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Геннадий МАЙОРОВ

Нынешний год богат на литературные события. Многие знаменитые писатели – юбиляры. Но не бу-
дем забегать вперёд, вспомним сегодня писателей, которые родились в марте.

Надеемся, что те, кто искренне интересуется русским языком и литературой, кто дружит с библиотекой, 
вспомнят эти имена, а ещё лучше, если перечитают их произведения.

И станут более начитанными, образованными…
5 марта
320 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Василия Кирилловича Тредиаковского (1703–

1769).
13 марта
110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора Государственного гим-

на России Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009).
16 марта
220 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Языкова (1803–1846).
16 марта
100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия Владимировича Медведева (1923–1997). 

«Баранкин, будь человеком!», «Флейта для чемпиона», «Прыжок в известность».
17 марта
115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса Николаевича Полевого (1908–1981). «По-

весть о настоящем человеке», «На диком бреге», «Американские дневники».
20 марта
195 лет со дня рождения норвежского драматурга и поэта Генрика Ибсена (1828–1906). «Пер Гюнт», «Ку-

кольный дом», «Дикая утка», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».
28 марта
155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста Максима Горького 

(наст. имя Пешков Алексей Максимович, 1868–1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об Италии», «Жизнь 
Клима Самгина».
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«Добром за добро!»

Один месяц остаётся до окончания приёма заявок на участие в литературном конкурсе «Добром за добро!» (условия 
на сайте: союзписателей-57.рф) У юных сочинителей появляются шансы стать лауреатами и поучаствовать в образо-
вательных семинарах, которые онлайн ведут известные писатели и литературоведы.

4 февраля в Орловской областной библиотеке имени М.М. Пришвина торжественно отметили 150-летие писателя: 
звучала его любимая музыка, дети читали короткие рассказы, работала выставка рисунков школьников Донбасса.

Александра МОЖГИНА,
детский писатель, член жюри Всероссийского конкурса «Добром за добро!»

Когда начинаешь писать, всегда хочется узнать: хорошо ли у тебя получается? Мама хвалит, 
бабушка хвалит, но, может, они это делают из любви к тебе? Можно отправить текст в 

журнал, газету или издательство. А можно поучаствовать в конкурсе для юных писателей «Добром 
за добро!» И тут-то уж сразу станет понятно, насколько хорошо у тебя получилось. Но даже если не 
удастся победить, я думаю, что это будет интересный и полезный опыт. Во-первых, допишешь не-
дописанное и постараешься хорошо поработать над текстом, а во-вторых, познакомишься с  инте-
ресными людьми, которые горят тем же делом! Писателям нужно общаться с другими писателями!

У меня самой первая книга вышла после победы в конкурсе «Новая детская книга» от издатель-
ства «Росмэн». Называется она «Мальчик без головы». Это сборник весёлых и немного страшных 
рассказов.

Так что, юные сочинители, не робейте – участвуйте в различных конкурсах и мастер-классах, 
которые ведут мои коллеги. И победы придут, и мастерство отшлифуется.

Мальчик без головы
(Отрывок из повести)

Жили-были муж и жена, и не было у них детей. А детей 
они очень хотели. Хотя бы одного. 

– Давай возьмём ребёнка из детского дома! – предложи-
ла, наконец, жена. 

И они пошли в детский дом. Пришли, а на двери таблич-
ка висит «Детей нет!».

– Безобразие! – возмутился муж. – Быть такого не может, 
чтоб ни одного не осталось. Давай-ка я тебя подсажу, а ты в 
окно заглянешь, посмотришь: есть там дети или нет! – пред-
ложил он жене.

– Может, постучим да спросим? – не согласилась она.
– Так они тебе и сказали! Лезь давай мне на плечи! – ве-

лел муж. И жена полезла. Заглянула в окно, а из окна на неё 
заведующая смотрит.

– Здрасьте, – сказала жена. – Нам бы ребёночка.
– Нет детей. Закончились. Всех разобрали, – отрезала за-

ведующая.
– Неужели ни одного не осталось? Хоть самого заваля-

щего? – пропыхтел муж.
– Нам любой подойдёт! – добавила жена.
– Ну, вообще-то, один остался, – призналась заведующая. 

– Но что за детский дом получится, если вы последнего ре-
бёнка заберёте?

– А вы тут приют для собак откройте! – предложил муж. 
– Или для хомячков, – добавила жена.
– Ладно, – согласилась заведующая. – Забирайте ребён-

ка. Правда он немного бракованный – у него голова откру-
чивается.

– Как откручивается?
– Как крышка с банки, – вздохнула заведующая. – Но в 

остальном – очень хороший мальчик.

– Ма-альчик... – мечтательно протянула жена. – Возь-
мём?

– Ведите вашего мальчика! – велел муж, снимая жену с 
плеч.

– Сейчас приведу, – кивнула заведующая, и через мину-
ту они вышли вместе с мальчиком.

Мальчик оказался прехорошенький: рыженький, курно-
сенький и уши торчком.

– Ну как они тебе? Берёшь их в родители? – спросила за-
ведующая мальчика.

– Симпатичные, – ответил мальчик. – Беру.
– А вы? Берёте мальчика в сыновья? – обратилась заве-

дующая к мужу и жене.
– Берём! – решительно заявили муж с женой и тут же 

превратились в родителей. 
– Теперь твоя фамилия будет Колбасов, – важно заявил 

новоиспечённый отец.
– Ура! Какая замечательная фамилия! – обрадовался 

мальчик. – А как меня будут звать?
– А как тебя сейчас зовут? – спросила мама.
– Не скажу. У меня плохое имя было. Из-за него все меня 

дразнили: «Букашка, солёная бумажка». Хочу другое имя. 
Можно? – попросил мальчик.

Колбасовы с укоризной посмотрели на заведующую, но 
та замотала головой, мол, дразнила не она.

– И как же ты хочешь, чтоб тебя звали? – спросил папа.
– Хочу, чтоб меня звали Колбас! – радостно объявил 

сын.
Старшие Колбасовы растерянно переглянулись.
– Может быть, другое имя выберешь? Например, Свя-

тослав? – робко предложила мама.
– Или хотя бы Ибрагим! – вставил папа.
– Ни за что! – отказался Колбасов-сын. 
– Ну что ж, Колбас Колбасов, собирайся, поедем домой! – 

смирился папа с выбором сына.

Александра Можгина (Москва) – поэт и прозаик. Автор детских книг. Победитель IX сезона ежегодного литературного конкурса «Новая 
детская книга» в номинации «Для тех, кому за шесть». Сценарист мультипликационного сериала «Простоквашино». 
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«Добром за добро!»

Виктория ТАТУР, 
детский писатель, член жюри Всероссийского конкурса «Добром за добро!» 

Каждый ребёнок по природе своей талантлив. И талант его – крохотное зёрнышко, которое 
даётся ему при рождении. Развитие способностей, стремление учиться новому, важному, 

желание созидать – всё это позволит зёрнышку прорасти и пустить корни на своей земле. Помогая 
ребёнку в его становлении, мы незаметно формируем наше будущее. 

Наблюдая за тем, как дети сами становятся творцами, пусть пока бесхитростными и в чём-
то наивными, мы невольно превращаемся в проводников культуры и тех ценностей, которые впи-
таны с рождения. 

Но каждое начинание, каждую попытку прикосновения к искусству необходимо поощрять. К это-
му призывает и литературный конкурс имени М.М. Пришвина «Добром за добро!», в рамках которого 
талантливые дети получат поощрение, поддержку и обретут веру в себя для того, чтобы продол-
жать начатое и развивать современную литературу.

Прокатились
(Рассказ) 

– Тосик! А, Тосик! Ну покатай меня на велосипеде, – Наташа уцепилась за край 
футболки старшего брата.

– Какой я тебе Тосик? Я – Толик. Хватит меня так называть. Иди лучше в куклы 
поиграй, – одной рукой он пытался вывести велосипед из гаража, а другой – отво-
евать свою футболку.

– Я маме пожалуюсь, что ты слово плохое говорил. Я слышала.
– А я скажу, что ты чашку разбила и под кровать спрятала. Я видел.
– Ма-а-ам! – одновременно закричали Толик и Наташа.
В палисаднике мама подвязывала бледно-розовые кусты мальвы:
– Прокати разок сестрёнку.
– Я один хочу, а она мне только мешать будет.
– Не упрямься, – попросила мама.
– Ладно, – угрюмо согласился Толик, выкатывая велосипед за калитку.
Наташа вприпрыжку побежала за ним, на ходу застёгивая красные сандалики.
– Чур, потом не ныть, – предупредил Толик.
Он помог сестре вскарабкаться на багажник и, изобразив рёв мотора «брум-

дуру-дум», рванул вперёд. Дорога то поднималась вверх, то резко уходила вниз. 
Велосипед разгонялся. Летел. Ввинчивался в небо, в знойное лето.

Наташа визжала от восторга. Ветер свистел в ушах. Ревел. Рвал рубашку и спу-
тывал волосы. Толик кричал и радостно ловил ртом воздух:

– Смотри, как я могу! Вжих, вжих, вжих! – он раскачивал велик, поворачивал 
руль то влево, то резко вправо, а потом и вовсе расставил руки в стороны.

Внезапно велосипед подскочил на кочке, взлетел, и Толику почудилось, буд-
то за спиной у него выросли крылья. Он на секунду обернулся. Багажник был 
пустым.

Толик нажал на тормоза, пронзая воздух свистом и скрежетом:
– Наташка! Наташа-а-а!
Он развернулся и поехал назад. Сердце колотилось. Где сестра? Что скажет 

мама? Толик заметил, что в канаве среди зарослей лопухов кто-то шевелится и 
издаёт странные звуки. 

– Ты жива? – Толик бросил велосипед и вытащил сестру из канавы.
– Жива, – серьёзно кивнула она. – Только два жуба потеряла.
– Больно? – он склонился над ней, рассматривая, целы ли её руки и ноги.
– Не очень, – Наташа выдирала репей из волос.
– Ты за зубы не беспокойся, они ж молочные. Всё равно скоро сами бы выпали. 

Потом новые вырастут.
– А я и не бешпокоюсь.
– Да-а, – протянул Толик, помогая Наташе забраться на багажник велосипеда, 

– мама нас убьёт.
– Не нас, – улыбнулась Наташа щербатым ртом, – а тебя!
– Ну, совсем-то не убьёт, – неуверенно проговорил Толик и осторожно повёз 

сестру к дому.
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Новые имена                                                                                                    

Проведение различных творческих конкурсов, на-
правленных на развитие читательской активности, 

давно вошло в деятельность Орловской областной детской 
библиотеки имени М.М. Пришвина.

Областной конкурс детского изобразительного творче-
ства «Я рисую музыку Евгения Дербенко», организованный 
библиотекой в Год культурного наследия народов России, 
ставил своей целью развитие у детей образного мышления, 
воображения, творческого самовыражения через восприя-
тие музыкальных произведений современного орловского 
композитора Евгения Петровича Дербенко. 

Проведение такого конкурса – дань признательности 
этому удивительному человеку, выдающемуся знатоку на-
родной музыки, превратившему город Орёл во всероссий-
ский центр по изучению и повышению мастерства игры на 
гармони. 

Член Союза композиторов с 1986 года, лауреат много-
численных творческих конкурсов российского и междуна-
родного масштаба, лауреат национальной премии «Душа 
России», заслуженный деятель искусств России, Почётный 
работник среднего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, Почётный гражданин города Орла – 
это всё он, маэстро Дербенко! 

В творческом багаже Евгения Петровича уже около че-
тырёх тысяч музыкальных произведений различных жанров 
– концерты для гармони с оркестром русских народных ин-
струментов, сюиты, яркие красочные миниатюры, обработ-
ки народных мелодий, переложения классической музыки, 
несколько опер! Им написана музыка к семнадцати спек-
таклям орловских театров, созданы два мюзикла – «Иска-
тели приключений» по мотивам романа Роберта Льюиса 
Стивенсона «Остров сокровищ» и по сказке Нины Гернет 
и Григория Ягдфельда «Катя и чудеса», произведения для 
орловского трио баянистов «Гармония», ансамблей русских 
народных инструментов «Орловский сувенир» и «Ливенские 
гармоники».

Евгений Дербенко успешно сотрудничал с Академиче-
ским оркестром русских народных инструментов Госте-
лерадио СССР под управлением Николая Некрасова, для 
коллектива которого были написаны самые значительные 
оркестровые произведения: циклы «Перезвоны» и «Карти-
ны Древней Руси».

Сочинять свою музыку Евгений Петрович Дербенко на-
чал ещё в детстве. В первом классе музыкальной школы под-
московного города Павловский Посад он уже написал своё 
первое сочинение – вальс, в третьем классе – польку-стакка-
то. «…Фантазии у меня было хоть отбавляй. Да и с баяном 
мне было уже не расстаться: он стал моим увлечением, как у 
сегодняшних ребят гаджеты», – так говорил Евгений Петро-
вич читателям Орловской областной детской библиотеки им. 
М.М. Пришвина на своей творческой встрече в апреле ны-
нешнего года. 

Евгений Петрович – неизменный участник мероприятий 
библиотеки, посвящённых народной культуре и народной 
музыке. Он рассказывает детям об уникальности народных 
музыкальных инструментов, о необходимости сохранения 

музыкальных традиций Орловского края и, конечно же, 
обязательно исполняет музыку сам. Читатели Пришвинки, 
взрослые и дети, с благодарностью вспоминают эти твор-
ческие встречи. Евгений Петрович не только великолепный 
музыкант, но и увлечённый рассказчик, он прекрасно обща-
ется как со взрослой, так и с детской аудиторией.

Широко образованный человек, он хорошо разбира-
ется в живописи, особенно древнерусской, любит поэзию. 
Орловцам знакомо и собственное поэтическое творчество 
композитора. В этом году Евгений Петрович представил чи-
тателям Пришвинки свой поэтический сборник «Обновле-
ние души», вышедший в орловском издательстве «Картуш». 
Лирический герой стихотворений Е.П. Дербенко размыш-
ляет об искусстве, предназначении музыканта, о дружбе, 
семье, Родине. 

