соглашении стратегического ха-
рактера между Германией. Японией и Советским Союзом создали у 
Сталина и Молотова иллюзорное представление, будто с Гитлером 
можно договориться. До самого последнего момента они верили, что 
их авторитет и военная мощь, не раз демонстрировавшаяся немец-
ким экспертам, отсрочат войну по крайней мере на год, пока Гитлер 
пытается мирно уладить свои споры с Великобританией. Сталина 
и Молотова раздражали иные точки зрения, шедшие вразрез с их 
стратегическими планами по предотвращению военного конфлик-
та. Это объясняет грубые пометки Сталина на докладе Меркулова 
от 16 июня 1941 года, в котором говорилось о явных признаках над-
вигавшейся войны. Тот факт, что Сталин назначил себя главой пра-
вительства в мае 1941 года, ясно показывал: он возглавит перегово-
ры с Гитлером и уверен, что сможет убедить того не начинать войну. 
Известное заявление ТАСС от 14 июня подтверждало: он готов на 
переговоры и на этот раз будет вести их сам. Хотя в Германии вовсю 
шли крупномасштабные приготовления к войне, причём уже давно, 
Сталин и Молотов считали, что Гитлер не принял окончательного 
решения напасть на нашу страну и что внутри немецкого военного 
командования существуют серьёзные разногласия по этому вопро-
су. Любопытен тот факт, что заявление ТАСС вышло в тот самый 
день, когда Гитлер определил окончательную дату вторжения. Сле-
дует также упомянуть ещё о нескольких малоизвестных моментах. 

В мае 1941 года немецкий «Юнкерс-52» вторгся в советское воз-
душное пространство и, незамеченный, благополучно приземлился 
на центральном аэродроме в Москве возле стадиона «Динамо». Это 
вызвало переполох в Кремле и привело к волне репрессий в среде 
военного командования: началось с увольнений, затем последова-
ли аресты и расстрел высшего командования ВВС. Это феерическое 
приземление в центре Москвы показало Гитлеру, насколько слаба 
боеготовность советских вооружённых сил. 

Военное руководство и окружение Сталина питали иллюзию, 
будто мощь Красной Армии равна мощи сил вермахта, сосредо-
точенных у наших западных границ. Откуда такой просчёт? Во-
первых, всеобщая воинская повинность была введена только в 1939 
году, и, хотя Красная Армия утроила свой численный состав, в ней 
не хватало людей с высшим военным образованием, поскольку бо-
лее тридцати тысяч кадровых командиров подверглись в 30-х го-
дах репрессиям. Количество военных училищ и школ, открытых в 
1939 году, хотя и впечатляло, но их не хватало. Правда, половину 
репрессированных высших армейских чинов возвратили из тюрем 
и лагерей ГУЛАГа в армию, но их явно было недостаточно, чтобы 
справиться с обучением всей массы новобранцев. Жуков и Сталин 

переоценили возможности наших танковых соединений, сухопут-
ных и военно-воздушных сил. Они не совсем ясно представляли 
себе, что такое современная война в плане координации действий 
всех родов войск – пехоты, авиации, танков и служб связи. Им ка-
залось, что главное – это количество дивизий и они способны будут 
сдержать любое наступление и воспрепятствовать немецкому про-
движению на советскую территорию. Вопреки точке зрения руко-
водства, командующий ВМС страны Кузнецов трезво оценивал ре-
альные возможности наших военно-морских сил и превосходство 
немцев на морском театре военных действий. Основываясь на сво-
ём опыте в Испании (он был там военно-морским атташе), весной 
1941 года Кузнецов разработал и ввёл предварительную систему бо-
еготовности: готовность № 3 – в боеготовности находятся дежурные 
огневые средства; готовность № 2 – принимаются все меры по под-
готовке отражения возможного нападения противника; готовность 
№ 1 – флот готов немедленно начать военные действия. Вот почему 
наши ВМС, подвергшиеся неожиданному нападению на Балтике 
и на Чёрном море, смогли почти без потерь отразить первый удар 
врага. 

НКВД и военная разведка должны нести ответственность за 
недооценку мощного потенциала немецких вооружённых сил. Эти 
ведомства были слишком заняты получением политической инфор-
мации и недостаточно занимались изучением тактики вермахта. 
(Судоплатов П. «Спецоперации. Лубянка и Кремль».)

…Сто дней, с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, про-
должалась война с белофиннами, ныне почти забытая, заслонённая 
кровопролитными битвами гигантских масштабов, но роль её в 
развитии советско германских взаимоотношений столь велика, что 
не сказать о ней – значит оставить на историческом полотне белое 
пятно, искажающее картину. И Сталину, и другим руководителям 
из его окружения эта малая война открыла глаза на многое, заста-
вила пересмотреть сложившиеся взгляды, «спустила с небес на зем-
лю». Наши враги, как и наши союзники, тоже сделали свои далеко 
идущие выводы. Не будь этой войны или завершись она нашей бы-
строй, внушительной победой, наверняка не напал был на нас Гит-
лер в июне сорок первого.

Маршал Ворошилов, долгие годы возглавлявший советские 
Вооружённые Силы, болезненно переживал неудачу в Финляндии. 
Был тих, вежлив, уклонялся от дискуссий, от выступлений и слов-
но бы продолжал недоумевать: как же так? Что произошло? Столь-
ко лет старался, работал! Искренне верил в свой песенный лозунг: 
«И на вражьей земле мы врага разобьём малой кровью, могучим 
ударом!» А вышло наоборот. Могучего удара не получилось, враг 
не разбит, а крови пролилось много и, главным образом, нашей.

Климент Ефремович как то незаметно отходил от конкретных 
военных дел, от руководства Вооружёнными силами. Всё чаще и 
громче звучали новые фамилии: Жуков, Мерецков, Кирпонос, Пав-
лов… Зная, что после гибели Егорова и Тухачевского у нас не оста-
лось полководцев, способных охватывать мысленно большой круг 
событий, этим был обеспокоен и Борис Михайлович Шапошников, 
здоровье которого не улучшалось. Нисколько не умаляя достоин-
ства Георгия Константиновича Жукова, надо сказать, что страте-
гическим дарованием он не отличался. Другой склад ума, другой 
характер. Он превосходно знал тактику, разбирался в оперативном 
искусстве, он мог наладить взаимодействие войск, заставить их вы-
полнить поставленную задачу. Он был незаменимый организатор, 
прекрасный исполнитель больших замыслов, причём сражался не 
по шаблону, творчески. Но вынашивать крупномасштабные реше-
ния, предвидеть ход событий – на это он даже не претендовал.

По окончании войны с Финляндией в Москве 26-28 марта 1940 
года состоялся пленум ЦК ВКП(б), который рассмотрел итоги вой-
ны и состояние советских Вооружённых сил. Был заслушан доклад 
наркома обороны Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова 
«Уроки войны с Финляндией». Материалы к докладу разрабатывали 
начальник Генштаба Б.М. Шапошников и его заместитель Н.Ф. Ва-
тутин, а также начальник артиллерии Красной Армии Н.Н. Воронов 
(ЦАМО, ф. 16А, оп. 2951, д. 209, л. 9.), который писал, что предположе-
ния руководства Советского Союза о скоротечности советско-фин-
ляндской войны, основанные на «вредных белорусско-украинских 
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настроениях лёгкой победы», не оправдались. Проект доклада ещё 
до пленума Ворошилов передал И.В. Сталину. Сталин сделал много-
численные замечания по докладу, вписал в него специальный раз-
дел, отдельные цитаты, фразы, уточняющие слова. (АПРФ, ф. 3, оп. 50, 
д. 261, лл. 114–158.) С учётом замечаний Сталина Ворошилов и его по-
мощники доработали доклад, окончательный текст которого и был 
заслушан на пленуме 28 марта 1940 года.

Во вступительной части доклада Ворошилов подверг критике 
как свою деятельность в качестве наркома обороны, так и деятель-
ность Генштаба и командования Ленинградского военного округа. 
Особое место нарком отвёл военной разведке, отметив, что она рас-
полагала скудными данными о противнике и это не позволило ис-
пользовать их в должной степени.

