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О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди не чуждых им гробов.

1831 г.

Александр ПУШКИН

Клеветникам России



4                                                                                                                                                                                                                       Новый Орёл+XXI век № 28/2022

Новый вызов

Низенький вёрткий водила через 
зеркало оглядел салон и оскла-

бился, обнажая щербатые зубы: 
– Ну вот, теперь можно ехать. Меня 

зовут Микола. На всякий случай, я к 
тёще еду. Она у меня на границе Харьков-
ской и Донецкой областей живёт. А вы, 
братки, сами выкручивайтесь… если что.

– А что, проблемы могут быть? – Высокий худощавый па-
рень в импозантной заграничной куртке в очередной раз жад-
ными губами припал к бутылке пива. 

– А ты как думал?! – Микола лихо стартовал на своей видав-
шей виды грузопассажирской «Газели» и, пересекая сплошную, 
устремился в проулок от автостанции, где и укомплектовал 
своё авто случайными пассажирами.

Пассажиров было трое. Кроме молодого модного парня со 
следами бурно проведённой ночи на лице, устроившегося ря-
дом с водителем, сзади расположились мужчина средних лет 
и почти старик, судя по нечёсаной бороде и помятой одежде 
долгое время скитавшийся вдали от дома. Хорошо ещё, что он 
не смердил, как бомж.

– Тебя, кстати, как зовут? – Микола обратился к соседу с 
пивом, сочувственно улыбаясь. – Вчера, видать, здорово ша-
рахнул?

– Я Валерий, – после затяжного глотка с трудом выдохнул 
парень. – Из московской газеты. Сначала хотел на Украину по-
пасть через Хутор Михайловский, но нас, узнав, что мы – прес-
са, развернули. Хохлы получили установку нашего брата не 
жаловать. Пришлось всеми окольными путями пробираться. 
А я, как назло, отстал от поезда. Вот и посоветовали в вашем 
городишке выйти на частника…

– Да мы завсегда рады помочь, – Микола вёл микроавто-
бус уверенно, хотя особо не утруждал себя объездом ухабов и 
ямок. – Всю жизнь тут курсируем. Работы ведь нет путёвой, 
вот до недавнего времени и перевозили торговок то в Россию, 
то в Хохляндию. Вроде ничего не делили, всем хорошо было. 

И вот – на тебе! Войну затеяли…
– А ты не боишься ездить, там же стреляют? – корреспон-

дент прикончил бутылку и теперь блаженствовал, откинув го-
лову и прикрыв глаза.

– А чего мне бояться?! Опять же, какой-никакой, а зарабо-
ток. Вот вам же надо туда… Да и я заодно кое-каких харчишек 
свезу, люди-то там голодают…

– Торгуешь, значит? – подал голос старик. – Кому война, а 
кому мать родна…

– Ты чего это? – всполошился Микола. – Сам-то зачем 
едешь, если война?

– У меня с ними свои счёты, – сверкнул глазами старик. – 
Ты сам-то русский или украинец?

– Да я в политику никогда не лез, – вдруг стушевался во-
дила: чересчур суровый и уверенный голос старика придавил 
его хозяйскую самоуверенность. – Как вас там звать-величать?

– Егорычем прозвали. У меня на Донбассе дед в Отечествен-
ную погиб. Отец туда переселился, чтобы, значит, память не 
пропала, на шахту пошёл вкалывать. И я так воспитан, чтобы 
старшее поколение героев чтить. Оттого и в военное училище 
поступил, укатил на Дальний Восток. Там и осел, женившись. 
А потом из армии попёрли, когда страну развалили.., – старик 
шумно выдохнул, узловатыми пальцами начал усиленно рас-
тирать шею: 

– Курить-то у тебя можно?

– Да мне-то что, – пожал плечами Микола, – дыми на здо-
ровье… Значит, могилу деда решил посетить?

– Теперь и отца. Он в ополчение ушёл, когда вся эта мразь 
припёрлась на нашу землю. Они его истязали, увидев георгиев-
скую ленточку, заставляли отречься от всего… Я своим детям 
после этого в глаза смотреть не могу.

– Отомстить, стало быть, хочешь, – водитель вновь осмелел, 
охотно передал старику зажигалку. – А пороху хватит?

– Ты чего это, – вскипел Егорыч, – мне, советскому офице-
ру, про порох?..

– Да это я так, – заюлил Микола, – смотрю на твой возраст…
– Не боись, я ещё в форме, смогу ребяткам помочь.
– Я слышал, что у ополченцев почти нет опыта ведения бо-

евых действий, – встрял в разговор Валерий, – только за счёт 
легионеров и выезжают.

– Опыт – дело наживное, – порывисто затянувшись сигарет-
ным дымом, хмыкнул Егорыч. – Я вот только не пойму, почему 
пресса боится рассказывать, что на помощь Донбассу пришли 
добровольцы из многих мест и даже стран. Америкосам, стало 
быть, можно вмешиваться в чужие дела, а нам – нет? Дудки! Это 
наша земля, наши люди… Ты, пресса, первый раз едешь?

– Первый, – Валерий внимательнее пригляделся к старику. 
Тот сделал неловкое движение и под расстёгнутым плащом, на 
пиджаке, блеснула медаль. – А вы, наверное, не первый… На-
града за что?

– Эх, сынок, разве в этом дело? Не на парад ведь собрался. 
А чтобы эти гады видели, на кого они руку подняли…

Корреспондент, видимо, полностью восстановился после пи-
вотерапии и настроился на рабочий лад:

– Вы думаете, война будет?
– А ты разве не видишь, что она гремит вовсю.
– Но ведь гражданская война – это же ужасно. Будет мно-

го жертв, а главное – родственные души могут навсегда стать 
врагами.

– Ты сам-то куда думаешь двинуть?
– Мои коллеги пробираются в Славянск, там интересные 

события развиваются, мэр, говорят, такой интересный…
– Ну-ну… А крови не боишься?
– Пока не задумывался. Но давайте о вас поговорим. Вам не 

страшно убивать?
– Эх, сынок, плохо ты историю изучал. В мире только силь-

ного боятся. А будем сюсюкаться, нас враз сомнут. И здесь вы-
бора нет: или мы их, или они нас.

– Но вы же вмешиваетесь в чужой конфликт…
– Какой чужой?! Мои предки поʹтом и кровью поливали 

эту землю. Я там родился. Кто защитит женщин и детей? Этим 
тварям без разницы, кто там живёт: русские, украинцы… И 
потом, надо не только разогнать всю эту бандеровскую шваль, 
надо америкосам показать, кто в доме хозяин. А то они дождут-
ся, мы соберёмся и двинем через Аляску…

– Тихо, мужики, – вмешался водитель. – Границу переезжа-
ем. Значит... так. Вы со мной едете тёще сарайчик поправить. 
Едем в Константиновку. У меня есть паспорт с пропиской. Ясно? 
А вы, типа, шабашники. Ты, пресса, не думай заикаться о своей 
профессии. Если встретим силовиков, беды не миновать, они ва-
шего брата ненавидят…

Все притихли и стали напряжённо вглядываться в мелькав-
ший за окном пейзаж. Судя по усилившейся тряске, Микола 
выбрал не совсем легальный путь через кордон, торопливо и 
нервно направлял свой микроавтобус лесными и болотистыми 
тропами, где и охотники, наверное, появляются редко.

– Первый проскочили, – неожиданно заулыбался водитель. – 
Дальше нейтралка, авось, и не встретим никого.

Остаток дороги ехали молча. Напряжение буквально вса-
сывалось в салон, давило на виски. 

тёще еду. Она у меня на границе Харьков-
ской и Донецкой областей живёт. А вы, 
братки, сами выкручивайтесь… если что.

Геннадий МАЙОРОВ

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
КРЕСТ
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Новый вызов

Несколько раз почудилось, что где-то гремят взрывы. На-
летел ветер, заморосило.

– Отлично, в непогоду проблем не будет, – прокомментиро-
вал Микола. – Я, мужики, если что, через неделю подамся об-
ратно. Коли будет нужда, могу подвезти.

– Опять за сто баксов? – съязвил Валерий.
– А что! Я же рискую. Вон, на прошлой неделе мой сосед по-

пал в заварушку, машину подожгли…
– Да за твою «антилопу гну» и ста долларов много, – по-

веселел корреспондент. – Ладно, я успею собрать материал. Всё 
равно надо будет выбираться, так что адресок оставь, вместе 
поедем обратно.

– А ты, Егорыч, куда двинешь? Ёшь-ты.., – Микола выругал-
ся, не заметив яму, которая едва не опрокинула его авто.

– Я возвращаться не буду. Пока не победим.
– У вас колоритная внешность, – корреспондент опять при-

стал к старику. – Наверняка вам роту дадут. Может, я сфоткаю 
вас, когда приедем? На память. Не возражаете?

– Вот чего нет у меня, так это приличной фотографии, – 
улыбнулся Егорыч. – Что ж, сними. 

Добравшись до места, не сразу простились. Погода зане-
годилась, небосвод угрюмо потемнел. Но Валерий всё же уму-
дрился сделать снимок, уговорив Егорыча распахнуть плащ.  

И все обомлели, увидев на его груди Георгиевский крест.
– Это память деда, – пресекая ненужные расспросы, сказал 

Егорыч. – Вот за что я воюю, сынок. И вы запомните, что есть 
на свете святые вещи, которые никак предавать и забывать 
нельзя. Иначе жить – бессмысленно.

Напоследок постояли молча, покурили. Егорыч первым 
растворился в сгущающихся сумерках, уверенно направился 
в сторону шоссе, где вдалеке смутно прорисовывался блок-
пост. Отказался гостевать у Миколиной тёщи и Валерий. Он 
с кем-то переговорил по телефону и также поспешил ловить 
попутку.

Микола, перед тем как зайти в дом, воровато огляделся и, 
пересчитав свой автогонорар, засунул мятые купюры в даль-
ний карман куртки. Тёща уже выглянула на крыльцо, включила 
свет, встречая гостя.

Это была последняя мирная ночь в их посёлке.

Неделю спустя, как и договаривались, Валерий прибыл. 
Его провожали ополченцы на раздолбанном БТРе. Всё 

это время Микола тщательно хоронил свой микроавтобус от 
возможных осколков, так как на ближайшем шоссе стало не-
спокойно. Силовики на всю мощь включили тяжёлую артилле-
рию, ведя беспорядочную стрельбу, в том числе и по граждан-
ским объектам.

Водила своим глазам не поверил. Увидев Валерия живым 
и невредимым, Микола искренне обрадовался, кинулся обни-
маться:

– Ты смотри, уцелел! Ну, я тебе скажу, началась заварушка. 
Тёщу с собой забираем, она совсем сон потеряла. Вон, видишь, 
через три двора воронку? Девчонку шальной миной накрыло. 
Ужас что творится!.. Ну, а ты как? Был на передке?

Валерий выглядел чрезмерно удручённым и несколько рас-
терянным. Спросил:

– Когда поедем? Мне срочно надо материал в Россию пере-
править.

– Давай перекусим пока затишье. И двинем.
Они зашли в хату, где заплаканная женщина суетливо упа-

ковывала какие-то вещи. Микола что-то тихо сказал ей по-
украински, она попыталась улыбнуться, заторопилась накры-
вать на стол. И постоянно прислушивалась к подозрительному 
шуму вдалеке.

– Выпьешь? – Миколе не нравилось мертвенно-бледное, за-
каменелое выражение лица корреспондента.

Валерий тяжело опустился на лавку, судорожным рывком 
ослабил ворот куртки:

– Давай.
Стакан самогона он выпил неспеша, без эмоций, словно 

компот. Даже не закусил. Перевёл вмиг замутневший взгляд на 
Миколу:

– Ты знаешь, что там творится?! Прав был Егорыч – это 
ужас!

– А ты его, кстати, не встречал на передовой?
– Нас туда не пускали. Но я насмотрелся на убитых и ра-

неных. Ты представляешь – их сотни! Трупы, трупы, трупы. 
Ополченцы, женщины, старики… 

Одна девочка умерла у меня на руках, когда я зашёл сделать 
снимки в больницу. Эти сволочи начали стрелять, хотя видели, 
что здесь медики.

– Не приведи Господи! – Микола неумело перекрестился, 
скулы заходили ходуном. – Неужели там так жутко?

– Я думаю, что украинские силовики скоро будут здесь. 
Сил у ополченцев пока маловато. Но бьются ребята геройски. 
Я никогда не думал, что можно так Родину защищать. Себя не 
жалея.

Валерий тряхнул головой, слёзы брызнули в разные сторо-
ны:

– Налей ещё, Микола. Помянем ребят.
Тот не заставил себя ждать, только жалобно прошептал: 

«Эх, мне нельзя, всё же за рулём…»
Валерий потянулся к своей грязной потёртой сумке, мед-

ленно расстегнул её и что-то нащупал рукой на дне. Руку, сжа-
тую в кулак, поднёс к столу, долго не мог разомкнуть пальцы. 
Губы его задрожали.

– Что там, граната? – ужаснулся Микола и попятился к вы-
ходу.

Валерий разжал пальцы. На ладони лежал безжизненно-
исцарапанный Георгиевский крест.

– Неужели? – Микола застыл в недоумении, не в силах сде-
лать шаг к столу.

– В госпитале. Вчера, – Валерий порылся в кармане, вы-
тащил смятую бумажку. – Вот, врач адрес написал. А Егорыч 
меня не узнал, так и ушёл, не приходя в сознание… Теперь вот 
отпишу детям, передам прадедов орден.

– Как же это случилось?
– Говорят, бандеровцы налетели ночью, перебили блок-пост. 

Егорыч вдвоём с каким-то солдатиком полчаса держали оборо-
ну. Когда наши подоспели, он был весь изрешечён пулями. Но 
автомата из рук не выпустил... Ребята все называли его Батей, 
многих пацанов уберёг от смерти. А сам вот…

И уже не стесняясь Миколы и его тёщи, Валерий беззвучно 
зарыдал.

Обратно ехали долго, постоянно застревая в колдобинах, 
заваленных ветками и листьями. За всю дорогу никто 

не проронил ни звука. Казалось, из салона выкачали воздух, 
пот липкой улиткой елозил под подбородком, в тягучей тиши-
не затруднялось дыхание. Микола лишь изредка бросал взгляд 
на притихшего корреспондента, представляя какое злосчастье 
ему предвиделось…

Когда микроавтобус переехал на российскую территорию, 
Валерий достал из кармана двести долларов:

– Возьми, Микола. За меня и Егорыча. Он же с нами…
– Что ты, не возьму, – замахал руками водитель. – Тебе же 

ещё до Москвы добираться.
– Я доберусь, ты не беспокойся. А деньги всё же возьми. Так 

дольше будешь нас помнить.
И не прощаясь, корреспондент торопливо покинул салон. 
Впереди его ждала мирная жизнь. 
Позади – война.



6                                                                                                                                                                                                                       Новый Орёл+XXI век № 28/2022

Времена года                                                                                                     

Владимир ЕРМАКОВ

ПО 
ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ

своемерные заметки на полях календаря

Àïðåëü: ×ÒÎ-ÒÎ ÑËÓ×ÈÒÑß...