Жизнь наша музыкой полна,
И в пеньи птичьем – звук свирели,
И завывание метели
Сменяет перезвон капели,
И всюду музыка слышна… 
Всё в мире музыкой звучит –
Людей, планет соотношенье,
Их столкновенья, тяготенья,
Пересеченье их орбит.
Быть может, Бах велик тем был, 
Что ночью звёздною он вышел,
Взглянул на небо и услышал
Гармонию ночных светил! 
(«Жизнь наша музыкой полна...»)

…Только ты, баянист-чародей,
Можешь выразить русскую душу, 
Шум лесов и раздолье полей, 
И разливы на Волге и Зуше.
Без баяна нет песни у нас,
Под баян распеваем мы хором;
Раззадоренные перебором,
Ноги сами пускаются в пляс.

Музыка на все времена
К итогам Орловского областного конкурса детского изобразительного творчества 

«Я рисую музыку Евгения Дербенко»

Е. Дербенко и А. Костяников награждают 
победителя областного праздника
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Так звени среди русских полян
Наш напев без конца и без края!..
Потеряет Россия баян –
И себя в тот же час потеряет…
(«Широка ты, о Матушка Русь!»)

…Играй, гармонь, 
Играй, гармонь, 
Родную песню русскую. 
Пой песню задушевную, 
А мы споём с тобой. 
Смоленские и курские, 
Орловские и тульские – 
Звучат напевы русские 
Над нашею землёй! 
(«Играй, гармонь!»)
К некоторым своим стихам Евгений Петрович сочи-

нил музыку. Например, его знаменитую «Песню об Орле» 
с успехом исполняет «образцовый  коллектив» вокальный 
ансамбль «Юность» детской школы искусств им. Д.Б. Каба-
левского (руководитель –заслуженный работник культуры 
России Галина Костко).

Композитор Евгений Дербенко – прекрасный музыкаль-
ный педагог. С 1974 года, после окончания Московского му-
зыкального педагогического института (теперь Российская 
академия музыки имени Гнесиных) и по настоящее время, 
Евгений Петрович преподаёт в Орловском музыкальном 
училище (ныне музыкальный колледж, старейшее музы-
кальное образовательное учреждение России, открыто в 
1877 году). 

30 лет назад, в 1992 году, в училище по инициативе 
Е.П. Дербенко был открыт первый в России класс гармо-
ни, им же была разработана и учебная программа для му-
зыкальных училищ по классу гармони. 

За прошедшие годы лучшие ученики Евгения Дербенко 
завоевали более чем 150 дипломов лауреатов первых пре-
мий и Гран-при на музыкальных конкурсах самого высоко-
го уровня. 

Один из самых титулованных учеников Евгения Петро-
вича – Павел Фомин. Его победы в различных престижных 
конкурсах народной музыки исчисляются десятками! Одна 
из последних по времени наград – Гран-при I Кубка России 
по игре на баяне, аккордеоне и гармони (2022, г. Вологда). 
Павел Фомин сегодня по праву входит в когорту лучших 
гармонистов России. В 2022 году он с успехом окончил ма-
гистратуру Российской академии музыки имени Гнесиных 
по классу гармони под руководством преподавателя Павла 
Уханова, тоже очень известного ученика Евгения Петрови-
ча Дербенко.

Приведу в пример ещё одного талантливого ученика Ев-
гения Петровича Дербенко – Илью Заборских. В музыкаль-
ном состязании на Кубок России по игре на баяне, аккор-
деоне и гармони он занял 2 место. После этого Кубка Илья 
завоевал почётное 3 место на престижнейшем музыкальном 
конкурсе в Санкт-Петербурге, организованном к 140-летию 
великого музыканта Игоря Стравинского, затем стал об-
ладателем Гран-при крупнейшего этнического фестиваля в 
стране – марафоне живого фолка «Мир Сибири». 

На примере своих учеников Евгений Петрович Дербенко 
показывает, что любовь к музыке, помноженная на талант 
и трудолюбие, способна сделать молодого человека успеш-
ным, помогает найти себя при выборе профессии.

Вот в честь такого замечательного человека, Евгения 
Петровича Дербенко, областная детская библиотека им. 
М.М. Пришвина и организовала областной конкурс детско-
го изобразительного творчества «Я рисую музыку Евгения 
Дербенко». Задачами конкурса являлись: популяризация 
музыкального творчества нашего замечательного орловско-
го композитора и в целом народного искусства и народной 
культуры России; развитие художественных способностей 
детей на основе популяризации музыкального творчества 
Е.П. Дербенко.  

На областной этап конкурса поступили 134 творческие 
работы – рисунки, выполненные в разных техниках: аква-
рель, гуашь, граттаж, карандаш, перо. Авторы работ – дети 
от 7 до 15 лет – выражали в рисунках своё восприятие и 
понимание конкретного музыкального произведения ком-
позитора. Конкурсанты могли воспользоваться подборкой 
музыкальных аудиофайлов, переданных областной детской 
библиотекой им. М.М. Пришвина в районные детские би-
блиотеки – организаторы муниципального этапа конкурса. 
Кроме того, музыкальные пьесы, песни, зарисовки конкур-
санты вместе со своими руководителями могли подобрать 
самостоятельно. 

Оценка творческих работ участников конкурса прово-
дилась членами жюри – известными орловскими художни-
ками и музыкантами под председательством заслуженного 
художника России, Почётного академика Российской акаде-
мии художеств, секретаря Союза художников по Централь-

ному Федеральному округу Российской Федерации Анато-
лия Костяникова. 

По результатам этой оценки были отобраны 14 работ 
участников, занявших 1, 2 и 3 места в 4-х возрастных кате-
гориях: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет и 14-15 лет.

30 сентября  2022 года нашей библиотекой был организо-
ван областной праздник «Палитра звуков Евгения Дербен-
ко» по итогам конкурса. Главными участниками праздника 
в Пришвинке стали дети – победители и призёры, прибыв-
шие вместе со своими руководителями из разных уголков 
Орловской области. Победители и призёры из города Орла 
были представлены детской школой искусств им. Д.Б. Ка-
балевского и детской  школой изобразительных искусств и 
ремёсел. 

Безусловно, самым почётным гостем праздника (он же 
являлся и почётным председателем жюри) стал Евгений Пе-
трович Дербенко. В своём приветственном и напутствен-
ном слове он призвал ребят к постоянному стремлению 

Поёт ансамбль «Юность»
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создавать вокруг себя красоту: «Чем бы вы ни занимались, 
старайтесь сделать мир вокруг себя лучше». Композитор от-
метил, что для того, чтобы самому создавать красоту, надо 
постоянно совершенствовать себя, развивать своё твор-
ческое воображение, постоянно искать новые источники 
вдохновения, читать умные книги, в том числе по искусству.

Говоря об итогах конкурса, Евгений Петрович как по-
чётный член жюри не оценивал уровень детских работ: «Все 
они для меня дороги».

Члены жюри в своих выступлениях отмечали неразрыв-
ную связь творчества художников и музыкантов. Музыка 
вдохновляла живописцев на написание картин и, в свою 
очередь, полотна живописцев являлись источником вдох-
новения для музыкантов. По признанию Евгения Петрови-
ча Дербенко, его сюита «Древняя Русь» была написана под 
впечатлением от иконописи Андрея Рублёва, от экскурси-
онных поездок автора по городам Золотого Кольца России. 

По словам заслуженного художника России Анатолия 
Костяникова, конкурс направил детей в русло познания 
большой, настоящей  русской музыки. Прочувствовать её 
и выразить свои переживания в рисунке – это, безусловно, 
трудная задача даже для взрослого, не говоря уже о ребёнке.

Юным художникам было полезно услышать профес-

сиональное мнение о своих работах, учесть пожелания на 
будущее. Это был своеобразный мини мастер-класс и для 
присутствующих на празднике руководителей детских ра-
бот – педагогов по дополнительному образованию детей и 
библиотекарей. 

Конечно же, на празднике звучала музыка Евгения 
Дербенко в исполнении автора! Композитор известен и 
как прекрасный музыкальный исполнитель, он виртуозно 
владеет многими народными инструментами. Было очень 
интересно послушать в его исполнении некоторые свои 
музыкальные композиции, ставшие источниками вдох-
новения для конкурсантов, и тут же увидеть на большом 
экране слайды с изображением творческих работ юных 
художников (выставка работ-победителей тоже экспони-
ровалась в зале). 

Многообразие музыкальных произведений Е.П. Дербен-
ко (песен, танцевальных зарисовок, миниатюр), выбранных 
участниками конкурса для иллюстрирования, поражает: 
«Орловский вальс», «Приокские соловьи», «Над красави-
цей Окой», «Испанский танец», «Краковяк», «Молдавская 
фантазия», «Весенняя прогулка», «Сельская картинка», 
«Сельская кадриль», «Деревенская изба», «Приглашение 
на праздник», «Весенняя прогулка», «Одуванчик», «Танец 
пингвинов»… И это далеко не полный перечень.

Музыка Евгения Петровича Дербенко звучала также и в 
исполнении его ученика Ильи Заборских, и в исполнении 
детского вокального ансамбля «Юность». Очаровательна 
была в качестве певицы 7-летняя внучка композитора Ка-
тенька Дербенко, исполнившая его песню для детей «Кузне-
чик-скрипач»… 

В рамках праздника состоялось награждение победи-
телей  конкурса,  им были вручены Дипломы, подписан-
ные Е.П. Дербенко и А.Г. Костяниковым, памятные подар-
ки. Около 50 работ были отмечены отдельными членами 
жюри, авторы получили Благодарственные письма от ор-
ганизатора конкурса – областной детской библиотеки им. 
М.М. Пришвина. Всем остальным конкурсантам был вы-
слан Сертификат участника. 

Евгений Петрович Дербенко – пример человека, без-
заветно влюблённого в народную музыку. Его богатейшее 
музыкальное творчество пробуждает в слушателе  высокие, 
добрые чувства, направленные на созидание. Просветитель-
ская деятельность нашего замечательного земляка – неоце-
нимый вклад патриота, подвижника, педагога-наставника в 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 
и молодёжи. 

Татьяна ЧУПАХИНА,  
заведующий научно-методическим отделом БУК 

«Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина» г. Орёл

Е. Дербенко  представляет своего ученика Илью Заборских

Произведения победителей конкурса рисунков
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«Расскажите про Пуньку!» – просил я родителей в детстве.
Когда для перечисления твоих собственных лет хватает 

пальцев одной руки, события, случившиеся лет за десять до 
твоего рождения, кажутся столь же древними, как сказочное 
«давным-давно, в некотором царстве»...

Итак, давным-давно, но вовсе не в тридевятом царстве, а в 
отдалённой вологодской деревне жили-были мои молодые ро-
дители. Оба не царского, а чистокровного крестьянского про-
исхождения. Хотя, глядя на фотографии мамы в юности, в это 
трудно поверить. Внешне она напоминала принцессу – Одри 
Хёпберн из «Римских каникул», но с местным колоритом: такая 
же стройная, как былинка, с глазами оленёнка, только  одета не 
от кутюр, а из арсеналов райпо. Родители только-только поже-
нились и стали жить в деревушке, которая даже сказочному не-
привередливому лешему показалась бы слишком... деревушеч-
ной.

Но поскольку мама всё-таки была почти что принцесса, у 
неё при дворе, впрочем, не царском, а скотном, появился соб-
ственный безмолвный рыцарь. В маму влюбился местный не-
мой дурачок Лёнька – единственный сын бабки Густи. Лёнька 
в те эпические времена тоже был молод и, как ни странно, кра-
сив. Лёгкая умственная отсталость не отразилась на его внеш-
ности, разве что глаза оставались не по возрасту наивными, а в 
остальном, чем тебе не Иванушка-дурачок из сказки: высокий, 
ладный, на лицо приятный, и волосы у Леньки вились, пускай и 
не русые, а каштановые.

Бабка Густя боялась, что после её смерти Лёньку заберут в 
приют для душевнобольных. «Их там на вулицу не пускают! В 
еду лекарства ложат! Как в тюрьме держут!» – сокрушалась Ав-
густа Георгиевна. Она копила для сына «приданое»: хотела заве-
щать деньги своему племяннику Валере, чтобы тот позаботился 
о Лёньке, когда её не станет. Некоторые доброхоты бабку Густю 
отговаривали, мол, пропадут твои труды прахом! Заберёт Вале-
ра денежки, а Лёньку всё равно сдаст в дурдом! Бабка Густя при 
таких разговорах молчала, поджав губы. Она никого не слуша-
ла, откладывала каждую копеечку на сберкнижку, даже сахар и 
чай не покупала, не тратилась на одежду: донашивала обноски, 
которые ей отдавали соседи. Лёнька тоже щеголял, в чём Бог по-
шлёт.

Так вот, папа маму к рыцарю Лёньке не ревновал. Во-первых, 
обижать убогого, безобидного человека – большой грех, а во-
вторых, в глубине души отец считал ущербными всех мужчин, 
умудрявшихся жить рядом с моей мамой и не влюбляться в неё. 
Так что, согласно этой логике, Лёнька был нормальный парень, 
только немой и плохо одетый.

Безмолвный воин делал даме сердца подарки и совершал во 
имя её подвиги. Он то приносил и оставлял на крыльце нашей 
избы букет ромашек, то помогал в самом тяжком труде. Напри-
мер, однажды при том самом дворе, где мама работала брига-
диром, сломался водопровод. Устранить поломку у слесарей не 
получалось целые сутки. Пятьсот  рогатых-хвостатых мучились 
от жажды, а мама – от жалости к ним. Самой неприхотливой 
корове нужно не менее ведра воды после каждого кормления, 
и доярки зарабатывали себе надсаду, таская воду из пруда. Ради 

мамы Лёнька спас и бабонек, и бурёнок: пусть парень не мог по-
хвастаться силой ума, зато Бог дал ему крепкие руки. Лёнька но-
сил воду и день и ночь, пока весь скот не напился досыта. После 
этого подвига рыцарь рухнул без сил и почти сутки спал прямо 
в раздевалке для доярок и скотников. За подвиг водоноса мама 
выхлопотала для него небольшую премию от колхоза. Эти день-
ги бабка Густя, конечно же, положила на сберкнижку...