Одним из самых больших недостатков в подготовке войны, от-
метил нарком, явился просчёт в определении начального боевого и 
численного состава войск для решения самостоятельной стратеги-
ческой задачи. Это очень скоро отрицательно сказалось на действи-
ях войск.

В докладе особо подчёркивалась плохая боевая выучка пехо-
ты, хотя критике подверглись и действия артиллерии, и танковых 
войск, и ВВС. Отмечена и слабая боевая подготовка личного со-
става – от рядового бойца вплоть до высших командиров.

Указывалось также на низкий уровень слаженности в работе 
штабов. В первую очередь это относилось к органам управления, 
сформированным в ходе войны. Подчас войска вступали в бой не-
достаточно подготовленными. На деятельности командиров отри-
цательно сказывалось и «штабное дёрганье». По этому вопросу Во-
ронов в предварительном докладе «О войне с Финляндией» писал: 
«Стоило только завязаться бою, как уже Генштаб, а за ним фронто-
вой штаб и ниже начинали дёргать ротного командира вопросами: 
«На сколько метров продвинулся, сколько финны оставили убитых, 
сколько захвачено «ДОТ» и «ДЗОТ», – так воевать на войне нель-
зя, так можно на войне трепать нервы и заставлять ведущего бой 
командира оглядываться назад и возбуждать его против своих же 
штабов». (ЦАМО, ф. I6A, оп. 2951, д. 209, лл. 32–33.)

В заключительной части доклада Ворошилов сделал ряд пред-
ложений, которые необходимо было провести в жизнь. В первую 
очередь это касалось кадровой политики в Красной Армии. Кроме 
того, как отмечал Воронов, «в армии создалась такая обстановка, 
что командир как-то не чувствует себя уверенным в своих действи-
ях, любой подчинённый в любой момент может поднять шум по 
проводимому им мероприятию по партийной или комсомольской 
линии, пойти пожаловаться политруку или военному комиссару, и 
командир никогда не может быть гарантирован, что немедленно не 
начнётся разбор дела… Много «ловкачей» пользуются этими обход-
ными путями, много говорят и выступают, состоят в активе, а на 
деле нуль. Эти болтуны особенно выявились на войне своей непри-
годностью к боевой работе… Калёным железом нужно выжигать 
карьеризм, подсиживанье, систематическую игру на нервах подчи-
нённых командиров». (ЦАМО, ф. I6A, оп. 2951, д. 209, л 35.)

Ворошилов нарисовал очень мрачную картину состояния ар-
мии и сделал вывод, что во всём этом деле имеется его, Ворошилова, 
вина, и он просит Центральный Комитет партии освободить его от 
должности наркома, так как находится уже почти 15 лет на этой ра-
боте и что у всякого может притупиться взгляд на состояние дел, 
недостатки могут казаться обычным явлением.

После выступления Ворошилова взял слово Мехлис и начал по-
носить наркома обороны, убеждая присутствующих членов Полит-
бюро, что Ворошилов так просто не может уйти со своего поста, его 
надо строжайше наказать.

Тогда из-за стола президиума вышел Сталин, прошёл на трибу-
ну, оттолкнул Мехлиса и сказал:

«Товарищи! Вот тут Мехлис произнёс истерическую речь. Я пер-
вый раз в жизни встречаю такого наркома, чтобы с такой откровен-
ностью и остротой раскритиковал свою деятельность. Но, с другой 
стороны, если Мехлис считает это неудовлетворительным, то я вам 
могу начать рассказывать о Мехлисе, что он собой представляет, 
и тогда от него мокрого места не останется». И сошёл с трибуны. 
(ЦАМО, ф. 16А, оп. 2951, д. 209, л. 35. 100)

Но мало кому известно о постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) 
№ 356 от 1 апреля 1942 г., продиктованном лично Сталиным, в кото-
ром Ворошилов предстаёт крайне бездарным военным руководите-
лем. Убедившись в полной несостоятельности Маршала Советского 
Союза, Сталин продиктовал следующий документ: «Членам и кан-
дидатам в члены ЦК ВКП(б) и членам комиссии партийного контро-
ля сообщается следующее постановление Политбюро ЦК о работе 
товарища Ворошилова, принятое 1 апреля 1942 года.

Строго секретно.
1. Война с Финляндией в 1939–1940 гг. вскрыла большое небла-

гополучие и отсталость в руководстве НКО. В ходе этой войны вы-
яснилась неподготовленность НКО к обеспечению успешного раз-
вития военных операций.

В Красной Армии отсутствовали миномёты и автоматы, не было 
правильного учёта самолётов и танков, не оказалось нужной зим-
ней одежды для войск, войска не имели продовольственных концен-
тратов. Вскрылась большая запущенность в работе таких важных 
управлений, как Главное Артиллерийское Управление, Управление 
боевой подготовки, Управление ВВС, низкий уровень организации 
дела в военных учебных заведениях и др.

Всё это отразилось на затяжке войны и привело к излишним 
жертвам. Тов. Ворошилов, будучи в то время Народным комисса-
ром обороны, вынужден был признать на Пленуме ЦК ВКП(б) в 
конце марта 1940 г. обнаружившуюся несостоятельность своего ру-
ководства НКО.

Учтя положение дел в НКО и видя, что тов. Ворошилову труд-
но охватить такое большое дело, как НКО, ЦК ВКП(б) счёл необхо-
димым освободить тов. Ворошилова от поста Наркома обороны… 
(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, л. 1043. лл. 30–40.)

На состоявшемся внеочередном пленуме ЦК ВКП(б) 28 марта 
1940 г. Ворошилову было рекомендовано провести расширенное за-
седание Главного военного совета, на котором рассмотреть резуль-
таты боевых действий Красной Армии.

Итоги финской кампании обсуждались с 14 по 17 апреля 1940 г. 
на специальном совещании начальствующего состава Красной Ар-
мии при ЦК ВКП(б). (Зимняя война 1939–1940 гг., кн. 2. Сталин и финская 
кампания. Стенограмма совещания при ЦК ВКП(б). 1998.)

На совещании по итогам «зимней войны» и обобщению её опы-
та выступили 46 военачальников. В ходе развернувшейся дискуссии 
речь шла о недостатках в военном строительстве и путях их устра-
нения, нередко звучали призывы возродить лучшие традиции до-
революционной армии, приводились позитивные примеры боевого 
опыта прошлого, подвергались критике порядки, существовавшие в 
Красной Армии. Говорилось о том, как важно изучать боевой опыт 
Первой мировой и особенно разгоравшейся в Европе Второй миро-
вой войн.

Выступавшие на совещании говорили о необходимости восста-
новления былого авторитета младших командиров и офицеров, ре-
комендовали создать гвардейские части, которые стали бы военной 
элитой, как это было в царской армии.

Говоря о случаях нарушения дисциплины в период боевых 
действий, комдив П.И. Батов предложил создать исправительные 
батальоны (из зала уточнили: штрафные). Выступление комбрига 
С.И. Оборина Сталин перебил вопросом: «Надо ли восстановить 
звание генерала?» Тот ответил: «Для поддержания авторитета на-
шей Красной Армии и великой страны считаю, что нужно ввести 
генеральское звание. Чем мы хуже других?» (Там же, с. 92.)

В выступлениях подчёркивалось, что верховное командование 
и Генеральный штаб РККА серьёзно недооценили стойкость воору-
жённых сил Финляндии и решимость её народа к сопротивлению; 
считалось, что население Финляндии будет встречать советские 
войска «букетами цветов». Советская разведка не смогла добыть 
полных данных об оперативных планах противника, о его мобили-
зационных возможностях, глубине и мощи «линии Маннергейма». 
Деятельность как агентурной, так и войсковой разведки характери-
зовалась как «отвратительная».

К серьёзным просчётам советского командования относилось 
неумение учитывать особенности лесистой и болотистой местности 
и специфику боевых действий зимой. Отмечалось, что численность, 
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вооружение, снаряжение и экипировка войск не способствовали 
характеру театра военных действий. Войска оказались «слишком 
моторизованы» для такого «некультурного» фронта, как финлянд-
ский. Техника, особенно не имевшие запасов горючего танки, неред-
ко сковывала войска.