В спектре апреля ощутима лёгкая горечь. Это беглый 
привкус набухающих почек. Это испарина древних 

холмов, греющих лысые бока на полуденном солнышке. 
Это дым запрещённых костров, стелящийся над городами 
и весями, когда заботливые обыватели приводит запарши-
вевшие за зиму дворовые территории в божеский вид. Эта 
родная горечь будоражит и пробуждает в генах какие-то 
очень древние инстинкты. Наверное, это смутное эхо эпо-
хи палеолита...

Апрель наводит на мысли о пасторали, о временах 
исторической невинности человека, – когда картина мира 
только-только зарождалась в космологическом мифе. Го-
довой цикл начинается весной. Земля – субстрат всего 
живого, и вода – главная субстанция всей жизни, воссо-
единяются в новом творческом акте. Набухшая соками 
плоть земли, вспоротая плугами по полям и взлелеянная 
по садам и огородам, узнаётся на ощупь как почва. Мать 
сыра земля…

А по дворам ни свет, ни заря истерически кричат пету-
хи и требовательно ревут коровы. Крупный рогатый скот 
волнуется в стойлах, обострившимся нюхом угадывая в 
ветре запах зашевелившихся под землёй корней. Недаром 
над апрелем властны Овен и Телец, геральдические звери 
Зодиака.

Счастливые камни месяца прозрачны, чисты и холод-
ны. Апрелю конгениальны алмаз и хрусталь. Алмаз камень 
опасный, он приманивает ледяным блеском голодных ду-
хов, но горный хрусталь избавляет от страшных снов.

 

Кажется, что всему сущему в апреле присуще нечто 
общее: сладкая тревога и весёлое беспокойство; что-

то вот-вот начнётся, и не надо бояться – на этот раз всё бу-
дет хорошо. Словно золотая дымка, восходящая над землёй, 
над оттаявшей душой брезжит нечаянная радость. 

В греческой традиции апрель посвящён Афродите. Его 
основная тональность –влюблённость, не имеющая пред-
мета. В самом деле, во что бы влюбиться? Кругом ещё 
почти ничего нет. Поэтому так часто влюбляются во что 
попало. Разлитой везде и всюду нетерпеливой надеждой 
пропитывается и обновляется всякая любовь. Так налива-
ются невидимыми соками старые деревья, чтобы найти в 
себе силы для новой листвы. Пока мы живы, мы способны 
к обновлению… Пожалуй, я сказал глупость. Мы живы, 
пока мы способны к обновлению. Так умнее.

Вдали, за гранью голубой,
Гудят в тумане тепловозы…
О март-апрель, какие слёзы!
О чём ты плачешь? Что с тобой?

Апрель склоняет к идеализму, но сам отнюдь не 
идилличен. Весна уже не девочка, родившаяся в 

холодном доме зимы, какой была в марте, – и ещё не де-
вушка на выданье лету, какой будет в мае. Весну бросает 
то в жар, то в холод. Неуклюжая нервность подростка то и 
дело срывается в неосознанную жестокость. Юность толь-
ко в ретроспективе прекрасна – в ностальгической дымке 
воспоминаний, очищенных многократной перегонкой ис-
парившейся реальности через змеевик мозга. Так исцеля-
ется в кучевых облаках больная вода застоявшихся озёр и 
заиленных рек... 

На самом деле юность, как и весна – время тёмного не-
оформленного томления, хронического раздражения и 
острых приступов хандры. Авитаминоз, чего вы хотите… 
да еще гормональные бури в луже талой воды. Болезнь ро-
ста. В паутине психики всякие комплексы оживают, словно 
чёрные крупные мухи. На апрель приходится один из пиков 
суицида. Поэт Маяковский свёл счёты с жизнью в апреле. 
Вот ведь как…

Весна строит своё эфемерное счастье на перегнивших 
костях осени. На апрель, большей частью именно на апрель 
приходится Пасха. Но об этом таинственном и трагиче-
ском повторяющемся событии священной истории походя 
писать нельзя, не надо. Великий праздник воскресения из 
мёртвых слишком велик, чтобы вместить его в обыденный 
разум. Светлый праздник предстоящего, – исходящий из 
кромешной тьмы. Так у Томаса С. Элиота – не то метафо-
рически, не то метафизически:

Апрель, беспощадный месяц, выводит
Сирень из мёртвой земли, мешает
Воспоминанья и страсть, тревожит
Сонные корни весенним дождём.

В самом начале беспощадного месяца у нас праздну-
ется День смеха. В этот день умные смеются над ду-

раками... все остальные дни ровно наоборот. В России, как 
известно каждому дураку, две беды – дураки и дороги. В 
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апреле по дорогам нет проезда, а от дураков нет прохода. 
Поэтому принимаются срочные меры, начинается лихо-
радочная суета в коридорах власти, – энергическое ожив-
ление, подозрительно похожее на сезонное обострение в 
палатах психиатрических клиник... 

Не берите всерьёз; это просто неудачная шутка. Такой 
уж это странный месяц. «Этот синий апрель», – так назвал 
Михаил Анчаров романтическую повесть, прошитую ме-
ланхолическими стихами. В том числе этими –

И поднимет весна 
марсианскую лапу…
Скрип ночных тормозов, 
словно крик лебедей.
Это синий апрель 
потихоньку заплакал,
Наблюдая апрельские 
шутки людей...  

День дураков, день смеха, день радостного праздно-
вания собственной несуразности… 

Над кем смеётесь? Над собой смеётесь! Чуть больше 
двух столетий тому назад в этот день родился Николай Ва-
сильевич Гоголь, основоположник нашего идейного само-
едства, самый загадочный из русских классиков.

Начало нашего Золотого века определяется бинарной 
оппозицией Пушкин – Гоголь столь же безусловно, как за-
вершение его ознаменовано гениальной антиномией Тол-
стой – Достоевский. Было сказано: Пушкин – это наше всё. 
Мне показалось возможным расширить максиму до пара-
докса: Пушкин – это наше всё; Гоголь – это всё остальное. 
Да, милостивые господа! – если вдуматься, так оно и есть: 
один с блеском явил всё, что мы знаем о себе и признаём 
за своё, а другой вытащил на свет божий то, что мы пря-
чем от себя, прячем в себе, от чего прячемся сами. Пушкин 
открывает русский космос, а Гоголь – русский хаос, окру-
жающий и обуславливающий его. Гоголь в кошмаре нашей 
обыкновенной жизни как Вий наоборот: гений поднимает 
ему веки, и он видит ужас, входящий в мир через людей. 
Через нас… 

Кого страшитесь? Себя страшитесь!
Славный обычай – раз в году позволить себе забыть о 

смертельной серьёзности этой жизни. О эти дурацкие ро-
зыгрыши! разной степени глупости и жестокости… 

Уж лучше смеяться над собой, чем жалеть себя. Кто от-
носится к себе слишком серьёзно, становится общим по-
смешищем. Всякая мудрость начинается с критического 
взгляда на свою глупость. В отличие от идеологии, фило-
софская рефлексия не чурается иронии и самоиронии. Да 
и что такое наша разумная жизнь? – проблеск сознания, 
исходящий из детского неразумия и уходящий в старче-
ский маразм. 

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Где ни 
есть повод для смеха, к нему выстраивается очередь мрач-
ных людей. Кто последний? Я за вами… 

Апрель начинается с первоапрельского вранья, – и 
весь месяц никому и ничему нельзя верить. Нагло 

врут наружные термометры, и кто положился утром на их 
лжесвидетельство, будет весь день зябнуть в лёгкой оде-
жонке, чувствуя себя так, словно его разыграли невиди-
мые насмешники. 

Привычно врут синоптики, гадая по карте атмосфер-
ных фронтов как хироманты по отпечатку ладони. Они 
не боятся ответственности, потому что знают, что сев на 
самом деле начнётся не тогда, когда придёт тёплый анти-
циклон с Атлантики, а как только придёт из центра кредит 
на горюче-смазочные материалы, цены на которые опять 
подлым образом не совпали с прогнозами экономистов и 
обещаниями чиновников. Врут старожилы, каждый год 
недовольно ворча, что нынешняя весна какая-то вялая и 
гнилая. А вот раньше, помнится, вёсны были дружные, да 
и люди жили меж собой куда дружнее… 

Зачем врут – и сами не знают; разве что из жизненного 
разочарования... 

Пожалуй, меньше всех врут юноши девушкам, обещая 
если чего, то сразу женятся, – и ведь сами почти верят в то, 
что говорят, отгоняя от сердца щемящее чувство близкой 
неотвратимой ошибки. Они скоро расстанутся, потому что 
разойдутся линии их судеб, чтобы, может быть, снова сой-
тись в октябре, когда осенние сады будут ронять в траву за-
бытые яблоки… словно полоумный метроном отсчитывая 
потерянное время. 

Но пока ещё – апрель, время неясных ожиданий, ото-
роченных смутными сожалениями. Тощие счастливые коты 
нежатся на припёке, и самодовольно улыбаются в ленивой 
дремоте. Им грезится минувший март, и морозные лунные 
ночи, и ледяная вода солнечных луж, которая так хорошо 
остужает сорванное горло…

Апрельский пейзаж… нечёткий и неверный абрис окру-
жающей среды. Предварительный эскиз предстоящей кар-
тины мира. Как бы небрежный набросок всего: здесь будет 
роща, тут оставлено место для луга, а там возвышенные 
холмы, сшитые на живую нитку проезжей дорогой… Всё 
начерно; но глаз уже угадывает общий замысел, и образ гря-
дущего поистине прекрасен.

Но пока мир сер и сыр, и апрельская неустроенность и 
неуютность пробираются в сердце, томя нетерпением. И – 
вдруг! надо же... посреди неприглядного поутру города, над 
чересполосицей грязных луж и ледяных колдобин, в зыб-
ком серебристом свете, в зябком апрельском воздухе – что 
это? боже мой… быть не может! это же бабочка… кажется, 
крапивница; клочок рыжей парчи в чёрных подпалинах, 
подхваченный шалым ветерком… что прежде времени вы-
звало бедняжку на божий свет? доживёт ли это пустячное 
чудо до первых одуванчиков? – как знать… 

О неверный апрель, месяц предчувствий и предве-
стий! нежная мелодия сквозного холода, прохо-

дящая трепетом через все сокрытые чакры, исчезающая 
в накатывающих волнах тепла… Что-то случится. Непре-
ложно. Непременно. И оно будет хорошо. И его будет мно-
го. Хватит на всех. И ещё останется. Так что можно рассла-
биться и улыбнуться.  

Люди, в самом деле, – что ж мы такие злые друг к другу? 
Давайте, забудем былые обиды и начнём всё с начала; ког-
да же, если не в апреле?
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Новые проекты

Всероссийский просветительский проект
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»

или

«ИЗ КНИГИ - НА ЭКРАН»
«Вечный огонь» – в Знаменке

Нам приходится искать «лазейки» в принимаемых время 
от времени ограничениях, связанных с ковидом. Тем не 

менее при первой же возможности наш проект «Вечный огонь» 
(или – «Из книги – на экран») отправляется в путь, чтобы нести 
свою просветительскую миссию.

На этот раз мероприятие прошло в Знаменской средней 
школе Орловского муниципального округа. Директор этого 
учебного заведения Наталья Владимировна Котова одной из 
первых откликнулась на предложение Союза российских писа-
телей провести у себя знаковую встречу. К работе подключи-

лись заместитель директора по воспитательной работе Лариса 
Валентиновна Апухтина и педагог-организатор Валентина 
Викторовна Самсонова. Они выбрали 7 «б» класс.

В гости к ребятам приехали писатели Михаил Коньшин 
и Геннадий Майоров. Они показали документальный фильм 
Игоря Свеженцева «Девичья пушка», провели беседу на тему 
патриотизма и необходимости чтить подвиг павших героев 
(тем более в нынешнее неспокойное время, когда пресловутый 
Запад пытается очернить нашу историю), подарили школьной 
библиотеке и самым активным любителям литературы и рус-
ского языка свои книги. А ещё предложили поучаствовать в 
литературных конкурсах, которые проводит Орловское регио-
нальное отделение Союза российских писателей.
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Новые проекты

Встреча писателей Михаила 
Коньшина и Геннадия Май-

орова состоялась благодаря инициа-
тиве директора Жилинской средней 
школы Орловского района Елены 
Анатольевны Калаевой и педагога-
организатора Юлии Анатольевны 
Щербатовой.

Ученики 7 «б» класса с замира-
нием сердца посмотрели докумен-
тальный фильм Игоря Свеженцева 
«Девичья пушка» о подвиге един-
ственного в годы войны женского 
противотанкового расчёта, поддер-
жали разговор о патриотизме совет-
ского поколения, о необходимости 
и сегодня быть готовым защитить 
свою Отчизну, своих родных и близ-
ких. Писатели подарили школьной 
библиотеке свои книги.

Кино и книги в Жилинской школе
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У нас в гостях поэты из Коми                                                                                                                   Редактор рубрики – Наталия Елизарова

Наталья СТИКИНА 

Стикина Наталья Вениаминовна родилась 4 марта 1976 года в п. Кебаньёль Усть-Куломского района Ре-
спублики Коми. В 1980 году переехала в г. Усинск. Автор пяти сборников стихов: «Осенние сны» (2009), 
«Рисунки песка» (2010), «Прогулка в белую ночь» (2012), «В лабиринте стихов» (2014), «Танго с тенью» 
(2018). Стихи были опубликованы во многих коллективных сборниках как в России, так и за рубежом. 
Лауреат литературной премии имени Альберта Ванеева (2020). Член Союза писателей России.

«...постигнуть твою бесконечность мгновенья...»
ЧТО ОСТАЁТСЯ
                                     Памяти Любомира Поповича

«Имеющие уши, да услышат...»
И он
Слушал и слышал.
Называл «цветком у дороги».
И больше молчал, перебирая чётки,
(из той самой старинной церкви
в Палачковцах, ТысячаВосемьсотКакого-то года).
Или (с тяжёлым акцентом)
говорил, по-отечески гладя по голове:
«Эта бе’да пр’йдёт. Будет больно, но пр’йдёт...»
А что остаётся?
Цветком у дороги
собираю пылинки воспоминаний
на лепестки памяти
об ушедших родных.
Теперь и о нём –  Любившем Мир, 
перебирая чётки,
(из той самой старинной церкви
в Палачковцах, ТысячаВосемьсотКакого-то года).

МЕЖСТРОЧНОЕ
                                         Инге Карабинской

И не то чтобы осень вступила в свои права,
И хандра подступает так медленно, безнадёжно.
Просто мудрости часто так сложно найти слова,
Просто мысли скукожились, как под ногами трава.

…А в твоих стихах через боль прорастает нежность.

И не то чтобы город мой спит под покровом листвы,
И похож он теперь темнотою на тень карфагена.
Просто он, как и я, болен вирусом тишины.
Просто он, как и я, пережил три тишайших войны.

Но врачуют стихи вечным круговоротом по венам.

И не то чтобы нужно мне верить, что будешь всегда:
Междуречьем, предзимьем, предсказанным откровеньем.
Просто знаю: во мне твоё слово – живая вода,
И оно мне поможет свои пережить холода.