А однажды бессловесный рыцарь подарил маме крошечно-
го щенка дворняги. Назвали собачонку Пунька. Шло время, а 
пёсик всё не рос и не рос, по-прежнему целиком помещаясь на 
папиной ладони. Размер у малыша оказался декоративный, а ха-
рактер – боевой. Пунька отважно бросался на любого человека, 
зверя или птицу, если считал, что хозяевам угрожает опасность. 
Малыш виртуозно владел искусством психической атаки: не-
виданно малый рост пёсика и его визгливый лай приводили в 
ужас неприятелей, никогда не видавших таких воинов-невели-
чек. Вдобавок Пунька снискал себе славу живого охотничьего 
амулета. Любой поход за зверем или птицей становился удач-
ным, если папа брал пёсика с собой в лес. Пунька умел распуты-
вать следы белок и куниц. Пыхтел, упирался, но вытаскивал из 
воды убитых уток.

У собачки был только один недостаток: в высокой траве 
он совершенно терялся. Однажды на сенокосе малыша не за-
метили в густой отаве и косой отхватили ему все лапки. Горю 
моих родителей не было предела. Они выходили Пуньку, но бе-
гать сам крохотулька теперь не мог, только кое-как ползал на 
лапках-культяпках. И тогда мама и папа стали по очереди но-
сить пёсика в кармане. Отец по-прежнему брал с собой Пуньку 
на охоту, и малыш, как и раньше, неизменно приносил удачу. 
Он не утратил способности плавать, и был благодарен, когда 
его отпускали в пруд за поверженной кряквой или чирком. В 
воде Пунька не чувствовал своего увечья. Он прожил долгий 
собачий век в любви и заботе и скончался овеянный славой, 
поскольку посмотреть на чудо-охотника без лапок приходили 
люди со всех окрестных деревень. После смерти, как и положе-
но герою, малыш «переселился» в семейные предания вместе с 
немым Лёнькой.

Когда бабка Густя ушла в мир иной, её племянник оформил 
опеку над безмолвным рыцарем и получил наследство. Напере-
кор злым языкам, Валера, словно в отместку сплетникам, изво-
дившим его долгие годы, сдержал клятву перед тёткой: не стал 
двоюродного брата сдавать в дурдом, а увёз его к себе в Вологду. 
Говорят, что бессловесного воина даже устроили в спортивную 
секцию для психически больных людей, и он стал чемпионом 
не то по бегу, не то по прыжкам в длину... Но в разлуке сразу с 
тремя любимыми – родиной, матерью и дамой сердца – немой 
рыцарь прожил недолго: он так сильно тосковал в заколдован-
ном замке многоэтажки, что эта тоска, как ржавчина доспехи, 
сожрала дни его жизни.

Придёт время, и я обязательно расскажу эту историю вну-
кам. Пусть они помнят про Лёньку, Пуньку и бабку Густю. 
Пусть, как и я, задаются вопросом: Пунька, мой Пунька, сердце 
в кармане, немое, без лапок, можно ли сделать дар своим люби-
мым дороже, чем слово, дар прекрасней, чем ты?

Наталья МЕЛЁХИНА

Сердце без лапок

Наталья Мелёхина – прозаик, критик. Дважды лауреат Международного Волошинского конкурса, лауреат Ба-
лашовской премии, лауреат премии им. Б.М. Пидемского. Автор книг «Дорогие вещи» (ОГИ, 2016), «Александр 
Панкратов» («Древности Севера», 2018), «Железные люди» («Эксмо», 2018), «Перевал Волкова» («Порт-Апрель»). 
Сборник рассказов Натальи Мелёхиной «Железные люди» вошёл в лонг-лист премии «Ясная поляна», в шорт-
лист премии «Чистая книга», признан «Лучшей книгой о Вологодской области-2018». Живёт в Вологде.
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В посёлке Долгое отметили 80-ю годовщину освобож-
дения района от немецко-фашистских захватчиков. 

Торжественные мероприятий проходили здесь с 25 по 30 ян-
варя – именно в эти дни в 1943 году наши войска с тяжёлыми 
боями очищали должанскую землю от оккупантов. 

В школах в честь знаменательной даты проходили уроки 
мужества, викторины, ребята писали сочинения по военной 
тематике, в библиотеках работали книжные выставки, посвя-
щённые подвигу нашего народа и его армии, разгромившей 
врага, вспоминали героев-земляков, кто не жалел своей жиз-
ни во имя Победы. 

В пятницу 27 января в районе прошли основные меропри-
ятия, в которых приняли участие представители всех муни-
ципальных органов власти и сельских поселений, предпри-
ятий и организаций района, ветераны и свидетели военных 
и послевоенных событий, волонтёры, юнармейцы, жители 
посёлка. Состоялся траурный митинг, к Вечному огню на Ал-
лее Героев и бюстам Героев Советского Союза – уроженцам 
Должанского района возложили гирлянды и живые цветы. 
Минутой молчания участники митинга почтили память де-
дов и прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей 
Родины. 

В эти дни живые цветы возложили ко всем 36 памятным 
знакам, которые расположены на территории сельских посе-
лений. 

Составной частью праздничных мероприятий в район-
ном Доме культуры стали литературно-музыкальная ком-
позиция, посвящённая годовщине освобождения, и акция 
«Вечный огонь. Из книги – на экран», которая проводится 
в каждом районе Орловской области. Инициатором акции, 
одобренной губернатором Андреем Клычковым, стало Ор-
ловское отделение Союза российских писателей и Всероссий-
ское военно-историческое общество. Акция проходит при 

Свет нашей памяти
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поддержке и активном участии областных департаментов 
культуры и образования. 

Напомним, что устроители акции проводят встречи 
со школьниками, рассказывают об истории и показывают 
фильм «Девичья пушка» о единственном в годы Великой 
Отечественной войны женском артиллерийском противо-
танковом расчёте, воевавшем на территории соседнего 
Колпнянского района в январе-феврале 1943 года. В своё 
время неизвестные страницы этой истории собрал и оты-
скал двух оставшихся в живых участниц боевого женского 
расчёта известный орловский журналист и писатель Генна-
дий Майоров. Позднее по его книге был снят небольшой, 
но очень пронзительный документально-игровой фильм, 
который никого не оставляет равнодушным. 

Присутствовавший на акции глава Должанского района 
Борис Макашов, сказал об этом так:

– Мы многое ещё не знаем о той войне, о подвигах, ко-

торые совершали бойцы и командиры, воевавшие на перед-
нем крае. И очень здорово, что даже спустя столько лет, 
безвестные герои выходят из небытия. Особенно важно, 
чтобы об этом знала наша молодёжь, те ребята, сегодняш-
ние школьники, которым предстоит беречь родную землю, 
как берегли её наши отцы, деды и прадеды. 

Всего в акции «Вечный огонь» приняли участие более 
100 человек из школ района. 

По завершении акции состоялась встреча с членами 
Союза российских писателей Геннадием Майоровым, Ми-
хаилом Коньшиным и московским поэтом Наталией Ели-
заровой, которая провела с ребятами, пробующими писать 
стихи и рассказы, мастер-класс о секретах литературного 
творчества. 

По традиции писатели подарили районной библиотеке 
экземпляры книг со своими произведениями.  

Александр СЛАВЯНОВ  

Фото Елены Носковой
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МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 15
В общежитии, после того как я ушёл в школу, мне ста-

ло сложно поддерживать прежние отношения не только с 
моими новыми соседями, но и со Степаном, и с Антоном. 
Сергей и Витёк теперь относились ко мне как к человеку 
другой касты: я в их глазах поднялся вдруг до начальника, 
и они только что не обращались ко мне на Вы, по имени 
звать перестали и стали называть по отчеству – Юрьич. А 
для Степана и Антона я хотя и оставался по-прежнему Во-
лодькой, в третьем лице иногда говорили: «Спроси у Влади-
мира Юрьича» или «Владимир Юрьич сказал, что хлеб сам 
купит». В разговоре со мной они старались вести себя как 
можно интеллигентнее и даже выбирали слова поучёнее и 
позаковыристее. «Владимир, – говорил, например, Степан, 
– у нас здесь состоялась дискуссия на тему выхода в откры-
тый космос космонавта Леонова». Или: «Мы тут заключили 
пари, кто первым будет на Луне – мы или американцы».

Раньше бы Степан сказал просто: «Мы обсуждали» и 
«Мы поспорили».

Я всё больше ощущал неловкость своего положения, и 
когда комендантша стала намекать, что общежитие у них 
вообще-то только для своих рабочих и что мест здесь и так 
не хватает, я решил уйти на квартиру. Об этом я, как можно 
мягче, чтобы ненароком не обидеть, сказал Степану, Антону 
и Толику, объяснив, почему вынужден переехать.

Толик сразу увязался за мной. За время работы на тру-
боукладке мы проводили времени с ним больше, чем со 
Степаном и Антоном, с которыми виделись только утром, 
вечером, да по воскресным дням. Толик привязался ко мне, 
оказывал почтение, всячески старался услужить и, кажет-
ся, ревновал меня к Степану и Антону, полагая, что прав на 
меня у него больше, чем у них.

Профессия художника-оформителя, как он видел это, 
давала ему право ощущать себя не рабочим, и он, отделяя 
меня от когорты рабочего сословия, отделял и себя. Это для 
него казалось важным.

Он не был художником в полном смысле этого слова, он 
был оформителем, какие сидят в каждой организации на-
ряду с бухгалтером и кассиром и тому подобной категорией 
мелких служащих. Они пишут лозунги, плакаты, оформля-
ют витрины магазинов, доски почёта, стенды. В школе их 
можно встретить среди учителей рисования, а клубные ху-
дожники-оформители даже относятся к категории руково-
дителей, хотя суть остаётся та же.

Толик в конторе не сидел. Художником строительно-
монтажной организации его оформить не могли, потому 
что не полагалось по штату, но так как работа оформителя 
была всё же нужна, его зачислили рабочим, и время от вре-
мени занимали работой по специальности.

В Толике присутствовал апломб художника, но отсут-
ствовали амбиции, и он безвольно плыл по течению жиз-

ни, не ставя перед собой никаких целей. Во мне же он видел 
родственную душу и ещё что-то, что позволяло ему держать 
определённый уровень своих представлений о себе, и это 
укрепляло его значимость в своих глазах. Я всё это хорошо 
понимал и смотрел, как на пунктик, которыми все мы гре-
шим.

Когда Толя предложил снять квартиру вместе в полной 
уверенности, что мне это придётся по душе, я пожал пле-
чами: вместе, так вместе. Восторга я от этого не испытывал, 
но и категорически отказаться посчитал неловким. «Вдвоём 
меньше платить, а мешать мне он вряд ли будет, так как у 
нас разные режимы работы», – решил я.

Квартиру взялся искать Толик, и уже через день мы пе-
реехали на новое место жительство, что было сделать легко. 
Как говорит поговорка: «Бедному собраться – только под-
поясаться». У меня – чемодан да рюкзак, у моего компаньо-
на один чемодан, правда, большой, но в нём умещалось всё 
имущество, которое он нажил к своим тридцати годам. Я 
тепло попрощался со Степаном и Антоном, пообещав не за-
бывать и иногда заглядывать к ним.

Толик привёз меня куда-то в частный сектор, где в ос-
новном стояли халупы с осевшими фундаментами, покосив-
шимися окнами и крышами, крытыми дранкой или толем, 
реже шифером. От автобуса мы шли недолго и останови-
лись у небольшого, выбеленного извёсткой домика с тремя 
низкими окнами, выходящими на улицу и украшенными 
резными ставнями, покрашенными в синий цвет. Домик, 
крытый щепой, выглядел опрятно: ворота высокого забора 
украшал резной узор в виде солнца.

Калитку открыла зачуханная приземистая баба средних 
лет. Тёмная кожа широкого лица, чуть вдавленный корот-
кий нос и азиатский раскосый разрез глаз подсказал мне, 
что она то ли мордовка, то ли башкирка. Лицо её показалось 
мне озабоченным или даже замученным.

– Здравствуйте! – как можно приветливее поздоровался я.
– Салам! Меньле эндсем? – поздоровался Толик, и я до-

гадался, что квартиру он снял у своих, то есть у чувашей.
– Тавах! Майбень, – ответила женщина и пошла, не обо-

рачиваясь, ко входу в дом.
Через сени мы попали в комнату, где за столом сидели 

дети –  две девочки лет шести и лет восьми –  и ели алюми-
ниевыми ложками из мисок какую-то еду. Увидев новых лю-
дей, они повернулись и с любопытством уставились на нас

– Ешьце! – сказала строго хозяйка по-чувашски и доба-
вила по-русски: – Чо глазеть по сторонам!

Она провела нас в каморку, где умещались две кровати и 
небольшой самодельный столик между ними у окна.

– Как вас звать? – спросил я.
– Тарья, – назвалась хозяйка. – По-русски – Дарья.
Мы с Толиком чуть посидели на своих кроватях, привы-

кая к новому жилью, а потом ушли каждый по своим делам 
в город.
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Назад мы шли вместе, так как договорились зайти в ма-
газин, чтобы купить себе что-то из еды на утро и на вечер, 
а также отметить новоселье и потрафить хозяевам. Когда я 
хотел взять бутылку водки, Толик категорически сказал:

– Бери две!
– Зачем так много? – удивился я. – Ты, вроде, не алкаш, 

мне пары рюмок достаточно, а хозяину тоже хватит.
– Хозяину не хватит, он человек хоть и тихий, работя-

щий, но пьющий.
– Муж у неё тоже чуваш? – спросил я Толика, зная, что 

чуваши – народ смешанный, часто бывают межрасовые бра-
ки, и чувашки выходят замуж за русских, за татар, за укра-
инцев, отсюда и преобладание европевидного типа, когда 
встречаются русые волосы и светлые глаза, несмотря на 
черты, отличающие их от русских.

– У неё – чуваш. Только дома они говорят по-русски… В 
городе все говорят по-русски, боятся, что иначе дети не смо-
гут хорошо выучить русский язык, а тогда не смогут здесь 
учиться или играть с другими детьми, ходить в поликлини-
ку, ну и всё в этом роде…

– Обидно, – огорчился я. – Так вы скоро вообще потеря-
ете свой язык… Чувашы – не маленький народ. Только у нас 
в стране больше полутора миллионов.

– Конечно, обидно… Я знаю, что даже в Чувашии уже 
нет городских школ, где учатся на чувашском… В деревнях 
и то стали больше говорить по-русски…

Вечером мы сидели у новых хозяев за столом и отмеча-
ли новоселье. Почувствовав праздник, Тарья выставила на 
стол всё, чем они были богаты: начатый пирог с рыбой, что-
то типа колбасы, но по форме шире, как круглый хлеб, тык-
венные оладьи, ватрушки с картошкой  и домашний ржаной 
хлеб.