Вследствие скопления войск и техники на дорогах создавались 
заторы, между частями и соединениями не было связи, что делало 
невозможным организацию взаимодействия. Боевая подготовка 
«не соответствовала особым условиям боя на финляндском фрон-
те». Не только бойцы, но и многие командиры не умели пользовать-
ся картой и компасом, двигаться по азимуту.

Выступавшие говорили о неудовлетворительном управлении 
войсками. Из-за грубой недооценки противника в начале войны 
действовавшим на Карельском перешейке советским дивизиям ста-
вилась задача наступать на фронте, растянутом до 45 км. Некото-
рые командиры дивизий и полков вместо того, чтобы управлять в 
бою вверенными им соединениями и частями, шли впереди своих 
бойцов, ведя их в атаку. Личная храбрость таких командиров часто 
оборачивалась не только их гибелью, но и неоправданно высокими 
потерями личного состава и техники вследствие дезорганизации 
управления войсками. Вместо сосредоточения сил на главном на-
правлении командиры рассредоточивали войска, вводили их в бой 
по частям, что также вело к большим потерям.

Управлять войсками командирам частей и соединений меша-
ло множество контролёров и непрошеных советников из высоких 
инстанций. Так, в 9-й армии 90% командного состава армии так и 
осталось в неведении о том, кто же на самом деле был их команду-
ющим: то ли комкор Чуйков, то ли заместитель наркома обороны 
Мехлис, который являлся членом Военного совета 9-й армии и вёл 
себя как хозяин.

В то же время военачальники отмечали достоинства советских 
войск: массовый героизм красноармейцев, мастерство сапёров и ар-
тиллеристов, доблесть танкистов, хорошую выучку лётного и техни-
ческого составов авиации.

Комдив М.И. Кирпонос говорил: «Я и мои товарищи можем при-
вести сотни и тысячи примеров героизма, когда люди лили кровь, 
отдавали свою жизнь, шли вперёд, когда умирали, но не отходили 
назад». (Там же, кн. 2, с. 31.)

Комбриг Ю.В. Новосельский подчёркивал: «Я сам переживаю 
третью войну, бывал не раз в боях, но при таких тяжёлых условиях 
никогда не видел, чтобы боец так самоотверженно, так храбро шёл 
вперёд». (Там же, с. 56.)

На совещании звучали и льстивые славословия Сталину. Начал 
Ворошилов: «Лично товарищ Сталин поднял всех на ноги и заста-
вил восстановить производство пистолета-пулемёта Дегтярёва.

Тогда же товарищем Сталиным был круто поставлен вопрос о 
быстром повышении производства миномётов и мин. Рядом меро-
приятий и это дело было выдвинуто вперёд… Опять-таки по ини-
циативе и под руководством товарища Сталина Ставка приняла 
ряд различных и срочных мер… Придавая чрезвычайно серьёзное 
значение вопросу обеспечения тёплым обмундированием действу-
ющих войск, товарищ Сталин поручил секретарям ЦК тт. Андрееву 
и Маленкову включаться вплотную в это дело… В вопросах улуч-
шения снабжения войск концентратами и сухарями были предпри-
няты товарищем Сталиным срочные и тоже радикальные меры… 
Всем этим товарищ Сталин занимался вплотную и до тех пор, поку-
да не убеждался в том, что начатое дело поставлено прочно на ноги 
и не вызывает больше сомнения в своем дальнейшем развитии…» 
Многие командиры и политработники в своих выступлениях под-
держали эту «инициативу» наркома.

Заканчивая своё выступление, Ворошилов перешёл к выводам: 
война с Финляндией была серьёзным испытанием для нашей армии; 
это испытание Красная Армия выдержала – она вышла победитель-
ницей; в условиях исключительно суровой зимы наша армия раз-
громила финскую армию в её современной и действительно сильной 
крепости, каковой являлась так называемая «линия Маннергейма». 
Красная Армия с честью оправдала сталинские слова: «Нет таких 
крепостей, которые не могли бы взять большевики». Эту свою побе-
ду Красная Армия одержала прежде всего сравнительно быстро по-

тому, что «с момента возникновения войны и до её победного конца 
фактическое руководство войной взял на себя тов. Сталин».

Ворошилов, как всегда, оказался на месте и на коне. В конце по-
следнего заседания 17 апреля 1940 года с речью выступил Сталин. 
Он изложил свой взгляд на уроки войны и вопросы военной по-
литики, объяснил вступление СССР в войну против Финляндии и 
время начала её. Сталин не усмотрел в действиях армии Маннергей-
ма ничего поучительного.

Характеризуя противника, он сказал: «Финская армия… всё-
таки не современная, потому что очень пассивна в обороне… Ду-
рачки сидят в дотах и не выходят… чай попивают… Как наступле-
ние финнов, то оно гроша ломаного не стоит… Финская армия не 
способна к большим наступательным действиям». (Зимняя война 
1939–1940 гг., кн. 2, с. 281.)

21 апреля итоги финской войны вновь обсуждались в ещё более 
узком кругу – на Главном военном совете. И вновь выступил Ста-
лин. (РГВА, ф. 4, оп. 14, д. 2768. лл. 64–65.) Он остановился на конкрет-
ных недостатках и ошибках, при этом подчеркнул: «На более узкой 
комиссии следует обсудить ряд вопросов, которые не были рассмо-
трены в комиссиях, а именно:

1. Не обсуждался вопрос о наших вооружениях – артиллерия, 
миномёты, авиация и ручное оружие. Нам нужно рассмотреть и 
дать оценку нашей системе вооружения по опыту войны с японца-
ми и в Финляндии. 

2. Следует рассмотреть также вопрос об изменении характера 
наших манёвров. К большому сожалению, в последние годы мы 
большое внимание уделяли показной части манёвров. Возьмите, к 
примеру, следующее: мы часто сбрасывали парашютные десанты и 
т.д., в период же войны с Финляндией никто не сделал предложения 
о том, чтобы использовать парашютные десанты на войне.

На будущее время характер наших манёвров надо приблизить к 
действительной боевой обстановке, необходимо, чтобы на них бо-
лее полно и по-современному отрабатывались вопросы взаимодей-
ствия родов войск.

3. Надо обсудить вопрос о том, как коренным образом переде-
лать нашу военную идеологию. Надо сделать так, чтобы наша воен-
ная мысль заработала, забила ключом. Ну, скажем, создать журналы, 
кружки, где люди могли бы свободно собираться и высказываться 
по вопросам оперативным, тактическим и другим, где можно было 
бы покритиковать различные существующие у нас системы воору-
жения, вопросы ведения боя, состава войск и т.д.

Мы можем воспитывать свой комсостав в духе активной оборо-
ны, включающей в себя и наступление. Надо эти идеи популяризо-
вать под лозунгами безопасности, защиты нашего отечества, наших 
границ. Развенчать культ преклонения перед опытом Гражданской 
войны, он закрепляет нашу отсталость.

…Опыт Гражданской войны хорош, но он недостаточен на се-
годня, и кто этого не понимает, тот погиб.

У нас есть в командном составе засилье участников Граждан-
ской войны, которые могут не дать ходу молодым кадрам. Надо 
выдвигать молодые командные кадры, которые являются нашей на-
деждой и сменой. Нам надо раскопать архивы немцев, французов, 
русских по империалистической войне, танцевать от опыта импе-
риалистической и современной войны.

Все эти предложения надо обсудить в узкой комиссии и дать по 
ним предложения».

Сталину было ясно, что Гражданская война уничтожила лучшее 
русское офицерство, многие офицеры эмигрировали на Запад, тра-
диции и преемственность утеряны. Культ традиций и опыта Граж-
данской войны помешал командному составу нынешней Красной 
Армии перестроиться на новый лад. «Хорошо, что наша армия име-
ла возможность получить этот опыт не у германской армии, – за-
метил Сталин, – а в Финляндии, с Божьей помощью». (РЦХИДНИ, ф. 
17, оп. 165, д. 77, л. 208.)

И всё-таки на полях сражений финской войны в полной мере 
проявилась бездарность нашего военного руководства Красной Ар-
мии, а страна, допустив агрессивные действия, потеряла авторитет 
на международной арене.

