
 

Петровская академия наук и искусств (г. Санкт-Петербург) 

Государственный архив Липецкой области 

Общероссийский Союз писателей «Воинское содружество» 

 

 

 

Материалы 

Шестнадцатых  Петровских чтений 

в Липецке 

«Пётр Великий и Липецкий край» 

 

(Декабрь 2021 года) 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 

2021 

 



 
 

2 
 

ББК 63.3 (2) 

М34 

 

     Материалы Шестнадцатых Петровских чтений в Липецке (Декабрь 

2021 года) / под общей редакцией М.И. Королькова; сост. А.В. Самохина. – 

Липецк: ООО «Медиа Принт», 2021. – 124 с. 

 

 

 

     В сборник включены тезисы докладов и научных сообщений участников 

чтений (декабрь 2021 г.) на научно-краеведческой и литературной секциях. 

     Материалы могут быть использованы в научно-исследовательской, 

учебной и патриотической работе. Они адресованы широкому кругу 

читателей, любителям истории, краеведам, студентам, школьникам. 

 

     Художественные и поэтические произведения приведены в авторской 

редакции. 

     Редактор не всегда разделяет точку зрения авторов. 

 

 

 

© Петровская академия наук и искусств (г. Санкт-Петербург), 2021 

© Государственный архив Липецкой области, 2021 

© Общероссийский Союз писателей «Воинское содружество», 2021 

© Типография «Медиа Принт», 2021 

      



 
 

3 
 

 
 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МУРОМЦЕВА 
 

Ничего не предвещало плохой новости. Лишь пасмурная погода нагрянула после 

обеда, когда я с семьёй отдыхала за городом. Мы с дочкой гуляли  вдоль реки, радовались 

лету, о чём-то беспечно разговаривали, когда зазвонил мой телефон.  «Муромцев Н.А.» 

высветилось на экране смартфона, и я улыбнулась, в надежде услышать оптимистичного и 

восторженного Николая Александровича, разговоры с которым всегда были приятны и 

поднимали настроение.  

 Но на том конце провода прозвучал чужой молодой голос, и я поняла, что 

случилось непоправимое. Звонил внук Николая Александровича, тоже Николай. Он 

сообщил о смерти дедушки. В этот момент я ощутила катастрофический недостаток 

воздуха, горло перехватило... Ушёл в другой мир хороший, светлый человек, талантливый 

учёный, прекрасный собеседник, оптимист, интереснейшая личность, наш земляк. 
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   «Удивительной порядочности семья», – подумала я. Несмотря на горе, внук 

обзванивал всех, чьи номера были записаны в телефонной книге Николая 

Александровича, чтобы сообщить о смерти деда. Таким же уважительным и обязательным 

был и Николай Александрович. Я сразу посчитала своим долгом написать небольшую 

статью о Муромцеве и выслать внуку два последних сборника Панюшкинских и 

Петровских чтений,  как и обещала его дедушке.  

  Николай Александрович Муромцев родился 10 октября 1939 года, в деревне 

Озёрки Становлянского района Липецкой области. Окончил биолого-почвенный 

факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1965 году, 

затем аспирантуру.  Работал в почвенном институте имени В.В. Докучаева. Прошёл 

трудовой путь от младшего до ведущего научного сотрудника. Стал заведующим   

лаборатории  Гидрологии и мелиорированных почв (1986-2012). С 1986 года – доктор 

сельскохозяйственных наук. Опубликовал 307 научных работ. Имеет 9 авторских 

свидетельств на изобретения. Работы посвящены решению проблем деградации почв, 

создающей угрозу экологической, экономической, продовольственной и национальной 

безопасности России. Член общероссийского Союза писателей «Воинское содружество», 

Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств, 

член Диссертационных Советов почвенного института, Всесоюзного научного 

исследовательского института гидротехники и мелиорации, агрономического факультета 

Университета Дружбы народов. 

   Под его руководством подготовлены две кандидатские и докторская диссертация  

в области почвоведения. 

   Издана научная монография – «Мелиоративная гидрофизика почв», а также 

книги, посвящённые малой родине, её главному богатству – природе и людям. Это «Малая 

родина и другие рассказы почвоведа», «Созерцаю и размышляю» и другие.  

   Николай Александрович жил в Обнинске. Мечтал приехать в Липецк. Здоровье 

не позволяло. Он регулярно присылал статьи и рассказы на Панюшкинские и Петровские 

чтения.   

   Общаясь с Муромцевым, я часто ловила себя на мысли: чем выше уровень 

культуры человека и его интеллект, тем меньше значимости он придаёт своей личности, 

тем меньше у него амбиций по отношению к своему творчеству. Николай Александрович 

часто сомневался в важности своих литературных творений, в личной переписке просил 

меня сокращать его тексты на моё усмотрение, постоянно извинялся за многословие и 

невнимательность, за ошибки и причинённые неудобства. Вот цитата из нашей переписки:  

«Здравствуйте, Алла Васильевна, отправляю рассказы, как и обещал, сегодня. Но 

вот не слишком ли я много написал? Если в случае чего – сократите любые из 

предложенных рассказов. Спасибо».  

 Жаль, что судьба предоставила мне не слишком много времени для общения с 

этим удивительным человеком. У меня сохранилась деловая переписка с Николаем 

Александровичем. Перечитывая её в день его смерти, я искренне плакала, это были слёзы 

и печали, и радости.  

   Вспоминались наши телефонные беседы, его мудрые слова и искренние 

пожелания личного характера. Он никогда не говорил со мной свысока и назидательно, 

был деликатен, смешлив, прост в общении, не забывал поздравлять с праздниками. А ведь 

мы ни разу не виделись! 

    Незадолго до трагической даты Николай Александрович прислал мне свою 

новую книгу: «Оскудение малой Родины и осознание истинного пути» 2021 года издания 

с дарственной подписью: 

     «Сию книгу презентую дорогой Алле Васильевне Самохиной 

      с пожеланием благополучия во всём и навсегда. 

                                                                   Н. Муромцев 10.03.2021 г.» 
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   Каюсь, в связи с постоянной занятостью я ещё не успела её прочитать. Но теперь 

сделаю это обязательно. Так уж устроен человек – откладывает важное на потом и не 

успевает сказать живое благодарное слово, которое так пригодилось бы другому человеку 

при жизни.  

   26 июля 2021 года Николай Александрович, находясь в коме,  не приходя в 

сознание, умер.  

  Нам всем будет не хватать вас! Спасибо, что оставили на земле драгоценное 

наследство – книги! Пока мы их читаем, Вы будете рядом.  

Спасибо Вам за Вашу жизнь! 

 
                      Действительный член ПАНИ                                                                           Алла Самохина 
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                                  В ПОИСКАХ КРАСОТЫ 
                                                  Памяти товарища 

 

Вот уже год как не стало моего друга, действительного члена Петровской академии 

наук и искусств, талантливого скульптора Николая Рогатнева. 

Родился Николай Константинович 17 мая 1950 года в многодетной крестьянской 

семье в деревне Таловой Таловского района Воронежской области. Окончил 

Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое училище. Преподавал 

изобразительное искусство в Россошанском педагогическом училище, затем окончил 

Московское высшее художественно-промышленное училище имени С.Г. Строганова. Был 

главным художником города Вологды, директором детской художественной школы. 

Преподавал рисунок и живопись на кафедре архитектуры и градостроительства в 

Вологодском политехническом институте. Член Союза дизайнеров России. 

Его называли Мастером воздушного металла, так как скульптуры, которые он 

делал по собственной технологии, всегда казались воздушными. Он посвящал работы 

известной группе «Битлз», Шарлю Азнавуру, Шерлоку Холмсу, Евгению Смургису, Бобу 

Марли, Диме Билану, Алле Пугачёвой, Андрею Тарковскому, Ингмару Бергману, Уго 

Чавесу. Активно откликался на трагические события отечественной истории – будь то 

война в Афганистане, землетрясение в Спитаке или чернобыльская трагедия. Много сил 

положил Рогатнев на создание памятника Победы.  

Почти в каждой из работ Рогатнева можно увидеть образ свечи. Он пояснял это 

так: 

– В конце восьмидесятых годов в Москве объявили конкурс на создание памятника 

Победы на Поклонной горе. Две недели я поработал – и ничего. Вдруг снится мне сон. 

Лечу я на Поклонную гору и чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Прилетел и 

спрашиваю у невидимых сопровождающих: «Вы есть или нет?» Они отвечают: «Есть». 

«Наверное, таланта не хватает, не знаю, что здесь должно быть», – говорю я им. А они 

мне: «Мы тебе покажем, ты это сделаешь, но не займешь никакого места. Время не 

пришло. Но пройдут годы, и это станет уделом твоей жизни». Так и оказалось. После этих 

слов они показали мне свечу. 

Сон оказался вещим. Уже живя и работая в Липецке, Рогатнев «увидел» образ 

памятника, посвящённого погибшим чернобыльцам. Тема памяти – одна из главных в 

творчестве скульптора. Однако были важны для него и другие темы. 

На мой вопрос, что движет художником, что помогает ему в творчестве, Николай 

Константинович, не раздумывая, ответил: 

– Любым художником всегда движет неистребимое желание поиска красоты, 

независимо от того, каким видом искусства он занимается. У художника есть внутренний 

огонь, который сжигает изнутри и заставляет искать свою дорогу к совершенству, ведь  

универсального рецепта красоты не существует. Будет ли это выражаться в графическом 

изображении или в объёмном, неважно. Здесь даже тема не главное. Например, Леонардо 

да Винчи писал Божью Мать с Младенцем, свои работы материнству посвящали русские и 

советские художники. Чем они отличались? Своей непохожестью, своим почерком, 

новизной художественной формы, которая и является одной из главных составляющих 

поиска Красоты. 

Николай Константинович до последнего дня искал в жизни свой путь к красоте. 