– Извините за бедный стол, – сказала Тарья. – Это всё 
осталось от праздника. У нас шарттан или кагай-шурби  де-
лают только по праздникам, а в простые дни мясо едим не-
часто. Только если варим салму или иногда щюрбе. А так 
картошка, овощи, каши, ну, рыба. Да, в общем, мы сейчас, 
как и русские, и щи варим, и котлеты, когда мясо есть, дела-
ем… Зато всё из русской печи.

Поставив всё это на стол, Тарья ушла в их с мужем ком-
нату и вскоре явилась во всей красе чувашской женщины. 
Поверх свободной белой полотняной рубахи типа хитона, 
расшитой красным затейливым каким-то геометрическим 
орнаментом вверху и внизу, а также по рукавам, красовался 
передник, тоже с красной вышивкой и аппликациями.

Голова Тарьи была повязана таким же щедро расшитым 
и украшенным узорными полосами, орнаментом, кружевом 
и бисером платком . И я увидел другую Тарью, отличавшую-
ся от зачуханной бабы, которую мы встретили днём. Эта по-
казалась мне красавицей, какой она, наверно, всегда и была.

Я искренне восхитился действительно красивым наря-
дом женщины, и та, зардевшись, пояснила:

– Теперь в таких нарядах ходят только в деревнях, да и 
то, если свадьба или обряд какой, ну, ещё бывает в празд-
ник. А так мы ходим как все, в городской одежде.

А по поводу платка Тарья грустно сказала:
– Видели бы вы наших девушек, когда они надевают тухью 

или хушпу , украшенные вышивками, бисером и монетами.
И в голосе её слышалась ностальгия по давно ушедшим 

временам, когда деревенский быт чувашской деревни был 
совсем другой.

Хозяин Сандар, или как он сказал: «на русский манер 

Александр, но все зовут Сашкой», сидел так, как он, очевид-
но, ходил дома, то есть в длинной до колен белой рубахе без 
всякой вышивки, но подпоясанной красным шнурком. Был 
Сандар или Сашка как и другие чуваши, которых я уже ви-
дел, невысокого роста, с небольшим монгольским разрезом 
глаз, широким, как у Толика лицом. Но в отличие от него, с 
тёмными жёсткими волосами и карими глазами. Толик же 
при своём монголоидном типе лица отличался европеоид-
ным русым цветом волос и светлыми глазами.

Мы выпили за знакомство, потом за хозяйку и хозяи-
на, причем хозяину налили сразу почти полный гранёный 
стакан. Я пил тоже из такого же стакана, но налил себе со-
всем чуть, а Толя от хозяина не отставал и чувствовал себя 
как дома. Тарья не жеманилась и тоже выпила водки: вид-
но было, что это ей привычно. Как ни странно, Сашка вы-
глядел трезвым и после второго стакана, а Толик заметно 
повеселел и его потянуло на разговоры. Он вспомнил свою 
деревню Казанку, откуда приехал в Омск, чтобы поступить 
в художественное училище, да так здесь и остался. Стал рас-
сказывать про посиделки, которые у чувашей называются 
«улах».

– Хорошо было, – вздыхал Толик. – Херсем рукодельни-
чают, гармонь, песни, танцы.

– А манкун? – моментально отозвалась Тарья. – Самый 
лучший праздник. Всё уберёшь, помоешь, мужчины вокруг 
дома всё вычистят, выметут. А потом пироги, крашеные 
яйца, лепёшки, ватрушки…

– У нас на пасху всегда были йава, – добавил Толик.
– А качели, а на санках? – вспомнила Тарья и залилась 

весёлым смехом.
– А пиво из бочек? – напомнил Сашка. – Гуляли так гу-

ляли. – А саварни, когда зиму провожали. Весело было. Осо-
бенно когда чучело сжигали. И пива  – море.

– Пиво – это хорошо, – серьёзно сказала Тарья. – Только 
сейчас больше самогон пьют. Сейчас редко какой мужик в 
деревне трезвый. Приезжаю в деревню, вроде все работают 
от мала до велика, и все нетрезвые. А ведь раньше такого 
не было… Да вон и мой сидит – тихий, работящий, а без 
водки – никак.

Сашка на незлобивые слова жены не повёл и ухом, толь-
ко допил водку, оставшуюся в стакане и хрустнул солёным 
огурцом, смиренно принимая, как факт, упрёк своей Тарьи.

– А когда я девчонкой жила в Машканке, кроме пива раз-
ве что могли выпить медового вина . И пьяных не было… 
Мы никогда замков не знали, всё на виду. Не дай Бог, кто-то 
набедокурит: лучше уезжай, потому что житья в деревне не 
будет… Нигде так старших не уважали, как у нас в чуваш-
ской деревне, и все были как одна семья, все друг другу по-
могали. А теперь как-то быстро всё пошло наперекосяк.

– У Чувашей – как, например, и у якутов, легко появля-
ется алкогольная зависимость, – пояснил я. – Такая зави-
симость есть у китайцев, японцев и корейцев. Это наслед-
ственная причина.  

Все чуть помолчали, переваривая новую для себя ин-
формацию. Потом Сашка сказал:

– Вишь, Дарья, как оно складывается? Выходит, я вроде 
как и не виноват, что водку пью.

Толик засмеялся, а Тарья безнадёжно махнула рукой, 
только пояснила:

– Водку-то пить накладно, не напасёшься, так он пома-
леньку самогон гонит.

И спохватившись, она опасливо посмотрела на меня.
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Новые книги орловских писателей
– Володьку не бойтесь, он не выдаст, – сообразил успоко-

ить Тарью Толик…
После выпивки, когда мы ушли в свою коморку, я спро-

сил Толика:
– Я понял, что Тарья почти местная, из чувашской дерев-

ни, что под Омском. Встретила Сашку, вышла замуж. Сашка 
тоже из её деревни?

– Из деревни, только деревня его под Чебоксарами. Бу-
дайка называется. Слыхал?.. В этой деревне родился Чапаев. 
Понял? – и Толик торжествующе посмотрел на меня, навер-
но, ожидая увидеть на моём лице, если не восторг, то хотя 
бы удивление. Но я разочаровал его, моё лицо оставалось 
спокойным, потому что для меня, узнать, где родился Чапа-
ев, было пустым звуком, и мне было совершенно всё равно, 
что Чапаев, хоть и легендарный комдив, родился именно 
там, а не где-то ещё.

– А как он тогда в Омске оказался?
– Ты, наверно, знаешь, – продолжал Толик постным го-

лосом, – что ещё до войны из Чувашии людей переселяли на 
новые земли в Сибирь.

– Ну, в двадцатые годы много кого переселяли или вы-
селяли, перемещали и тасовали, – подтвердил я.

– Ну вот, вся Сашкина семья и попала сюда. Родители 
потом переехали в город, построились, а Сашка закончил 
ремеслуху и стал плотником.

– А родители?
– А родители, как и у меня, давно померли. Времени-то с 

тех пор прошло... слава Богу.
– А ты про него откуда знаешь, твои какие-то родствен-

ники? – поинтересовался я.
– А мы здесь все, то есть чуваши, как родственники… 

Они хорошие люди, хоть и бедные. Мы через одного моего 
товарища из нашей деревни познакомились. А про себя он 
как-то за бутылкой рассказал.

– А ты-то что один? В деревне кто-то остался?
– Сестра в деревне, в возрасте уже. С мужиком живёт-

мается. А он непутёвый. Работать работает, а пьёт сильно… 
Хотя все там пьют, – заключил Толя, зевая…

Я не заметил, как он уснул. А я ещё долго лежал с от-
крытыми глазами и думал о тех коренных народах, которые 
испокон веков населяли Сибирь России, и о тех, кто населял 
Поволжье. Я думал о нелёгкой судьбе чувашей, мордовцев 
и удмуртов и незавидной судьбе коряков, чукчей, дауров, о 
которых достаточно знал из литературы.

Ведь коренное население Сибири подверглось самому 
настоящему геноциду. Когда некоторые народы отказыва-
лись платить ясак, их убивали. Этим отметился и Василий 
Поярков в 1645 году, и Ерофей Хабаров в году следующем, 
когда расстреливали дауров. Многие покидали свои де-
ревни, столкнувшись с жестокостями русских, которые 
подавляли всякое сопротивление пушками. И был Ермак, 
казачий отряд которого Карамзин назвал «малочисленной 
шайкой бродяг». И кто он? Герой-покоритель или герой-за-
воеватель?

А позже императрица Елизавета решила полностью 
«стереть» культуру коренных народов Сибири, перебив 
чукчей и коряков. Только с XVIII по XIX века было истре-
блено до 90% камчадалов. В общем, колонизация Сиби-
ри сопровождалась истреблением коренного населения, 
и только немногие народы добровольно входили в состав 
Русского государства. 

Народы Поволжья геноциду не подвергались. Но при-

мер чувашей показывает, как нелегко было утвердиться в 
правах среди многочисленного и могущественного русского 
народа. Чуваши вошли в состав России в середине XVI века. 
По реформе Петра I, территория Чувашии вошла в состав 
Казанской губернии, что ухудшило положение чувашей из-
за резкого увеличения налоговых сборов, новых податей и 
повинностей, и чувашские крестьяне в XVI – XVII веках це-
лыми семьями, родами, а то и деревнями переселялись на 
юг и восток. Покидали свои родные места чуваши и после 
того как русские помещики стали захватывать земли не-
русских народностей и заселять их своими крепостными. К 
концу XVIII века коренного населения в районах Поволжья 
осталось меньше 30%. Поредело население и во время Кре-
стьянской войны Пугачёва, когда чуваши, марийцы, мордва 
и татары стали массово пополнять его армию. За счёт на-
родов Поволжья осуществлялась колонизация Приуралья 
и Сибири. Бежали чуваши и от обращения в христианство, 
в которое народы Поволжья обращали насильственно, а 
они не хотели креститься и долго в душе оставались языч-
никами. Служба на непонятном церковнославянском язы-
ке была им чужда. Если во время столыпинской реформы 
чувашей переселяли в Сибирь, то при советской власти в 
начале 20-х годов их просто высылали в Сибирь. Так они 
и оказались в сегодняшних Новосибирской, Омской, Тю-
менской областях. И в довоенные, и в послевоенные годы 
чувашей переселяли по оргнабору на Восток. Даже во время 
войны переселение не прекращалось, и из республики пере-
селилось около 14 тысяч чувашей.

Свою культуру чуваши сохранили, но влияние русской 
культуры оказалось подавляющим, и быт, нравы и язык ста-
ли преобладать; постоянное общение с русскими и смешение 
браков повлияли и на одежду, так что в городах по внешнему 
виду чувашей уже трудно отличить от русского населения…

Всё это у меня прокрутилось в голове как-то между про-
чим, и осталось горьким осадком от мысли, что мир несо-
вершенен, и что законы природы неумолимы, а история не 
имеет сослагательного наклонения, и то что произошло, то 
произошло. Народы всегда воевали, наверно, потому что 
в это заложен инстинкт выживания, а неосвоенные земли 
были притягательны для государств. Такова человеческая 
природа, которая держится на эгоизме. Как сказал один пси-
холог: «Конфликт заканчивается, когда силы природы урав-
новешивают эгоизм каждой из сторон хрупким равновесием. 
До следующего конфликта…», а другой психолог утверждает 
категорически, что «…Нет другой силы противоположной 
эгоизму, и в этом наша проблема. Поэтому мы не можем 
быть… разумными…»

Мне снился Ермак, его сподвижники Кольцо, Черкас, 
Гроза. Все при доспехах: в кольчугах, панцирях и шлемах, с 
саблями на поясах. Снился хан сибирский Кучум, снились 
сибирские дали с непроходимыми лесами по Иртышу и Оби, 
города и улусы. Снились местные народы ханты и остяки, а 
за ними татары, которые в знак покорности тянулись к Ер-
маку с дарами. И слышался мне звон сабель, воинственные 
крики сражающихся и стоны поверженных кучумовых во-
инов. И это были то ли видения, то ли ярко и эмоционально 
окрашенные галлюцинации, что часто случается со мной в 
силу моего психического склада, когда сны путаются с ре-
альностью и становятся похожими на кинофильмы, которые 
демонстрирует мой мозг.

Потом я провалился в настоящий крепкий сон словно в 
бездну.



С КНИГАМИ ПРИШВИНА В СТРАНУ ПРИРОДЫ
В преддверии юбилея Михаила Пришвина в одноимён-

ной орловской библиотеке прошли две встречи с любимыми 
читателями. Там же предложили ребятам поиграть. Конечно, 
по мотивам рассказов Пришвина, ведь страницы его книг – 
неисчерпаемая кладовая для затей и выдумок.

С ребятами из гимназии № 16 сыграли в игру-фантазию 
«Если б Пришвиным я был» и прошли викторину «Загадки 
из валенка», а с третьеклассниками лицея № 4 отгадывали 
пришвинских героев, рисуя их на песке. Очень приятно, что 
школьники пришли подготовленными, заранее прочитали 
произведения писателя, и поэтому задания не вызвали у них 
затруднения.

О СОБАКАХ, ЛЮДЯХ И ЮБИЛЯРЕ
 «Собаки вывели меня в люди», – признавался Михаил 

Пришвин. О том, что Михаил Михайлович был неравноду-
шен к собакам и держал их у себя дома, знают многие. Но 
многие ли знают, с какой любовью писатель относился к 
животным? Два урока доброты состоялись в библиотеке на 
этой неделе.

Главные герои – это, конечно, четвероногие гости. Золо-
тистый ретривер Лучик, пудель Айседора и ирландский сет-
тер Фима (кстати, собаки этой породы были и у Пришвина) 
очаровали ребят. Их хозяева, участники кинологического 
центра «Орлиное гнездо» и председатель Орловской об-
ластной общественной организации охотников и рыболо-
вов Елена Алексеевна Буданова, рассказали о характере и 
повадках своих питомцев. 

Собаки всегда ответят добром на добро и любовью на 
любовь. В этом ребята смогли убедиться наглядно – все по-
лучили свою долю объятий и игр.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ПИСАТЕЛЯ

На календаре 4 февраля. За окном время года, которого 
нет ни на одном календаре мира. Вы сейчас пожимаете пле-

чами: «Но ведь на улице зима». Это так, да не совсем так. 
Только люди посвящённые ответят: «Сейчас весна... Весна 
света». Это время года открыл и подарил нам Михаил Ми-
хайлович Пришвин.