И, быть может, постигнуть твою бесконечность мгновенья.

О СЛЕПОТЕ
Памяти Вирджинии Вульф

Пусть ослепла. Но долго ли, долго ли буду слепой?

Если звуки сильнее, чем плотность моих перепонок. 
Если пальцы боятся задеть даже воздух пустой:
в них чувствительность стала такой, что не сможет ребёнок
прикоснуться ко мне, не боясь, заболеть слепотой.

Она колет и жжёт и тревожит пространство рассвета,
наполняя и чрево, и дом голубой пустотой.
А на левом боку между рёбер багровая мета…
Даже если уйдёшь, не посмею окрикнуть: «Постой!» 

А в брусничном желе отпечатался слепок ключей.
Чуть увядшие розы мертвей, чем погасшая лампа.
И в наследной резной бонбоньерке, среди мелочей,
будут нэцкэ из школьных мелков о прозрении плакать.

Я, быть может, прозрею. Пускай не глазами – душой.
И пойму, что любовь в темноте – это не обречённость.
Но пока не понять, принимая незрячий покой,
Что защита моя – безупречная незащищённость.

ПЕТЕЛЬКА

Подвела дурёха-память…
Не смогла признать тебя
Среди тысячи признаний,
Среди тысячи воззваний.
Мне бы быть с тобой, а я

Распустилась, словно шарфик
По петле, на пустяки.
Среди тысяч одиночек,
Среди тысяч многоточек
Всё назло да вопреки.

Шерстяною ниткой вилась,
Да не грея, не любя.
Потому и оступилась, 
Потому и отступилась,
Открестилась от тебя.
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Андрей ПОПОВ 

Попов Андрей Гельевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный 
университет, филологический факультет. Публиковался в журналах «Наш современник», «Север», 
«Молодая гвардия», «Родная Ладога», «Аврора», «Подъём», «Плавучий мост» и других. Автор несколь-
ких сборников стихотворений. Лауреат премии правительства Республики Коми в области лите-
ратуры имени И.А. Куратова (2013, 2020), Южно-Уральской литературной премии (2015), между-
народной премии С. Есенина «О, Русь, взмахни крылами» (2015), премии Н. Тряпкина «Неизбывный 
вертоград» (2018). Стихи переводились на венгерский, болгарский, немецкий языки.  Член Союза пи-
сателей России. Живёт в Сыктывкаре.

***
Ни в птице, что летит, крылом касаясь лета,
Ни в утренней звезде, ни в памяти времён, 
Ни в книгах мудрецов не отыскать ответа, 
Ответа не найти: зачем я был рождён?

И только самому врасти душою надо
В звериную тоску, в распутия дорог,
В нежданную любовь, во все сомненья ада
И в городскую мглу, и в полевой цветок, 

И в горькие слова, и в роковые числа,
И в облако надежд, что на семи ветрах. 
И молится душа от осознанья смысла:
Из праха рождены, чтоб возвратиться в прах. 

И молится душа, что всё на свете этом
Уходит навсегда, предчувствуя свой срок:
И птица, что летит, крылом касаясь лета,
И городская мгла, и полевой цветок.

Чего же ты хотел? И твоего ухода
Ждут листопад и дождь, зарницы и мороз. 
И молится душа. И говорит погода. 
И трудно разобрать ответы на вопрос.

ПОСЛЕДНЕЕ ОЗЕРО

Как морок бы смыть с себя город,
Весь этот бомонд и фейсбук,
Уйти на лесные озёра,
Ловить окуней там и щук.

Без всякого универмага,
Без всякой обиды за штраф.
Пить мирно отвары из ягод, 
Пить кротко отвары из трав.
И слышать, как искренне тихо! 
Такая вокруг тишина!

Как тихо растёт облепиха,
Как тихо вздыхает сосна.

И если вдруг гость бородатый, 
Случайный – как мыслит судьба –
Мне скажет: «Не вы ли когда-то  
Писали в газете «Труба»

Стихи про железные печи,
Чугунные лбы и столбы?»
«Не знаю, – ему я отвечу – 
Газеты такой и трубы». 

Так пишут, наверно, от скуки…
Смотрите, какой мухомор!
Сто лет не читал я в фейсбуке,
Что нет больше рек и озёр,    

И весь этот вздор недалёкий, 
Что скоро погибнет земля.
Пойдёмте, здесь ловится окунь,
Особенно на мотыля. 

***
Сошли снега. Зато белеют ночи.
Скребётся жизнь в посеянном зерне.
Светлей душе в раздумьях одиночеств –
С холодною весной наедине. 

Весна моя, как мы давно знакомы! 
Напоминай, ты мне не надоешь,
О нетерпеньи молодой истомы,
О чутких снах стареющих надежд.

Поторопись – уже начало мая. 
Нам остаётся времени в обрез.
И жизнь в зерне скребётся, понимая:
Христос воскрес! Воистину воскрес!

«Скребётся жизнь в посеянном зерне...»
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ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
Раскидистая ночь ложится чёрной глыбой,
Врастает на корню, стоглазо смотрит вглубь.
Одутловатый клерк с глазами мёртвой рыбы
Качает на шнурке сиреневую мглу.
Я тихо говорю, что здесь тебе не место,
Что тьма скользит легко, прощупывая дно.
Я буду здесь одна. Я здесь вообще проездом.
Не занимай за мной и не ходи за мной.
Под мирный перестук последнего обоза
Цепляйся за его простой и ровный след,
За болтовню возниц – спасительную прозу – 
Последний верный шанс для заслуживших свет.
Я не могу с тобой. Я не умею рядом.
Здесь ничего для двух, и всё для одного,
Здесь из небытия выцеживают взглядом
Лишённое границ сплошное ничего.
Разлуки больше нет, когда разлука вечна,
И нет души, когда ни слова за душой.
Здесь все пути твои, оставь мне только млечный.
Его – и эту ночь. Всё будет хорошо.

ДАНТЕ
На базаре глядят на Данте: это он побывал в аду – 
Посмотри, он плох, как уста его посерели.
Наливается май, цикады звенят в саду,
Загораются мальвы и воздух плавится от сирени.
Где бы он ни шёл – он идёт на десятый круг,
Где бы тень его ни упала, ему не рады.
Ибо тот, кто бывал в аду, никому не друг.
Ибо тот, кто пришёл из ада – посланник ада.
По ночам прилетает ангел, садится на самый край
У распахнутого окна, и по комнате тени кружат.
Данте шепчет: Господи, я повидал твой Рай,
Я принёс им Рай, почему же он им не нужен?..

Мир проснётся. Имеющий уши услышит вновь
Голос вечной жизни в наречьи трав, в щебетанье птичьем.
Данте видел ад, но помнит одну любовь.
Ангел здесь всю ночь. У него глаза Беатриче.

МЕЖДУРЕЧЬЕ

Там, где однажды друг к другу причалят,
Чтобы сплестись, как травинки в венце, –
Слово, которое было вначале,
Слово, которое будет в конце,
Там, на исходе рассыпчатой речи,
Там, на изгибе небесной брови,
Вдруг ощущаешь себя междуречьем
Первой любви и последней любви.

СТАРИК И МОРЕ 
(не по Хэмингуэю)

Горизонт растирая в пепел, разнуздан ветер,
Наступает ноябрь – во веки веков и присно.
Море воет во сне, седину разметав по тверди.
Это море старо как мир. Морю снится пристань.
В эти дни к его изголовью, угрюм и чёрен,
Много лет выходил старик и молил безгласно:
«Я слыхал, что в смерти за рыбаками приходит море.
Я пришёл, чтобы ты не искало меня напрасно».
Но кипящие гривы волн с сединой в подбое
Оседали пылью морской на векАх и вЕках.
Умирающий человек приходил за морем,
Потому что море не приходило за человеком.
Ибо смерть коротка, а бремя тоски безбрежно,
Лишь стоящий на берегу примирён с границей
Невозможного, что становится неизбежным.
Морю снится старик. Старику ничего не снится.

ВНУТРЕННИЙ РЕДАКТОР

Он с брезгливой точностью, будто бы давит блох,
Тычет костлявым пальцем в страницу черновика:
«Первых катрен неплох и последний не так уж плох,
Но между ними – полная чепуха».

Вроде молчит, но во взгляде желчно кипит слюда:
Жидко, мол, пишешь, не надрывая жил.
Всё-таки первый катрен хорош, и последний туда-сюда,
А остальное возьми и перепиши.

Прав. Безнадёжно и беспощадно, как ни воюй.
Он точно знает, однажды наступит день,
Когда эту рукопись – никчёмную, но мою – 
Оценит последний, он же единственный, рецензент. 

Кто-то один, последний: редактор-бог,
Полный тоски, сострадания и любви
Скажет: «Прекрасны твой первый крик и последний вздох,
А остальное иди и переживи».

***
Опадающим парусом по ветру стелется время,
Наметает предзимней тщеты в закрома и дома.
Я последнюю зиму бы прожил не там и не с теми,
Если б знал, что последняя. Если бы знал, что зима.
Запах снега стоит в обесцвеченной бытом прихожей,
Тает день, тает жизнь, тает свет, тает явь наяву.
Я последнюю зиму совсем по-другому бы прожил.
Если б знал, что последняя. Если бы знал, что живу.

 Инга Витальевна Карабинская. Родилась и живёт в Ухте. Автор трёх поэтических сборников: «Почти 
что жизнь» (2012), «Тридцать» (2014) и «Время слов» (2018). Публиковалась в российских и зарубежных 
альманахах. 
Работает в Ухтинском государственном университете, соруководитель поэтического клуба УГТУ.
Член Союза журналистов России, член Союза писателей России.

«...а бремя тоски безбрежно...»

Инга КАРАБИНСКАЯ
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Елена АФАНАСЬЕВА
 

Елена Евгеньевна Афанасьева родилась в 1967 году в селе Важгорт Удорского района Коми АССР. 
В 1984 году окончила Важгортскую среднюю школу, а в 1991 году Коми отделение филологического факуль-
тета Сыктывкарского государственного университета. Работала в Интинской гимназии с углублённым 
изучением французского языка, научным сотрудником Центра по разработке УМК в КРИРО и ПК, в мини-
стерстве культуры и национальной политики в отделе перевода, в редакции журнала «Арт». В настоя-
щее время – литературный консультант Союза писателей Республики Коми. 
Стихи и рассказы выходили в журналах «Арт», «Войвыв кодзув», «Наш современник», «Юность», «Дон», 
«Невский альманах», «Начало века» (Томск), «Волга XXI век» (Саратов), в альманахе «Белый бор». 
Член Союза писателей России. Лауреат Литературной премии имени Альберта Ванеева (2018). 
Живёт в Сыктывкаре.

***

В окрестном лесу деревья похожи на птичью стаю, 
Стаю усталых уток. Стволы тонки и черны, 
Но ветви их тянутся до облачной глубины 
И явно предупреждают: 

«Приготовьтесь. Взлетаем!» 

Чёрные стволы не спешат – им бы ещё покоя, 
Незачем, думают, да и некуда нам лететь.
И ветви их ждут, солнечную собирая медь,
Как сёстры, укрывая друг друга густою хвоей. 

Что будет, если однажды стая деревьев-уток 
Закончит отдых и решит, что пора бы на юг, 
Оставив вместо леса тёмное поле вокруг,
Оставив мысли, каждый узел которых запутан? 

Кто из вен пролил кровь в небо утра? 
Рассвет тревожен. 

Для чего в красных платьях высокие облака? 
Как легко несёт время небесной жизни река 
В этом странном лесу, где деревья 

на птиц похожи.

А рассвет уже весь в крови, как пожар лесной, 
огнен.

Время смотрит в небо, деревья готовы в полёт.
Кто-нибудь негромко по имени их позовёт –
И прежде, чем разбиться, чашечка сердца 

их дрогнет.

«...в этом странном лесу...»

***

Ты любовь мою снова просить пришёл.
Её белая птица который год
В звуках чуткого леса, древесных смол
Не боится смерти – живёт и живёт.

Ты просил схоронить её под землёй,
Скрыть подальше от сердца на вечный срок.
А потом собирал, чтобы быть со мной,
По глотку и по вздоху. Забыть не смог. 

***

Если луну и солнце вдруг переставить местами,
Днём будет ночь, а ночью всё будет наоборот:
Солнце росой умоется, вздрогнет 

                                                        ночная память,
Сон тревожный за речку таёжную Ку уйдёт.

Буду рассвет я видеть, когда наступает 
                                                                                вечер,

Буду идти по лугу, по трепетной тишине.
Ветер любви догонит. Крепко обнимет за плечи.
Сердце твоё попрошу я. Отдашь ли его мне?

Перевод с коми Андрея Попова
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Аплодисменты юбиляру!

«Орловскому комсомольцу» 100 лет!

Первым редактором областной газеты «Комсомолец» был Иван Иванович Солдатов. Он родился 
в 1902 году в селе Березичи (ныне Козельский район Калужской области) 7 августа 1909 года, был на 
комсомольской, партийной работе. В годы Великой Отечественной  войны – комиссар партизан-
ского отряда . И.И. Солдтатов вернулся в Орёл в 1953 году. Возглавлял Орловское книжное издтель-
ство, выпустил книги «Золотая нить» (1959), «Страницы любви» (1961), «Отряд идёт на запад» 
(1965), «Засада на большаке» (1977), написал пьесу «Перед рассветом» (1958). Умер 1 марта 1989 года, 
похоронен на Троицком кладбище в Орле.

С апреля 1938 года заместителем редактора газеты «Комсомолец» работал Иван Батов (с мая 
1940 – ответственный редактор). Он родился в Хотынецком районе, после окончания Богородиц-
кой средней школы был стажёром городской газеты «Брянский рабочий», активно публиковался в 
газетах Смоленска (тогда – центр Западной области), в «Комсомольской правде». В 1933 году по 
рекомендации «Брянского рабочего» поступил в Ленинградский институт журналистики имени Во-
ровского. С 1937 года был ответственным секретарём «Брянского рабочего».

Ответственным секретарём «Комсомольца» после М.Г. Лускатова работал... М. Шибалис. 
С мая по ноябрь 1938 года  отделом рабочей и сельской молодёжи газеты «Комсомолец» заведовал 
Александр Андреевич Алёхин. Он родился в 1914 году во 2-й Ивани Малоархангельского уезда, был 

батраком, заведующим избой-читальней,  инспектором райотдела народного образования. Приход его в молодёжную газету не 
случаен – к этому времени он был членом Орловского горкома ВЛКСМ (с 1937 года), окончил партшколу. Работая в «Комсомоль-
це», одновременно являлся корреспондентом ТАСС по Орловской области (вскоре Алёхин был призван на военную службу).