Короткая война с Финляндией выявила незаурядные способно-
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сти комкора Гренделя В.Д., комбрига Говорова Л.А. и многих других 
майоров, полковников и комбригов, но, как это ни странно, прорыв 
«линии Маннергейма» признали выдающейся заслугой Тимошенко, 
Кулика, Мерецкова, Кирпоноса….

А ведь многие из них виновны в гибели тысяч людей, именно на 
этих военачальниках лежит вина за то, что операция против Фин-
ляндии не была подготовлена надлежащим образом. Тимошенко, 
Шапошников, Кулик получили высокое звание Маршала Совет-
ского Союза, звание Героя, а многие десятки тысяч бойцов навсег-
да остались в снегах и болотах, в братских могилах и сожжённых 
танках, стали инвалидами. Войска Красной Армии несли огромные 
потери, боевые и не боевые. Погиб командир 24-й стрелковой ди-
визии комбриг П.Е. Вещев, застрелился комбриг С.И. Кондратьев, 
был расстрелян комбриг А.И. Виноградов. Это всего трое из многих 
тысяч погибших солдат и офицеров. А сколько же советских солдат 
полегло на Карельском перешейке и в Заполярье? Сколько ранено и 
обморожено? Сколько попало в плен? Так, на VI сессии Верховного 
Совета СССР (29 марта 1940 г.) сообщалось, что, по подсчётам Гене-
рального штаба Красной Армии, количество убитых и умерших от 
ран составило 48745 человек, число раненых – 158 863 человека. При 
этом было заявлено, что финны потеряли убитыми в боях более 70 
тыс. человек и 15 тыс. их умерло от ран, т.е. доказывалось, что по-
тери противника гораздо больше, чем потери Красной Армии. Это 
был обман советского народа.

По предварительным донесениям, с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 
1940 г. потери Красной Армии в личном составе составляли (ЦАМО, ф. 
I6A, оп. 2951, л. 121.): безвозвратные потери – 63 990 человек; раненые и 
контуженые – 187 829 человек; обмороженные – 17 867 человек; обо-
жжённые – 1851 человек. Итого санитарные потери – 207 538 человек.

В материалах административно-мобилизационного управле-
ния Генерального штаба РККА, которые готовились в мае 1940 г., 
говорилось о 72 408 убитых, 17 520 пропавших без вести, 186 129 
раненых, 13 213 обмороженных, 4240 контуженых. Однако только в 
сводной ведомости потерь 15-й армии за период боевых действий, 
составленной по материалам штабов дивизий и бригад, значится: 
убитых – 12 180 человек, раненых – 22 871, пропавших без вести – 
2909 и заболевших и обмороженных – 3061. Всего 41120 человек. Все 
приведённые цифры даны без учёта потерь 18-й стрелковой диви-
зии и 5-го лыжного батальона. (РГВА, ф. 34980, оп. 8, л. 29, л. 93.)

Если учесть, что 18-я дивизия недосчиталась после войны более 
10 тыс. человек, то станет ясно, что в штабе 15-й армии занизили 
количество потерь примерно на 30%. Штаб 9-й армии подготовил и 
отослал в Генштаб следующие сведения: убито – 6719 человек, ране-
но – 13 407 человек, пропало без вести – 3925 человек, обморожено 
– 1712. Всего – 25 763 человека. (Там же, оп. 5, д. 429, л. 137.)

В действительности же 9-я армия понесла гораздо большие по-
тери. Сводная ведомость, составленная по материалам соединений 
и отдельных частей (включая пограничные), дает следующие циф-
ры: убито – 9405 человек (из них 900 пограничников), ранено – 19 
632 (из них 2000 пограничников), пропало без вести – 5207 человек 
(пограничников 150), обморожено – 2649. Всего – 36 893 человека 
(из них 3150 пограничников). (Там же, л. 182.)

Примерно так же занижались цифры потерь и по другим штабам 
армий и отдельных частей. Получается, что Генштаб лгал, количество 
безвозвратных потерь было занижено им в несколько раз, а раненых 
– в два раза. Теперь о пленных. В основном это были военнослужащие 
18, 44, 75, 139, 155-й стрелковых дивизий, а также несколько десятков 
лётчиков. Согласно директивам Генерального штаба, все пленные, 
вернувшись на Родину, а их было более 5 тысяч человек, направля-
лись в военные лагеря с целью политической обработки и дальней-
шего распределения по частям или увольнения в запас, многие из них 
сгинули в лагерях НКВД. Около 200 человек не пожелали вернуться 
из плена. Много было и дезертиров в действующей армии, в среднем 
19–20 дезертиров убывало в день из армии. Об этом на совещании 
командного состава РККА не говорилось, молчали командиры…

Раскрывая потери в советско-финляндской войне, стоит дать 
и цифры потерь по различным образцам техники и вооружения. 
ВВС РККА выставили на Советско-финляндский фронт ни много 
ни мало около 1600 боевых самолётов. ВВС Балтийского флота рас-

полагали 450 самолётами. Наносили бомбовые удары по финской 
территории и 200 самолётов 1-й армии особого назначения, базиро-
вавшиеся в районе Новгород – Псков.

Против такой воздушной армады воевала горстка самолётов 
финских ВВС, из которых лишь 36 истребителей «Фоккер» и 17 
«Бленхеймов» можно было назвать современными. Необходимо 
отметить, что с 12 января 1940 г. на стороне Финляндии воевал 
шведский добровольческий авиаполк F-19. Но вместе с тем концен-
трация сил в соответствии с ясно сформулированной схемой ПВО 
не замедлила принести хорошие результаты даже с тем малым ко-
личеством самолётов, которыми располагала Финляндия. Отчёт о 
действиях нашей авиации в «зимней войне» свидетельствует о вы-
сочайшем качестве подготовки финских лётчиков.

«Вражеские истребители действуют группами от трёх до десяти 
машин. Из-за их очевидно небольшого количества они не вступа-
ли в бой с истребителями сопровождения, сосредоточив усилия на 
внезапных атаках своей основной цели – бомбардировщиков. Из-
любленная тактика их основывалась на том, что с бомбардировщика 
очень трудно заметить самолёт, летящий ниже его, на фоне лесистой 
и покрытой снегом местности. Враг подходил к бомбардировщикам 
сзади-снизу и открывал огонь с дистанции 50-80 метров из всех 
стволов одновременно. Даже сильное истребительное сопротив-
ление не всегда гарантировало безопасность бомбардировщиков в 
случае применения подобной тактики, так как прикрытие не всегда 
вовремя обнаруживало появление истребителей противника».

Потери ВВС РККА и авиации КБФ во время «зимней войны» 
составили не менее 740 самолётов. Людские потери ВВС составили 
около 1000 человек убитыми и ранеными. Число пленных около 100 
человек.

ВВС Финляндии доложили о 190 сбитых советских самолётов, 
зенитчики – об уничтожении ещё 300 самолётов.

Вдобавок к этому значительное число советских машин, поте-
рянных «по другим причинам», разбилось по пути на свои базы, 
будучи повреждёнными финской авиацией либо зенитным огнём.

Большинство воздушных боёв происходило над территорией 
Финляндии, и подавляющее большинство самолётов упало там. ВВС 
Финляндии лишились в ходе этой войны всего 68 самолётов, из кото-
рых 47 – по боевым причинам, причём погибло или пропало без вести 
72 человека лётного состава. Эффективность боевых действий совет-
ской авиации ограничивалась тем, что в её составе не было пикиру-
ющих бомбардировщиков, штурмовиков и самолётов-разведчиков.

Теперь о танках, чья броня оказалась не так уж крепка.
Танковые бригады и батальоны 7-й и 13-й армий потеряли за пе-

риод боевых действий от огня и мин противника 1903 танка, из кото-
рых 358 было утрачено безвозвратно, ещё 1275 боевых машин вышли 
из строя по техническим причинам. (РГВА, ф. 34980, оп. 9, 10, 11.)

Всего в боях было потеряно более 2,5 тыс. танков, из них более 
650 безвозвратно. Немало было потеряно и артиллерии. В основном 
орудия выходили из строя из-за изношенности материальной части 
и плохих климатических условий.