Пришвин подарил нам весну света, а весна света подари-
ла нам Пришвина. В этот день исполнилось 150 лет со дня 
рождения этого замечательного писателя.

Начался праздник презентацией выставки работ юных 
художников из Донецкой народной республики. Выставку 
победителей и участников конкурса детских рисунков, по-
свящённого юбилею писателя, «Открывая Пришвина» пред-
ставил в нашей библиотеке Художественный музей «Арт-
Донбасс» г. Донецка. Партнёрство орловских пришвинцев с 
этим музеем началось недавно, но как мы надеемся, продол-
жится и принесёт новые интересные проекты. С видеопри-
ветствием к собравшимся обратилась директор музея «Арт-
Донбасс» Екатерина Калиниченко.

Удивительно и трогательно, что произведения нашего 
писателя-земляка интересны ребятам из Донецка, Маке-
евки, Горловки и других населённых пунктов ДНР. Всего в 
Орёл прибыло 30 работ. Увидеть их можно в Пришвинке до 
5 марта.

Почётными гостями праздника стали главный специ-
алист сектора культурно-досуговой и библиотечной дея-
тельности Управления региональной культурной политики 
Департамента культуры Орловской области Лариса Вик-
торовна Бутрина, заслуженный художник Российской Фе-
дерации Анатолий Гаврилович Костяников и председатель 
Орловского регионального отделения Союза российских 
писателей и Орловского Союза журналистов Геннадий Ни-
колаевич Майоров.
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Новые проекты
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Пыль веков

245 лет назад образовалась Орловская губерния

Год рождения – 1778-й 
(Продолжение. Начало в № 35)

Настойчивые требования 
населения вызвали поло-

жительную реакцию правитель-
ства. В 1775 году по Указу «Уч-

реждение о губерниях» в каждой из них создаются Приказы 
общественного призрения во главе с губернатором. Прика-
зам было поручено «попечение и надзирание о установлении 
народных школ». Этот указ явился первым в истории России 
официальным документом, где достаточно подробно был 
обозначен круг организационных вопросов в деле создания 
школ. В пункте 384, который назывался «О народных шко-
лах», Приказам общественного призрения было предписано 
установить школы «по всем городам, а потом в многолюдных 
селениях.., для всех тех, кои добровольно пожелают обучать-
ся в оных (в чём, однако же, не чинить никому принуждения, 
но отдать на волю родителей отдавать детей в школу или 
оставлять дома)».

В общих чертах были определены задачи и программа 
обучения: «Учение в народных школах имеет на первый 
случай состоять в научении юношества грамоте, рисовать, 
писать, арифметике; детей же греко-римского исповедания 
учить катехизису для познания оснований православной 
веры, толкованию десяти заповедей Божиих, для вкорене-
ния нравоучения всеобщего». Проводить занятия рекомен-
довалось ежедневно, но не более двух часов подряд в первой 
половине дня и двух часов после обеда по одному предмету. 
По субботам занятия планировались только до обеда, а в 
воскресные и праздничные дни объявлялся выходной.

Были изложены и требования к учителям. Им «запреща-
лось наказывать детей телесным наказанием... Нерадивых же 
и неисправных учителей, по рассмотрению жалоб, сменяет 
(Приказ общественного призрения) и определяет на место 
их радетельных и исправных». Рекомендовалось каждый 
день чисто убирать и проветривать классные комнаты, «дабы 
дети от духоты в горницах не претерпели в здоровье своём 
повреждения». В сентябре 1782 года создаётся Комиссия об 
учреждении народных училищ в Российской империи. На 
неё была возложена вся основная деятельность по разработ-
ке школьного устава, учебных планов, изданию учебников и 
пособий, подготовке педагогов. Активное участие в этой ра-
боте приняли профессора и преподаватели Академии наук и 
Московского университета.

В апреле 1786 года последовало повеление императрицы 
открыть Главные народные училища в губерниях, которые 
она сама определила. Среди них была и Орловская губер-
ния. 22 сентября 1786 года в Орле было открыто Главное 
народное училище (до этого, с 1780 года, в городе существо-
вала первая гражданская народная школа для детей низших 
сословий). Главное народное училище имело четыре класса 
с пятилетним сроком обучения. Здесь преподавали письмо, 
чтение, историю, катехизис, физику, географию, геометрию, 
архитектуру.

Для желающих устанавливалось факультативное изуче-
ние латинского языка, а сверх того иностранный язык, «ка-
кой по соседству каждого наместничества, где Главное учи-

лище находится, быть может полезнее по употреблении его 
в общежитии».

Официальные представители церкви как преподаватели 
Закона Божьего были устранены из школы; преподавание 
молитв, катехизиса, священной истории поручалось граж-
данским учителям.

В «Уставе народным училищам Российской империи» 
указывалось, что «просвещения разумами познания» нужно 
начинать с малых лет. Для этого наряду с Главными учили-
щами в уездных городах учреждались малые народные учи-
лища. В августе 1789 года малые народные училища были 
открыты в Болхове, Брянске, Карачеве и т.д. Малое народное 
училище состояло из двух классов. Здесь обучали предметам, 
преподаваемым в 1 и 2 классах Главного училища, кроме ино-
странных языков. Согласно уставу, в малых училищах пола-
галось по штату два учителя, по одному в каждом классе, но 
«если число учеников невелико, то один. Рисованию обучает 
он же».

На Главные народные училища возлагалась задача подго-
товки учителей для малых училищ, учащиеся могли изучать 
в них новый «Способ учения» и сдавать затем экзамен на ат-
тестат учителя. Что касается методики обучения, то в уставе 
четко было определено: «Обучать точно по правилам, содер-
жащимся в книге под заглавием «Руководство учителям 1 и 
2 классов».

В 1 классе малого училища изучали буквы и склады граж-
данские, букварь, правила для учащихся, сокращенный ка-
техизис и священную историю, буквы и склады церковные, 
во 2 классе – пространный катехизис и священную историю, 
чтение рукописи, арифметику, письмо, диктовку, рисование. 
Также была предусмотрена работа с наглядными пособиями 
по изучению букв, чтению, правописанию. По выбору учите-
ля детям читалась вслух какая-либо книга. В уездных городах 
малые училища подчинялись смотрителю, который являлся 
их попечителем: «Должность смотрителя – наблюдать, чтоб 
все в сём уставе предписанное установления и правила, до 
малых народных училищ касающиеся, исполняемы были». 
Но, конечно, во многом состояние училищ зависело от рас-
положения к ним местных городничих, которые в этот пери-
од были главной властью в небольших городах. Городничие 
контролировали добровольные пожертвования граждан – 
основной источник финансирования малых школ.

В XVIII веке значительное место в образовании занимало 
домашнее обучение. Особенно оно было развито в дворян-
ских семьях, где дети под руководством учителей и гувернё-
ров, среди которых было немало иностранцев, изучали на-
ряду с русским и иностранные языки, отдавая предпочтение 
французскому. Значительное внимание уделялось воспита-
нию благородных манер, танцам, получению практических 
знаний. Получив домашнее образование в семьях, дворян-
ские дети потом поступали в кадетский корпус, Благородный 
пансион при Московском университете или частные панси-
оны в столичных городах, в гимназию при Академии наук. 
Так формировались кадры для армии и бюрократического 
аппарата.
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Пыль веков

Состояние медицины Орловского края
До середины XVIII века крестьянская Россия не ведала 

о медицинском обслуживании. Впрочем, касалось это и го-
родских мещан, и купечества. Медицина на орловской земле 
делала только первые шаги. Для обучения врачебному ис-
кусству не было соответствующих учебных заведений. В де-
ревнях и провинциальных городах главными врачевателями 
долгое время оставались знахари, лечившие заклинаниями, 
всевозможными народными средствами.

Потребность в научно обоснованной медицинской по-
мощи была огромной, так как иногда болезни уносили в 
могилу сотни и тысячи людей по неизвестным причинам. В 
1780 году при губернском остроге был основан смиритель-
ный дом, в 1782 году создана губернская больница, которая 
вначале помещалась в квартире, а потом в 1790-х годах для 
неё был приобретён каменный дом за счёт сумм приказа 
общественного призрения, здесь находились также сад, ого-
род. Больница имела сорок мест для пациентов, в том числе 
5 – для бедных приказных служителей, 15 – для неимущих 
разного звания людей, 5 – для военных и 10 платных мест 
(по 10 рублей ассигнациями в месяц). Лечение в больнице 
проводили два подлекаря. В штате насчитывалось десять 
служителей по уходу за больными, смотритель, бухгалтер, 
копиист. В дальнейшем для больницы использовались дру-
гие помещения – двухэтажное каменное здание на Крести-
тельском кладбище, дом помещика Мацнева.

В 1794 году в Орле был основан инвалидный дом. В эти же 
годы появляются небольшие лечебницы в уездах. Характер-
ный пример: граф Е.Ф. Комаровский, получивший село Горо-
дище Орловского уезда в качестве приданого жены, обратил 
внимание на крайне высокую смертность среди крепостных 
крестьян. Вскоре он на собственные средства открыл для них 
лечебницу. В целом же состояние медицины в Орловском 
крае, как и по всей России, оставалось на низком уровне.

Быт и нравы орловского дворянства 
Как писал один из первых историков Орла Дмитрий Ба-

сов, «дворяне мундиры носили длинные, а шляпы косые; с 
пудрою были головы и косы назади; а сапоги были большие, 
выше колен, ежедневно ваксили их и наводили лак; а штаны 
по большей части были жёлтые лосиные. В руках имелись 
трости. А барыни были в чепчиках. А шляпок в те поры не 
было. Платье по большей части белое; хвост длинный, арши-
на в 3, который несла за ней девка; в жаркое время были у 
барынь махалы».

Курьёзом в истории правления генерал-губернатора 
А.А. Прозоровского остаётся эпизод с введением «кафта-
нов» – форменной одежды для чиновников Орловского и 
Курского наместничеств. Подробнейший циркуляр по это-
му поводу был подписан в декабре 1782 года Прозоровский 
регламентировал ношение кафтанов до мелочей. Для орлов-
цев он предписывал: кафтаны голубые, камзолы белые, во-
ротник и обшлага чёрные, бархатные или плисовые, подбой 
голубой, галуны на шляпах золотые. Губернатору полага-
лось иметь лацканы и два плоских эполета, вице-губерна-
тору – один плоский эполет, губернского магистрата и верх-
ней расправы председателям – разрезные обшлага с тремя 
пуговицами, заседателям суда обшлага застёгивать двумя 
пуговицами, но не иметь пуговиц на рукаве. Даже докторам 
предписывалось иметь круглые воротники, лекарям и апте-
карям – пуговицы на обоих полах, подлекарям и лекарским 
ученикам – голубые обшлага.

В Орле вводились золотые пуговицы, в Курске – серебря-

ные. Однако нововведение Прозоровского просуществовало 
недолго, меньше полутора лет. С апреля 1784 года в Орловской 
губернии была принята единая форма: красный кафтан с голу-
быми лацканами, камзол белый, пуговицы того же цвета.

Немало было среди чернозёмных помещиков самоду-
ров, охотников, лошадников, любителей карточной игры. В 
Ливенской воеводской канцелярии в конце XVIII века раз-
биралось дело малоархангельского помещика лейб-гвардии 
капитан-поручика Петра Лутовинова. Долго продолжалась 
его тяжба с однодворцами по поводу спорной земли, пока 
в пьяном угаре Лутовинов со своими «сподвижниками» не 
отправился на спор с неуступчивыми крестьянами. В итоге 
произошла перестрелка из пистолетов, было до полутора 
десятков погибших с обеих сторон. По воспоминаниям со-
временников, Лутовинов был «взят на поруки» и с тех пор 
более 15 лет безвыездно находился в своей деревне. 

Появление крепостного театра 
Выступления артистов в балаганах, на праздниках, на яр-

марках были обычным явлением для России. Но профессио-
нальный театр появился только при царе Алексее Михайло-
виче, а настоящую популярность приобрёл после Петровских 
реформ во второй половине XVIII века. Широкое распростра-
нение получили крепостные театры. Труппы из крепостных 
актёров содержали крупные помещики. Актёры на специально 
устроенных сценах разыгрывали трагедии и комедии, участво-
вали в оперных и балетных представлениях. Количественный 
состав труппы зависел от богатства хозяина.

17 июля 1787 года по случаю проезда через Орёл Екатери-
ны II «благородная труппа» дала большое представление в ре-
зиденции генерал-губернатора. В присутствии императрицы 
актёры сыграли комедию французского драматурга Шарля 
Фавара «Солиман II, или Три султанши». Это было первое те-
атральное представление, зафиксированное в истории Орла.

Возникают крепостные театры и в «дворянских гнездах». 
Это были Спасско-Лутовиновский театр, театр помещика 
Мацнева (его дом располагался в районе современной желез-
нодорожной больницы в Орле), крепостная балетная труппа 
Юрасовских в сельце Сурьянино Болховского уезда, крепост-
ные театры князя А.Б. Куракина в селе Куракино Малоар-
хангельского уезда, графа Е.Ф. Комаровского в селе Городи-
ще Орловского уезда, помещика А.А. Плещеева в селе Чернь 
Болховского уезда.

Знаток истории крепостных театров князь А.Л. Голицын 
писал в конце XIX века: «Орловская губерния славилась 
театрами с начала нынешнего столетия, хотя крепостные 
театры тут существовали гораздо раньше. Многие из ор-
ловских помещиков имели свои драматические, балетные и 
даже оперные труппы, оркестры и хоры певчих, которые на 
время дворянских выборов приезжали со своими владель-
цами в Орёл».
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Мария БОГДАН

* * * 

Воспоминанья. Старый двор.
Как много дум и откровений...
Деревья в зелени весенней
и покосившийся забор
как вечный символ запустенья. 
 
Однажды мы уйдём туда, 
где очищающие грозы
смывают пыль житейской прозы,
где исчезают навсегда
любые споры и вопросы.

* * * 

Обычный день, заевшая тоска
и в голове заезженные строки
о том, что бог сегодня слишком строгий,
а жизнь у человека коротка.