С августа 1939 по май 1940 года заведующим отделом литературы и искусств «Комсомольца» был Герман Кривоносов. Он 
родился в 1906 году в Брянске, в 1938 году окончил литфак Орловского пединститута, работал преподавателем, инструкто-
ром-пропагандистом обкома ВЛКСМ (в первые месяцы войны – собкор «Орловской правды» в Ельце, затем редактор районной 
газеты, в послевоенные годы – редактор книжной редакции «Орловской правды»).
Художником редакции «Комсомольца» вначале был Андрей Курнаков (в будущем народный художник СССР), затем, после призыва 
А.И. Курнакова в Красную Армию, на должность художника газеты был принят Николай Дмитриев. Дмитриев родился в 1920 
году в Орле, в 1940 году окончил Орловское художественное училище. С ноября 1940 по 28 августа 1941 года работал художником 
в «Комсомольце» (с 1944 года –  в «Орловской правде»). ..                                                                                                            (Продолжение следует)

На состоявшемся в январе 1920 года 
съезде работников юношеской печати 

было принято «Положение об организации пе-
чатных органов РКСМ». «Положение» устанавливало место 
печати в структуре РКСМ, обязывало комитеты комсомола 
считать работу в области печати одним из важнейших на-
правлений своей деятельности. Предлагалось создать при 
каждом губкоме РКСМ отдел печати из 3-5 человек, который 
в то же время являлся бы и редакцией местной комсомоль-
ской газеты.

«Все губернские и уездные комитеты, – подчёркивалось 
в положении, – а также местные организации РКСМ долж-
ны приложить все силы к тому, чтоб выпускать печатные 
органы. Наиболее рекомендуемой формой органа является, 
по условиям момента, «страничка» в местной партийной и 
советской газете. Самостоятельные органы (журналы и га-
зеты) могут выпускаться только губернскими комитетами и 
местными организациями – с разрешения губернского коми-
тета... «Странички» должны выходить еженедельно в уста-
новленный день... Материал для  «странички» редактируется 
редакционной коллегией местной организации РКСМ...» А 
в циркуляре ЦК РКП(б) «О работе среди молодёжи» (июль 
1920) подчёркивалось, что «при распределении бумаги необ-
ходимо или обеспечить таковой местные издания союза, или, 
если для этого нет бумажных ресурсов, поддержать в газете 
губкома еженедельную страничку молодёжи. Союз молодёжи 
выполняет одну из важнейших функций в общепартийной 
работе, не говоря о его роли в коммунистическом строитель-
стве. Помогать союзу – это значит помогать партии».

Характерно, что именно начало 1920-х годов стало вре-
менем появления молодёжных изданий во многих уездах 
Орловской губернии. В губернском центре органом губкома 
РКСМ первоначально были газета «Пятое сентября» (1920) и 
журнал «Мысль молодёжи» (1921, тираж 1000 экз., в состав 
редакционной коллегии входили К. Балт, Райхман, Зайдман, 
Рыссин, редакция располагалась в Орле на углу улиц Георги-
евской и Садовой ). В Госархиве Орловской области сохра-
нился единственный номер «Мысли молодёжи» – его облож-
ка была красочно оформлена: молодой рабочий высоко над 
головой держит источник света. На титульном листе слова: 
«Молодёжь – заря пленительного завтра». Публиковались 
материалы о делах молодёжи, о задачах уездных комитетов 
комсомола,  молодёжной печати, трудовой школы, о работе 
в деревне. 11 января 1922 года в качестве приложения к 
губернской газете «Земледелец и рабочий» вышла газета 
«Правда молодёжи», которая затем несколько раз меняла 
статус, С 15 АПРЕЛЯ 1922 ГОДА ВЫХОДИЛА КАК СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГУБЕРНСКОЙ 
ГАЗЕТЕ (с августа – соответственно приложение к «Орлов-
ской правде»). Читатели губернской периодики извещались: 
«Вниманию всех! Открыта подписка на еженедельную газету 
рабоче-крестьянской молодёжи «Правда молодёжи». Газета 
освещает самым широким образом жизнь трудящейся моло-
дёжи, её задачи, текущие вопросы общественно-хозяйствен-
ной жизни страны. В газете отводится значительное место 
материалам по различным отраслям знаний. Помещаются 
фельетоны, рассказы, стихотворения и т.д. Молодёжь, читай 
свою газету!»

Исторический экскурс проводит журналист и писатель Алексей Кондратенко

Иван Солдатов



Геннадий МАЙОРОВ

Мой «Орловский комсомолец»

1922 - 2022
В апреле 2022 года исполнилось бы 100 лет газете «Орловский комсомолец», 

где мне довелось поработать с 1975 по 1985 г. (Потом были телерадиокомитет 
и газета «Советский спорт»; после развала Союза я учредил собственное из-
дательство «3-е ИЮЛЯ», которое существует до сих пор, выпуская в разных 
регионах печатные издания и полиграфическую продукцию.)

К сожалению, собираясь выпустить памятный буклет к юбилею молодёжной газеты, пришлось столкнуться с про-
блемой пропавших архивных материалов. Увы, но мы очень плохо относимся к своему прошлому и не сохраняем для 
потомков не только имена людей, творивших историю, но и фотосвидетельства ушедших эпох.

Тем не менее кое-что удалось разыскать в своих закромах. Сразу прошу прощения у коллег, что не все имена и 
фотографии представлены в этом частном издании. Буду признателен, если сами журналисты и их родственники до-
полнят своеобразную летопись газеты, которая когда-то пользовалась большой популярностью и чей тираж достигал 
50 тысяч экземпляров...

В моё время редакторами были: Галина Захаровна Эманова, Николай Николаевич Старченко, Алексей Алексеевич 
Мироненко, Владимир Николаевич Ильин...

Г.З. Эманова Н.Н. Старченко В.Н. ИльинА.А. Мироненко

P.S. И всё же грустно, что сегодня в регионе нет молодёжного издания, нет той замечательной школы, где юность 
мужала и крепла, где оттачивались лидерские качества да и в целом жизнь бурлила и наполнялась замечательными 
свершениями.

Евгений Пашин

Дмитрий Порушкевич

Михаил Коньшин Сергей Тюрин

Ольга Ильина



«Орловский комсомолец» взрастил многих известных журналистов и писате-
лей. Это была настоящая школа и резерв для «Орловской правды», телеради-
окомитета и многих центральных изданий



20 апреля 2007 года. Встреча ветеранов «Орловского комсомольца» 
по случаю 95-летия газеты

1976 г. Валерий Евтушенко 1976 г. Владимир Ильин Владимир Самарин и Людмила Хочунская

1977 г. Коллектив редакции 
«Орловского комсомольца»

Елена Годлевская

Вячеслав Митрохин
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                       Геннадий МАЙОРОВ

ЧЁРНАЯ ОСЕНЬ
сорок первого года

Засекреченная война
Книга вторая

Продолжение. Начало в № 23

Следует заметить, что война в Испании и Финляндии 
подвергла нашу технику жестокому экзамену. Ещё к концу 
войны в Испании немецкие самолёты превосходили совет-
ские по многим показателям. Бронетанковая техника также 
начала устаревать. Финская война это только подтвердила. 
В частности, на поле боя нечего было делать без противо-
снарядной брони, требовался менее пожароопасный дви-
гатель. Вернувшиеся на родину из Испании танкисты Ар-
манд и Ветров горячо отстаивали идею танка, который, по 
их мнению, должен прийти на смену Т-26 и БТ. Одной из 
причин их оперативного строительства в последние пред-
военные годы можно считать распространённое в те годы 
стремление к показухе, к рекордам. И колёсно-гусеничные 
машины удовлетворяли тщеславным запросам политиче-
ского руководства страны. Они имели большую скорость. 
И кроме того, может быть, самое главное, танки БТ «прыга-
ли» – их не случайно называли «летающими танками». Они 
прыгали через реки (чаще в них), рвы и разрушенные мосты. 
Зрелище буквально летящего по воздуху танка было весьма 
впечатляющим. Именно с такой ходовой частью заказчик, а 
им выступало Автобронетанковое управление в конце 1937 
года, и хотел получить новый танк. Конструкторское бюро 
Харьковского танкового завода, выпускавшего в ту пору 
лёгкий колёсно-гусеничный танк БТ-7, получило задание на 
проектирование и изготовление двадцатитонного среднего 
танка – новой боевой машины под шифром А-20. Техни-
ческое задание предусматривало броневую защиту танка 
только от пуль крупнокалиберных пулеметов и вооружение 
в виде хорошо освоенной 45-мм пушки. Это был незначи-
тельный шаг вперёд по сравнению с танками БТ, вызванный 
необходимостью сохранения относительно небольшой мас-
сы танка, что, в свою очередь, являлось следствием выбора 
колёсно-гусеничного хода. Получив это задание, сотрудни-
ки КБ М. Кошкина, как и он сам, не одобрили такое решение. 
«У танка, что мы делаем, нет будущего, – заявляет Кошкин 

перед конструкторами. Его первые слова показались кое-
кому даже крамольными, и позже некто сообщит об этом в 
органы. – Почему нет будущего? Давайте подумаем вместе. 
Нужен ли танку завтрашнего дня колёсный ход? В бою-то 
он будет двигаться не по асфальту, а по бездорожью. Далеко 
ли уедешь на колёсах? Надевать гусеничные ленты под ог-
нём противника – не равносильно ли это самоубийству?..»

Михаил Кошкин предложил отказаться от колёсного 
хода, поставить на новый танк широкие гусеничные ленты, 
чтобы увеличить проходимость. Вместо прежнего бензино-
вого двигателя предполагалось оснастить новый танк более 
мощным и неприхотливым, а также безопасным в противо-
пожарном отношении дизелем. Новая боевая машина долж-
на была получить длинноствольную 76-мм пушку с высокой 
начальной скоростью снаряда, что значительно увеличива-
ло её бронепробиваемость. А чтобы уменьшить уязвимость 
танка. Кошкин предложил изменить форму корпуса и баш-
ни, сделать покатой броню лобовой части, борта и кормы, 
то есть установить её с большими углами наклона.

Идея Кошкина шокировала людей и вместе с тем зажгла 
их. Первым конструктора поддержал его коллега Александр 
Морозов, а затем оценили новаторскую идею и дизельщики 
– инженеры Яков Вихман, Иван Трашутин, Тимофей Чупа-
хин, которые создали первый в мире специальный танко-
вый дизель В-2, обладавший мощностью 500 лошадиных 
сил.

Сколько пришлось покорпеть создателям В-2, чтобы 
обеспечить своему детищу зелёную улицу! Помогало одно: 
вера в то, что технический прорыв нужен обязательно. Ди-
зельщики верили Кошкину и были твёрдо убеждены, что 
бензиновые авиационные двигатели – не для поля боя, они 
сложны в эксплуатации, опасны для экипажа. Кошкин по-
ставил дизельный двигатель В-2, который оказался про-
стым в обращении и безопасным в работе, поперёк машины 
и ограничился одним гусеничным двигателем. Отказ от гро-
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моздких и тяжёлых колёсных редукторов дал возможность 
упростить трансмиссию, повысить её надёжность, а глав-
ное, усилить броневую защиту.

Удачно подошли друг к другу башня и 76-мм пушка, а 
затем и более мощная Ф-34, сработанная в КБ Василия Гра-
бина. Это КБ на основании изучения задач танков, и кон-
струкции, особенностей танкового вооружения и других 
вопросов танкостроения и использования танков в бою 
определило три главенствующие характеристики боевой 
машины:

– «первая и основная – высокая огневая мощь (мощное 
пушечное вооружение);

– вторая – высокая скорость и хорошая проходимость 
танка на гусеничном ходу;

– третья – надёжная бронезащита».
Содружество трёх КБ – Михаила Кошкина, Михаила 

Таршинова, Василия Грабина, – напряжение их мысли, дей-
ства не поддаются описанию. Рассчитывали всё: и угол на-
клона брони, и условия работы экипажа, и размещение агре-
гатов и оружия, и решили главную проблему неуязвимости 
танка. Зная родное бездорожье, конструкторы расширили 
гусеницы и дали танку возможность прочно опираться на 
родную землю.

И.В. Сталин, выступая на Главном военном совете и одо-
бряя проект нового танка, сказал: «Давайте сегодня поддер-
жим Кошкина, предоставим ему и его конструкторам сво-
боду действий. Пусть делают машину. Испытания покажут, 
кто прав». Этот танк понравился всем: и наркому среднего 
машиностроения А.Б. Брускину, и инженеру-танкисту, по-
лучившему опыт применения танков в Испании А.А. Ветро-
ву, и наркому обороны К.Е. Ворошилову.

Но находились высокопоставленные военные, которые 
не соглашались с тем, что основным танком Красной Армии 
должен стать именно 26-тонный танк Т-34.

«Ваши гусеницы – это калоши на ботинках, имеющие 
какой-то смысл лишь в дождь и в грязь. Будем делать А-20. 
Он сохранит нам высокую подвижность и главное – успех 
в сражениях. Тем более мы будем вести их за рубежом», – 
говорил маршал Кулик на том же Главном военном совете 
в августе 1938 года. Артиллерийское управление РККА, как 
утопающий за соломинку, держалось за гильзу 76-мм пушки 
обр. 1902 года, тем самым искусственно сдерживая разви-
тие танковой артиллерии. Мариупольский завод задержал 
освоение броневого листа (не была выдержана геометрия 
броневых деталей). Срывалась поставка подшипников 1-м 
ГПЗ. Медленно налаживалось производство дизелей В-2 на 
Харьковском заводе № 75. Харьковский паровозостроитель-
ный завод № 183 продолжал производить и свой серийный 
БТ-7М.

Сотрудники аппарата Автобронетанкового управления 
и их начальник комкор Павлов восхищались танком БТ-7, 
особенно его высокими ходовыми качествами. Их приводи-
ло в восторг, что по шоссейной дороге на танке БТ-7 можно 
было обгонять даже легковые машины. А то, что танк должен 
обладать ещё и огневой мощью, отбрасывалось ими как не-
что второстепенное, не заслуживающее внимания. Павлов 
неоднократно подчёркивал, что главное в танке скорость, а 
не огонь пушек. Основным достоинством танка считалось 
то, что он мог, быстро перемещаясь и используя складки 
местности, ворваться на вражеские позиции, не подвергая 
себя большой опасности. Начальник АБТУ не допускал и 
мысли, что на поле боя кто-то почему-то сможет помешать 

ему влететь со своими «конями-танками» на позиции врага 
и проутюжить там всё гусеницами. А ведь противник тоже 
имеет и артиллерию и танки. К тому же танки противника 
находятся в более выгодных условиях, чем наступающие тан-
ковые «эскадроны» комкора Павлова – они в любую минуту 
готовы к открытию огня и манёвру, что и доказали немецкие 
танки Гудериана в Польше и Франции. Наступающим танкам 
приходится не только «утюжить гусеницами» убегающего 
противника, но и преодолевать огонь артиллерии и отражать 
контратаки танков противника. Здесь мало гусениц, нужны 
мощные пушки и дизели.

Комкор Павлов твёрдо отстаивал свою теорию примене-
ния танков в бою. Концепция комкора определялась тогда 
так: «Броня крепка и танки наши быстры». (И лёгкий БТ-7 
образца 1935 г. долго ещё будет основным танком Красной 
Армии, и многие танкостроительные заводы страны будут 
выпускать его и в 1940–42 гг.).