Каждый день войны обходился стране примерно в 1247 человек 
убитыми, 3142 – ранеными, в шесть сбитых самолётов и 23 подби-
тых и сожжённых танка. Вот такая грустная арифметика советско-
финского конфликта.

На заседании Главного военного совета был принят ряд ре-
шений, вносящих коррективы в организацию, вооружение и бое-
вую подготовку Красной Армии. Главный военный совет поручил 
управлениям Наркомата обороны незамедлительно приступить 
к разработке новых видов оружия. В частности, особое внимание 
обращалось на усовершенствование авиационной и бронетанко-
вой техники, средств связи, производство некоторых образцов со-
временного артиллерийского и стрелкового вооружения. Комис-
сия Главного военного совета внесла ряд ценных предложений в 
организацию отдельных родов войск. Было принято итоговое по-
становление «О мероприятиях по боевой подготовке, организации 
и устройству войск РККА на основе опыта войны в Финляндии и 
боевого опыта последних лет». (Шерстнев В. «Трагедия сорок первого») 

В апреле 1940 года был собран Главный Военный Совет, на кото-
ром присутствовали командующие округами, армиями, многие ко-
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мандиры соединений и частей, участвовавших в боях с белофинна-
ми, руководители Наркомата обороны и других заинтересованных 
ведомств. Были подведены итоги завершившейся кампании.

17 апреля на Главном Военном Совете выступил Сталин.  
– Культ традиций и опыта гражданской войны помешал наше-

му командному составу сразу перестроиться на новый лад, поме-
шал перейти на рельсы современной войны, – подчеркнул Иосиф 
Виссарионович. – Командир, считающий, что он может воевать и 
побеждать, опираясь только на опыт гражданской войны, погибает 
как командир. Он должен этот опыт обязательно дополнить опытом 
войны современной…

«Пиррова победа» немного отрезвила советское руководство. 
Возвращались в армию командиры, ошельмованные, оклеветанные 
в 1937–1938 годах. Пересматривались дела военных, которые ещё 
уцелели в застенках. А уцелели главным образом те, у кого хватило 
сил и мужества перенести пытки, унижения, но не признать свою 
«вину», не поставить подпись под сфабрикованными бумагами. 
Сразу после финской войны для повышения авторитета высшего 
командного состава у нас было введено звание «генерал» и «адми-
рал». Указ был опубликован 7 мая 1940 года. Что там ни говори, а 
«комбриг», «комдив», «комкор» – это лишь определение должност-
ного положения, а строгое, твёрдое слово «генерал» было освящено 
славой побед, военных традиций и уже само по себе вызывало осо-
бое уважение. Отныне в наших Вооружённых силах числилось 966 
генералов разных уровней и 74 адмирала.  

А деловой разговор, начатый на Главном Военном Совете, вско-
ре получил неожиданное продолжение в более узком кругу. Очень 
торжественно, с размахом отметили тогда первомайский праздник. 
Состоялся внушительный парад, на котором продемонстрировали 
новую военную технику. Затем началось шествие трудящихся. Цве-
ты, смех, весенняя яркость создавали приподнятое настроение. Но-
вые и новые колонны вливались на Красную площадь, казалось, что 
вся Москва собралась сюда, в центр. Сталин простоял на мавзолее 
долго, часов до четырёх или пяти, лишь один раз подкрепившись 
бокалом вина и бутербродом. Однако усталости не чувствовал, был 
доволен. Остальные руководители, естественно, тоже.

После трудной зимы, после перенесённых потрясений, разочаро-
ваний хотелось Иосифу Виссарионовичу убедиться в могуществе и 
крепости Красной Армии, в единстве и сплочённости народа. Надёж-
ную поддержку ощутить, уверенность. И людям, наверное, хотелось 
этого, демонстрация получилась искренней, впечатляющей. Сталин 
был доволен, что это увидели, осознали представители других держав; 
особенно Германии и Японии. Пусть ещё раз задумаются господа.

Когда закончилась демонстрация, несколько десятков человек, 
руководители партии, правительства, военные товарищи поехали 
на Кунцевскую дачу Сталина. Расположена эта дача в безрадостной 
низине, отгороженной от Москвы реки лесистой грядой: горизонт 
ограничен, простора нет. И лес там какой то хмурый, тёмный. Этот 
лесной массив, оказавшийся в черте города, сохранился до сей поры 
по левую сторону Минского шоссе.  

К приезду соратников на даче всё уже было готово для приёма 
гостей. На веранде и на лужайке под открытым небом сервирова-
ны длинные столы. На них вина, водка, коньяк, холодные закуски, 
фрукты. А поскольку люди прибыли не пообедав, на отдельном сто-
ле возвышались супницы с горячими щами, с ухой. Кто хотел – на-
ливал себе. Спиртными напитками каждый распоряжался по свое-
му усмотрению.

Как обычно, последовали полуофициальные тосты за праздник 
трудящихся, за нашу армию, за наступившую весну. Подано было 
горячее второе. Один из новичков начал было торжественный спич, 
прославляющий Сталина, но быстренько свернул «выступление», 
увидев недовольство на лице Иосифа Виссарионовича. По иници-
ативе Сталина беседа перешла в деловое русло. Будто рассуждая 
вслух, говорили не только о количестве, но и о качестве нашего во-
оружения. Промышленность готова принять новые повышенные 
заказы, но наши военные руководители сами не знают твёрдо, что 
им требуется, – при этом Хозяин так глянул на Кулика, что тот дёр-
нулся: водка выплеснулась из рюмки.

– Думаю, наши военные не справились со стоявшей перед ними 

задачей, – ровным голосом продолжал Сталин в полной тишине. Его 
слушали, боясь шелохнуться. – За реорганизацию, за перевооружение 
Красной Армии и Военно Морского Флота придётся взяться и нам, 
людям гражданским. Мы ведь тоже кое что можем. Так что рассчиты-
вайте, товарищи военные, на нашу помощь и наш строжайший кон-
троль. А тебя, железный нарком, – Иосиф Виссарионович повернулся 
к Ворошилову, на лице промелькнула усмешка, – тебя мы попросим 
взять на себя военно политические вопросы обороны страны… 

18 августа 1940 года К.А. Мерецков сменил Б.М. Шапошникова 
на посту начальника Генерального штаба, а газета «Правда» в тот же 
день в передовице писала: «И когда маршал революции тов. Сталин 
даст сигнал, сотни тысяч пилотов, штурманов, парашютистов об-
рушатся на голову врага всей силой своего оружия, оружия соци-
алистической справедливости. Советские воздушные армии поне-
сут счастье человечеству». Как они «понесут счастье человечеству», 
разъяснял ниже Герой Советского Союза комбриг Г.Ф. Байдуков: «Я 
ясно представляю бомбардировщики, разрушающие заводы, желез-
нодорожные мосты, узлы, склады и позиции противника; штурмо-
вики, атакующие ливнем огня колонны войск, артиллерийские по-
зиции; десантные корабли, высаживающие свои дивизии в глубине 
расположения противника. Могучий и грозный флот Страны Сове-
тов вместе с пехотой, артиллеристами, танкистами свято выполнит 
свой долг и поможет угнетённым народам избавиться от палачей». 