Всплакнувший снег, заброшенный блокнот.
Не вовремя покинувшие мысли
о том, что нам не хватит нашей жизни,
а время самых лучших заберёт... 

Так дай нам бог побольше новых дней,
пусть сыро всё вокруг и одиноко.

Не дай покинуть этот мир до срока.
И всех, кто с нами рядом, пожалей.

 * * *

На вечнозелёном разбухшем асфальте
осколки зимы.
Деревья оттаяли в сумрачном марте,
оттаем и мы.

Воскреснет всё то, что уснуло когда-то
под толщею льда.
Сыграет мечта голубую сонату 
во всех городах.

И песни пойдут по неспящим проспектам,
и в них будет всё.
Весна-почтальон голубые конверты
до нас донесёт.

Лишь несколько строчек в конверте заветном,
но сколько тепла!
Так хочется, чтобы сиреневым цветом
душа расцвела.

Так хочется долго и громко смеяться
и жить не во сне...
И выйдет зима –  неприветливый канцлер – 
навстречу весне.

...а жизнь у человека коротка
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Владислав ВАНЮКОВ

* * *
Вдыхая городские ароматы,
иду и наполняюсь тишиной. 
Пылают краснощёкие закаты
и тают, догорая за спиной. 

Колёса одинокого трамвая
на рельсах-струнах извлекают звук: 
старинная мелодия ночная…
А может, сердца городского стук? 

* * *
Вот и дерево вновь пожелтело, 
что растёт у меня во дворе. 
Сколько красочных дней пролетело, 
мы с тобой снова здесь, в октябре. 
 
Через антимоскитные сетки 
я смотрю на простуженный двор. 
Ветер треплет задумчиво ветки 
и ведёт с ними свой разговор. 
 
Небо хмурое смотрит с укором, 
на скамейках грустят мужики. 
Жёлто-красно-зелёным узором 
осень тихо легла на виски.

* * *
На ветхий, покосившийся забор
наносит осень свежее творенье – 
загадочный, затейливый узор, 
и город мой меняет оперенье. 

Стирает память старые дворы, 
в закатном небе тает песня сойки,
и медленно выходят из игры
забытые, увядшие постройки. 

Какой уже неисчислимый год
листает осень жёлтые страницы? 
Спешит куда-то буднично народ,
пересекая времени границы. 

Невозмутимо вдаль бежит река:  
неспешно Волги плавное теченье.

В открытой книге – новая строка
и линий городских пересеченье. 

* * *
Как зубы старые, гнилые,
чернеют ветхие дома. 
И потускневшие весьма 
глазницы окон все пустые. 

Истёрты ветром имена, 
что были близкими такими, 
но отражаются живыми 
в зрачке разбитого окна. 

А память образы хранит, 
что не истлели и поныне: 
на старом фото, на картине 
или закованы в гранит. 

Холодным утром января 
проснутся вьюги вековые. 
Стоят дома как часовые, 
и разливается заря.

* * *
Снег идёт чуть слышно. Друг мой, не злословь. 
Белый плед укроет пепел суеты.
К нам с небес спустились святость и любовь.
Все слова разбиты. Помыслы чисты. 

Встать, остановиться – незачем бежать – 
и ловить снежинки прямо на лету –
нежные созданья, божью благодать,
чувствовать всецело эту красоту. 

* * *
Словно капли весёлого смеха
разразились дождём в небесах –
это неуловимое эхо
заблудилось в кудрявых лесах.

Мне краюшку бы пряного хлеба
и вернуться в малиновый сон,
где одно на нас синее небо
и звучат голоса в унисон.

...ветер треплет задумчиво ветки
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Анисия МАТЛИНА

Родилась в Ульяновске. По образованию филолог, в настоящее время обучается в аспирантуре, работает 
в Централизованной библиотечной системе ведущим библиотекарем отдела специализированной библио-
теки № 15 им. Н.Н. Благова. Лауреат областной литературной премии «Первая роса». Автор поэтических 
сборников «Ветер в ножнах», «Coda!» и книги прозы «Чудики не умирают», посвящённой В.М. Шукшину. Пу-
бликовалась в журналах «Симбирск» и «Веретено». Член Союза писателей России.

ВАГОН ДЕТСТВА

В старом и заброшенном вагоне,
в поле, от двора в пяти шагах,
слышался весёлый детский гомон, 
тени бегали и прятались в углах.

Никому не нужные обломки,
ржавый, покосившийся каркас,
выбитые окна, пол в осколках,
как магнит, притягивали нас.

Как сейчас я помню: нам двенадцать,
мы не станем старше никогда!
Так и будем солнцу улыбаться 
из разбитого вагонного окна.

Нам казалось: вот, сейчас поедем –
на край света, в космос, хоть куда!
Кем-то брошенная возле нас газета
соглашалась заголовком: «Да!»

В том вагоне было наше детство,
унесли его в металлолом.

Но оно осталось где-то в сердце,
в памяти и в городе моём.

МОЙ АНГЕЛ
Матери

Пусть с горя дрогну,
пусть стужа злая, 
мой Ангел добрый
летит, спасая.

Пусть чёрный ветер,
как ворон, реет,
мой Ангел светлый,
он мрак рассеет.

Веселокрылый,
сойдя с иконы,
он подарил мне
тебя и город.

Пусть в тьме рассветной
путь к солнцу долгий.
Мой Ангел светлый.
Мой Ангел добрый.

...как магнит, притягивали нас
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Влада МИТРОФАНОВА

Родилась в Ульяновске. В настоящее время студентка Ульяновского государственного технического универси-
тета (архитектура). С детства тяготела к литературе и творчеству в целом. Сочиняет стихи с 12 лет, 
помимо этого занимается живописью: с отличием окончила Ульяновскую областную детскую школу искусств 
(художественное отделение). В 2021 году стала лауреатом Ульяновской областной молодёжной литературной 
премии «Первая роса». Публиковалась в литературных журналах: «Симбирск» (Ульяновская область), «При-
чал» (Ярославская область), «Веретено» (Калининградская область), а также в сборнике молодых ульяновских 
литераторов «Образ слова». 

* * *
Я люблю эту жизнь за молчание звёзд, 
полуночных прогулок безлунную тишь, 
за весёлую песню, что ветер принёс,
за тот трепет, когда у обрыва стоишь.

Да пусть даже за то, что счастливейший миг
улетучится в беге изменчивых дней, 
но останется в памяти, в шелесте книг,
в блеске собранных наспех у моря камней.

Я люблю эту жизнь и за то, что за смех
мы однажды заплатим сердечной слезой,
что когда-то падением станет успех,
но ты встанешь и снова отправишься в бой,

Что однажды проснёшься ты где-то в горах,
и ни эхо, ни свист не коснутся вершин, 
твоё сердце узнает там жизни размах
и его превратит в безграничность души.

* * *
Унесла меня музыка в бездну далёких веков,
где вдоль берега Нила раскинулись пальмы-шатры
и загадочным эхом разносятся звуки шагов,
под восточные песни в песках догорают костры.

Здесь черты Клеопатры пленяют величием слов,
беспокойные духи луны похищают сердца,
а уставшие путники ночью лишаются снов,
проникаясь восторгом при виде Луксора дворца.

Карфагенские стены окутают мороком тайн – 
и уже не покинуть пленившую сеть никогда.

Через музыку вижу я, как через чистый хрусталь,
то, что тщательно прячут от нас и века, и года.

*** 
Ветер просил вспоминать о несбывшемся,
вдруг принося ароматы далёкие,
слушать, как в золоте травы колышутся,
как поднимаются чувства глубокие.

Запахом моря вернутся забытые
летние ночи с кострами, улыбками.
Пряностью пахнут лучами залитые
и паутиной печали обвитые
в старой квартире коробки с открытками.

Привкус мечты у событий из прошлого,
чьи-то глаза вспоминаешь усталые...
Ты забираешь с собой всё хорошее,
так не забудь вспоминать небывалое.

***
Желтоглазое солнце рассыпалось в тысячи брызг,
в них танцует река, лихо прыгая с камня на камень.
Быть приятно-спокойным  какой же, должно быть, изыск,
когда в каждой душе острых чувств закаляющий пламень.

Я учусь у реки тихой мудрости древних стихий,
в переливах волны мне привидятся жизни оттенки,
а в ритмичности плеска я слышу слова и стихи,
что способны разбить между душами лишние стенки.

Я укутаюсь в запах и звук, будто в тёплую шаль,
и прикрою глаза, и улыбка чуть тронет мне губы:
я легка и свободна, как волны, как тихая даль
и как ветры хмельные, ведь мы – это то, что мы любим.

...но останется в памяти, в шелесте книг
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Михаил КОНЬШИН

Последний бой 
Николая Власенко

В Мценске на мемориале Славы был открыт памятный знак, 
посвящённый подвигу Героя Советского Союза Николая Власенко

Считался пропавшим без вести
Политрук 11-й танковой бригады Николай Поликарпо-

вич Власенко с группой своих товарищей погиб на мцен-
ской земле, выполняя невероятную по сложности задачу, 
поставленную командованием. 

Непосредственных свидетелей гибели советских тан-
кистов не было, поэтому больше двух десятилетий, вплоть 
до 1966 года, Николай Власенко считался пропавшим без 
вести. Но постепенно, благодаря воспоминаниям фронто-
виков, оставшихся в живых участников сражений на под-
ступах к Мценску и в самом городе в октябре 1941 года, 
удалось восстановить картину беспримерного героизма 
и самопожертвования политрука танковой бригады и его 
товарищей. Огромная заслуга в этом принадлежит фрон-
товику, журналисту послевоенных лет Алексею Ивановичу 
Макашову, долгое время работавшему собкором «Орлов-
ской правды» по Мценскому и Болховскому районам и на-
писавшему книгу о событиях октября 1941 года, когда не-

мецкие армии рвались к Москве.  В последующем сведения 
о своём отце и его подвиге по крупицам собирала его дочь, 
москвичка Людмила Николаевна Власенко.

В октябре 1941-го 
Ожесточённые бои на подступах к Мценску продолжа-

лись с 3 по 11 октября. Умело маневрируя, применяя не-
обычную тактику борьбы с немецкими танками, в основе 
которой были ложный передний край и организация тан-
ковых засад с нанесением неожиданных фланговых ударов, 
командир 4-й танковой бригады Михаил Катуков не позво-
лил немцам с наскока взять Мценск. В боях под Мценском 
отличилась также 11-я танковая бригада, которой командо-
вал подполковник Виктор Бондарев. Именно под Мценском 
родилась наша танковая гвардия, а немцы, согласно их соб-
ственным сведениям, потеряли здесь более 130 танков. 

Тем не менее, силы были слишком не равны. 11 октября 
гитлеровцы ворвались в город, а наши части стали его по-
кидать. 

Накануне удар по врагу на подступах к городу нанесла 
батарея реактивных миномётов БМ-13, тех самых легендар-
ных «катюш», их на подмогу Катукову прислал командир 
корпуса Лелюшенко. Эпизод  этого удара «катюш» был вос-
произведён в известном фильме «Битва за Москву». 

А дальше случилось то, что нередко случается на войне: 
на окраине города несколько расчётов реактивных мино-
мётов наткнулись на немцев, приняли бой и погибли. Воз-
никла  реальная опасность, что установки окажутся в руках 
врага, который уже охотился за секретным советским ору-
жием. 

 «Вызываю огонь на себя»
О том, что два реактивных миномёта могут захватить 

немцы доложили командиру корпуса генералу Лелюшенко. 
Он приказывает подполковнику Бондареву, уже выходив-
шему со своими танкистами из города, повернуть назад и 
не позволить гитлеровцам завладеть «катюшами».

Операция выглядела не просто опасной, а практически 
невыполнимой. Поэтому для неё отбирали только добро-
вольцев. Первым вместе с несколькими своими бойцами 
вызвался идти политрук Николай Власенко. Танковая груп-
па включала три средних танка Т-34 и один тяжёлый танк 
КВ-1. 

Сквозь плотный огонь танкистам удалось прорваться 
к тому месту на окраине города, где находились установки 
реактивных миномётов. Но немцы взяли наших танкистов 
в плотное кольцо. Один за другим были подбиты и загоре-
лись три наших танка. Получил пробоину и танк команди-
ра группы Николая Власенко. На принятие нужного реше-
ния у него были считанные секунды. И тогда он обратился 
по рации, которая ещё действовала, к своим со словами 
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Вечный огонь

«Вызываю огонь на себя». И повторил это несколько раз. 
По всей вероятности, его боевые товарищи не сразу по-

верили в то, что прозвучало в эфире. А когда Власенко сооб-
щил, что немцы уже рядом и задание выполнить невозмож-
но, был открыт огонь с наших позиций. Немцам достались 
разбитая машина и искорёженная установка реактивного 
миномёта. 

Героя получил ещё на финской
Видимо, именно так погиб Герой Советского Союза Ни-

колай Власенко. А Героем он стал на другой войне, с Фин-
ляндией. 

Николай Поликарпович родился в 1912 году  в селе Ши-
рокий Уступ ныне Калининского района Саратовской обла-
сти в крестьянской семье. После школы, когда пришёл срок 
идти на воинскую службу, его направляют в Ленинградский 
военный округ в школу младшего комсостава НКВД. Но 
связывать себя с военной службой он не хотел. После учё-
бы на военных курсах Николай Власенко, к тому времени 
уже член ВКП(б), решил посвятить дальнейшую жизнь вос-
питанию подрастающего поколения и поступил на педаго-
гический рабочий факультет. В 1938 году новоиспечённого 
выпускника рабфака назначают на должность директора 
политико-просветительской школы в городе Бор Горьков-
ской (ныне Нижегородской) области. Но поработать долго 
в этой должности ему не пришлось. 17 сентября 1939 года 
он отбывает на военные сборы, а в ноябре началась война 
СССР с Финляндией. Бывший директор школы в качестве 
политрука 2-го батальона 271-го мотострелкового полка 
17-й мотострелковой дивизии попал на фронт. Именно на 
этой войне он стал Героем Советского Союза, как сказано 
в Указе «…за мужество и героизм в тактически грамотно 
проведённом бою по штурму трёх дотов линии Маннергей-
ма силами танкового батальона, командование которым он 
принял на себя» после гибели командира. Указ о награж-
дении орденом Ленина и медалью Золотая Звезда вышел в 
апреле 1940 года. А спустя ещё шесть месяцев Власенко был 
направлен в адъюнктуру Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина. Вместе с ним в Москву переехала и его се-
мья, их поселили в скромном академическом общежитии. 
По рассказам его жены, получив академическое образова-
ние, Николай мечтал стать военным учёным. Не сбылось, 
грянула война с Германией.