Стремление увидеть даже в простом какую-то внутреннюю красоту, гармонию, позволяло 

Рогатневу создавать интересные художественные образы. 

Николай Константинович до мозга костей был патриотом Родины. Всегда занимал 

активную гражданскую позицию, которая не всегда совпадала с официальной точкой 

зрения. Особенно ярко это проявилось, когда Рогатнев создал портрет опального в 
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советские времена Владимира Высоцкого. Ему посоветовали вместо Высоцкого 

изобразить персонажей из сказок Пушкина. «Тогда тебя примут в Союз художников, а с 

этой работой – нет», – посоветовали ему компетентные товарищи. Однако Рогатнев 

категорически отказался следовать их совету. Подобная история повторилась и при 

создании памятника погибшим афганцам в Вологде. Члены приёмной комиссии 

предложили Рогатневу убрать на памятнике треснувшую и простреленную звезду, но 

художник считал, что Советский Союз зря ввязался в афганскую войну. «Это была 

ошибка нашего руководства – наших ребят там достаточно много погибло. Это была 

неправедная война, поэтому мы были наказаны. Поэтому звезда треснувшая», – заявил 

Рогатнев и отказался исправлять макет. 

Николай Константинович часто повторял, что миром правят Любовь и Музыка. Это 

убеждение помогло ему создать удивительную скульптурную композицию «Музыка 

«Битлз» изменила мир». Работа Рогатнева привлекла внимание не только почитателей 

ливерпульской четверки, но стала близка многим людям и в других странах мира. О 

создании этой композиции сообщили СМИ 44 стран. Сейчас эта работа находится в музее 

«История «Битлз» в Ливерпуле. Другая работа Рогатнева «Трубка Шерлока Холмса» 

находится во дворце королевы Великобритании Елизаветы II. Художник получил за неё 

благодарность от монаршей особы. 

Обращаясь к разным темам, скульптор старался найти понятный зрителям символ, 

полноценно отражающий поставленную творцом задачу. Именно поэтому Рогатневу 

удалось создать интересные работы разной тематики. Его работа «Свеча памяти» 

посвящена 20-летию трагических событий в Спитаке, когда мощное землетрясение унесло 

жизни нескольких тысяч жителей города. Эта работа находится в Музее истории города 

Еревана. Необычна и другая работа Рогатнева – «Памяти Евгения Смургиса», 

посвящённая нашему выдающемуся земляку – мореплавателю Смургису, погибшему во 

время одиночного плавания вокруг света. Французские моряки, увидев её, сразу же 

отметили, как выразительно Рогатнев передал борьбу человека с морем. «Идея 

преодоления стихии, умело выраженная художником, понятна всем морякам», – добавил 

мэр Ла Трамблада, которому Николай Константинович вручил скульптурную 

композицию. Смургис погиб во время шторма, и трагизм произошедшего подчёркивают 

линии-волны, которые композиционно объединили лицо морехода и фигурку человека на 

тонущей лодке. Скульптура находится во Франции в приморском городе Ла Трамблад, 

около которого были обнаружены тело Евгения Смургиса и его лодка. 

Большим философским значением наполнены работы Рогатнева «Цветок мира» 

(находится сейчас в одной из стран Ближнего Востока), «Факел свободы» (находится в 

Венесуэле) и «Тарковский и Бергман» (скульптура одобрена сестрой великого режиссёра 

и хранится в одном из московских музеев). Созданные Рогатневым скульптурные 

композиции установлены также в Вологде, Липецке, Тербунах и Чаплыгине. 

Николай Константинович Рогатнев был убеждён, что искусство никогда не 

исчезнет. Надеюсь, что так же надолго сохранится и память об этом талантливом 

художнике. 

                                                                                 

                  Действительный член ПАНИ                                                                  Валентин Баюканский 
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«Трубка Шерлока Холмса». Лондон. В коллекции королевы Великобритании Елизаветы II 

«Музыка Битлз объединила народы». Ливерпуль. Музей «История Битлз» 
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НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

Елена Глазатова, 

учитель МБОУ «Гимназия № 17»  

г. Мытищи, Московской области, 

член Липецкого областного краеведческого общества 

 
«ХРАМ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ» 

(краеведческие приключения по следам П.Л. Вельяминова) 
 

Колокольня в форме маяка 
 

В середине августа 2008 года мы с отцом решили совершить велопутешествие в село 

Ивановка Добринского района Липецкой области. Оно знаменито на всю Россию 

уникальным архитектурным памятником XVIII века – колокольней местного храма  

Иоанна Предтечи, которая по форме своей удивительно похожа на маяк. Ивановка (в 

народе чаще именуемая по фамилии бывших владельцев – Лодыгино) находится всего в 

двух десятках километров к югу от нашего села Песковатка Петровского района 

Тамбовской области. Ещё полвека назад лодыгинскую колокольню можно было 

приметить на горизонте с высокого берега Матыры. Издалека она была похожа на столб, 

одиноко стоявший в степи. До этого «столба» пыталась дойти в детстве со сверстниками 

моя бабушка, но родители их догнали, вернули и наказали за «побег». Этот объект 

интересовал и моего отца. В юности он принял колокольню за заводскую трубу и 

однажды решил втайне от семьи добраться до неё на велосипеде.  

Два часа в пути по полевым дорогам – и перед ним предстала вовсе не «заводская 

труба», а высокая, стройная башня с кованым железным балконом, с «фонариком» под 

куполом. Она резко выделялась на фоне полуразрушенной Предтеченской церкви. Но 

всего удивительнее, что у подножья колокольни находился курган. И ещё один 

возвышался за храмом. Вход внутрь башни был открыт, и отец поднялся по винтовой 

лестнице на балкон, под самый купол. Вид оттуда открывался чудесный – степные 

просторы, поля, редкие перелески, окрестные деревни и сёла. Пригляделся – и увидел на 

горизонте тёмно-зелёный шар «больничного» тополя, который и поныне растёт в центре 

нашей Песковатки. А после жители Ивановки поведали ему легенду о происхождении у 

них необычной колокольни.  

Однажды их помещик Вельяминов вернулся домой с Крымской войны с пленной 

турчанкой. И распорядился выстроить для своей возлюбленной башню в виде 

мусульманского минарета, на которую она якобы поднималась каждое утро и с тоской 

смотрела в степь, вспоминая свою родину. А в кургане за храмом, по преданию, был 

похоронен видный татарский военачальник времён хана Батыя – то ли «Субботей», то ли 

«Субедей», и на вершине этого холма когда-то лежал огромный, вросший в землю 

надгробный камень. 

Вернувшись домой, отец поделился впечатлениями о лодыгинской колокольне со 

своим дедом, а тот, нисколько не удивившись, отметил, что эта башня ещё в 

дореволюционные годы служила для окрестных селений прекрасным наблюдательным 

пунктом. Когда конокрады угоняли лошадей, местные мужики забирались на колокольню, 

определяли по поднявшейся в степи пыли направление движения табуна и отбивали своих 

коней у похитителей.  
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В конце 1980-х годов, работая учителем в нашей сельской школе, отец повёл ребят в 

поход в Ивановку в надежде показать им необычную колокольню и курганы. Однако их 

ожидало разочарование. Курган у подножия башни был раскопан и зачищен бульдозером, 

а колокольня утратила свой купол. Её железный балкон был разворочен взрывом. Но 

ребята всё равно осторожно поднялись по винтовой лестнице на балконную площадку и, 

опершись локтями на её края, любовались окрестностями. Уже потом они узнали от 

местной учительницы, что балкон был взорван милицией после того, как какой-то 

мальчишка забрался на него, сорвался с высоты и разбился. С тех пор колокольня 

действительно больше напоминала заводскую трубу. Возле неё находилась обветшалая 

церковь Иоанна Предтечи. Она была построена в стиле классицизма, и образ её в 

принципе не сочетался с «маяком». Какая-то тайна окутывала появление в Ивановке столь 

странной башни. И эта тайна всегда притягивала и, наверно, будет манить к себе не одно 

поколение исследователей. 

Я с детства слышала о лодыгинской колокольне, и под впечатлением рассказов отца 

очень хотела побывать в Ивановке. Но осуществить эту мечту удалось только в 

студенческие годы. На третьем курсе обучения в университете я увлеклась историческим 

краеведением и стала посещать Государственный архив Липецкой области, где искала 

документы о своём селе и его окрестностях. И вскоре выяснилось, что между нашей 

Песковаткой и селом Ивановка существует прямая историческая связь. 

Однажды липецкий краевед Николай Петрович Селезнёв показал мне выписку из 

судебного дела XVIII века, где упоминались помещик села Песковатка Сокольского уезда 

Лука Варфоломеевич Вельяминов и жена его Марфа Саввична. При этом он добавил: 

«Липецкий собор строил тоже Вельяминов. Пётр Лукич. Не сын ли он вашего Луки 

Варфоломеевича?» Да, судя по отчеству, – сын! И более того, по архивным документам 

выходило, что этот Пётр Лукич провёл детство в имении родителей, в нашей Песковатке. 

С тех пор я начала собирать любую информацию, которая попадалась мне про 

Вельяминовых и, особенно, – про ктитора (церковный староста), мецената и организатора 

строительства липецкого собора Рождества Христова.  

Примерно в то же время в документах о школьных походах отца мне попалась на 

глаза вырезка статьи добринского краеведа А.Я. Яблонского «Под угрозой колокольня в 

Ивановке» из липецкой областной газеты «Ленинское знамя». И снова удивительное 

совпадение! Оказалось, что необычную колокольню в форме маяка построил ни кто иной,  

как Пётр Лукич Вельяминов! И это он – тот самый помещик, который, по легенде, привёз 

в наши края пленную турчанку! После такого «открытия» нужно было во что бы то ни 

стало увидеть лодыгинскую колокольню, и жарким августовским утром мы с отцом 

отправились на велосипедах в путь.  