В недрах военного ведомства вызревала мысль и о дру-
гом массовом танке. Она претворилась в заказ двум ле-
нинградским заводам (Кировскому и имени Ворошилова) 
срочно создать танк весом около 14 т, вооружённый 45-мм 
пушкой и защищённый противоснарядной бронёй уме-
ренной толщины. (Опытные образцы его будут созданы в 
конце 1940 г. и успешно испытаны. На производство этого 
танка будет ориентирован один из крупнейших до войны 
танкостроительных заводов – № 174. И этот завод так и не 
включится в производство танка Т-34 до 1942 г.).

«Тридцатьчетвёрка» пошла в серию, конструкторы до-
казали военным авторитетам его необходимость армии. В 
конце 1940 г. Харьковский завод выпустит первые 115 тан-
ков Т-34, которые вскоре станут грозой для всех «зверей» 
«непобедимой» немецкой армии. Знаток военной техники 
немецкий генерал Э. Шнейдер напишет: «Танк Т-34 произ-
вёл сенсацию. Этот 26-тонный русский танк был вооружён 
76,2-мм пушкой …снаряды которой пробивали броню не-
мецких танков с 1,5-2 тыс. м, тогда как немецкие танки мог-
ли поражать русские на расстоянии не более 500 м, да и то 
лишь в том случае, если снаряды попадали в бортовую или 
кормовую части танка Т-34… Т-34 показал нашим привык-
шим к победам танкистам превосходство в вооружении, 
броне, маневренности».

«Их Т-34 был лучшим в мире», – отметит генерал-фель-
дмаршал Клейст. «Наиболее значительный образец насту-
пательного оружия Второй мировой войны», – подчеркнёт 
генерал Меллентин. («Тридцатьчетвёрок» уже в 1942 г. будет 
выпускаться свыше 1000 единиц в месяц, а всего в СССР бу-
дет построена 61 тысяча Т-34).

Заслуживает внимания Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 24 июля 1940 г. «Об увеличении выпуска самолётов 
и авиамоторов на период август – декабрь 1940 года». («Изве-
стия ЦК КПСС», 1990 г., №2, стр. 183–184.)

Почти все наркоматы во главе с народными комиссарами, 
первые секретари обкомов и председатели облисполкомов 
семнадцати регионов страны обязывались этим постановле-
нием взять под личное наблюдение выполнение заказов для 
авиационной промышленности. Руководители всех пред-
приятий предупреждались, что они персонально отвечают 
за исполнение заказов как по качеству, так и в срок. Анали-
зируя состояние авиационной техники СССР, Германии, 
Англии, США, Генеральный штаб выявил явное отстава-
ние РККА в этой области от других стран, и прежде всего 
от Германии. «А ведь ещё в 1934 г. начальник ВВС РККА 
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А.Д. Лактионов подписал советским авиаконструкторам и 
промышленности план опытного строительства самолётов 
на 1938 г. (РГВА, ф. 29, оп. 56, ед. хр. 295, л. 53.), в котором пред-
усматривалась разработка новых самолётов разных классов 
и назначения со сроками предъявления на госиспытания 
с августа по декабрь 1938 г. В их числе должны были быть: 
истребитель, маневренный и скоростной, с моторами воз-
душного охлаждения; скоростной истребитель с 20-мм пуш-
кой; дальний разведчик, он же – многоместный истребитель; 
скоростной ближний бомбардировщик; корректировщик 
артиллерийского огня и войсковой разведчик; бомбардиров-
щики: дальний, тяжёлый и стратосферный; транспортно-де-
сантный самолёт и др.».

К сожалению, ни один из запланированных самолётов в 
серийное производство не пошёл. А ведь лётно-тактические 
данные, которые Лактионов задавал авиаконструкторам для 
проектирования на 1938 г., заметно превосходили те, кото-
рые задавались им на опытные самолёты впоследствии в пла-
нах на 1939–1940 гг.

Ведь для того, чтобы запустить в серию современный 
самолёт, одного желания мало. Самолёты строят не только 
авиазаводы, а вся промышленность страны. Нужны сотни и 
тысячи конструкторов, технологов, миллионы квалифици-
рованных рабочих. А их-то как раз и не хватало. По воспо-
минаниям авиаконструктора А.С. Яковлева, только на фирме 
«Мессершмитт» в Германии конструкторов работало больше, 
чем во всех КБ СССР.

Безусловно, имелись узкие места в производстве авиаци-
онной техники, но тяжелейшим и определяющим было по-
ложение с авиамоторами. Отставание моторостроения стало 
бичом нашей авиации.

Горестное положение с моторами оказало влияние на всю 
нашу авиацию. Эскизные проекты самолётов (прототипы 
Як-1, ЛаГГ-3, МиГ-3, Пе-2, Ил-2) разрабатывались под одни 
моторы, более мощные и высотные, чем уже существующие 
(М-106, АМ-37, М-105, ТК-2), а из-за их отсутствия строи-
лись, испытывались и запускались в серию с другими мото-
рами, также недоиспытанными и не полностью освоенными 
в серийном производстве. В итоге советские ВВС в 1940–41 гг. 
имели то, что имели.

Шапошникову как начальнику Генерального штаба было 
ясно, что важной причиной отставания советской военной 
авиации, проявившейся в конце 30-х гг., было запаздывание с 
разработкой нового поколения моторов и их низкое качество 
(а то, что будущая война – это война прежде всего моторов, 
об этом знали давно). Каждому здравомыслящему человеку 
было понятно, что авиамоторостроение является наиболее 
наукоёмкой и высокотехнологичной отраслью машиностро-
ения. Оно требовало высокопрочных сталей и сплавов. А 
также высокоточного металлообрабатывающего станочного 
парка. К сожалению, мы в полной мере всем этим не распо-
лагали. Воздушные бои в небе Испании, Китая и Монголии 
дали немало материала для прогнозирования будущего бое-
вой авиации. (И авиаконструктор С.В. Ильюшин со своими 
конструкторами создадут «летающий танк» – бронирован-
ный штурмовик Ил-2 с двигателем водяного охлаждения 
А. Микулина АМ-35). Несмотря на различные чиновничьи 
препоны, ненужные переделки, советские Военно-Воздуш-
ные силы начнут в мае 1941 г. получать принципиально но-
вую боевую машину-штурмовик, не имеющий прототипов в 
мировом самолётостроении. Ил-2 – самый тиражный само-
лёт в годы Второй мировой войны, самый тиражный за всю 

историю самолётостроения. Их было построено 36163 еди-
ницы.

В 1940 г. на закупки авиатехники тратилось 7,7 млрд. руб., 
на боевую подготовку ВВС – 16 млн. руб., НИОКР по линии 
РККА получили 414 млн. руб. (РГВА, ф. 51, оп. 2, д. 448, д. 54, д. 
527.)

Анализируя эти расходы, маршал Шапошников, как и мо-
лодые генералы Рычагов, Смушкевич, Аржанухин, должны 
были видеть, что тратятся огромные средства на поддержа-
ние в технически боеготовом состоянии устаревших машин, 
в то же время на боевую подготовку лётчиков и штурманов 
расходуется мало. Подготовка военных лётчиков в лётных 
училищах и школах (на 1 января 1941 г. их насчитывалось 
41) осуществляется за счёт сокращения времени обучения, в 
ущерб её качеству. Можно ли подготовить полноценного пи-
лота за 6-12 месяцев? Нельзя. Однако наши генералы считали 
это возможным. И готовили их. На верную смерть.

Наш самый многочисленный воздушный флот по каче-
ству своей материальной части, по уровню подготовки воз-
душных асов в 1940–1941 гг. далеко отставал от военно-воз-
душных сил передовых капиталистических стран. Слишком 
высокой была и аварийность в наших ВВС. И не видеть этого 
специалисты не могли. К 1940 г. большинство самолётов мо-
рально устарели. Реально устаревшим был даже истреби-
тель И-153 «Чайка», который пошёл в серию в 1939 г. Со-
ветский Союз запаздывал с разработкой боевых самолётов, 
которые принято было считать «современными». Слишком 
мало выделялось средств на НИОКР, на создание новых 
образцов техники. Но заказчик, Управление ВВС, началь-
ник ВВС П. Рычагов этого не видели. И перераспределять 
финансы в пользу создания перспективных самолётов Як, 
МиГ, ЛаГГ, Ил, Пе, Ту не хотели. Реально массовое произ-
водство современных самолётов удастся развернуть только 
в 1941 г., уже в ходе войны. Морально устаревшие, но ещё 
вполне технически исправные СБ, И-16, И-153 только ме-
шали перевооружению ВВС.

А генералы от артиллерии: маршал Кулик, комкор Во-
ронов, комиссар Савченко, в своих требованиях к новым 
артиллерийским орудиям недооценивали мощности пушек. 
Нужно отдать должное, маршалу Кулику, который отличался 
не только властностью и нетерпимостью к чужому мнению. 
В отличие от некоторых своих подчинённых он не боялся от-
ветственности и порой, исходя из собственного понимания 
интересов дела и задач повышения обороноспособности 
страны, принимал решения более чем рискованные. Неэф-
фективная, затратная военно-техническая политика, нацелен-
ная на создание самых многочисленных в мире ВВС, самых 
быстрых танков, самых лёгких, но, к сожалению, маломощных 
пушек; создание и внедрение в массовое производство образ-
цов вооружения, обречённых на быстрое моральное устарева-
ние и запаздывание на этой основе с созданием современных 
типов самолётов, танков, артиллерии и общее отставание на-
шей страны по уровню научно-технического развития в срав-
нении с Германией – всё это вынуждали советское правитель-
ство принимать экстренные меры в 1939–40 годы.

Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о запуске в мас-
совую серию в 1940 г. всех боевых самолётов нового типа, 
танков Т-34, не дожидаясь окончания полного комплекса их 
испытаний, значительно сократили сроки освоения их в про-
изводстве и были единственно правильными. Это вытекало 
из необходимости ускорения подготовки к войне.

Сменивший Шапошникова на посту начальника Гене-
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рального штаба К.А. Мерецков сразу же начал работу над 
реализацией указаний С.К. Тимошенко по корректировке 
плана стратегического развертывания советских войск.

Под его руководством в этот план были внесены суще-
ственные изменения, оформленные рукой заместителя на-
чальника Оперативного управления Генштаба А.М. Васи-
левского.

Документ № 103202/06 с грифом «Особо важно. Совер-
шенно секретно. Только лично», исполненный на бланке 
народного комиссара обороны Союза ССР, предназначался 
для доклада непосредственно И.В. Сталину и В.М. Молото-
ву и написан был в одном экземпляре. Этот документ почти 
полностью повторял августовский вариант Шапошникова в 
части оценки намерений Германии, но предусматривал суще-
ственное изменение группировки советских войск. Дословно 
повторив Шапошникова о наиболее политически выгодном 
и наиболее вероятном развёртывании главных сил немец-
кой армии к северу от устья р. Сан, составители «Соображе-
ний…» в сентябре 1940 г. в качестве основного рассматри-
вали вариант развертывания главных сил Красной Армии к 
югу от Брест-Литовска, где «удар наших сил в направлении 
Краков, Братислава, отрезая Германию от Балканских стран, 
приобретает исключительное политическое значение», и вы-
двигался следующий довод: «Кроме того, удар в этом направ-
лении будет проходить по слабо еще подготовленной в обо-
ронном отношении территории бывшей Польши».

До полного развёртывания войск предстояло активной 
обороной прочно прикрывать наши границы в период со-
средоточения сил.

При развёртывании вооружённых сил СССР по этому, 
основному, варианту предлагалось сосредоточить следую-
щие группировки, которым определялось:

«Северо-западный фронт – основные задачи:
…Прочно прикрыть минское и риго-псковское направле-

ние и ни в коем случае не допустить вторжения немцев на 
нашу территорию;

…4. По сосредоточении войск ударом в общем направле-
нии на Инстербург, Аленштейн совместно с Западным фрон-
том сковать силы немцев в Восточной Пруссии…

Всего в составе Северо-западного фронта иметь: 8-ю и 
11-ю армии; 17 стрелковых дивизий, 4 танковые дивизии, 
2 мотострелковые дивизии, 2 танковые бригады, 20 полков 
авиации…

Западный фронт – основная задача:
Прочно прикрывая минское направление, по сосредо-

точении войск одновременным ударом с Северо-западным 
фронтом в общем направлении на Аленштейн сковать не-
мецкие силы, сосредоточивающиеся в Восточной Пруссии.

С переходом армий Юго-западного фронта в наступле-
ние ударом левофланговой армии в общем направлении на 
Ивангород способствовать Юго-западному фронту разбить 
люблинскую группировку противника и, развивая в даль-
нейшем операцию на Радом, обеспечивать действия Юго-за-
падного фронта с севера. В составе фронта иметь: 3-ю, 10-ю, 
13-ю и 4-ю армии…»

От побережья Балтийского моря до Брест-Литовска 
(вкл.) по этому варианту к развертыванию предназначались: 
«55 стрелковых дивизий, 7 танковых, 3 мотострелковые, 3 
кавалерийские дивизии, 6 танковых бригад, 1 авиадесантная 
бригада, 59 полков авиации».

«Юго-западный фронт – основная задача:
Прочно прикрывая границы Бессарабии и Северной Бу-

ковины, по сосредоточении войск во взаимодействии с 4-й 
армией Западного фронта (в составе этой армии находились 
12 стр. дивизий, 2 танковых, 1 мотострелковая дивизии, 2 
танковые бригады, Пинская речная флотилия и развёртыва-
лась армия на фронте Дрогичин – Брест-Литовск – Пинск) 
нанести поражение люблин-сандомирской группировке про-
тивника и выйти на р. Висла… В дальнейшем нанести удар… 
и выйти на р. Пилица на верхнее течение р. Одер».

В составе фронта должно было находиться 6 армий – 5, 
19, 6, 12, 18 и 9-я. Добавлялась 19-я армия, развёртываемая на 
фронте Владимир-Волынский, Любыча, в составе семи стрел-
ковых дивизий. Командование и штаб армии – от СКВО. Все-
го в составе Юго-западного фронта предполагалось иметь 70 
стрелковых дивизий, 9 танковых, 4 мотострелковых, 7 кава-
лерийских дивизий, 5 танковых бригад, 81 полк авиации. В 
резерве Главного командования – 5 стрелковых дивизий.

Всего на Западе от побережья Балтийского моря до побе-
режья Чёрного моря намечалось развернуть 129 стрелковых 
дивизий, 7 мотострелковых, 16 танковых и 10 кавалерийских 
дивизий, 11 танковых бригад и 148 полков авиации… При 
этом варианте развёртывания советских войск решающее 
значение придавалось не соображениям обороны (таких 
мыслей, наверное, и не возникало), а задачам последующего 
наступления.

Единственным, но серьёзным недостатком этого вариан-
та считалось то, что «при настоящей пропускной способно-
сти железных дорог Юго-запада сосредоточение главных сил 
фронта может быть закончено лишь на 30-й день от начала 
мобилизации, после чего только и возможен будет переход в 
общее наступление для решения поставленных задач».

Рассматривалась в сентябрьских «Соображениях…» и 
возможность развёртывания главных сил Красной Армии к 
северу от Брест-Литовска с целью нанесения решительного 
поражения главным силам германской армии в Восточной 
Пруссии. Однако в документе обращалось внимание на оче-
видные, по мнению высшего командования РККА, минусы 
такого решения:

«1. Сильное сопротивление с вводом значительных сил, 
которое во всех случаях безусловно будет оказано Германией 
в борьбе за Восточную Пруссию.