«Жизни своей не пожалею…»  
В самом начале войны Николай Власенко был назначен 

командиром танкового взвода, а затем в качестве политрука 
11-й танковой бригады принимал участие в боях на мцен-
ской земле. 

– Прощаясь перед уходом на фронт, – рассказывает его 
дочь Людмила Николаевна Власенко, – отец сказал моей 
маме, что, вероятнее всего, на этой войне он погибнет. Нужно 
быть готовым к этому. Наверное, имел такое предчувствие. 
«Ты знаешь, за вас и за Родину жизни своей не пожалею», – 
мама навсегда запомнила эти его слова. Маме тогда было 23 
года, моему брату четыре, а мне всего один год. Я помню отца 
только по фотографиям в семейном альбоме. Изучая потом 
его жизнь, собирая сведения об этом дорогом мне человеке, 
я поняла, что постоянная готовность к самопожертвованию 
была его человеческой сутью. 

В октябре прошлого года, в годовщину жесточайших 
сражений под Мценском, в этом городе был открыт памят-
ный знак Николаю Власенко. На открытие приезжала его 
дочь Людмила Николаевна с внуком Антоном. 

Мценска поэтесса Лариса Сидякина, познакомившись с 
ней и зная о подвиге её отца, написала такие проникновен-
ные строки: 

Коли жить мне случилось на этой земле,
То я жил, всё земное любя.
Но закат догорает в чёрно-палевой мгле: 
«Вызываю огонь на себя». 
Герой Советского Союза Николая Власенко похоронен в 

братской могиле в сквере «Вечный огонь». Его именем в го-
роде названа улица, а теперь есть и место, куда можно всег-
да возложить живые цветы. 

Фото с сайта газеты «Мценский край»
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Добром за добро!

Выставка представляет уникаль-
ный многогранный феномен 

писателя Михаила Михайловича При-
швина. Почему «главная книга»? Для 
Пришвина это понятие многозначное. 
Устоявшееся представление о писателе 
как «певце природы» и авторе «Кладо-
вой солнца» в настоящее время явно 
обнаружило свою ограниченность. 

В последние годы был издан Днев-
ник, который писатель вёл фактически 
каждый день с 1905 года до конца жиз-
ни и считал своей «главной книгой». 
«Главная книга» – это и «книга при-
роды», которую Пришвин «читал» всю 
жизнь. И «книга» собственной жизни 
писателя. Он не зря вышел из Сере-
бряного века с его жизнетворчеством: 
«Моя жизнь совершалась как великая 
поэма». 

Не так давно была открыта ещё одна 
грань таланта Пришвина. Он – блестя-
щий фотохудожник. Фотографирова-
ние писатель вводил в свой творческий 
метод познания мира наряду с писа-
тельством. Пришвин – особого типа 
писатель. Творчество для него прежде 
всего соединено с пристальным и не-
прерывном наблюдением за природой 
и окружающей жизнью.

Слово Пришвина стало главным 
«героем» и «экспонатом» выставки. В 
первом зале экспозиции биография 
писателя представлена как «история» 
осмысления писателем жизни стра-

ны и собственной судьбы. Второй зал 
посвящён художественному миру, 
созданному писателем. Феномен При-
швина характеризуется особой цель-
ностью. Для писателя путешествия, 
фотография, охота… и даже увлечение 
автомобилями – всё становится ин-
струментом познания природы и ис-
точником литературного творчества. 
Поэтому и предметный ряд – от би-
нокля и фотообъектива до ружейной 
маслёнки и гаечного ключа – обретает 
особое, «пришвинское», художествен-
ного измерение. 

Экспозиция наполнена фотогра-
фиями, сделанными самим писателем. 
Они иллюстрируют биографию писа-

теля и его тексты, предстают в видео-
инсталляциях «Наблюдая за светом и 
небом», «Природа крупным планом». В 
разделе «Я видел сон…» изображения 
сгенерированы нейросетью на основе 
записей сновидений в Дневнике При-
швина.

В конце экспозиции можно остано-
виться у полок с изданиями произведе-
ний Пришвина, в том числе многотом-
ным Дневником. Книги можно взять 
с полки, посмотреть, полистать, по-
читать… и попытаться ответить себе 
самому на вопрос, что же является для 
писателя «главной книгой».

Организатор проекта: Государ-
ственный музей истории российской 
литературы имени В.И. Даля (Дирек-
тор: Д.П. Бак. Научный консультант: 
Л.А. Рязанова. Заместитель директора 
по экспозиционно-выставочной дея-
тельности: Н.В. Папанова. Кураторская 
группа: Я.З. Гришина, О.Р. Николаев).

ГМИРЛИ имени В.И. Даля благода-
рит за предоставленные материалы:

• Орловский объединённый государ-
ственный  литературный музей имени 
И.С. Тургенева (Директор: В.В. Ефре-
мова).

• Российский государственный ар-
хив литературы и искусства (Дирек-
тор: О.А. Шашкова).

• Шаховского И.Д.
Олег НИКОЛАЕВ,

куратор выставки

Главная книга Михаила Пришвина

Д.П. Бак – директор государственного 
музея истории российской литературы 

имени В.И. Даля.

В Государственном музее истории российской лите-
ратуры имени В.И. Даля состоялось торжественное 

открытие выставки «Михаил Пришвин: Главная книга. К 
150-летию со дня рождения».

Экспозиция выполнена неординарно. Она поделена на 
две части. Первый зал посвящён биографии писателя. Вы-
ставка даёт редкую возможность увидеть дневники При-
швина и личные вещи: письменный стол, печатную машин-
ку, фотоаппарат, охотничьи принадлежности, документы, в 
частности, членский билет Союза советских писателей, ка-
рандаши, чернильницу-непроливайку, бинокли и др. Также 
представлены книги из библиотеки Пришвина и множество 
фотографий писателя.

Вторая часть выставки погружает нас в мир Пришви-
на – созерцателя, человека, стремящегося воссоединиться 

с природой, неустанно познающего её и восхищающегося 
каждым малым проявлением живого на земле. В этом зале 
зритель не только переносится в берёзовую рощу, но и по-
гружается в восприятие Пришвина, ведь на коре деревьев 
воспроизведены цитаты из его книг, а на побегах установле-
ны круглые экраны, в которых можно увидеть макросъёмки 
паутинок, ростков и капель росы, снятых самим писателем.

Отдельное пространство отведено интерактивным зо-
нам: детской, где юные посетители в игровой форме позна-
комятся с произведениями Пришвина, и книжной, где лю-
бой желающий сможет перечитать его произведения.

В центре внимания – дневники М.М. Пришвина. Это са-
мые продолжительные дневники в русской литературе, пи-
сатель начал их создавать в 1905 году, а закончил буквально 
накануне своей смерти в 1954 году. 
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Добром за добро!

Я.З. Гришина – заведующая отделом 
«Дома-музея М.М. Пришвина»

Юбилейная выставка представляет итог многолетнего 
исследования феномена Михаила Пришвина, ведь он был 
широко известен в советское время как писатель-натура-
лист, автор произведений о природе. И совсем другого ав-
тора нам открывают дневники: крупнейшего мыслителя, 
публициста, человека противоречивого, неоднозначного, 
остро переживающего страшные события своей страны 
и философа своего времени. О существовании дневника 
большую часть жизни писателя не знали даже самые близ-
кие люди.

Выставка будет работать до 25 июня по адресу: 
Москва, Зубовский бульвар, 15, стр. 1.

Екатерина ИВУШКИНА,
прозаик, член Русского литературного общества
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Вечный огонь                                                                                 

В январе и феврале 1943 года наши войска наступали 
стремительно. Преодолевая упорное сопротивление 

врага, советские воины шаг за шагом продвигались вперёд, 
выбивая оккупантов из наших деревень и сёл. 5 февраля было 
освобождено крупное село Сергиевское, а через два дня от  
гитлеровского зверья очистили всю территорию района. 

В Сергиевском в память о подвиге наших воинов и сво-
их земляков, не вернувшихся с войны, воздвигнут памятник, 
возле которого горит Вечный огонь. Именно здесь у Вечного 
огня 3 февраля, в канун годовщины освобождения прошли 
памятные мероприятия. В почётном карауле стояли лучшие 
ученики Сергиевской средней школы. Глава района Анато-
лий Шолохов, представители районной власти, руководство 
хозяйства и сельского поселения, а также общественных ор-
ганизаций возложили живые цветы к подножию обелиска 
нашим воинам. Участники мероприятия почтили их память 
минутой молчания. 

К этой памятной дате было приурочено проведение Все-
российской акции «Вечный огонь», которая проходит во всех 
районах Орловской области. В Ливенском районе местом её 
проведения выбрали именно село Сергиевское, где в местном 
Доме культуры собрались ребята здешней школы, а также 
старшеклассники из Навесненской, Никольской, Круглян-
ской, Кировской и других учебных заведений района, всего 
более 100 человек. 

– Мы не должны забывать о той войне, несмотря на то, 
что она всё дальше уходит от нас во времени, – сказал в своём 
выступлении глава района Анатолий Шолохов. – Ценой неис-
числимых жертв наши отцы, деды и прадеды разгромили вра-
га, защитили родную землю и отстояли наше право на жизнь 
и свободу. Эта память никогда не угаснет в наших сердцах, 
мы должны её передать новым поколениям, идущим за нами. 

Собравшиеся в зале Дома культуры познакомились с 
историей создания и недолгого боевого пути легендарно-
го женского противотанкового артиллерийского расчёта, 
единственного в годы Великой Отечественной войны, во-

На ливенской земле
 
В селе Сергиевском отметили 80-ю годовщину освобождения этого населённо-

го пункта и всего Ливенского района от немецко-фашистских захватчиков 
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евавшего как раз в эти дни 80 лет назад на территории со-
седнего Колпнянского района. Героическая судьба молодых, 
20-летних девушек, легла в основу документально-игрово-
го фильма «Девичья пушка», снятого режиссёром Игорем 
Свеженцевым по книге орловского журналиста и писателя 
Геннадия Майорова. Именно он в своё время в результате 
долгих и кропотливых поисков  отыскал двух оставшихся 
в живых участниц этого расчёта и организовал их встречу 
на колпнянской земле, на месте их боевого крещения у де-
ревни Кутузова. Сейчас здесь, около лесной поляны, на бе-
тоном постаменте установлена пушка, подвиг бесстрашных 
девушек запечатлён также в Орле на постаменте в Сквере 
артиллеристов у Александровского моста. 

Увиденный фильм, вся история девичьего расчёта нико-
го не оставляют равнодушным. 

– Это не просто рассказ о войне и  судьбе этих храбрых 
девушек, – поделились своими впечатлениями ученицы 11-
го класса Сергиевской школы Мария Усова и Виктория Ко-
жухова. – Их история заставляет о многом задуматься нас, 
живущих сегодня и не видевших ужасов войны. Невольно 
в голове рождаются мысли: а как бы поступили мы, если 
вдруг придётся столкнуться с такими обстоятельствами? 

А Дмитрий Аюкасов, десятиклассник этой же школы, 
ответил на такой вопрос, не задумываясь: 

– Я бы встал рядом с ними, стыдно мужчинам отсижи-
ваться в стороне. Окончу школу, пойду служить в армию. У 

меня на этот счёт нет никаких колебаний. 
Своё мнение высказывали и взрослые.
– Уже сама по себе это удивительная история о женщи-

нах – артиллеристах, да ещё уничтожавших немецкие тан-
ки, – сказал начальник управления образования Ливенско-

го района Валерий Ревин. – А сколько таких эпизодов было 
во время войны! Сколько подвигов совершалось, о которых 
мы не знаем? Это очень хорошо, что ребята увидели, узнали 
об этих прекрасных девушках. Думаю, это останется в серд-
це, не пройдёт бесследно. 

Напомним, что Всероссийская патриотическая акция 
«Вечный огонь. Из книги – на кран» проходит по иници-
ативе Орловского отделения Союза российских писателей 
и Военно-исторического общества. Идею писателей поддер-
жал губернатор области Андрей Клычков, активное участие 
в организации и проведении мероприятий принимают де-
партаменты культуры и образования региона.

По традиции члены Союза российских писателей в ходе 
таких встреч рассказывают о литературных конкурсах, 
проводимых творческим союзом, приглашают ребят при-
нимать в них участие, отыскивают талантливых мальчишек 
и девчонок. 

В частности, сейчас проходит конкурс, посвящённый 
150-летию нашего замечательного земляка и писателя Ми-
хаила Михайловича Пришвина, так что будущие поэты и 
прозаики могут присылать на суд взыскательного и добро-
желательного жюри свои работы. 

А памятная встреча в Сергиевском завершилась общей 
фотографией, неформальными беседами, автографами и 
предложениями новых встреч. 

Члены писательского союза Геннадий Майоров и Миха-
ил Коньшин подарили районной библиотеке книги своих 
произведений и других орловских и московских авторов, 
членов Союза российских писателей.    

Алексей СОТНИКОВ 
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Пыль веков

(Продолжение. Начало в № 34)

Как жили наши предки
Анатолий ПЕРЕЛЫГИН, кандидат исторических наук

Помимо Франции в 1946 году зерно поставлялось в Бол-
гарию – 85 тыс. тонн, Польшу – 608 тыс. тонн, Чехословакию 
– 30 тыс. т., Финляндию – 220 тыс. т., Румынию – 100 тыс. 
т., Берлин (летом 1948 г. в связи с берлинской блокадой) и 
другие страны.  