Мечтать, конечно, можно. Не запретишь. Какого противника 
имел в виду Байдуков? С кем, да и чем собирался воевать участник 
советско-финской войны? При вступлении Тимошенко в должность 
наркома обороны в мае 1940 года в Красной Армии насчитывалось 
9012 танков Т-26, 7,3 тысяч – БТ, 470 – трёхбашенных Т-28, 60 – непо-
воротливых сухопутных дредноутов Т-35 и всего 9 – КВ. (РГВА, ф. 4, 
оп. 19, д. 90, л. 35.) Танки, находившиеся в эксплуатации несколько лет, 
нуждались в замене двигателей и в ремонте ходовой части. При нара-
ботке 150-200 моточасов требовалось провести средний ремонт, а по-
сле 400-600 моточасов – капитальный. В силу изношенности ходовой 
части и ограниченности моторесурса, нехватки запчастей их нельзя 
было использовать в большом наступлении. О широкомасштабных 
наступательных действиях с такой техникой нечего было и думать. На 
вооружении советской авиации в 1940 году состояли 497 безнадёж-
но устаревших бомбовозов ТБ-3, 1090 дальних бомбардировщиков 
ДБ-3, 3480 фронтовых бомбардировщиков С.Б. К числу современных 
машин можно было отнести 20 ближних бомбардировщиков Су-2, 
десять ББ-22, т.е. из 5,1 тыс. бомбардировщиков лишь 0,8% самолётов 
отвечали современным требованиям того времени. Кроме того, в ави-
ачастях имелись 4058 тихоходных бипланов Р-5, Р-Зет и монопланов 
Р-10, построенных в первой половине 30-х гг., и 6215 истребителей 
И-15, И-16, И-153, уступавших немецким «Мессершмиттам» в скоро-
сти, скороподъёмности и мощности вооружения. (РГВА, ф. 4, оп. 19, д. 
90, л. 29.) Поэтому не мог дать маршал революции тов. Сталин сигна-
ла о наступлении. Именно поэтому по инициативе вождя за полтора 
года до войны проводится реорганизация в армии: сняты с должно-
стей наркомы Ворошилов и Каганович. Вместо двух конструкторских 
бюро, являвшихся монополистами в деле создания истребителей и 
бомбардировщиков, создаются около 20 новых КБ, получивших за-
дание в минимальные сроки спроектировать и построить боевые 
самолёты, соответствующие мировому уровню; организуются стро-
ительные тресты для создания новых и реконструкции старых ави-
ационных и танковых заводов, Харьковский паровозостроительный 
и Сталинградский тракторный заводы переводятся на выпуск новей-
ших танков Т-34… Бронированный штурмовик Ил-2, скоростной пи-
кирующий бомбардировщик Пе-2, истребители ЛаГГ, МиГ и Як, спо-
собные конкурировать с «Юнкерсами» и «Мессершмиттами», только 
запускаются в серийное производство. К январю 1941 г. промышлен-
ность сможет выпустить всего 64 крылатых машины Як, 20 МиГов и 
2 Пе-2. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1940 
г. планировалось произвести в 1941 году 16530 боевых самолётов, а в 
первом квартале 1942 года ещё 6720. («Известия ЦК КПСС». 1990 г., № 2, 
с. 195.) Таким образом, в апреле 1942 года в СССР насчитывалось бы 
свыше 32 тысяч современных самолётов, что сделало бы советскую 
авиацию сильнейшей в мире.   

(Продолжение следует)
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МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 5
С Иваном я виделся не часто. Он обижался и как-то даже 

спросил прямо:
– Володь, ты что, меня избегаешь?
И в голосе его была обида.
– Да ты что, Вань? Глупости говоришь.  Просто я после ра-

боты с непривычки устаю, а в свободное время хочется в би-
блиотеке посидеть… Наверно, моё время течёт по-другому, 
– отшутился я. – Мне иногда кажется, я с тобой только вчера 
виделся, а оказывается, – неделя прошла.

– Да у тебя всё с вывертом, – махнул рукой Иван. – Отец 
про тебя спрашивал. Тоже говорит: «Что-то твой друг тебя не 
жалует». Думает, поссорились.

Иван, когда я долго не давал о себе знать, сам приходил в 
обще житие и, если меня не заставал, оставлял записку.

Я был человеком другого склада, некомпанейским и для 
общения неудобным, сходился с людьми трудно, любил уе-
динение, книги и размышления.

Новые люди мне были любопытны, но к ним я не привя-
зывался и быстро охладевал, теряя интерес, как только они 
раскрывались и в них не оставалось тайны, а только обы-
денность, которой так много было вокруг и которая угнета-
ла. Иногда я задумывался, уж не «болезнь ли это шаманов». 
(«Болезнь шаманов» – психическое состояние, к которому приводят 
мистические переживания.) Ведь в изменённом состоянии со-
знания ты испытываешь единение со всеми людьми, и, теряя 
своё я, становишься частичкой всего земного разума, кото-
рый составляет единое поле Земли, живого организма. А ис-
пытав это чувство, ты смотришь на мир уже немного други-
ми глазами и понимаешь, что это не тот мир, в котором ты 
хотел бы жить. Всё становится чужим и непонятным. И тогда 
невольно начинаешь чувствовать одиночество.

Маша Миронова, девушка Юрки Богданова, а потом жена 
поэта Алика Есакова, когда я уезжал в Ленинград, сказала: 
«Ты, Володя, хороший человек, но в тебе слишком много ра-
ционального. Отсюда и твой некоторый цинизм».

Тогда я уехал, не простившись с Милой, которая, я знаю, 
меня любила. Она мне нравилась. Я встречался с ней и меня 
к ней тянуло непонятное и неподвластное мне чувство, ко-
торого я раньше не испытывал. Мне хотелось её видеть и 
хотелось быть с ней.  Эти ощущения томления и ожидания 
следующих встреч были мне до тех пор неведомы и невоз-
можно было им противостоять. Я понял, что тону в паутине 
незнакомых ощущений словно в омуте, и испугался. Оставив 
все колебания, я уехал учиться в северную столицу, как мне 
посоветовал мой учитель Зыцерь, убедив, что мне необходи-
мо «повариться в котле большого города».

Я ей позвонил и сказал, что уезжаю. Сказал, что уезжаю 

срочно, чтобы она не прибежала провожать и мне не при-
шлось врать про бессмысленность наших отношений.

– А как же я? – растерянно спросила Мила, и я, словно 
вор, который спешит спрятать «концы в воду», торопливо 
проговорил банальное:

– Так получилось. Но я буду приезжать, и мы будем ви-
деться.

Позже, в Ленинграде, когда Юрка приехал навестить меня 
после экспедиций на Памир, я, зная о том, что он недавно был 
в нашем городе, спросил о Миле, и он сказал:

– Не понимаю, зачем изводить себя. Ведь она тебя любит.
– Не знаю, не всё так просто. Я человек не совсем нор-

мальный, а, следовательно, и для семейной жизни вряд ли 
приспособленный, – пытаясь оправдаться, я плёл что-то не-
суразное, во что и сам не особо верил.

– Не наговаривай на себя, – сказал Юрка. – Твои особые 
способности не мешают тебе оставаться нормальным челове-
ком… И не морочь девке голову. Реши раз и навсегда: или так, 
или так, потому что она, говорят, собирается замуж… Назло 
тебе …

С Милой мы встретились, гуляли всю ночь, говорили и 
не могли наговориться, а перед рассветом уснули на моём 
расстеленном пиджаке на траве под вековыми липами у стен 
монастыря. Я провожал её до общежития, где она останови-
лась для пересдачи какого-то экзамена, и чем ближе мы под-
ходили к её жилью, тем большее смятение от неминуемого 
расставания испытывал я, а она шла молча, понурив голову, 
и я чувствовал, как её охватывает нервная дрожь.

– Мы вечером увидимся? – робко спросила Мила.
– Нет. Сегодня я уеду. Так будет правильно, – твёрдо ска-

зал я. Сказал, потому что она уже была замужем…
Теперь я знаю, что это была любовь, и я обрёк себя на веч-

ное, щемящее чувство тоски, а память всё чаще возвращает 
меня к тем мгновениям мимолётного, несостоявшегося сча-
стья. И только слабая мысль как ощущение, что она меня всё 
ещё любит, теплом согревает мою душу и даёт надежду.

Вот это моё странное, выходящее за пределы разумного 
понимания взаимоотношение даже с близкими мне людьми, 
часто и принимается за цинизм.

Ванька был хорошим человеком, незлобивым, необид-
чивым и открытым, но способности имел посредственные 
и к тому же немного заикался. А поэтому учился с трудом, 
хотя зубрил прилеж но, и я его видел всегда корпевшим над 
учебниками. Языки давались ему с трудом, и мы не понима-
ли, какие фантазии привели его на наш факультет. Препода-
ватели тоже скептически представляли его филологическое 
будущее. Ванька понимал это, но с фанатическим упорством 
продолжал штурмовать непреодолимую Голгофу. С горем 
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пополам он всё же закончил институт. Наверно, преподава-
тели нашли в нём если не способного лингвиста, то задатки 
педагога, что для пединститута считалось немаловажным 
качеством в студенте. Наверно, поэтому его опекала завка-
федрой Татьяна Васильевна, старая дева, которая вела у нас 
педагогику, любила Ивана и всеми силами тащила его к его 
заветной мечте – диплому.