2. Сложные природные условия Восточной Пруссии, 
крайне затрудняющие ведение наступательных операций.

3. Исключительная подготовленность этого театра для 
обороны и особенно в инженерном и дорожном отношени-
ях». И делался вывод: «Возникают опасения, что борьба на 
этом фронте может привести к затяжным боям, свяжет наши 
главные силы и не даст нужного и быстрого эффекта, что в 
свою очередь сделает неизбежным и ускорит вступление Бал-
канских стран в войну против нас». (ЦАМО РФ, ф. 16, оп. 2951, 
д. 239, лл. 197-224.)

Итак, документ был готов. Военные Тимошенко, Мерец-
ков, Ватутин готовились к разговору с секретарём ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталиным и Председателем СНК В.М. Молотовым.

Тогда же, 18 сентября 1940 г., на бланке народного комис-
сара обороны под №103203/ОВ «Только лично» был подго-
товлен документ Василевским «На случай войны с Финлян-
дией» (ЦАМО РФ, ф. 16, оп. 2951, д. 237, лл. 138-156.), где во второй 
главе, «Основы нашего развёртывания», предлагалось при 
прочном прикрытии наших границ в период сосредоточе-
ния советских войск «ударом главных сил Северо-западного 
фронта через Савонменка на Сан-Михель и через Лаппеанта 
на Хейнала, в обход созданных на Гельсингфорском направ-
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лении укреплений, и одновременным ударом от Выборга 
через Сиппола на Гельсингфорс вторгнуться в Центральную 
Финляндию, разгромить здесь основные силы финской ар-
мии и овладеть центральной частью Финляндии…»

Для решения этой задачи привлекались шесть армий – 7, 
14, 20, 21, 11-я и 26-я, – Балтийский флот, несколько полков 
авиации. Ставилась и задача войскам Красной Армии на се-
вере: «Надёжное прикрытие Ленинграда. Ленинград должен 
быть прочно обеспечен за нами во всех условиях обстановки».

4 октября в 20 часов 15 минут в кабинет Сталина вошли 
нарком обороны Тимошенко, его заместители Будённый и 
Кулик, нарком вооружения Ванников, начальник Генштаба 
Мерецков, начальник Оперативного управления Генштаба 
Ватутин, генералы Василевский и Анисов, командующий 
ВВС генерал Рычагов. В кабинете уже находились Молотов 
и Ворошилов. Генеральный штаб докладывал «Соображения 
об основах стратегического развертывания Вооружённых 
Сил Советского Союза на 1940 и 1941 годы».

Заседание было долгим, а дискуссия жаркой. Сталин, вы-
слушав приведённые доводы военных, согласился с основ-
ными положениями представленного ими документа, но ре-
шения не принял. Закончив совещание в 23 часов 45 минут, 
решили продолжить его 5 октября.

Вполне возможно, что, принимая окончательное реше-
ние, Сталин руководствовался и выводами, содержавшимися 
в деле Тухачевского, и его так называемом «Плане пораже-
ния Красной Армии». Особое внимание, надо полагать, вы-
зывали у Сталина страницы, где Тухачевский писал: «Второе 
возможное направление германской интервенции… – это 
белорусское. Совершенно очевидно, что как овладение Бело-
руссией, так и Западной областью никакого решения сырье-
вой проблемы не даёт и поэтому для Германии не интересно. 
Белорусский театр военных действий только в том случае по-
лучает для Германии исключительное значение, если Гитлер 
поставит перед собой задачу полного разгрома СССР с по-
ходом на Москву. Однако я считаю такую задачу совершенно 
фантастической…

Остаётся третье, украинское направление… В стратеги-
ческом отношении пути борьбы за Украину для Германии те 
же, что и за Белоруссию, т.е. связано оно с использованием 
польской территории. В экономическом отношении Украина 
имеет для Германии исключительное значение. Она решает 
и металлургическую, и хлебную проблемы. Германский ка-
питал пробивается к Чёрному морю. Даже одно только овла-
дение Правобережной Украиной и то дало бы для Германии и 
хлеб, и железную руду. Таким образом, Украина является той 
вожделенной территорией, которая снится Гитлеру герман-
ской колонией. В стремлениях к Украине среди германских 
военных кругов играет немаловажную роль и тот факт, что 
немцы в 1918 г. оккупировали Украину, но были оттуда выби-
ты, т.е. стремление к реваншу. Итак, территорией, за которую 
Германия, вероятнее всего, будет драться, является Украина. 
Следовательно, на этом театре войны наиболее вероятно появ-
ление главных сил германских армий». (ВИЖ. №8. 1991 г., с. 46.)

Тимошенко, Мерецков, Ватутин в своих «Соображени-
ях…» предполагали включение Италии, Венгрии, Румынии, 
Финляндии в германский лагерь, и это, подумал Сталин, вы-
нудит Советский Союз к войне с коалицией, которая расши-
ряет географические рамки арены действий. Политическая и 
стратегическая сумятица на Балканах сдвигает центр тяже-
сти на фланги. Поэтому военные со своей идеей развернуть 
основные силы Красной Армии на юго-западном направле-

нии правы, и их необходимо поддержать. Тем более что Ту-
хачевский писал в «плане поражения»: «Главные интересы 
гитлеровской Германии направлены в сторону Украины. Из 
этого должен исходить, это должен учитывать наш оператив-
ный план. Однако наш оперативный план этого не учитыва-
ет…» (ВИЖ. №8. 1991 г., с. 47.)

И Сталин сделал вывод. На встрече 5 октября с теми же 
военными его существенное замечание по плану состояло 
в том, что признание Южного фронта развёртывания со-
ветских войск в качестве основного должно быть соответ-
ствующим образом обеспечено. В записке наркома обороны 
и начальника Генерального штаба №103313/ОВ/СС на имя 
Сталина и Молотова (ЦАМО РФ, ф. 16 оп. 2951, д. 242, лл. 84-90.) 
Тимошенко и Мерецков на бланке наркома обороны писали: 
«Докладываю на Ваше утверждение основные выводы из Ва-
ших указаний, данных 5-го октября 1940 г. при рассмотрении 
планов стратегического развёртывания Вооружённых Сил 
СССР на 1941 год». В записке утверждалось, что главный 
противник и главный театр военных действий находится на 
западе, поэтому здесь должны быть сосредоточены и главные 
силы Красной Армии. От побережья Баренцева моря до бе-
регов Чёрного моря предлагалось разместить 142 стрелковые 
дивизии, 7 мотострелковых, 16 танковых и 10 кавалерийских 
дивизий, 15 танковых бригад и 159 полков авиации.

В записке, как и в плане от 18 сентября, подчёркивалось: 
«На западе основную группировку иметь в составе Юго-за-
падного фронта с тем, чтобы мощным ударом в направлении 
Люблин и Краков и далее на Бреслау в первый же этап во-
йны отрезать Германию от Балканских стран, лишить её важ-
нейших экономических баз и решительно воздействовать на 
Балканские страны в вопросах участия их в войне. Одновре-
менно активными действиями Северо-западного и Западно-
го фронтов сковать силы немцев в Восточной Пруссии».

Принципиальные коррективы плана, отражённые в этой 
записке, заключались в том, что намечались конкретные ме-
роприятия по значительному усилению советских войск на 
западе:

1. Формирование 18 танковых бригад, 20 пулемётно-ар-
тиллерийских бригад с использованием последних для при-
крытия границ, и особенно в период сосредоточения войск, и 
одного механизированного корпуса к 1 мая 1941 г.; полностью 
обеспечить материальной частью к 1 октября 1941 г. Предус-
матривалось формирование двух фронтовых управлений на 
базе штабов Московского и Архангельского военных окру-
гов и 2-х армейских управлений на базе штабов Западного и 
Киевского особых военных округов с развёртыванием их в 
мобилизационный период.

2. В подготовке театра военных действий на юго-западе 
основное внимание уделить развитию железных дорог и стро-
ительству аэродромов; учитывая превосходство вероятного 
противника в авиации, довести боевую авиацию до 20 000 
самолётов, «для чего сформировать в 1941 г. дополнительно 
сто авиационных полков, из них – 60% бомбардировочных, 
40% истребительных, с использованием их на западе». Этими 
и другими мероприятиями состав сил Юго-западного фрон-
та намечалось «довести до 80 стрелковых, 5 мотострелковых, 
11 танковых, 7 кавалерийских дивизий, 20 танковых бригад и 
140 полков авиации». Кроме того, в резерве Главного коман-
дования предусматривалось иметь «за Западным фронтом – 
в районе Двинск, Полоцк, Минск – не менее 20 стрелковых 
дивизий и за Юго-западным фронтом в районе Шепетовка, 
Проскуров, Бердичев – не менее 23 стрелковых дивизий».
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Принципиальное решение было принято и в отношении 
группировки советских войск на Дальнем Востоке: здесь на-
мечалось иметь такие силы, «которые не только гарантирова-
ли бы нам устойчивость положения. Но и позволили бы нам 
в первый период войны разбить японские силы по частям».

В записке наркома обороны и начальника Генштаба, так 
же как и в плане от 18 сентября, было записано: «Докумен-
тальными данными об оперативных планах вероятных про-
тивников как по Западу, так и по Востоку Генеральный штаб 
КА не располагает». Нет упоминаний об угрозе Украине, ни о 
каких-либо оборонительных мероприятиях на юго-западном 
направлении. Создаваемая здесь мощная группировка совет-
ских войск предназначалась для решения наступательных за-
дач, для нанесения мощного удара в направлении Люблина и 
Кракова и далее на Бреслау…

И ещё раз обратимся к воспоминаниям одного из сорат-
ников «вождя всех народов» Н.С. Хрущёва, зафиксирован-
ные в книге «Время. Люди. Власть»:

«…У Сталина сложилось такое мнение, что после того, как 
Финляндии будут предъявлены ультимативные требования 
территориального характера и в случае, если она их отвергнет, 
придётся начать военные действия. Я, естественно, Сталину не 
возражал. Более того, я, как и он, считал, что это в принципе 
правильно. А насчёт войны с Финляндией думал: достаточно 
громко сказать им, если же не услышат, то разок выстрелить из 
пушки, и финны поднимут руки вверх, согласятся с требова-
ниями. Сталин заметил: «Сегодня начнётся это дело». 

В Ленинград заранее послали Кулика для организации 
артиллерийского обстрела финляндской территории. Мы 
сидели у Сталина довольно долго, ожидали часа истечения 
ультиматума. Сталин был уверен, и мы тоже верили, что 
не будет войны, что финны в последнюю минуту примут 
наши предложения, и тем самым мы достигнем своей цели 
без войны, обезопасим страну с Севера. Финляндская тер-
ритория и её естественные ресурсы нас не интересовали, 
ибо мало что дополняли к нашим необъятным просторам. 
Финляндия богата лесом, но не может же она равняться с 
нами. Не это нас привлекало. На первом плане стояли вопро-
сы безопасности: повторяю, Ленинград находился под пря-
мой угрозой. Потом позвонили, что мы всё-таки произвели 
роковой выстрел. Финны ответили артиллерийским огнём. 
Началась война. Говорю это потому, что существует и другая 
трактовка событий: дескать, финны выстрелили первыми, а 
мы вынуждены были ответить. Но ведь это всегда, когда на-
чинают войну, говорят о другом, что выстрелил первым он. 
В былые времена, как свидетельствует история, войны начи-
нались иначе. Сейчас подобное увидишь разве что в опере: 
как театральным жестом один бросает перчатку, а другой её 
поднимает, и начинается дуэль. В наше время войны, к со-
жалению, начинают по-иному. Возникает вопрос: имели ли 
мы юридическое и моральное право на свои действия? Юри-
дически, конечно, не имели права. С моральной же точки 
зрения желание обезопасить себя и договориться с соседом 
оправдывало нас в собственных глазах. 

И вот началась война. Я уехал через несколько дней на 
Украину. Мы были уверены, что если финны приняли наш 
вызов и развязалась война, причём в ней участвуют несоиз-
меримые величины, то вопрос будет решён быстро и с не-
большими потерями для нас. Так мы думали и так хотели, 
однако история показала затем совсем другое. Война ока-
залась довольно упорной. Финны проявили большую во-
инственность и большие военные способности. У них была 

хорошо организована оборона, и наши попытки пробиться 
через Карельский перешеек, самый короткий путь к ним, ни 
к чему не привели. Перешеек сначала оказался нам не по зу-
бам. Там обнаружились неожиданно для нас хорошие желе-
зобетонные укрепления, удачно расположенная артиллерия, 
и мы наткнулись на неприступную крепость. В результате 
там полегло наших войск значительно больше, чем предпо-
лагалось по плану решения этого вопроса военными мето-
дами. Боевые действия затянулись до глубокой зимы. Тогда 
было решено обойти укрепления Карельского перешейка и 
ударить севернее Ладожского озера, где, видимо, у финнов 
таких укреплений не было. То есть, мы хотели зайти с тыла. 
Когда же попытались сделать это, то там выявились ещё бо-
лее сложные условия, связанные с особенностями природ-
ной местности и климата. Финны – люди Севера, хорошие 
спортсмены, прекрасно держатся на лыжах. Наши войска 
столкнулись с подвижными подразделениями лыжников, во-
оруженных автоматическим оружием высокой скорострель-
ности. Возник вопрос о том, чтобы и наши войска срочно 
поставить на лыжи. Но сделать это было не так легко. У нас 
воевали обычные, нетренированные красноармейцы. Вспом-
нили мы и о физкультурниках, но их имелось немного, хотя 
собрали их из Москвы, с Украины и из Ленинграда. Прово-
жали мы их довольно торжественно, ибо была уверенность, 
что наши физкультурники «приедут и победят». А они почти 
все там погибли. Не знаю точно, сколько их возвратилось с 
той войны. 

Сталин негодовал. Военные объясняли ему, что они не 
знали об укреплениях на Карельском перешейке – «линии 
Маннергейма», и стали обвинять во всём нашу разведку. Всё 
это слилось в главное обвинение Ворошилову. Ведь он был 
наркомом обороны. За военные неудачи обвинять, собствен-
но, больше и некого было. Не Сталина же. Ворошилов, зна-
чит, виноват, не предусмотрел, не разработал и т.п. Началь-
ником Генерального штаба был тогда Шапошников. Его люди 
занимались разработкой плана операции против Финляндии 
и занимали высокое положение в войсках. На Шапошникова 
же смотрели как на видного специалиста, хотя сам он решаю-
щего голоса не имел. Скорее у него был совещательный голос. 
Решал тогда от имени РККА военные вопросы Ворошилов. 

То были страшные месяцы и по нашим потерям, и в смыс-
ле перспективы. Возьмём наш Военно-Морской Флот, кото-
рый действовал на Балтике против финляндского. Казалось 
бы, соотношение должно быть отнюдь не в пользу финнов. 
Но наш флот действовал плохо. Вот один из случаев. При мне 
докладывали Сталину, что плыл по морю шведский корабль. 
Наши приняли его за финский, подводная лодка попыталась 
потопить его, но не сумела. А немецкие моряки это наблюда-
ли и, чтобы уколоть нас, предложили помощь. 