По дороге сделали привал у живописного Тужиловского пруда на речке Колыбелке, 

пересекли по полям условную границу Тамбовской и Липецкой областей, и вскоре стали 

отчётливо различать на горизонте высокий «столб». Постепенно, из-за перелесков, из-за 

жнивья к нам приближалась та самая лодыгинская колокольня. Она по-прежнему 

напоминала фабричную трубу, ещё во многом от того, что была окрашена белыми 

полосами вперемешку с натуральным цветом своего красного кирпича. Я собиралась 

подняться по винтовой лестнице внутри башни, но отец отговорил меня, опасаясь падения 

сверху камней. Жаль, что забраться на разрушенный балкон и полюбоваться окрестными 

пейзажами у меня не получилось. Но больше всего огорчило состояние Предтеченской 

церкви, в которой в советские годы, судя по всему, был совхозный склад. Купол храма к 

2008 году окончательно обрушился, обнажив на стенах фрагменты фресок.  

Тем не менее, впечатление от путешествия в Ивановку было настолько сильным, что 

я решила непременно узнать: что за человек был этот загадочный Пётр Лукич 

Вельяминов? И даже не подозревала, какие удивительные приключения ожидают меня в 

поисках его биографии. 
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Приятель Державина 
 

Едва наступила осень, и начался новый учебный год в университете, как я 

отправилась в липецкий областной архив и Липецкую областную универсальную научную 

библиотеку разыскивать сведения о Вельяминове. Но информации о нём было ничтожно 

мало. В архиве попадались редкие документы о купчих на землю и крестьян, из чего я 

установила, что соседняя с моим селом деревня Марфино (в народе – Марфинка) носит 

имя матери Петра Лукича – Марфы Саввичны Вельяминовой. Из научно-популярной 

литературы и газетных статей удалось узнать, что имение в Ивановке никогда не было 

вельяминовским, а со второй половины XVIII века принадлежало зятю (мужу сестры) 

Петра Лукича – Николаю Ивановичу Ладыгину. Отсюда и второе название села – 

Ло(а)дыгино. По воспоминаниям приятеля Ладыгиных – писателя Степана Петровича 

Жихарева, Николай Иванович был с шурином в очень дружественных отношениях, а его 

дети дядюшку просто обожали, чего нельзя сказать о жене Николая Ивановича и матери 

семейства – Елене Лукиничне. Та младшего брата с трудом выносила из-за его 

непрактичности и эксцентричных выходок. Подумать только, однажды в споре за 

крепостных крестьян в родительском имении в Песковатке Пётр Лукич выставил перед 

сестрой вместо себя ответчиком в Липецком уездном суде… своего дворового Якова 

Цыганова! Однако, судя по «верящему письму», цыган тот грамоте был обучен и 

вразумлён хозяином, как отвечать в присутственных местах. Но каково было 

потомственной дворянке вести тяжбу с цыганом! Форменное унижение, на которое, 

впрочем, она своим несправедливым к брату иском сама и напросилась! 

Как ни странно, именно дружбе Вельяминова с Н.И. Ладыгиным мы обязаны 

появлением причудливой колокольни в Ивановке, а в Липецке – завершением 

строительства Христорождественского собора. Более того, оба архитектурных объекта 

изначально были связаны между собой одним проектом, но почему-то были возведены в 

разных местах. Историю об этом я впервые прочитала в областной научной библиотеке в 

книге выдающихся краеведов А.Ю. Клокова, А.А. Найдёнова и А.В. Новосельцева 

«Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Храмы Липецка». Меня поразило, что 

«курьёзнейшую колокольню в виде маяка» Вельяминов собирался установить вовсе не в 

Ивановке, а в самом городе Липецке возле собора Рождества Христова, но церковные 

власти воспротивились чудачеству ктитора и отказали ему в благословении на 

строительство. Однако добрейший Н.И. Ладыгин поддержал замысел шурина и позволил 

ему возвести столь оригинальный объект в своём имении. 

Возвращаясь домой из библиотеки мимо храма Рождества Христова, я подумала: как 

восхитительно могла бы смотреться колокольня Вельяминова словно античная колонна на 

вершине Соборной горы! А если ещё представить, что в то время у подножия горы 

простирался пруд Петра Первого, то вполне объяснима идея «колокольни-маяка». В 

былые времена колокол устанавливался на маяках и служил звуковым ориентиром 

кораблю в туманную погоду. Но и маяк можно истолковать как религиозный символ – 

символ света для верующих. Как известно, подобные «колокольни-маяки» возводились в 

Средиземноморье и ассоциировались у православного духовенства с католическими 

церквями, что было вовсе неприемлемо для главного храма уездного города. 

Выстроенный по замыслу Петра Лукича, липецкий собор мог бы иметь свой 

неповторимый облик! Но не получил. А жаль… 

На некоторое время мне пришлось приостановить поиски документов о 

Вельяминове из-за подготовки дипломной работы в университете. Но вскоре Пётр Лукич 

вновь «напомнил» о себе. Как оказалось, мой научный консультант по дипломному 

исследованию, липецкий краевед Михаил Иванович Корольков тоже интересовался 

биографией ктитора липецкого собора и опубликовал статью о нём в местной газете «Русь 
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святая». «Вельяминов, лир любитель…» – гласил заголовок статьи – таким эпитетом 

наградил моего героя известный поэт Г.Р. Державин. До сих пор казалось, что Пётр Лукич 

был просто тамбовским помещиком, а выяснилось, что он дружил с целой плеядой 

выдающихся творческих личностей второй половины XVIII века – архитектором Н.А. 

Львовым, поэтом В.В. Капнистом, художником А.Н. Олениным, баснописцем И.И. 

Хемницером и другими. Это меня потрясло. А Михаил Иванович искренне удивился, что 

я до сих пор не в курсе, что Пётр Лукич был «одним из ближайших по сердцу людей» 

Державина (поэт посвятил приятелю два стихотворения – «Гостю» (1795) и «Зима» 

(1804)). При этом Вельяминов был непрактичен в глазах современников и неприхотлив в 

быту – мог съесть «булку белого хлеба» и оставаться сытым целый день, не жалел 

последних денег на приобретение какой-нибудь картины или бронзовой вазы в свою 

коллекцию, не любил пышных торжеств и презирал вычурные наряды столичных 

франтов, а в гости к приятелям ездил в скромной походной кибиточке!  

- А известно ли Вам, что Вельяминов сочинил песню, ушедшую в народ, – 

поинтересовался мой собеседник. – Она называется «Ох! вы славные русски кислы щи...»?  

Конечно, нет, этот факт стал для меня очередным «открытием».  

– Почитайте на досуге «Карманный песенник» И.И. Дмитриева! - посоветовал мне 

Михаил Иванович.  

- Откуда Вы узнали всё это о Петре Лукиче? – изумилась я. 

- Скрывать не буду: из объяснения и примечаний к сочинениям Державина Якова 

Карловича Грота! – был мне ответ. – Там, кстати, и портрет Петра Лукича есть! 

Восторгу моему не было предела! На другой день я прибежала в областную научную 

библиотеку, заказала нужный том сочинений Державина с комментариями Грота, и там 

прочитала воспоминания двоюродного племянника жены Державина – А.П. Кожевникова, 

как Вельяминов водил лошадь в очках во время майского гуляния в Сокольниках и прочие 

«чудачества» тамбовского помещика. Это, безусловно, была новая страница в моей 

летописи жизни Петра Лукича. Уже потом, работая с документами федеральных архивов, 

я узнаю, какая несчастная юность выпала на долю моего героя из-за преступлений отца по 

должности и преждевременной кончины матери. Быть может, «чудачества» как-то 

отвлекали Вельяминова от невзгод, которые так часто преподносила ему судьба… 

 А в кругу родных и приятелей Пётр Лукич был честнейшим и преданнейшим 

человеком. С иным и не смог бы водить дружбу всегда разборчивый в людях Г.Р. 

Державин. Иному бы и не доверил ключи от своего бюро фаворит императрицы П.В. 

Завадовский. К тому же, Вельяминов обладал врождённым художественным вкусом, 

чутьём ко всему прекрасному – будь то литература, живопись, архитектура или музыка. 

(Пётр Лукич прекрасно играл «в роги» и даже пел басом в домашнем хоре Н.А. Львова). 

Эти и некоторые другие факты мне удалось почерпнуть из Словаря русских 

писателей, составленного искусствоведом В.П. Степановым. И ещё выяснилось, что в 

молодости Пётр Лукич написал повесть об искателе истины – Кандиде, «уроженце 

китайском» (подражая знаменитому сочинению Вольтера). Однако испугался критики 

своего первого печатного выступления и завуалировал его под «перевод с французского» 

неизвестного автора. А как иначе – ведь на приобретение «Кандида» был подписан сам 

светлейший князь Г.А. Потёмкин! Но второе произведение Петра Лукича – действительно 

перевод с французского романа Ж.-П. Флориана «Нума Помпилий» – не вызвало отклика 

у читающей публики. Так и осталось незамеченным, несмотря на активную рекламу Г.Р. 

Державиным в Тамбовских губернских ведомостях и, очевидно, в столичных 

литературных кругах – тоже. 

Со временем мне стали попадаться новые сведения о Вельяминове в интернете. 

Например, знаменитое письмо к нему Н.А. Львова с описанием внутреннего убранства 

церкви села Арпачёво Новоторжского уезда Тверской губернии. Это был храм, в приходе 

которого состояло имение Львова Никольское-Черенчецы. Но когда я увидела 
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изображение местной колокольни, то несказанно удивилась – она как сестра-близнец 

напоминала наш ивановский «маяк»! Теперь, кажется, совсем близка разгадка 

происхождения колокольни в Ивановке ... По внешней схожести этих объектов историки 

архитектуры пришли к выводу, что автор проекта «маяка» ни кто иной, как Н.А. Львов – 

близкий друг Вельяминова. В таком случае архитектором липецкого храма Рождества 

Христова тоже должен быть Львов! По стилю он вполне похож на известные творения 

«русского Леонардо да Винчи»! Но не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд – 

нашлись и другие претенденты на роль автора липецкого собора. Не случайно эта тема и 

поныне остаётся предметом жарких споров исследователей. 