В 1953-55 гг. СССР заключал новые торговые договора, 
предусматривавшие экспорт зерновых (пшеница и рожь), 
среди прочих, с Албанией, Норвегией, Финляндией, ГДР 
(куда также вывозил и другие продовольственные това-
ры), на экспорт сахара – с Афганистаном; в 1953-54 прода-
вал зерно и муку в Исландию, в 1954-55 – зерно в Польшу, 
Египет, Чехословакию. В 1953 году единовременно продал 
«зернопродукты» в Индию, пшеницу в Данию и Италию, 
сахар и муку в Монголию, в 1954 – зерновые в Бенилюкс, 
в 1955 – зерновые в Австрию. Поставляя сельхозпродукты, 
а также сырьевые ресурсы: нефть, газ, лес, промышленную 
продукцию, советское руководство, исходя из своих идей-
но-политических установок, рассчитывало на взаимность 
со стороны этих государств. Однако дальнейшие события 
показали, что расчёты на пролетарскую солидарность, 
дружбу и братские отношения между народами оказались 
сильно завышенными. Крушение социалистического ла-
геря привело к обострению международных отношений и 
усилению империалистических, агрессивных сил со сто-
роны США и блока НАТО, а также возрождению нацизма, 
его общей философии о «недочеловеках», неполноценности 
русских, русофобии, расового превосходства, созданию 
киевского нацистского режима и военным действиям на 
Украине.  Коллективный Запад, идейный наследник III Рей-
ха, нацистского режима гитлеровской Германии, поставил 
людоедскую задачу полного разрушения России и стирания 
её народов с лица земли. Такая агрессивность Запада в не-
малой степени вызвана тем, что ошибочные марксистские 
идеи неоднократно приводили СССР к голоду и экономи-
ческим неудачам, что в конечном итоге создало условия для 
ослабления страны, а в последующем распада СССР и со-
циалистического лагеря. По мнению президента Владимира 
Путина, Ленин и Сталин превратили российский народ в 
материал для своих социальных экспериментов. Именно со-
ветская национальная политика – вместо большой русской 
нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, 
малороссов и белорусов, – закрепила на государственном 
уровне положение о трёх отдельных славянских народах: 
русском, украинском и белорусском.

Большевики грезили мировой революцией, которая, по 
их мнению, вообще отменит национальные государства. По-
этому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые 
территориальные «подарки». В конечном счёте, чем именно 
руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, 
уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подо-

плёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Рос-
сия фактически была ограблена.

Однако, благодаря активной патриотической полити-
ке президента В.В. Путина и правительства России, вновь 
появилась надежда на возрождение единого государства и 
объединение русских земель. «Возвращать и укреплять» –
становится национальной идеей России, которая объединя-
ет народы в едином пассионарном порыве к возрождению 
былого  величия и мощи, возвращению миллионов русских 
в пределы многонационального российского государства. 
Сегодня на Донбассе рождается новая Россия.

Так как ни факты заключения торговых договоров с 
иностранными государствами, ни содержание этих дого-
воров не могли быть тайной, то это вызывало явное недо-
вольство у голодного и полуголодного населения страны. 
Всё это приводило к массовому бегству молодёжи и обе-
злюживанию деревни. Многие родители прямо говорили 
своим детям, чтобы они уезжали из деревни и не мучились 
в колхозах. К тому же колхозникам не выдавали паспорт 
и получить его до 1974 года было затруднительно. В обла-
стях паспортизации предприятия могли принять на работу 
при наличии паспорта, полученных по месту жительства, 
и справки правления колхоза о согласии на отход колхоз-
ника. Бежать без паспорта бессмысленно – согласно «Поло-
жению о паспортах», бежавших штрафовали на 100 рублей 
(немыслимые деньги) и отправляли обратно. За повторное 
нарушение – уголовная ответственность. Однако было че-
тыре распространённых способа, которыми пользовались 
колхозники, чтобы обойти препятствия от должностных 
лиц на местах – это заплатить; отслужить в армии, затем не 
возвращаться в колхоз, прибыть в город и устроиться там 
на работу по военному удостоверению; поступить на учё-
бу в учебное заведение в городе до 16 лет (когда причисля-
ли к колхозу) и в 16 лет уже в городе получить паспорт на 
общих основаниях (направление на учёбу нужно было всё 
равно брать у местных должностных лиц); завербоваться на 
стройки, лесозаготовки и промышленные предприятия. Па-
спорт в этом случае по месту прописки выдавали в три дня 
на основании приглашения на работу или договора о вер-
бовке, а не на основании справки правления колхоза. Это 
давало возможность покинуть деревню. Правда, в те труд-
ные 40-е и 50-е годы, детям наиболее бедных семей, а мно-
гие ходили в школу села Сретенье с холщовыми сумками, 
босиком и заплатанных штанах, в школе по составленным 
учителями спискам иногда давали бесплатно обувь, шта-
ны, пальто, шапки. Учителя пытались организовывать на 
большой перемене чай с булочкой, но вскоре, вероятно из-
за недостатка средств, это благое дело прекращали. Зимой 
классы обогревались печами на дровах, угле и освещались 
большими керосиновыми лампами.
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Ликвидация церквей и образовательной школы
После войны, начиная с 1948 года, вновь усилилась анти-

церковная политика власти. Совет по делам Русской Право-
славной Церкви от 29 ноября 1949 года направил Уполно-
моченным разъяснение, в котором указывал, что разборка 
бывшей церкви, находящейся под угрозой обвала, могла 
быть произведена решением облисполкома и согласия Со-
вета не требовалось, что давало возможность заметно уско-
рить ликвидацию церковных зданий. Поэтому в 1950 году из 
19 представленных райисполкомами в облсовет ходатайств 
о разборке церквей были удовлетворены 15, в том числе и 
в селе Сретенье. Для оправдания разрушения церкви пред-
ставителями местной власти был составлен фиктивный акт, 
написанный простым карандашом:

Акт
1950 года июля м-ца 19 дня.
Мы, нижеподписавшиеся, Председатель Сретинского  совета де-

путатов трудящихся тов. Руднев Иван Трофимович, депутат сель-
ского совета т. Ветров Ф.А. и представитель Орёлстроя инженер 
Цыбанев А.Л., действующий на основании распоряжения № 747 от 
18 июля 1950 г., выданного облисполкомом. Сего числа произвели ос-
мотр церковного здания, находившегося в селе Сретение Орловского 
р-на. При осмотре обнаружено следующее:

1. Стены здания по всему периметру имеют деформацию.
2. Перемычки оконные и дверные имеют трещины
3. Своды и арки от ветхости давнишней кладки разошлись до 

3 с/м.
Комиссия считает, что церковное здание абсолютно непригодна 

к восстановлению и подлежит разборки при чем можно получить 
целого кирпича от стен 40% и от сводов арок и перемычек 10 %. Зда-
ние имеет размер 14.00 х17.55 высотой 5.00 метров. В чём и соста-
вили настоящий акт.

Председатель Сретинского Сельского совета   /Руднев/
Депутат сельсовета    /Ветров/

Представитель «Орелстроя»   /Цыбанев/
А за день до этого в исполкоме облсовета был подготов-

лен другой документ: «РСФСР Исполнительный Комитет 
Орловского областного Совета Депутатов трудящихся Отдел 
по делам архитектуры 18 июля 1950 г. № 8/675 Уполномочен-
ному Совета по делам русской православной церкви по Ор-
ловской области тов. Звереву Н.Ф. На Ваш № 14 от 18 июля 
1950 года областной отдел по делам Архитектуры сообщает, 
что церковные здания в с. Сретенье Орловского района, с. 
Домнино и Золотарево Моховского района и в с. Никольском 
Свердловского района не состоят на учете памятников архи-
тектуры области. Начальник Облотдела по делам архитекту-
ры  В. Новиков».

На обращение районных властей облисполком отреаги-
ровал положительно и принял «Решение Исполнительного 
Комитета Орловского областного Совета депутатов трудя-
щихся № 973/32 от 21июля 1950 г. «О разборке церковных 
зданий в селах Домнино и Золотарево Моховского района, 
в селе Никольском Свердловского района и в селе Сретен-
ском Орловского района».

Учитывая, что церковные здания в сёлах Домнино и Зо-
лотарёво Моховского района, Никольское Свердловского 
района и Сретенье Орловского района пришли в ветхость 
и угрожают обвалом, а исторической и архитектурной цен-
ности они не представляют, исполком облсовета депутатов 
трудящихся решает: Разрешить исполкомам райсоветов де-
путатов трудящихся: а) Моховскому – разобрать церковные 
здания в сёлах Домнино и Золотарево; б) Свердловскому 
– разобрать церковное здание в селе Никольское в) Орлов-
скому – разобрать церковное здание в селе Сретенье. Зам. 

председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся  
Н. Алексеев, и.о. секретаря исполкома облсовета депутатов 
трудящихся Л. Субботин».

К этому решению прилагался документ: «Заключение по 
вопросу о разборке пришедших в ветхость церковных зда-
ний в сёлах Сретенском Орловского района, Домнино и Зо-
лотарёво Моховского района и Никольском Свердловского 
района. Церковные здания в с. Сретенском Орловского райо-
на и с. Никольском Свердловского района представляют по-
луразрушенные остатки стен. Архитектурной или историче-
ской ценности все указанные выше здания не имеют /справка 
облотдела по делам Архитектуры от 18 июля 1950 года/. 

Считаю, возможным удовлетворить ходатайство испол-
комов райсоветов депутатов трудящихся: а/ Моховского 
– о разборке церковных зданий в с. Домнино и с. Золота-
рёво; б/ Свердловского о разборке церковного здания в с. 
Никольском; в/ Орловского о разборке церковного здания 
в с. Сретенском. Уполномоченный Совета по делам русской 
православной церкви по Орловской области. Н. Зверев».

Как видно, вся эта бюрократическая чехарда имела цель 
чиновничьим враньём о ветхости церковных зданий окон-
чательно их уничтожить. Зимой церковь в селе Сретенье на-
чали взрывать. Но строение оказалось настолько крепким, 
что разрушив приделы, прекратили его дальнейшее уничто-
жение и оставили под хранение зерна, а позже использовали 
для ремонта тракторов, и даже поставили на учёт как памят-
ник архитектуры местного значения. Позднее, когда началось 
строительство водохранилища на реке Рыбница, жителей 
села Сретенье  и других деревень начали переселять на новое 
место, в деревню Новая Михайловка. Работы на водохрани-
лище затянулись, превратились в долгострой и впоследствии, 
за ненадобностью, были окончательно заброшены. Однако, в 
результате принудительного переселения жителей, сократи-
лась численность учащихся школы. В архиве сохранился до-
кумент. Это решение Орловского райисполкома от 24 августа 
1984 года № 252-а «О реорганизации сети школ», в котором 
говорится, что «в связи с сокращением контингента учащих-
ся в ряде школ района исполком райсовета решил… 2. Сре-
тенскую восьмилетнюю школу реорганизовать в начальную. 
/5 учащихся/…5. Исполкомам Сабуровского, Лавровского, 
Большекуликовского сельских Советов народных депутатов 
принять меры к сохранности зданий и оборудования закры-
ваемых школ. Председатель исполкома Л.П. Селивёрстов,  се-
кретарь исполкома  Т.В. Назаренко».

Село Сретенье. 8-летняя школа. Построена в 1894 г. 
Фото Николая Александрова. 1962 г 



  «Хочется брать с них пример»
В Дмитровске принять участие во Всероссийской патрио-

тической акции «Вечный огонь. Из книги – на экран» приш-
ли ребята 6-х – 11-х  классов обеих городских средних школ 
– № 1 и № 2. Всего более 100 человек. 

– Мы слышали об этом мероприятии, 
что-то читали в социальных сетях, – гово-
рили учителя. – Но важно, как говорится, 
увидеть всё своими глазами, услышать из 
первых уст эту военную историю. Для мо-
лодёжи это особенно важно, поскольку та 
великая война уходит от нас всё дальше во 
времени. А забывать о ней нельзя, пото-
му что иначе прервётся связь поколений, 
прервётся преемственность уважения к 
подвигам наших отцов, дедов и прадедов, 
которые победили самого злобного и ко-
варного врага, поставившего своей целью уничтожение на-
шего народа.  

Напомним, что в основе акции «Вечный огонь» стоит 
не придуманная, а живая история создания и боевого пути 
единственного в годы войны женского артиллерийского 

противотанкового расчёта, воевавшего в начале 1943 года  
на передней линии боёв при освобождении Колпнянского 
района. Пятеро молодых 20-летних девушек, освоивших 
45-мм пушку, участвовали в Воронежско-Касторненской 
наступательной операции советских войск, подавляли вра-
жеские огневые точки и даже вступали в единоборство с 
немецкими танками. За 12 дней боёв женский расчёт унич-
тожил 4 вражеских танка, что даже бывалые артиллеристы 
считают невероятным результатом для такого лёгкого ору-
дия. Две девушки навсегда остались в колпнянской земле. 

Считалось, что все пятеро из того единственного в исто-
рии войны женского противотанкового расчёта погибли. 
Но спустя много лет после войны историю этого легендар-

ного расчёта исследовал журналист и писатель Геннадий 
Майоров, он же и выяснил, что двое из пятерых были ране-
ны в боях, но остались живы. В 1986 году Геннадий Майоров 
организовал встречу боевых подруг на колпнянской земле, 
на месте их первого боя у деревни Кутузова. 

Теперь здесь, у лесной опушки, на бетонном постаменте 
установлено противотанковое орудие 
как знак благодарности и памяти об 
этом легендарном расчёте. 

По книге Геннадия Майорова снят 
документально-игровой фильм «Де-
вичья пушка», который никого не 
оставляет равнодушным. 

– Это очень сильная и трогательная 
история, – в один голос говорят ребя-
та. – Невольно задумываешься, как бы 
повёл себя, как бы на их месте посту-
пил в такой ситуации каждый из нас, 

живущих на этой земле сегодня. 
А семиклассник Глеб Богданов выразился ещё конкрет-

нее:
– С этих отважных девушек хочется брать пример, быть 

похожим на них. Эта история учит нас думать о своей Роди-
не, быть готовыми встать на её защиту.

Всероссийская патриотическая акция «Вечный огонь» 
проходит под эгидой Орловского отделения Союза россий-
ских писателей и Военно-исторического общества во всех 
районах Орловской области. Получила поддержку губерна-
тора, организацию её проведения взял на себя департамент 
культуры.    

По традиции члены творческого Союза Геннадий Май-
оров и Михаил Коньшин рассказали участникам меропри-
ятия о проводимых Союзом российских писателей твор-
ческих конкурсах, пригласили ребят, кто пробует писать 
стихи и прозу, принимать в них участие. 

В конце встречи писатели подарили районной библиоте-
ке книги со своими произведениями, а также книги других 
орловских и московских авторов. 

Дмитрий СОКОЛОВ
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