Сталин сказал нам: «Посол Германии Шуленбург передал 
предложение от Гитлера: если мы встречаем затруднения в 
борьбе против финнов на Балтийском море, то немцы гото-
вы оказать содействие...» Сталин, разумеется, отказался, но 
буквально пришёл в замешательство в результате этого слу-
чая, образно выражаясь, посерел. Можете себе представить! 
Будущий враг так нас оценивает. Открыто предлагает: «Да-
вайте попросту отбросим всякие правовые соображения. 
Раз началась война, то надо использовать всё с тем, чтобы 
в кратчайший срок решить задачу, поставленную перед во-
енными силами». Гитлер демонстрировал нам наше же бес-
силие. Хотел, чтобы мы сами признали это, приняв его по-
мощь.
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Дворяне Одинцовы: от литературы – к  жизни
Александр ПОЛЫНКИН

ОДИНЕЦ, БОЯРИН ДМИТРИЯ ДОНСКОГО
А в 80  километрах от Орла в сторону Ливен, почти 

вплотную к федеральной автомагистрали, прилепилась де-
ревня Одинцовка (Даниловского сельского поселения По-
кровского района). В 40 домах обитают здесь в настоящее 
время 130 жителей.  

Как ни удивительно, два  населённых  пункта, разделён-
ные почти пятью сотнями километров, объединены общно-
стью их названий, которые произошли от одной и той же 
фамилии. 

Согласно исследованию кандидата исторических наук, 
орловчанки Ирины Проваленковой, «известно о существо-
вании нескольких дворянских родов Одинцовых. Один из 
них, происходящий от киевского выходца Андрея Иванови-
ча Одинца, бывшего боярином Дмитрия Донского, внесен в 
VI часть родословной книги Вологодской губернии». Имен-
но от Андрея Ивановича, которому в последней четверти 
XIV века было пожаловано поместье в 19 верстах к западу 
от Москвы,  и получил своё имя подмосковный город. Род 
Одинцовых внесён также в родословные книги Рязанской и 
Тверской губерний. 

ГЕРОИНЯ РОМАНА ТУРГЕНЕВА
Но далее я поведу речь только об орловских его пред-

ставителях. Фамилия Одинцовых в XIX веке на Орловщи-
не была не из самых известных. Богатством и знатностью 
они не отличались. Но Иван Сергеевич Тургенев в романе 
«Отцы и дети» почему-то именно представительницу этого 
семейства, Анну Сергеевну, сделал одной из  героинь своего 
произведения и увековечил  Одинцовых не только в России, 
но и в мире.  

Я думаю, что образ женщины, которую полюбил всем 
сердцем Евгений Базаров, в наши дни, как никогда, актуа-
лен. Сколько их, современных искательниц счастья, пыта-
ясь добиться обеспеченности и богатства, выходит замуж 
не по любви, а по расчёту? А потом вдруг, если «любовь их, 
всё-таки, настигнет», они пугаются внезапного «сквозня-
ка» в жизни и предпочитают выбирать, как Анна Сергеевна 
Одинцова, не любовь, а спокойствие и сытость. 

ПРИДАНОЕ ДЛЯ ДОЧЕРИ
А теперь, дорогой читатель,  от литературы перейду к 

реальным персонажам. Представители рода Одинцовых 
появились на территории будущей Орловской губернии 
в первой трети XVII века. За Харитоном Григорьевичем 
Одинцовым (согласно сведениям упомянутой Ирины Прова-
ленковой – А.П.) по писцовым книгам Новосильского уезда 
7136 (1628), 7134 (1626) годов, числилось поместье в д. Ми-
халевой. Оно было оставлено сыну,  Семёну Одинцову. А от 
него переходило по наследству потомкам, пока не оказалось 
в руках канцеляриста Бориса Степановича Одинцова.

Его сын, коллежский секретарь Алексей Борисович, слу-
жил делопроизводителем в Орловской палате государствен-
ных имуществ и был счастливо женат на дочери титулярно-
го советника Софье Воиновой.

В «Орловских губернских ведомостях» от 4 декабря 1856 
года мне удалось найти любопытную запись о том, что «9 ок-
тября 1856 года в Орловской Палате Гражданского суда  Ма-
лоархангельская помещица… Настасья Петрова Воинова 
подарила своей дочери, жене титулярного советника Софье 
Ивановне Одинцовой, благоприобретённое имение, в Мало-
архангельском уезде, в деревне, что ныне сельцо Тетерье, 
заключающееся в 71 ревизской по 9 ревизии мужского пола 
душе, за исключением 3-х ревизских дворовых людей, остав-
ленных за нею, Воиновою, без земли, со всею принадлежащею 
к сельцу Тетерью землёю, и в даче сельца Липовца, Перехо-
жее тож, оценённого в 10000 рублей серебром». Число деся-
тин земли в данной дарственной записи не названо, но, судя 
по стоимости сделки, оно было достаточно приличным. По 
всей вероятности, мать сделала дочери подарок или в день, 
или вскоре после свадьбы – в качестве её приданого.

ДЕРЕВНЯ НА БЕРЕГАХ ТЕТЕРКИ И МЕДВЕЖКИ
Алексей Борисович Одинцов, получив от тёщи такое 

щедрое дополнение к своему  очень небольшому состоя-
нию, расчувствовался. В новом имении в сельце Тетерье он 
построил усадебный дом, и стали молодые  в нём «жить-
поживать да добра наживать». Один за другим, ежегодно, 
появлялись у любящих супругов дети: Ольга, Любовь, Ни-
колай, Юлия, Сергей. Хозяевами Алексей Борисович и Со-
фья Ивановна были неплохими, да и с крестьянами поддер-
живали вполне добрососедские отношения.

Когда прошло уже больше десятка лет, сначала все дере-
венские бабы и мужики, а потом и официальные документы 
ту часть Тетерья, где жили новые хозяева, стали называть де-
ревней Одинцовой. Находилась новопоименованная деревня 
на крутом берегу, в месте слияния  речек Тетерка и Медвежка.

Есть в 24 километрах от Москвы город и железнодорожная станция Одинцово, через кото-
рую следуют с Белорусского вокзала столицы все поезда западного направления. 
По сведениям 2015 года, численность населения районного центра Одинцово превышало 140 
тысяч человек...

Вид на д. Одинцовку
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Шли годы. Дети у Одинцовых выросли: дочери замуж по-
выходили, а сыновья подались на службу государственную. 
Старший, Николай Алексеевич, в конце 90-х годов XX века 
был назначен земским начальником 3-го участка Малоар-
хангельского уезда, в который входило три волости (Успен-
ская, Воровуцкая и Покровская). Занимая пост и обладая 
солидной административной и судебной властью, старший 
Одинцов никогда ею не злоупотреблял. Потому и автори-
тет у него среди местного населения был высокий, в земские 
гласные его избирали не раз.

ЛОВЕЛАС И КРЕСТЬЯНКА 
Что касается младшего брата, Сергея Алексеевича Один-

цова, то о нём – отдельная история. Служил он, как и стар-
ший брат, по статской части, но особых успехов на службе 
у него не было. Поскольку в Одинцовой после смерти отца 
наследником имения стал Николай Алексеевич, то Сергей 
Алексеевич уехал в Ливны. Поступил в кассу мелкого кре-
дита инструктором и без особого энтузиазма «тянул слу-
жебную лямку». Энтузиазм у него просыпался в общении 
с женщинами. Красивый, статный, с щёгольскими усиками, 
он пользовался у слабой половины ливенского дворянского 
общества большой  популярностью. Впрочем, Сергей Один-
цов не злоупотреблял женским доверием, действуя, как Ка-
занова: новой избраннице никогда не обещал жениться, да 
та и не требовала, очарованная галантным обхождением и 
подарками.

Минуло Сергею 40, а он всё ещё ходил холостой. Тут уж 
старший брат, и сам поздно, в 37 лет связавший себя узами 
брака, заволновался: «Братец, не пора ли о семье подумать?»

Но Сергей Алексеевич только отшучивался. А вот окон-
чательно «дошутился» он уже весной 1904 года. Тогда, на 
пасхальной неделе, гостил он у брата в деревне, и ненароком 
встретился однажды с молодой крестьянкой, дочкой соседа, 
Тимофея Ильичёва. Звали девушку Васса, и ей исполнилось 
недавно 18 лет.

Как пишут в таких случаях романисты, сердце опыт-
ного ловеласа «пронзила молния». Но ронять достоинство 
Сергей Алексеевич не стал, не предпринимая никаких дей-
ствий, уехал в Ливны. Там, к своему удивлению, обнару-
жил, что всякий интерес к другим женщинам он потерял, 
а в голове постоянно звенело: «Увидеть Вассу, увидеть Вас-
су!»

В начале лета 1904 года титулярный советник Одинцов 
вновь приехал в Одинцово, но долго не мог встретиться с 
соседкой: работ в деревне много, и Васса была постоянно 
где-то и чем-то занята. Встреча случилась там, где Сергей 
Алексеевич меньше всего ожидал – на речке Медвежке. Я 
забыл упомянуть, что имелась у дворянина Одинцова ещё 
одна страсть – рыбалка с удочкой. Пришёл он в четвёртом 
часу утра на любимое место, глядь, а оно – занято, и не кем-
нибудь, а девушкой-крестьянкой. Повернулась она на шаги, 
улыбнулась барину, и того снова «молния пронзила». Даже 
весь свой обычный репертуар Сергей Одинцов подзабыл, 
впрочем, в такой ситуации он бы ему и не помог.

Краснея, бледнея, заикаясь, с пересохшим ртом и губа-
ми, он всё-таки нашёл в себе силы начать разговор. Васса 
его поддержала, и даже её неправильная крестьянская речь 
ничуть не покоробила рафинированного дворянина: столь-
ко в ней было милой непосредственности.

В общем, дальше была совместная рыбалка, а спустя 
короткое время начались их тайные встречи. Тимофей 

Ильичёв, когда дочь не послушалась его запретов, пару раз 
отстегал Вассу вожжами, но это не помогло. Пытался оста-
новить брата Николай Алексеевич, говоря, что сказалась в 
«младшеньком» горячая польская кровь предков, – тоже без 
результатов.

О бурном романе 41-летнего барина и 18-летней кре-
стьянки скоро заговорили не только в деревне, но и в уездных 
Малоархангельске и Ливнах. Летом следующего года Васса 
Ильичёва родила дочь, а вскоре дворянин Сергей Одинцов 
официально узаконил свой брак и признал девочку своей. В 
общем, как говорится, полный «happy end».

«ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  СУДА МЛАДЕНЕЦ СЕЙ… УЗАКОНЕН»…
Эту историю, рассказала мне лет 10 тому назад как свою 

семейную старушка из деревни Одинцовка, чья бабушка 
была родной сестрой Вассы Ильичёвой. Честно признаюсь, 
я воспринял её как красивую легенду.

Но, работая однажды в Государственном архиве Орлов-
ской области с метрическими книгами Покровской церкви 
села Покровское Малоархангельского уезда (ныне – посёлок 
Покровское – А.П.), нашёл я вдруг в записях о рождении за 
1905 год следующее (цитирую):

«21 июня 1905 года родилась, 28 июня – крещена Мария, 
незаконнорожденная. Родители – деревни Тетерья-Одинцо-
ва крестьянка – девица Васса Тимофеева Ильичёва, право-
славная.

Восприемники (то есть крёстные отец и мать – А.П.) 
– дворянин Сергей Николаев Оловенников и дворянина Нико-
лая Алексеева Одинцова жена Антонина Иоаннова». То есть, 
родной брат не только признал племянницу, но и свою жену 
направил на крестины.

А дальше – ещё любопытнее. Рядышком с записью о рож-
дении девочки Марии – ещё одна запись, сделанная на полях: 
«Определением Орловского окружного суда от 9 сентября 
1914 года младенец сей внебрачный узаконен дворянину 
Сергею Алексеевичу и жене его Вассе Тимофеевой Одинцо-
вым». По всей видимости, в том год родители определяли 
дочь в какое-то учебное заведение в Орле.

Та старушка из рода Ильичёвых, что рассказывала мне 
семейную историю, сказала, что барин с женой и дочерью 
после революции покинули родные края, и какова их судьба 
– ей не известно. Мне, к сожалению, тоже.

Одинцовых в наших краях сейчас нет вообще, а вот де-
ревня (её название чуть исковеркали, превратив в Одинцов-
ку – А.П.) с таким именем стоит, напоминая о романтиче-
ской истории начала XX века.

Одинцовский сельский дом культуры
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Новые проекты                                                                                         

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В модельной библиотеке имени А.С. Пушкина прошла 
встреча писателей Валерия Анишкина, Михаила Конь-

шина, Геннадия Майорова с учениками 8 «б» класса средней 
школы № 29 г. Орла. Вместе с классным руководителем Ольгой 
Михайловной Сидякиной ребята посмотрели документаль-
ный фильм «Девичья пушка», поговорили об ужасах войны, 
свидетелем которой, будучи ребёнком, был Валерий Георги-
евич Анишкин.

Традиционно в дар библиотеке писатели передали свои 
книги.
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                                                                                                                 Новые проекты

ВСТРЕЧА С МОСКОВСКИМ ПОЭТОМ

В Центральной городской модельной библиотеке имени А.С. Пушки-
на прошла встреча с московской поэтессой, лауреатом многих пре-

стижных конкурсов Наталией Елизаровой. Её собеседниками стали уча-
щиеся 5 «а» класса средней школы № 12 во главе с учительницей Татьяной 
Ивановной Матвеевой.

В рамках Всероссийского просветительского проекта «Вечный огонь» 
ребятам продемонстрировали документальный фильм «Девичья пушка».
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Угли памяти

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА О ВОЙНЕ
(Воспоминания Геннадия Александровича Гилевского.

Записала Смолеевская Елена Геннадьевна)

Геннадий ГИЛЕВСКИЙ, 2005 год

Гилевский Геннадий Александрович. Родился в 1928 году в г. Орле. Отец – Гилевский Алек-
сандр Станиславович – работал заведующим транспортной базы железнодорожной стан-
ции Орёл, был репрессирован в 1937 г. (реабилитирован в 1953 г.) 
Геннадий во время оккупации Орла был взят в плен, работал в немецком трудовом лагере, 
бежал. Скитался по Белоруссии, в конце 1943 года удалось вернуться домой. Из родствен-
ников никого не застал. Стал беспризорничать, случайно попал в Липецк. 
С 1944 года учился в ремесленном училище и работал в ремонтно-механическом цехе Но-
волипецкого завода. 1950–1953 гг. служба в Советской Армии на территории Восточной 
Германии – 10-й отдельный гаубичный дивизион (Крампниц, Потсдам, ГДР)
1957–1961 гг. учёба в Саратовском индустриальном техникуме (сейчас ППК СГТУ им. Га-
гарина Ю.А.) С 1961 г. работал механиком в «Теплострое» на строительстве 3-й доменной 
печи НЛМЗ. 1963 г. Участковый механик треста «Жилстрой».
Неоднократно повышал квалификацию на Высших инженерных курсах при Министерстве 
строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР. С 1965 г. Главный механик 3-го 
строительного управления треста «Жилстрой». С 1971 г. Главный механик треста «Жил-
строй». Неоднократно избирался секретарём парторганизации. Ветеран труда СССР. 
Вышел на пенсию в 1988 г.. Председатель Совета ветеранов треста «Жилстрой» с 1995 г.