Дальнейшие поиски сведений о Вельяминове в интернете привели меня к 

совершенно неожиданному открытию – я обнаружила упоминания о нём в одном 

художественном произведении. И, замечательно, что оно было основано на исторических 

документах. 
 

«Портрет влюблённого поручика» 
 

Как странно, что на просторах интернета я практически случайно наткнулась на 

отрывок из художественного произведения, где фигурирует некий «Пётр Лукич». 

Поисковик нашёл его в тексте исторического любовного романа «Портрет влюблённого 

поручика, или вояж императрицы» Н.М. Молевой: 

«… Зато самое раннее из сохранившихся писем поэта говорит об особенной 

близости Капниста с Петром Лукичом в молодые годы. В марте 1781 года Капнист 

писал из Обуховки Державину: „Петру Лукичу господину Умыленнову, когда он у вас 

бывает, скажите от меня, что разве он ко мне не приедет, то я ему не распашу 

изрытого его рожества за то, что он мне ни слова не писал, а в ожидании пока я над 

преображением его сделаю велие бесчестие, то прошу вас дать ему хороший тумак за 

то, что он дурак, в том себя обретает, хохлов позабывает…» 

«Скорее всего речь идёт о Вельяминове!» – Подумалось мне.  – «Изрытое рожество» 

Петра Лукича сходилось с описанием Кожевникова – «от оспы рябой и почти ослепший». 

Возможно даже, что изуродованное оспой лицо Вельяминова было причиной того, что он 

никогда не был женат. В то же время в стихотворении «Гостю» Державин явно намекает, 

что Пётр Лукич пользовался успехом у дам. Да и на гравированном портрете работы А.Н. 

Оленина он выглядит вполне симпатично, однако обращён к зрителю только левой 

половиной лица… » 

Я уже предвкушала прочитать в продолжении текста интересные факты о 

Вельяминове, но, к моему полному удивлению, автор начала развивать свои догадки о 

«Петре Лукиче» в совершенно неожиданном ключе:  

«Для составителей первого академического издания писем Капниста 1960 года, - 

пишет она, - сомнений не было: проходивший через все 80-е годы Петр Лукич — 

младший брат Боровиковского(!!!). Однако спустя несколько лет на полях одной из 

искусствоведческих работ появилось краткое, но безоговорочное утверждение, что под 

Петром Лукичом подразумевался П. Л. Вельяминов, общавшийся с кружком Н. А. Львова. 

Доказательства? С одной стороны, предположение, что Боровиковский-младший не 

бывал в Петербурге, с другой — истолкование последнего письма.  

В интерпретации искусствоведа „изрытое рожество“ означало изуродованное 

оспой лицо, „велие бесчеловечие над преображением“ — угрозу надругаться над иконой 

„Преображение“, которую, опять-таки предположительно, мог написать П. Л. 

Вельяминов, поскольку в собрании Русского музея есть одна несущая его имя 

пейзажная акварель. Вот только возможен ли в принципе подобный смысл в письме 

человека XVIII века, тем более Капниста?» 
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Пейзажная акварель! Нет, это не похоже на вымысел писателя! Ведь не случайно в 

1804 году Пётр Лукич был принят в почётные члены Императорской академии художеств.  

С тех пор картина Вельяминова не давала покоя моему воображению. Нужно было 

во что бы то ни стало поехать и отыскать этот раритет! И в июне 2010 года я отправляюсь 

в Санкт-Петербург. Прежде всего, меня интересовали фонды Российского 

государственного исторического архива (РГИА) – там хранятся дело о принятии 

Вельяминова в почётные члены Академии художеств и дело об описи коллекции его 

картин и бронзы, составленной живописцем Г.И. Угрюмовым. Также надеялась получить 

разрешение поработать с фондом Г.Р. Державина в Отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки (РНБ) и, по возможности, отыскать в коллекции русских книг 

гражданской печати XVIII века художественные произведения Петра Лукича. Ну и 

огромной удачей было бы всё-таки увидеть заветную пейзажную акварель в Русском 

музее!  

С первого дня посещения РГИА поразил меня своими порядком и чистотой. Попасть 

туда без отношения от научных учреждений практически невозможно. Но, если уж попал, 

то выдают бейдж исследователя, бахилы – и возникает чувство, будто находишься в 

больнице с идеальными санитарными условиями. С утра я работала с делами в архиве на 

Заневском проспекте, а во второй половине дня спешила в РНБ, где занималась до 

позднего вечера. После долгих попыток упросила сотрудников допустить меня до 

рукописных документов Державина, объяснив, что разыскиваю там чрезвычайно важные 

для истории моего родного края письма Вельяминова. И они нашлись! Не два, а несколько 

прелюбопытнейших корреспонденций. Причём, одна из них напрямую свидетельствует о 

художественном таланте Вельяминова. В письме, датированном 1786 годом, Пётр Лукич 

обращается к первой жене Державина – Екатерине Яковлевне со словами: «… Естли 

заставите меня что-нибудь нарисовать, например, или что другое сделать, то крайне 

одолжите». Между тем, в мае 1803 года, он пишет из Липецка второй жене Державина – 

Дарье Алексеевне, что страдает от «расслабления ног» и лечится на местных водах с 

большим успехом. А, как известно, в то самое время в Липецке полным ходом шло 

строительство Христорождественского собора. По свидетельству историка и 

литературоведа П.И. Бартенева, Вельяминов лично следил за росписями стен храма… 

Вероятно, лечение на липецких водах было поводом для присутствия при 

художественном оформлении будущего собора. 

Оставалось выяснить: что за пейзажная акварель хранится в запасниках Русского 

музея? Действительно ли она принадлежит кисти П.Л. Вельяминова? А главное – что 

изображено на этой картине?  
 

«Храм в городе Липецке» 
 

И всё-таки удивительные люди работают в петербуржских научных учреждениях! 

Отзывчивые и человечные. Как было приятно, что здесь не гонят прочь начинающих 

исследователей, а стараются выслушать их и оказать помощь в поисках. Закончив 

исследования в Российской национальной библиотеке, на следующее утро я с тревогой 

направлялась по Итальянской улице в Русский музей. Взяла в кассе билет, и, как обычный 

посетитель, отправилась в залы – любоваться русской живописью XVIII – XX веков. 

Конечно, никакой акварели Вельяминова там не было. Спросила у одного из смотрителей 

залов, где можно справиться о рисунке.  

- Его нужно искать в запасниках, - ответили мне.  

- Как бы мне попасть в отдел хранения? – осторожно спросила я. – Мне бы хоть 

узнать: есть такая картина или нет? Хотя бы услышать её название! 
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И, к моему изумлению, сотрудник провела меня в Отдел рисунков, точнее – к его 

дверям. В сам отдел пускать меня не имели права. Хранители вежливо поинтересовались: 

что я разыскиваю. Объяснила им, что меня интересует пейзажная акварель Вельяминова. 

- А какого времени эта акварель? Мы могли бы посмотреть её наличие в описи 

коллекции. 

- Думаю, что конец XVIII века, - предположила я. 

- Тогда у нас такой нет! Никакого Вельяминова в коллекции по XVIII веку не 

упоминается! 

И тут вдруг меня осенила мысль: «Вельяминов жил до 1805 года, значит можно 

поискать в начале XIX века!» Это была последняя надежда на удачу, и я попросила: 

- Посмотрите, пожалуйста, ещё в первой четверти XIX века, может там найдётся? 

И вдруг слышу ответ хранителя: 

- Есть! Есть акварель Вельяминова. 1803 года. 

-  Скажите, пожалуйста, что на ней изображено? Как хотя бы она называется? 

- Она называется «Храм в городе Липецке», - ответили мне. 

Ну конечно! Теперь я не сомневалась, что на ней был изображён липецкий храм 

Рождества Христова! Тот, каким мечтал его увидеть на освящении Вельяминов, тот, 

каким он был до рокового пожара осени 1803 года, когда огонь разрушил большую часть 

внешнего убранства и испортил росписи стен. Пётр Лукич словно предвидел будущее 

несчастье и, пребывая в Липецке на водах, успел запечатлеть своё детище красками на 

бумаге. 

Но как бы мне посмотреть эту акварель? Это же самое первое изображение главного 

липецкого храма! Бесценный для нашей местной истории документ! 

Не так-то легко получить доступ к фондам музея. С меня потребовали отношение, 

которое попросту негде было взять. А узнать, что в Русском музее хранится такая вещь и 

вернуться в Липецк ни с чем – было бы обидно вдвойне. И мне пришлось пойти на 

хитрость. В Дирекции Русского музея я написала заявление, что провожу свои 

исследования от имени Липецкого областного краеведческого общества (в члены 

которого буду принята двумя годами позже) на благо истории города Липецка (тут я не 

лукавила). И огромное спасибо руководству дирекции, что оно пошло навстречу и 

допустило меня до работы с акварелью Вельяминова, и, более того, – разрешило сделать 

фотокопию этого чудесного экспоната. 

Радости моей не было предела! На следующий день с необъяснимым трепетом в 

душе я шла смотреть заветную акварель. Хранители извлекли её из запасников и бережно 

расположили на мольберте. Первое впечатление от увиденного – восхищение! В нежных 

лучах заходящего солнца, на вершине горы возвышался храм, окутанный лёгким зефиром 

летнего вечера. И припомнились слова о соборной церкви неизвестного автора книги 

«Путешествие к Липецким минеральным водам в 1803 году»: «Она построена с толиким 

вкусом, что я и в больших городах нахожу мало ей подобных… представляется как 

изнутри, так и снаружи древним греческим храмом». 