Но другом мне Иван не был, как не было у меня и других 
друзей, а те, что были, остались в детстве и разъехались кто 
куда. И даже к Юрке, который понимал меня, может быть, 
лучше других и сам считал меня своим другом, я относился 
прохладнее, чем он этого заслуживал…

Свободное время я проводил в библиотеке на улице Ма-
лунцева, что недалеко от общежития, а чаще в центральной 
Ленинке, которая только что переехала из бывшей женской 
гимназии в новое здание на бульваре Победы. Это занимало 
время, потому что нужно было ехать троллейбусом в центр 
Омска.

Меня по-прежнему увлекала медицина, но больше прак-
тическая парапсихология, то есть то, что относится к из-
учению сверхъестественных психических способностей 
человека, в том числе трансперсональная (Трансперсональная 
психология – течение психологии, которое изучает трансперсо-
нальные переживания, изменённые состояния сознания и религи-
озный опыт, соединяя современные психологические концепции, 
теории и методы с традиционными духовными практиками Вос-
тока и Запада. Главные идеи, на которых базируется трансперсо-
нальная психология – недвойственность, расширение сознания за 
пределы обычных границ.) и аномальная (Аномальная психология 
– исследует не поддающиеся объяснению явления, субъективные 
аномальные события в традиционных психологических условиях, 
экстраординарные поведения и опыты, включая (но не ограничи-
ваясь) те, которые часто обозначаются как «паранормальные».) 
психологии.

Я читал Зигмунда Фрейда, который считался основопо-
ложником психоанализа и которого не очень чтили у нас в 
стране, но до конца 30-х годов перевели почти все его книги, 
хотя всё, что я нашел в Омской библиотеке, – это дореволю-
ционная брошюра «О сновидениях»; но я заказал и получил 
по МБА (МБА – межбиблиотечный абонемент.)  его работы 
«Психопатология обыденной жизни», «О психоанализе» и 
«Страх». Таким же образом я прочитал книги Карла Юнга 
«Психологические типы», которую в русском переводе изда-
ли в1924 году, и его «Связи между Я и бессознательным». А 
работу «Психоанализ как естественно-научная дисциплина» 
Вильгельма Райха, где он пытался соединить учения Фрейда 
и Маркса, я нашел в журнале «Естествознание и марксизм», 
издания ещё 1929 года.

Меня не интересовала концепция сексуальной энергии, 
которая часто лежала в основе трудов этих психологов. Мне 
была интереснее концепция того же Фрейда о преодолении 
детских травм в зрелом возрасте. Меня занимала психика 
человека с точки зрения возможности лечения некоторых 
расстройств энергией рук и введением в особое, то есть, в 
необычное состояние сознания (когда меняется электро-
магнитное поле мозга). В этом состоянии человек как бы 
перевоплощается. Я не знаю, куда он духовно отправляется, 
но есть теория, которая предполагает существование еди-
ного информационного поля Земли, в котором записана вся 
история планеты и, подключившись к этому полю, человек 
может получать знания о далёком прошлом и будущем, ко-
торые ему в обычном состоянии недоступны. Недаром Юнг 

писал о коллективном бессознательном, как об одном из 
уровней этого поля…

Всё это я вспомнил потому, что Иван пожаловался вдруг 
на то, что у матери, которая страдала от мигрени, приступы 
головной боли, раньше беспокоившие её время от времени, 
стали повторяться почти каждый день. Она раздражалась по 
любому пустяку, или начинала беспричинно плакать. 

– А теперь вообще в каком-то ступоре, – жаловался Вань-
ка. – Взяла неделю без содержания. Сидит, молчит, если что-
то делает, то через силу… Ночью встаёт, пьёт валерьянку, а 
потом сидит, говорит, что боится спать ложиться».

– У врача были?
– Были, у невропатолога.– И что?
– Да ничего. Выписали какие-то антидепрессанты, гово-

рят, для снятия агрессивного состояния и психоза, ещё вита-
мины. Назначали электропроцедуры, но она не идёт… Диа-
зепам, это от чего? – вдруг спросил Иван.

– Диазепам? Транквилизатор, от неврозов и бессонницы, 
– вспомнил я.

– Врач сказал, чтобы мы обеспечили ей полный покой… 
Да у нас итак с этим всё нормально. Отец – человек не злой, 
даже добродушный, да и я, вроде, никого не раздражаю… А 
от таблеток, я вижу, толку никакого.

Я молчал, раздумывая над словами Ивана, но понимал, 
что он не просто так рассказал о болезни матери, а ждёт от 
меня совета или помощи.

Иван, как и многие в институте, знали о моих паранор-
мальных способностях, о том, что я могу легко снять головную 
или зубную боль и обладаю даром гипноза. Шила в мешке не 
утаить, и слухи о какой-то незначительной помощи в виде вы-
леченной головы быстро распространялись по институту. Тем 
более, об этом знали мои товарищи, с которыми я поддержи-
вал более близкие отношения. А как утаить было, например, 
моё вынужденное сотрудничество с правоохранительными 
органами, если отец нашей сокурсницы Лены, занимал долж-
ность начальником УГРО? Тогда я помог им раскрыть два пре-
ступления, которые считались безнадёжными, на их языке 
«глухарями  или висяками». (Глухарь – убийство, которое оста-
ётся нераскрытым в силу невозможности раскрытий. Висяк  – любое 
не раскрытое преступление, кроме убийства.) Одно было связано 
с фальшивомонетчеством, второе с загадочной пропажей кас-
сира и бухгалтера после того, как они получили значительную 
сумму денег в банке для выдачи зарплаты рабочим. Я помню, 
как отец Лены, полковник милиции и начальник УГРО, скеп-
тически настроенный ко всякого рода параявлениям, про ко-
торые только начинали писать в журналах и говорить, сказал: 
«Про экстрасенсов я слышал, но не думал, что это серьёзно. 
Недоумеваю, как возможно увидеть то, чего увидеть нельзя»…

– Вань, – сказал я, – понятно, что здесь одними таблет-
ками делу не поможешь. Депрессанты – средство хорошее, и 
они в какой-то степени помогают, но это лечение следствия, а 
не причины. А причина, очевидно, сидит глубоко, так что до 
неё таблетками не доберёшься.

– И что делать? – безнадёжно произнёс Иван.
– Давай так, – решил я. – Ты подготовь Сергея Николае-

вича, а особенно Тамару Петровну к тому, чтобы они отнес-
лись ко мне серьёзно, как к человеку, который действительно 
может помочь. Это важно, потому что в этом деле мне нужно 
их абсолютное доверие. В конце концов, расскажи про гене-
ральскую дочку, которую я смог вылечить. Там, кстати, была 
похожая история.
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Политолог Дмитрий Нечаев комментирует поли-
тические итоги 2021 года на Орловщине: 

– Бесспорно, наиболее знаковым событием минувшего 
года был приезд премьер-министра Михаила Мишустина в 
Орловскую область... 

Как отметил эксперт в беседе с корреспондентом «ОН», для 
председателя правительства это было изучением ситуации в 
части качественной инфраструктуры здравоохранения.

По приезду в регион Мишустин сделал вывод, что инфра-
структурой медицины надо заниматься серьёзно и основа-
тельно: нужно строить больницы, достраивать то, что явля-
ется долгостроем. И пример конкретно орловской больницы 
сподвиг Михаила Мишустина на принятие соответствующих 
решений. Именно после Орловской области я насчитал где-
то около десятка регионов, где правительство приняло ради-
кальное решение либо о достройке объектов здравоохране-
ния, либо о новом строительстве.

По мнению политолога, Орловская область в этом от-
ношении была счастливым регионом, поскольку не только 
дала себе шанс по части достраивания тех больниц, поли-
клиник и ФАПов, которые были, но и дала шанс другим ре-
гионам по аналогичному сценарию проделать эту работу.