Рассказ второй. Лагерь, 1942-1943 гг.
 

Зима установилась снежная и морозная. Лютые хо-
лода помогали воевать нашим войскам, и немецкие 

солдаты мёрзли с непривычки, их одежда была не больно 
подходящей для нашего климата. Но в тылу было наоборот 
– фрицы крепко обосновались на оккупированных терри-
ториях, а холод и голод терпели жители городов. Не сумев 
взять Москву, немцы поняли, что завязли в России надолго 
и отношение к местному населению резко изменилось. Ве-
шали саботажников, охотились за подпольщиками, искали 
партизан.

Ещё осенью мы с ребятами как-то устроили «провер-
ку» большой немецкой машины, крытую брезентом. Там 
без особого присмотра лежали солдатские ранцы, где мож-
но было найти печенье или шоколад. Эти машины стояли 
вдоль липовой аллеи Рабочего городка, и мы иногда туда 
заглядывали.

И вот я снова залез в машину и стал выискивать съест-
ное, отбрасывая меховые крышки немецких сумок. Вдруг 
услышал как Славка, стоявший снизу, сдавленно крикнул 
«Вассер!» Я кинулся прочь из машины и выпрыгнул прямо 
на большущего немца. Он схватил меня за шиворот и пота-
щил в комендатуру. Другой фриц выкручивал руки Славке. 
В немецком штабе нас долго допрашивали, били кнутом и 
ногами.

Очнулся от холода в каком-то огромном разбитом цеху. 
Вокруг было человек семьдесят кое-как расположившихся 
на полу парней и мужчин. Среди них было несколько зна-
комых ребят: Сашка Гребень, двоюродные братья Юрка и 
Колька. Славка тоже был здесь. 

На следующий день утром в цех пришли немцы. Постро-
или всех в одну шеренгу и через переводчика долго гово-
рили о том, что мы нарушители, неуважающие немецкий 
режим, и что за это полагается. Дальше я отвлёкся и про-
пустил подробности. Включился только тогда, как услышал, 
что сейчас нас поведут на завтрак. Но бесплатно кормить 
никого не будут, каждый должен работать. И благодарить 
Фюрера за то, что сохранил нам жизнь.

После чашки баланды и куска хлеба с опилками нас под 
конвоем повели на работу. Раздали лопаты. Снегом заме-
ло всё настолько, что дорог совсем не было видно. Нужно 
было отваливать снег в стороны, забрасывая его всё выше 
и выше. Дорога получалась как внутри снежного тоннеля, 
только без крыши. Вечером после скудного ужина все вали-
лись спать, как подкошенные. Так с каждым днём пробива-
лись всё дальше и дальше. Работали тяжело, и бежать было 
невозможно.

Накопилась усталость. Всё чаще стали устраивать пере-
дышки. В один из «перекуров» я в изнеможении опёрся на 
лопату. Но краткой паузы мне было мало. Остальные ребята 
снова принялись за работу. Я решил отдохнуть ещё немно-
го, ещё чуточку… И через некоторое время вижу, что уже 
лето, тепло, и я бегу с горы, крутя над головой майку. Как 
хорошо! Там, под откосом блестит река… сейчас я спущусь 
вниз и поплыву на тот берег… Но вдруг откуда-то издалека 
донеслись удары и голос Славки: «Ты что? Генка! Не спи, за-
мёрзнешь! Давай, маши лопатой! Генка! Не стой,  двигайся!» 
Очнувшись, я перехватил околевшими пальцами черенок, и 
побрёл, еле волоча ноги. А Славка всё толкал меня вперёд, 
щедро поддавая разогревающие тычки в спину.

Когда зима закончилась, нас стали гонять на земляные 
работы. Потом нашу группу погрузили в телячий вагон и 
куда-то повезли, мы думали, что в Германию. Первый раз 
нас высадили на станции Новозыбков. Там проработали 
всего неделю и снова поезд, вагоны, едем под конвоем даль-
ше. Следующая остановка была в Гомеле. Там нас поселили 
в барак и стали водить на разбор разрушенных зданий. Кир-
пичи собирали в одну кучу, металлические детали в другую, 
стекло в третью. Всё это добро немцы собирались использо-
вать повторно для своих нужд.

Как-то ночью я проснулся и услышал, как шепчутся 
Сашка со Славкой. Они были двадцать шестого года, на два 
года старше меня и Юрки с Колькой. Из отрывочных фраз я 
понял, что они собираются бежать!

Наутро я потихоньку рассказал об этом своим товари-
щам, и мы стали украдкой следить за старшими. И как толь-
ко заметили, как те, подмигнув друг другу, улучили момент и 
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скрылись за разрушенной стеной, мы тоже быстро кинулись 
вслед за ними. Двигались короткими перебежками, прячась 
за развалинами. Уходили, петляя, всё дальше и дальше, но 
вдруг услышали собачий лай. Охранники с овчаркой, рвав-
шейся с поводка, бежали быстрее нашего. 

Нас схватили. Привели обратно в лагерь, посадили в са-
рай под замок. Вечером, когда все вернулись с работы, лю-
дей построили во дворе. А нашу пятёрку вывели, привязали 
к скамейкам, назначили по пятьдесят и двадцать пять уда-
ров. Устроили показательную порку. Потом, когда Колька 
потерял сознание, сократили количество плетей старшим 
до двадцати пяти, а нам до пятнадцати. На следующий день 
никаких поблажек, опять погнали на работу.

Дни сливались в сплошную череду. Завтрак, работа, ужин, 
вечерние собрания с докладом заместителя начальника ла-
геря о достижениях немецкой армии. Некоторое разноо-
бразие вносили переезды на поезде. Летом нас забросили в 
Бобруйск. Там был большой лагерь за колючей проволокой. 
Стояло несколько бараков, казарма и кухня.

В городе было много заброшенных домов. Они были сде-
ланы из добротного и качественного материала, но некото-
рые пострадали от бомбёжек,  другие просто стояли пустые. 
Потом я узнал, что половину населения города составляли 
евреи, которых немцы сначала выселили в гетто, а потом 
уничтожили. 

Нас делили на группы по пятьдесят человек и конвоиро-
вали к тому или другому особняку или дому, внутри кото-
рого из вещей уже ничего не осталось. Немцы всё стоящее 
собирали и отправляли в Германию. Мы вывозили мусор, 
разбирали паркет, печи, камины, аккуратно отделяя каж-
дую плиточку и очищая её от остатков глины или цемента. 
Взрослых крепких мужчин направляли на более тяжёлые 
работы: они снимали ворота, разбивали стены, грузили 
кирпич или камень в вагоны.

Однажды в одном из домов, разбирая большую печь, 
облицованную белым кафелем,  Юрка нашёл клад. Всё шло 
как обычно, но вдруг в нижнем ярусе одна кафля оказалась 
довольно увесистой. Её задняя часть была прочно оклеена 
тканью. Из проковырянной дыры посыпались жёлтые кру-
гляши и звонко застучали по паркету. Мы все бросились их 
подбирать и рассматривать. На монетах было написано 10 
рублей 1898 года, а на обратной стороне отчеканен профиль 
самодержца Николая II. «Царские червонцы!» – выдохнул 
Славка. «Червонцы! Червонцы!» – как эхо разнеслось по 
всему дому. Тут же прибежал надзиратель, за ним охранни-
ки. Обыскав нас, они отобрали все до единой монетки.

Из памяти вдруг всплыла картинка с отчаянными глаза-
ми тёти Пани. Павка-Павлина, младшая сестра отца, была 
красавица, но как говорили люди – «непутёвая». Давно, ещё 
до войны, уезжая из Орла искать лучшей жизни, она броси-
ла в сердцах: «Скуп был твой дед. Всё в кубышку складывал. 
Да не впрок – денежки-то чужим людям достались!» Тогда я 
и понятия не имел, о чём это она говорит. Какая кубышка? 
Да и деда ни разу не видел. Ещё вспомнил, как шептались 
соседки, что бабушка не просто так померла, а после того, 
как старый наш дом, что под слом продали, артельщики 
бросили и ушли. Одну только печь разобрали. Видно, наш-
ли столько, что дальше с этой рухлядью и возиться было не-
зачем.

Другой раз, копая траншею, нашли чугунную гусятницу, 
крышка которой была крепко привязана к ручкам толстой 

проволокой. Сначала отбросили её в сторону и продолжали 
работать. Но в конце дня решили всё-таки посмотреть, что 
внутри. Гусятница была тяжеленная. Мы раскрутили прово-
локу и сняли крышку. Там, под тонким истлевшим шёлком, 
лежали пачки бумажных денег. Они промокли насквозь и 
склеились. Немецкие охранники, как обычно, отобрали на-
ходку, но через некоторое время в лагере каким-то образом 
появилось несколько мокрых пачек. Тайно, в скудные часы 
свободного времени, люди занимались тем, что потихонеч-
ку отдирали друг от друга слипшиеся бумажки и расклады-
вали сушить. Привычных рублей с фигурой рабочего, зе-
лёных красноармейцев или синих лётчиков не было. Были 
только червонцы с изображением Ленина. Деньги тайно 
разошлись по карманам, и мне тоже досталась одна трид-
цатка. Украдкой глядя на портрет Владимира Ильича, я всё 
время думал о побеге.

В лагере было человек триста. Кроме нас, подростков, 
здесь держали пленных солдат и мирное население. Жёсткие 
порядки поддерживали два полковника, штат немецких над-
зирателей и охранников. Один полковник был интеллигент-
ный немец в пенсне, другой из местных – грубый, мешкова-
тый, чаще ходивший в штатском. Однажды утром приехала 
группа офицеров и всех лагерных построили на площадке. 
Они объявили о том, что генерал Власов призывает угне-
тённых людей объединяться для борьбы с коммунистами. 
Требуются добровольцы. Формируется русская освободи-
тельная армия, которая свергнет советскую власть… «Вас 
примут на довольствие, оденут, обуют и будут хорошо кор-
мить… Вы будете  следить за порядком и вернёте жителям 
счастливую жизнь»…

Никто не вышел. 
Полковники расхаживали вдоль строя, пристально глядя 

в хмурые лица заключённых, а те глядели на проплывающие 
мимо серые тучи августовского неба. Раздался истошный вы-
крик «Лечь!» Вокруг стояли охранники с автоматами. Люди 
подчинились. Последовали команды «Ползи!», «Встать»! и 
так по кругу несколько раз.

После очередной команды «Встать!» люди поднялись 
на ноги, промокшие от грязи и пота, шатаясь от усталости. 
Офицер снова повторил призыв перейти на сторону осво-
бодительной армии. Повисла напряжённая тишина. Через 
минуту из строя вышел один. Через некоторое время ещё 
двое. За ними ещё восемь. Так набралось двадцать пять че-
ловек. Их увели, а нас отправили на работу.

Утром мы увидели отмытых и переодетых в новую чёр-
ную форму с  белыми повязками на рукавах полицаев, кото-
рых немцы погрузили в машину и увезли. 

Работали мы каждый день. Копали, носили, грузили, рас-
чищали. Однообразные действия по очистке от цемента кир-
пичей, придирчиво проверяемых надзирателем, утомляла 
больше, чем всё остальное. Я клевал носом и чтоб немножко 
развеяться, решил изобразить, что хочу «до ветру». Пошёл в 
соседние развалины, снял штаны, сел на корточки. Посидел 
минуты три. Испражняться было нечем. Вдруг подбежал 
надзиратель, заглянул под меня и залаял: «Was machen du?  
Woes scheiße?» Своим сапожищем  дал  мне такой пинок под 
зад, что я закувыркался. Поддёрнув штаны и размазав по 
щекам две злые слезинки, пошёл дальше обколупывать эти 
злосчастные кирпичи. 

Вечером, продвигаясь к окошку раздачи еды, увидел, что 
тот немец бегает рядом и не уходит. Я сразу понял, что это 
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он меня выискивает, и спрятался в толпе ребят. Но только 
подошла моя очередь, и я протянул в окошко котелок, услы-
шал из-за спины: «Nichtgeben! Ernichtarbeiten! Weg!», и меня 
лишили порции баланды. Я пошёл, опустив голову, и уже не 
мог сдержать слёз. Дойдя до сарая, вдруг услышал: «Junge, 
willst du Brot?» Я поднял глаза и увидел пожилого охранни-
ка, который смотрел на меня выцветшими голубыми глаза-
ми, протянув кусок хлеба.

После ужина всех собрали на очередную лекцию об успе-
хах немецких войск, её как обычно вёл поджарый полковник 
в пенсне, а полковник в штатском переводил. Закончив, тол-
стый оберфюрер пробормотал себе под нос: «Как же, вели-
кие успехи Великой Германии! Уже драпают вовсю, бегут! 
Под Курском проиграли и теперь отступают». Через неко-
торое время этот полковник пропал из лагеря и больше мы 
его никогда не видели.

Дорога в новый дом, где мы теперь работали, прохо-
дила вдоль давно некрашеных заборов и стен сараев. 

Все двери и ворота были наглухо заперты и лишь одна си-
няя калитка, которую я давно приметил, была всегда немно-

го приоткрыта. Вечерами мы с Юркой и Колькой шептались 
о побеге, вдохновлённые исчезновением Сашки со Славкой, 
след которых давно простыл.

Однажды утром на землю опустился такой сильный ту-
ман, что ничего не было видно на расстоянии трёх метров. 
Сквозь него окрестные дома и столбы казались ужасно 
огромными. На работу нас погнали знакомой дорогой, и 
едва приблизившись к той синей калитке, мы подали друг 
другу условный сигнал и незаметно юркнули во двор. Пер-
вую минуту старались двигаться бесшумно, а потом припу-
стили огородами всё дальше и дальше, перемахивая через 
плетни. Мы бежали сломя голову, а сзади слышался топот 
ног. Наконец, задыхаясь, все трое упали за очередной из-
городью и больше не могли встать. Через некоторое время 
рядом бухнулся кто-то четвёртый. Я скосил  глаза и увидел, 
что это вовсе не фриц, а Толик Потный. Он был крупный 
и выглядел намного старше нас, хотя оказался всего двад-
цать седьмого года рождения. Толик тяжело дышал, утирая 
мокрый лоб, но добродушно ухмылялся: «Хотели удрать без 
меня, черти! А я всё-таки догнал!»

По инициативе преподава-
теля русского языка и ли-

тературы Салтыковской средней 
школы Орловского муниципаль-
ного округа Ирины Владимировны 
Шердаковой  состоялась встреча 
с московской поэтессой Наталией 
Елизаровой. Также ученики име-
ли возможность познакомиться с 
Всероссийским просветительским 
проектом «Вечный огонь» и по-
смотреть документальный фильм 
«Девичья пушка» о подвиге един-
ственного в годы войны женского 
противотанкового расчёта.

«Вечный огонь» 
в Салтыках