Трудно было поверить, что столь необычное здание с величественной колоннадой и 

скульптурами евангелистов на куполе когда-то могло украшать вершину Соборной горы 

Липецка. К такому прекрасному архитектурному творению действительно бы подошла 

колокольня в форме маяка. Что-то итальянское прослеживалось в образе храма. Спустя 

несколько лет я увидела подобные церкви в окрестностях Венеции. Но на побережье 

Венецианской лагуны они воспринимаются несколько иначе, как наследие античной 

культуры, и не выглядят инородным телом среди белокаменной и краснокирпичной массы 

зданий. 

Но это ещё не самое поразительное. Поразителен сюжет картины, который  

впоследствии я описала в статье «Рождественская история одной акварели» в журнале 
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«Липецкая газета. Итоги недели» 26 июля – 1 августа 2010 года. Позволю привести здесь 

цитату из текста, сохранившего мои первые впечатления: 

«… Маленькие фигурки, изображённые на переднем плане акварели, на первый 

взгляд – обычные прихожане. Но Вельяминов вложил в них свой особенный смысл. 

Вот у входа в храм на паперти толпятся люди с зажжёнными свечами, встречая 

священника, поднимающегося к ним по ступеням. А на правом краю террасы 

угадывается силуэт городничего, принимающего поздравления по случаю обретения 

городом столь чудесного храма. На противоположном краю в светлом костюме с 

красным платком на шее, на итальянский манер – главный инженер строительства 

Томазо Адамини. У ступеней собора в тёмно-синем мундире со звездой восхищённый 

детищем друга Г.Р. Державин и рядом – жена его Дарья Алексеевна. И, наконец, 

непосредственно перед нами стоит сам ктитор Вельяминов, снявший шляпу перед столь 

величественным творением. Теперь он вправе достать платок, отереть пот со лба с 

чувством выполненного долга. А на переднем плане акварели камень, на котором автор 

увековечил своё имя, «имея, - по словам князя Кугушева, - в сердце веру, усердие, а в виду 

благодарность и славу»… 

Можно представить, какие радостные чувства переполняли Петра Лукича, когда он 

рисовал своё детище. И его заветная мечта – освящение липецкого храма отразилась в 

сюжете картины. Как жаль, что этой мечте не суждено было сбыться! По окончании 

строительства главного здания произошёл пожар. В огне погибли все деревянные части 

храма, сильно пострадали росписи. А вскоре случилось ещё одно несчастье – в декабре 

1803 года скончался Н.А. Львов. От таких ударов судьбы Пётр Лукич оправиться не смог. 

Его состояние было описано Г.Р. Державиным в стихотворении «Зима» (1804): 

 

Вельяминов – лир любитель, 

Богатырь, певец в кругу, 

Беззаботный света житель 

Согнут скорбями в дугу… 

 

Осенью 1804 года Вельяминов тяжело заболел и умер от чахотки 28 февраля (по 

старому стилю – Авт.) 1805 года. Спустя две недели жена Н.А. Львова Мария Алексеевна 

написала об этом своему двоюродному брату М.А. Бакунину в Торжок: «Петр Лукич наш 

отправился к своему другу Николаю Александровичу. Мне его не жаль, кажется, что им 

там будет веселее, а плачу – жаль, никого по себе не оставил, а на здешнем бы свете ещё 

было бы много хлопот. Приехал погостить к Аленину (Оленину Н.А. – Авт), у него жил, и 

жизнь кончал очень спокойно и щастливо, потому что об нем все возможное имели 

попечение, чего бы на квартире ни под каким видом он иметь не мог». Вельяминова 

отпевали 1 марта 1805 года в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Сенной – 

приходском храме семейства Олениных. Петра Лукича похоронили на Малоохтенском 

кладбище. Могила его не сохранилась.  

Тем не менее, пострадавший от пожара храм в городе Липецке был возобновлён 

усердием многих благотворителей под началом зятя Вельяминова – Н.И. Ладыгина, а 20 

июня 1805 года был освящён его первый престол – во имя Николая Чудотворца. 

Едва ли не больше сюжета акварели меня поразил комментарий к ней в каталоге 

Русского музея. Архитектором храма был назван… сам Пётр Лукич! Полагаю, сделать 

такой вывод позволила надпись, оставленная рукой Вельяминова на памятном камне, 

изображённом в левом нижнем углу картины: «В Липецке строил Пётр Вельяминов». 

«А, если архитектором храма был всё же Львов, может, и акварель он нарисовал?» – 

закралось подозрение в моей душе. И я попросила хранителей показать мне какую-нибудь 

работу Николая Александровича. Но подозрение мгновенно рассеялось, когда я увидела 

пейзаж Львова, набросанный небрежными штрихами, который не шёл ни в какое 
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сравнение с чёткими, тонко прорисованными фигурками на картине Вельяминова! Нет, 

«Храм в городе Липецке» был написан рукой опытного мастера, внимательного к 

мельчайшим деталям своей работы.  

Я аккуратно пересняла на цифровой фотоаппарат акварель и отдельно – важные 

элементы картины, предвидя, что они пригодятся при публикации репродукции. Теперь 

можно было со спокойной совестью возвращаться домой и везти свою находку в Липецк! 

Едва вернувшись к родителям в Песковатку, я взялась за обработку своих 

петербургских материалов и буквально за неделю подготовила статью «Храм в городе 

Липецке (История одной акварели)» – по аналогии со знаменитым циклом телепередач 

Виктора Татарского «Русский музей. История одного шедевра».  

В двадцатых числах июля отправилась в Государственный архив Липецкой области, 

чтобы представить репродукцию акварели Вельяминова и, главным образом, статью на 

оценку нашим краеведам. В то время липецкий областной архив был очень 

демократичным по отношению к исследователям, и читальный зал принимал посетителей 

круглый год, в отличие от соседних региональных архивов, закрывавшихся на июль и 

август. Но всего важнее, что там постоянно трудились исследователи местной истории, с 

которыми можно было проконсультироваться по разным вопросам. Мне повезло – в то 

утро в читальном зале работали с документами мои наставники по историческому 

краеведению – Н.П. Селезнёв и М.И. Корольков. Мне не терпелось поделиться с ними 

своим открытием, и я радостно заявила, что привезла из Петербурга замечательную вещь 

– копию акварели Вельяминова из Русского музея! И уже подготовила статью об этой 

находке! Краеведы посоветовали мне отложить все дела и, не теряя ни минуты, передать 

материал в издательский дом «Липецкая газета» главному редактору журнала «Итоги 

недели» И.Л. Чемякиной.  

Статья вышла в свет через месяц. Редакторы переименовали её в «Рождественскую 

историю одной акварели», очевидно, не угадав моего намёка на «историю одного 

шедевра». А может и потому, что акварель Вельяминова сложно назвать шедевром. К 

счастью, авторский текст публикации не претерпел существенных изменений. Однако 

казалось, что самое первое изображение главного липецкого храма не впечатлило 

читателей журнала и осталось едва ли замеченным местными историками. 
 

«Для светлейшего сеньора Петра Вельяминова» 
 

Вопреки моим ожиданиям картина Вельяминова не добавила существенных деталей 

к биографии автора. Более того, возник вопрос: мог ли Пётр Лукич на самом деле быть 

архитектором липецкого собора, как это значилось в каталоге Русского музея? 

Как оказалось, помимо Львова и Вельяминова существовал ещё один претендент на 

авторство проекта главного липецкого храма – «каменных дел мастер» Томазо Адамини 

из швейцарского кантона Тессин (Тичино)! Эта версия родилась с подачи знаменитого 

историка архитектуры А.Н. Бенуа, который в начале XX века посетил деревню Бигоньо 

близ города Лугано, познакомился там с наследниками Адамини и, разбирая их семейный 

архив, обнаружил проект церкви («с курьёзнейшей колокольней в виде маяка»), которую 

Томазо с 1796 года строил в городе Липецке Тамбовской губернии «Per illustro signore 

Pietro Veliaminoff» – «для светлейшего сеньора Петра Вельяминова». По возвращении в 

Россию Бенуа опубликовал статью «Рассадник искусства» в журнале «Старые годы» 

(1909), где представил свои тессинские находки и, в частности, изображение колокольни-

«маяка» с подписью Томазо Адамини: «Чертёж колокольни при церкви в Липецке». Так 

почему бы швейцарцу и в самом деле не быть архитектором липецкого храма Рождества 

Христова и лодыгинской колокольни?  

Однако наличие чертежей у Адамини ещё не является прямым доказательством его 

авторства. Вполне вероятно, что он скопировал проект Н.А. Львова для возведения 
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объектов. К тому же известно, что арпачёвская колокольня-«маяк» была построена 

раньше лодыгинской – в 1782–1791 годах, до приезда швейцарца в Россию. Да и звание 

«каменных дел мастер» – указывает на то, что Томазо мог был инженером, но никак не 

архитектором. 

Мне захотелось узнать подробности пребывания Адамини в Липецке, и я отыскала 

на просторах интернета статью А.М. Редаэлли, П. Тодорович о тессинских строителях в 

Петербурге в первой половине XIX века в журнале «История Петербурга» (2006). В 

публикации сообщалось, что швейцарец работал в Липецке с 1796 по 1800 год, строил 

«загородную усадьбу Петра Вельяминова». И за это время Томазо отправил из России на 

родину 16 писем, которые в 1984 году обнаружили его потомки при ремонте дома. Вот бы 

почитать эти письма! Теперь они хранятся в Архиве Нового времени в швейцарском 

городе Мендризио в кантоне Тичино. Однажды кто-то из липецких краеведов обмолвился, 

что А.А. Найдёнов ведёт электронную переписку с человеком, изучающим документы 

Томазо Адамини в этом архиве. И будто бы там хранятся не только личные письма, но и 

чертежи самой лодыгинской колокольни, а, возможно, и липецкого собора. Я 

поинтересовалась у Найдёнова о письмах Томазо из Липецка, но он мне сказал, что в них 

нет ничего значимого для местной истории – мол, писал родным, что «жив, здоров» и 

прочие мелочи. Но как бы хотелось взглянуть на чертежи… Может, со временем удастся 

добраться до Швейцарии и поработать с документами Адамини... 