Второе знаковое событие – выборы в Государственную 
думу и Орловский областной совет народных депутатов, 
которые прошли осенью. Здесь политолог выделил КПРФ и 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в частно-
сти.

«Фигура Андрея Клычкова была знаковой. У него была 
особая миссия: с одной стороны, сделать так, чтобы партия, 
которой он принадлежит (КПРФ) заняла достойное место, и 
опять же в Орловской области КПРФ набрала прилично, и 
при этом сохранить консенсус с партией власти, поскольку 
«Единая Россия» тоже достаточно хорошо набрала в регио-
не», – объяснил собеседник «ОН».

По оценкам эксперта, партия, которая была главным 
приобретателем на прошедших выборах, – КПРФ.

– Орловская область была удивительным регионом, кото-
рый сохранил баланс между партией власти и оппозицион-
ными партиями, в первую очередь, парламентскими. Полу-
тора партийная система России, которая была до 2021 года 
и состояла из партии власти «Единая Россия» и категории 
малых партий, куда также входила КПРФ наряду с ЛДПР, 
«Справедливой Россией» и другими, начала крен движения к 
двух с половиной партийной системы, где наряду с «Единой 
Россией» есть довольно мощная системная партия – КПРФ, 
которая подтвердила и усилила своё влияние в российской 
партийной системе. И здесь Орловская область посодей-
ствовала федеральным трендам.

Третье событие, которое отметил политолог, – Орлов-
ская область стала очень интересным прецедентом для 
правоохранительной системы России. Это и уголовное дело 
мэра Орла Юрия Парахина, и уголовное дело экс-главы де-
партамента здравоохранения Ивана Залогина.

Первому предъявлено обвинение по уголовному делу о 
злоупотреблении полномочиями при строительстве доро-
ги в Орловском районе. Следствие полагает, что Парахин, 
будучи главой района, построил за бюджетный счёт дорогу 
от своего дома до дома тёщи, вместо того, чтобы построить 
её на других улицах. Сам Парахин назвал это «технической 
ошибкой». Кроме того, в отношении директора семейной 
фирмы Парахина ООО «Партнёр» возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). 

А второго обвиняют в ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий) и ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепят-
ствование законной предпринимательской или иной дея-
тельности). По данным следствия, компания «Диализный 
центр Нефрос-Калуга» обратилась в облздрав за лицензией, 
и Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой 
компании, которая заявила почти такие же условия, как и 
«Нефрос-Калуга». Дело рассматривает Советский район-
ный суд. 

«Конечно, коррупционеров ловили и ловят в других 
регионах. Но во многом, Орловская область была показа-
тельным регионом, так как задержали очень много корруп-
ционеров. И именно мэр Орла Юрий Парахин был тем объ-
ектом, где правоохранительная система подтвердила свою 
принципиальность: никто не уйдёт от ответственности, 
даже если это происходило по незнанию, или происходило 
несколько лет назад – ответственность наступит для Пара-
хина однозначно. И точно также это касается системы здра-
воохранения – задержание Ивана Залогина. Проблемы в 
этой отрасли связаны не только с тем, что она долгое время 
была недофинансированной, но и с тем, что там работали 
не совсем честные чиновники, которые незаконно обога-
щались. И может быть, поэтому в период пандемии система 
здравоохранения подверглась не только серьёзным испыта-
ниям, но и по ряду направлений не выдержала того вызова, 
который был. Если бы все средства, которые направлялись в 
здравоохранение раньше, дошли до своих целей, очевидно, 
что не было бы таких смертей, которые были в Орловской 
области в 2020-2021 годах», – считает Нечаев.

По мнению эксперта, в целом в 2021 году Орловская об-
ласть была на виду.

«Я бы не сказал, что она мелькала только по части резо-
нансных негативных поводов. Более того, проблемно-кри-
зисные вопросы, которые были отмечены в регионе, стали 
окном возможности для губернатора Клычкова, для того, 
чтобы решить знаковые проблемы и сдвинуть ситуацию 
вперёд», – уточнил политолог Нечаев.

По его убеждению, при всех трудностях, которые испы-
тывал регион, есть позитивные тренды. Так, Орловская об-
ласть находиться в лидерах среди регионов ЦФО по индексу 
промышленного производства, а также хорошо зарекомен-
довала себя по части привлечения инвестиций.

«Не спеша, но тем не менее, регион стал на путь реинду-
стриализации, и полагаю, что в ближайшие 4-5 лет регион 

Дмитрий НЕЧАЕВ:
«В минувшем году Орловская область была 
на виду...»
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всё-таки постарается вернуть себе индустриальный статус 
во многом за счёт особо-экономической зоны «Орёл», за счёт 
ТОСЭР «Мценск». И эти событие настраивают экспертное 
сообщество на нейтральное и во многом даже на позитивно-
нейтральное отношение к региону. Это не потерянный реги-
он по сравнению с той же Смоленской областью. Думаю, что 
определённое оздоровление идёт и регион встал на путь воз-
вращения индустриального статуса», – полагает политолог.

 2022 год, по мнению эксперта, не только интегрирует в 
себя те позитивные тренды, которые были в 2021 году в Ор-
ловской области, но и будет их развивать.

«Я сделал главный вывод по итогам 2021 году в части 
взаимодействия с федеральным центром и российскими 
регионами. Во-первых, правительство понимает, что реаль-
но социально-экономические изменения в стране наступят 
только тогда, когда экономический рост, создание новых 
промышленных производств будет повсеместным явлени-
ем и даже в тех регионах, которые считались проблемны-
ми. На месте они будут принимать конкретные решения, 
как помочь региону. Этот тренд будет только усиливаться, 

а Орловская область будет местом, куда будут приезжать и 
реально помогать региону, потому что помогать нужно не 
только лидерам, но и регионам-середнякам, и проблемным 
регионам, в том числе», – сказал Дмитрий Нечаев.

Второй момент, который отметил политолог: в 2021-м 
году произошло знаковое событие во Владимире, где впер-
вые состоялся инвестиционный форум регионов ЦФО.

«Регионы страдают инстиуализированным эгоизмом, 
когда успешные территории обогатились реальными произ-
водствами и эффективными практиками управления, но не 
спешат делиться опытом с проблемными регионами. Этот 
эгоизм не простителен. В советские времена люди учились 
друг у друга и успешно помогали отстающим, а этого у нас (в 
современной России) не было. Равно как и отстающие регио-
ны не торопились показывать свои проблемы. Эта изолиро-
ванность регионов мешала развитию. И вот прошедший во 
Владимире форум показал, что вопрос налаживания взаимо-
действия поставлен в повестку дня, что позитивно скажется 
в будущем», – подытожил эксперт.

«Орловские новости»

Путешествие по Липецку



28                                                                                                                                                                                                                     Новый Орёл+XXI век № 26/2022

Мир увлечённых

«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».

Как быть, как жить? – художник Юрий Черкасов решил для себя, что надо по-божески. Вернулся из Орла 
на малоархангельскую родину. Здесь непочатый край работы: то бюст земляку-герою сваять, то заняться 
восстановлением святого источника, то соседям помочь…Но главное – по благословлению старца Илия – 
восстановить древний храм в сельце Лески. Трудновато, но получается. И вот уже смотрит внучок на деда 
с восхищением...
Фотоочерк Татьяны ОЗЁРИНОЙ
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Вечный огонь

Помним о подвиге

Члены Союза российских писателей Геннадий Майоров, Наталия Елизарова и Михаил 
Коньшин встретились с воспитанниками ОРООВПМ «Кадеты Орловщины». Ребята 

во главе с заслуженным учителем РФ, С.А. подполковником Швецом пришли в библиоте-
ку имени М. Пришвина на просмотр документального фильма Игоря Свеженцева «Девичья 
пушка» в рамках просветительского проекта «Вечный огонь», после чего делились своими 
впечатлениями и задавали вопросы.

Аня Ноздрина 
после госпиталя, 1944 г.

Мария Труфанова
после госпиталя, 1944 г.

5 августа 1986 года. Встреча 43 года спустя. 
М.С. Труфанова (слева) и А.Н. Сертакова 
(Ноздрина) на местах боёв в селе Кутузово 
Колпнянского района Орловской области