Однако всё оказалось намного проще, чем я думала, потому что вскоре швейцарский 

учёный прибыл лично в Липецк! 
 

Визит господина Навоне 
 

Апрель 2011 года выдался в Липецке очень жарким. И вот однажды во второй 

половине дня мне позвонил Н.П. Селезнёв. Голос его был встревоженный: 

– Лена, ты в Липецке? Собирайся скорее в областной художественный музей! Тут у 

нас приехал учёный из Швейцарии. Интересуется акварелью Вельяминова, которую ты 

нашла в Русском музее! 

Конечно, было понятно, о каком швейцарце шла речь. Значит, Найдёнов всё-таки 

пригласил его в Липецк! И не просто пригласил, а позвал принять участие в 

конференции «Архитектурное наследие русской провинции: проблемы изучения и 

сохранения», к 100-летию со дня рождения липецкого архитектора Георгия Гунькина. Не 

мешкая, я понеслась прямо с работы в Дом Губина – в областной художественный музей, 

откуда звонил Николай Петрович. По дороге пыталась сообразить, что могу поведать 

швейцарцу о Вельяминове. Хорошо бы, если он говорил по-английски, тогда я смогла бы 

рассказать ему о своих находках. 

Забежав в красивый двухэтажный дом – бывший особняк генерала А.М. Губина на 

Дворянской, я спохватилась, что не имею пропуск на мероприятие – на втором этаже 

здания проходило открытие выставки «Архитектурное наследие Липецкого края в 

фотографиях Георгия Гунькина». Пришлось включать смекалку: 

- Я по делу к Александру Юрьевичу Клокову! – объяснила на ходу смотрителям 

музея и ринулась по лестнице на второй этаж. Открываю дверь и вижу перед собой 

просторный зал, заполненный историками и краеведами, а на сцене выступает тот самый 

швейцарец, и переводчиком при нём мой университетский преподаватель культурологии 

Андрей Рюрикович Ломоносов. Прислушалась – какое счастье, что он говорит по-

английски! Значит, есть шанс побеседовать с ним! 

Заметив среди краеведов Николая Петровича, я подсела к нему и спросила: 

- Что здесь происходит? 

- Мы приехали из Госдирекции (по охране культурного наследия Липецкой области 

– Авт.), у нас там конференция, а здесь – открытие выставки.  
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Тут только я обратила внимание на журналистов и телекамеры в зале. На сцене уже 

выступала заместитель главы администрации Липецкой области Л.В. Куракова. 

- Эх, как бы мне пообщаться с этим господином… - обратилась я к Николаю 

Петровичу. 

- Так подойди к Ломоносову, он тебя ему представит! – посоветовал он. 

Так я и поступила. Выждала момент по окончании выступлений и побежала поближе 

к сцене. Набралась смелости и попросила Андрея Рюриковича, чтобы представил меня 

иностранцу. Он подошёл к швейцарцу, и слышу: «Господин Навоне, вот это – одна из 

наших лучших студенток… Она хотела бы пообщаться с Вами…»  

- Да не лучшая я! – возразила ему. – В университете училась прилежно, но не была в 

числе отличников. 

- А как мне Вас представить? Раз Вы здесь, значит лучшая и должны 

соответствовать… 

Пытаясь преодолеть свою робость, дрожащим от волнения голосом я стала 

рассказывать господину Навоне по-английски о своих исследованиях биографии 

Вельяминова. А он, в свою очередь, сообщил, что привёз в Липецк репродукции чертежей 

лодыгинской колокольни и липецкого храма Рождества Христова, выполненные рукой 

Томазо Адамини. Тех самых чертежей, которые хранятся в Архиве Нового времени в 

Мендризио! 

- И, что всего удивительнее, - добавил Никола Навоне, - сегодня на конференции 

Андрей Найдёнов показывал нам рисунок, в точности воспроизводящий чертёж липецкого 

храма! 

- Что за рисунок? – спохватилась я. (К тому времени мероприятие завершилось, и мы 

проследовали на улицу к автобусу, который должен был отвезти историков и краеведов в 

Госдирекцию, чтобы продолжить конференцию).  

- Изображение храма. Вот этого! – и он указал мне на Христорождественский собор, 

который стоял прямо перед нами, сверкая на солнце позолоченными куполами. – 

Прекрасная акварель! А я и не предполагал, что Пётр Вельяминов – художник! 

- Вы наверно имеете в виду «Храм в городе Липецке»? - уточнила я.  

- Да. И откуда только Найдёнов её достал! Он пообещал мне дать её копию! 

- Так это же я её достала в Русском музее! 

- Вы??? – удивился господин Навоне. 

- Да, я! – и рассказала ему о своих многолетних поисках фактов биографии 

Вельяминова. При этом осведомилась, есть ли у моего собеседника книга искусствоведа 

Федерики Росси о палладианстве в архитектуре Н.А. Львова. И тут швейцарец удивился 

вдвойне, ибо я была «первая из липчан, кто заговорил с ним о труде Росси». Книга 

имелась в его институте в единственном экземпляре, учёный был лично знаком с её 

автором. Мы обменялись с господином Навоне контактами и договорились продолжить 

общение по электронной почте.  

Конференция продолжалась до вечера. В Госдирекции мне посчастливилось 

полюбоваться репродукциями чертежей Адамини, привезёнными швейцарцем. 

- А как Вы полагаете, кто автор проекта липецкого собора? – поинтересовалась я у 

Николы Навоне. – Мог ли им быть Томазо Адамини? Ведь чертежи нашлись в его 

семейном архиве. 

- Думаю, что нет, – ответил он, – скорее всего, Томазо был “capo maestro” - главным 

инженером строительства. Нигде нет документальных подтверждений, что он был 

архитектором. 

Но в задачи конференции и не входило установить имя архитектора липецкого 

собора. Там шла речь о разрушавшихся памятниках архитектуры Европейского значения 

на территории Липецкой области, среди которых упоминалась и ивановская колокольня. 
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И копия чертежа, привезённого Навоне, могла бы помочь в реставрации этого 

уникального объекта. 

Заседание конференции должно было возобновиться с 9 утра следующего дня, и я 

уже официально договорилась с организаторами мероприятия поприсутствовать на нём. 

Мне хотелось ещё раз увидеться с господином Навоне и узнать, что его заинтересовало в 

изучении чертежей Томазо Адамини, а также, что он думает о Вельяминове как о ктиторе 

липецкого храма. Весь вечер я просидела за русско-английским словарём, изучая 

архитектурные термины, чтобы не растеряться в беседе. 

Каково же было моё разочарование, когда, придя в Госдирекцию на следующее утро, 

я не обнаружила там господина Навоне. Краеведы сказали мне, что он уехал вместе с 

Найдёновым и Ломоносовым в Добринский район – осматривать лодыгинскую 

колокольню. Но заверили меня, что «к обеду» они должны вернуться. 

С нетерпением ожидала я их возвращения, и уже после полудня довольный Никола 

Навоне вошёл в конференц-зал Госдирекции. На мои расспросы он отвечал, что 

колокольня его очень впечатлила. Но гораздо большее удовольствие ему доставил подъём 

на её вершину, хоть это было довольно рискованно – пришлось вооружиться каской и 

фонарём. Зато вид, открывавшийся на весенние поля, луга и перелески был великолепен! 

 
 

Образ Италии в тамбовских степях 
 

После отъезда господина Навоне я отправила ему по электронной почте полную 

русскую версию письма Н.А. Львова П.Л. Вельяминову с описанием убранства 

арпачёвской церкви, а также репродукцию акварели Вельяминова из Русского музея. Было 

приятно, что мои находки пригодились европейским исследователям. 

С тех пор прошло полтора года. Я продолжала собирать новые сведения о Петре 

Лукиче. Восстановила события его семейной драмы, следствием которой стали потеря 

родителей в юном возрасте и конфискация имения отца в Песковатке. Удалось узнать 

некоторые подробности и о военной службе моего героя в Измайловском и Нарвском 

полках. Однако, вопреки нашей местной легенде о турчанке, пока не нашлось ни одного 

архивного документа с упоминанием об участии Вельяминова в русско-турецких войнах. 

          И вот зимой 2013 года, по окончании ежегодной конференции Липецкого 

областного краеведческого общества, А.Ю. Клоков сообщил, что накануне побывал в 

Санкт-Петербурге и приобрёл там сборник публикаций по истории русских усадеб, где 

обнаружил статью одного иностранного учёного обо мне и моей находке. Можно было 

догадаться, о каком учёном шла речь. Впоследствии я тоже приобрела этот сборник и 

прочитала в нём великолепную статью Николы Навоне, с которой он выступал в 

Петербурге на конференции в 2012 году. Она называлась «О колокольне храма Св. Иоанна 

Предтечи в усадьбе Лодыгиных и Вельяминовых в селе Ивановка (Липецкий уезд 

Тамбовской губернии)». Это было весьма обстоятельное исследование об авторстве 

проектов липецкого храма Рождества Христова и ивановской колокольни. И вдвойне 

приятно что, господин Навоне опубликовал в ней репродукцию пейзажной акварели 

Вельяминова с пояснением, кто впервые обнаружил эту находку в собрании рисунков 

Русского музея. Очевидно, в Европе весьма строго относятся к соблюдению авторских 

прав и с уважением к предыдущим исследователям темы. 

Увы, идее Николы Навоне восстановить по чертежу Томазо Адамини 

первоначальный облик лодыгинской колокольни вряд ли суждено осуществиться. В конце 

июня 2016 года её верхушка с остатками балкона и подкупольным «фонариком» 

обрушилась от сильных дождей, грозы и ураганного ветра. После этого А.А. Найдёнов 

сделал заявление местным СМИ, что «краеведы и Госдирекция не оставят попыток 

достучаться до властей с требованием изыскать средства на спасение уникального объекта 
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архитектуры». Хотелось бы, чтобы колокольню когда-нибудь восстановили. Однако 

надежды на это с каждым годом всё меньше. Как справедливо заметила липецкий 

журналист Е. Курдюкова, «за свою историю старинная колокольня под 

Липецком пережила несколько войн, советскую власть, но не выдержала людского 

равнодушия». 

 

                                                                                                          Михаил Корольков, 

                                                                                              действительный член ПАНИ 

                                                                                                                   Елена Щукина,  

                                                                               заместителя директора ОКУ «ГАЛО» 

 

       ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 2-Й ДИКИНСКОЙ ШКОЛЫ СЫРСКОЙ     

       ВОЛОСТИ ЛИПЕЦКОГО УЕЗДА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ И  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕЁ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ № 17 Г. ЛИПЕЦКА 
 

     В 1913 году Липецкая уездная земская управа активно участвует в организации 

земских школ в селениях уезда. Причём, не только открывает школы в наёмных 

помещениях, но и одновременно занимается строительством каменных зданий для школ. 

     В заседании земской управы 15.03.1913 обсуждался вопрос о найме помещений для 

открываемых в текущем году земских школ. В этом списке упоминалось и селение Дикое. 

После обсуждения в принятом постановлении члену управы Н.Д. Зацепину поручили 

«подыскать помещения под земские школы ценою не дороже 150 руб. в год» [1].  

     Для предполагаемого строительства десяти каменных зданий для земских школ (в том 

числе и в с. Диком) были объявлены торги на выполнение строительных работ. Но торги 

не состоялись. А потому  в заседании земской управы 3.07.1913 постановили: «Поручить 

технику В.М. Романовичу приобрести строительный материал для постройки школ 

хозяйственным способом в пределах составленной сметы…» [2].  

     Строительство не превратилось «в долгострой». В письме члена Липецкой уездной 

земской управы от 13.05.1914 года о постройке земских школ сообщается, в частности, 

что «в Малом Диком производится кладка фундамента…» [3].  

     В ходе строительства «всплыл» вопрос о надёжности поставщиков кирпича. Член 

Липецкой уездной земской управы в письме от 28.05.1914   № 93 к Сырскому волостному 

старшине просит «представить сведения о благонадежности в имущественном отношении 

крестьянина Дикинской слободы Алексея Михайловича Стеганцева, заявившего управе 

желание принять на себя подряд на поставку кирпича для постройки земской школы» [4].  

     В ответном письме Сырского волостного старшины от 18.06.1914 в Липецкую уездную 

земскую управу, говорится, что в 1913 году по решению Сырского волостного суда от 2 

апреля (дело № 109) Стеганцев Алексей Михайлович был признан расточителем. Это 

решение было утверждено Липецким уездным съездом 17 июля 1913 года.  

     3 июля 1914 года Сырскому волостному правлению Липецкой уездной земской 

управой было дано поручение об объявлении под расписку крестьянину Дикинской 

слободы А.М. Стеганцеву о невозможности участия в подряде на поставку кирпича для 

постройки земской школы. 

     13 июля 1914 года поручение было объявлено А.М. Стеганцеву под расписку, а 

14.07.1914 возвращено в Липецкую уездную земскую управу [5].  

     Переписка не отразилась на ходе строительства школы. В материалах очередного 

земского собрания от 26.11.1914 г. сохранился доклад о постройке школ 1-й и 2-й 

очередей, в котором указано, что «в настоящее время работы находятся в следующем 

состоянии: <…> выведено до половины и выше три школы», в том числе, и в деревне 

Малое Дикое [6].  



 
 

22 
 

     В докладах очередного земского собрания сессии 1915 года имеется доклад о 

постройке школ 1-й и 2-й очередей, в котором указано, что из числа строившихся в 

1913,1914 и 1915 годах 20 однокомплектных школ 1-й и 2-й очередей в настоящее время 

закончены постройкой школы (приводится список), в том числе, в Малом Диком. 

     Стоимость постройки  Мало-Дикинской школы обошлась в 5326 руб. 43 коп. В эту 

сумму расходов вошли 325 руб.28 коп., подлежащие уплате фирмам: Д.В. Русинову за 

известь 28 руб. 60 коп. и за кирпич для печей 80 руб., С.А. Котельникову за лес для 

тамбура 76 руб. 30 коп. и  Ю.А. Болховитинову за разные материалы 140 руб. 38 коп. Из 

суммы расхода  исключили 160 руб., как взыскиваемые с подрядчика С.И. Смольянинова.  

Таким образом,  расход по школе «получился в сумме 5166 руб.43 коп…» [7].  

     До завершения строительства собственного здания земская школа успешно работала в 

наёмном помещении.  В докладах очередного земского собрания от 25.11.1914 г. имеется 

отчёт о состоянии начальных училищ, находящихся в ведении Липецкого уездного 

училищного Совета за 1913 год, составленный инспектором народных училищ А.И. 

Рождественским. В докладе приведены сведения о начальных училищах, их осмотре и 

успешности преподавания: 

     - по состоянию на 1 января 1913 года в ведении Липецкого уездного училищного 

Совета было всего 54 училища с 88 классами; 

     - в минувшем году Липецким городским общественным управлением на средства 

Липецкого уездного земства, согласно школьной сети открыто одноклассное Дикинское 2-

е училище; 

      - при распределении училищ по успешности ведения в них учебно-воспитательного 

дела, 13 из них признаны хорошими, в числе хороших по успешности указано Дикинское 

2-е училище [8].  

     В протоколах очередного земского собрания от 25.11.1914 представлен доклад с 

приложением отчёта по народному образованию за 1913-1914 учебный год. В разделе 

«Училища» указано, что в Липецком уезде в 1913 году было 58 земских одноклассных 

училищ, т.е. против прошлого, 1912 года, число земских училищ увеличилось на 10, вновь 

открыто, согласно школьной сети, 10 однокомплектных школ. В Сырской волости 

открыто четыре школы (в том числе, Дикинская 2-я) [9].  

     В 1915 году площадь наёмного помещения для школы составляла 160 кв. саженей, 

площадь квартиры для учителя  – 60 кв. саженей, количество печей – 1, стоимость сажени 

дров – 46 руб. На содержание школы ассигновывалось – 150 руб. в год [10].  

     Представляют интерес сведения о первых учителях. В списке училищ и учащих 

Липецкого земства на 1 января 1914 года указано: «…12. Училище Дикинское 2-е, 

наименование лиц учащих – учительница запасная штатная Милованова Ольга 

Владимировна, законоучитель – псаломщик Троицкой церкви г. Липецка Василий 

Дмитриевич Виноградов» [11].  

     В смете на жалование учительскому персоналу земских школ Липецкого уезда на 1914 

год отмечено, что на открытие в 1913 году Дикинской 2-й школы, предусмотрено 

жалованье учителям – 360 руб. [12].  

     Учительница Милованова окончила 8 классов Липецкой женской гимназии в 1913 году 

[13]. В качестве запасной штатной учительницы назначена в Дикинское 2-е училище 

1.01.1914, а 20 января получила жалованье – 28 руб. 20 коп. [14]. Но 30 августа того же 

года выбыла из училища и согласно прошению перемещена 1 сентября во вновь открытое 

Липецкое 2-е начальное смешанное училище [15]. Через два года (5.09.1916) была уволена 

в связи с поступлением на технико-строительные курсы в Москве [16].         

     Замену нашли быстро. В письме инспектора народных училищ Липецкого уезда 

Тамбовской губернии Харьковского учебного округа Министерства народного 

просвещения (МНП) в Липецкую уездную земскую управу от 30.08.1914 № 1080 

сообщается: «Имею честь уведомить управу, что Липецким уездным училищным Советом 
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в заседании 19 сего августа <…> перемещены, согласно прошениям учительницы: 1) 

Коровинского училища – Елизавета Медведева  – в Дикинское 2-е…» [17].  

     Учительница Коровинского земского училища Елизавета Михайловна Талдыкина была 

замужем за бухгалтером управы, Медведевым А.Г. [18]. В течение 1916 года она 

неоднократно получала добавочное вознаграждение (на дороговизну), назначенного 

согласно Высочайше утвержденного 12.01.1916 Положения Совета Министров по 

параграфу 10 ст. 1-б сметы МНП [19].  

     20 августа 1916 года Медведевой Е.М. выдана прибавка за август             (4.70 руб.) за 

выслугу одного пятилетия из сумм МНП (по закону от 7.07.1913 г.) [20]. После 

увольнения по семейным обстоятельствам (1.09.1916 г.) заболела крупозным воспалением 

лёгких (6 декабря) и 12 декабря скончалась. 18 декабря на заседании училищного совета 

присутствующие почтили память покойной вставанием [21].  

     Именно в годы работы Медведевой было завершено строительство    школы. В 

сентябре 1915 года учительница 2-й Дикинской земской школы Е. М. Медведева (в 

службе – с 1908 г.), направила заявление в Липецкую уездную земскую управу: «Имею 

честь донести Земской Управе, что занятия во вверенной мне школе с 1-го сентября с./г. 

не были начаты и до сего времени по причине неокончания [работ] для занятий 

помещения школы. Пользуясь слухом, она будет окончена не ранее, как к 15-му сентября. 

Но помещение для учительницы будет окончено позднее. Ходить же по своему состоянию 

здоровья в настоящее время я не могу, а потому просила бы Управу выдать мне 

квартирные деньги. О дне начала занятий сообщу Управе своевременно» [22].  

     В сентябре мебель из наёмного дома во вновь отстроенную школу перевозил (на 

повозке) крестьянин Дикинской пригородной слободы Иван Кузьмич Скопинцев, за что 

«сполна» получил 55 копеек. В расписке «за его неграмотностью, по его личной просьбе» 

расписался Василий Скопинцев [23].  

     В сентябре 1915 года член Уездной земской управы Пантелеймон Сергеевич 

Хренников (именно он заведовал в управе делом народного образования) направил 

приглашения Липецкому уездному предводителю дворянства А.Д. Петрову, земскому 

гласному С.Е. Сакову, инспектору народных училищ Липецкого уезда (Алексею 

Ивановичу Рождественскому. – Авт.), земскому гласному С.В. Микульскому, священнику 

о. Михаилу Ястребцеву, Липецкому городскому голове М.А. Клюеву:  

     «Уездная земская управа просит Вас, Милостивый Государь, пожаловать на освящение 

Мало-Дикинского земского училища, имеющее быть 22-го сентября с/г. в 11 час. дня» 

[24].  

     В 1915 году инспектор А.И. Рождественский составил описание 2-й Дикинской школы, 

в котором указал, что год основания школы – 1913, школа однокомплектная, размещается 

в собственном доме, обслуживает одно селение, в селении проживает 3000 человек, 

количество детей школьного возраста – 100, из них 40 обучается в земской школе, вне 

школы – 60 детей, имеется библиотека, в которой 171 книга, волшебного (проекционного) 

фонаря нет, народные чтения не проводились, школа находится в центре селения, в трёх 

верстах от города (и на таком же расстоянии от волости) [25].  

     Для отопления трёх печей школы требовалось в год три сажени дров.   Содержание 

школы в 1915 году – дрова, плата сторожу, мытье полов, освещение, мелкие расходы – 

210 руб. [26].  

     В 1917 году учительницей 2-го Дикинского начального училища назначается дочь 

мещанина Анна Николаевна Пономарёва. В это время закон Божий преподаёт псаломщик 

Преображенской церкви Сергей Васильевич Земляницын. Новая учительница к моменту 

назначения имела солидный опыт работы. Анна Николаевна родилась 3.10.1890, окончила 

5 классов Липецкой женской прогимназии [27], прошла спецподготовку, получила 

свидетельство на звание учительницы народного училища, с 1907 по 1908 – помощник 

учителя в Липецком приходском училище, следующие 4 года – запасная учительница в 
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школах уезда (подмена заболевших учителей), с 1911 по 1917 – учительница в селе 

Петровское (Грязинская волость). В 1914 году перенесла тифозную лихорадку [28].  

     По сведениям о трудовом стаже, подписанным и. о. зав. Липецким гороно П.П. 

Хариным (впоследствии директор школы № 16), А.Н. Пономарева с 20.01.1917 по 

1.09.1922 являлась учительницей и заведующей 2-й Дикинской школы [29].  

     Осенью 1918 года начальные школы (всех типов) Липецка и Липецкого уезда были 

преобразованы в начальные школы 1-й ступени согласно Положению об единой трудовой 

школе РСФСР. С новым названием школы в Малом Диком успешно работала, 

преодолевая всяческие трудности, до 1933 года, когда Постановлением ВЦИК РСФСР от 

1 февраля 1933 года площадь Липецка доведена до 91,9 кв. км, что дало увеличение 

города в 6 раз, в связи с включением в городскую черту завода "Свободный Сокол", 

Липецкстроя, завода № 61, сёл Дикое и Студенки и лесного массива площадью 1458 га 

[30].  

     Остановимся на этом «ключевом» годе – 1933. После включения Дикого (и Малого 

Дикого) в черту города, потребовалось присвоить номера школам. Какие номера были 

свободными? В архивном деле сохранился документ, в котором представлена сеть 

культурно-просветительных учреждений Липецка на 1 января 1933 года. Обратим главное 

внимание на список начальных школ. В списке всего-навсего 8 школ: с № 1 по № 8 [31].  

     Начальной школе Малого Дикого присвоили номер 9. Годовой отчёт липецкой школы 

№ 9 I-й ступени за 1932/33 учебный год по состоянию на 1.07.1933 подписан заведующей 

школой. В отчёте указаны: адрес школы –  с. Дикое; год, с которого школа существует как 

тип, – с 1918 года; название колхоза, к которому прикреплена школа, – колхоз им. 

Сталина; фамилия, имя и отчество зав. школой – Дворникова Таисия Павловна, в данной 

школе работает с 1929 года [32].  

     Список учителей Липецкой школы № 9 15 октября 1933 года подписан зав. школой Т. 

Дворниковой [33].  

     Прошло менее двух лет, год – номер заменили на 16! В сведениях на ноябрь 1934 года 

о школьной сети города значится начальная школа № 16, находится в городском 

поселении (по адресу: село Дикое), директор Дворникова Таисия Павловна [34].  

     В следующем году сводка учета детей по Липецкой начальной школе № 16 по адресу: 

Липецкий район, населённый пункт Дикое, ул. Ворошилова, дом № 39  зав. школой 

Дворниковой подписана 25.05.1935 [35].  

     Но на этом история с номерами не прекратилась. У школы отбирают номер и 

присваивают опытно-показательной школе при педтехникуме. По сведениям от 21.11.1935 

начальная школа № 16 находится в здании педтехникума, директор Е.В. Толчеева [36].  

     Разумеется, Дикинская (теперь уже городская) школа не осталась без номера. 

Присваивают ей свободный номер 17.   

     Отчёт о численности работников по Липецкой начальной школе № 17 (по адресу: 

Воронежская область, Липецкий район, г. Липецк, ул. Ворошилова, дома № 39-43) за 

апрель Дворникова заполнила 3.09.1935 [37].   

     В акте обследования о готовности подготовки начальной школы к зиме  школа 

именуется как начальная школа № 17. Обследование проводили 22.11.1935 представитель 

от городского отдела народного образования П.М. Белогуров (будущий директор школы 

№ 17), от культсекции Совета А.Д. Юдина, от местного комитета Говорухина М.Н. 

(учительница школы)   и директор школы Дворникова Т.П. (составители акта неверно 

указали  должность Дворниковой, правильно: заведующая). Школа обслуживала (так  в 

документе. – Авт.) следующие улицы посёлка Дикое: Д. Бедного, М. Горького, 

Плеханова, Первомайскую…[38]. В отчёте упоминается учительница Евгения 

Михайловна Вознесенская. В 1945 году она представлена к вручению медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В августе 1949 года она 

переехала в Москву, по месту жительства дочери [39].  
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     Кроме Е.М. Вознесенской к вручению той же медали была представлена учительница 

школы № 17 Валентина Михайловна Горяинова, которая заведовала школой во время 

войны [40].  

     По воспоминаниям выпускников школы (1960 года) в школе № 17 по улице 

Ворошилова было два здания: двухэтажный краснокирпичный корпус и деревянная 

постройка, в которой размещались спортзал, мастерские для уроков труда, кабинет 

зоологии и буфет. При школе имелись хозяйственные постройки для разведения кроликов. 

Туалеты находились во дворе. 

     Дальнейшая история школы связана с переименованием улицы им. Ворошилова в 

Депутатскую, строительством нового корпуса и  переездом школы № 17 на проспект 

Победы, 96. 
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ДОМ СВЯЗИ 

 
Само название «Дом связи» говорит о том, для чего создавалось здание в 1930-е гг. 

ХХ века? Ответ на вопрос очевиден: для обеспечения возможности общения жителей 

города на расстоянии. 

До 1860 года в Липецке существовала только почтовая связь. Однако новые 

технологии очень быстро расширяли понятие связи и её возможности. Уже с 1 ноября 

1860 года в Липецк проникает телеграфная связь [1].  

В первое десятилетие ХХ века в Липецкой земской управе неоднократно ставился 

вопрос о развитии ещё одного нового способа связи, о постройке в городе телефонной 

сети, но реализован был этот проект с первоначальной ёмкостью 60 номеров только 30 

января 1911 года [2]. 

 
Телефонная станция в начале ХХ века 

 

Радио начинает проникать в Липецк во второй половине 1920-х годов, когда сеть 

радиопередающих станций опоясывает весь Советский союз [3]. К концу 1931 года в 

городе насчитывалось уже 300 радиоточек [4]. 
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Таким образом, к концу первой трети прошлого века Народный комиссариат почт и 

телеграфов, который отвечал за связь, объединял в себе как почтовую, так и телефонную, 

телеграфную и радиосвязь. 

Город Липецк к 1930-м годам был достаточно небольшим городком, его население 

на март 1931 года составляло всего 13855 человек [5]. А жилой фонд и административные 

здания представляли собой весьма печальное зрелище. Из всех строений деревянные дома 

составляли 84,3%, дома глиняные – 4,3%, домов каменных – 2,8%. Основная кровля домов 

была соломенная, отопление – печное, вид топлива – торф, дрова, кизяки. В жилищах 

преобладал набивной, из глины, пол. Освещение – керосиновая лампа или свеча [6].  

Однако в этот период в городе стали происходить большие перемены. В марте 1931 

года на левом берегу реки Воронеж началось строительство объекта пятилетки – 

Липецкого металлургического завода [7]. В этот же период в городе разворачивается 

строительство ещё массы предприятий, возводя город Липецк в один из флагманов 

«великого перелома». По планам, в течение нескольких лет численность города должна 

была увеличиться в четыре раза и достигнуть к 1 января 1935 года 55800 человек [8].  На 

практике даже эти прогнозы были превышены, и население Липецка к 1936 году 

составляло 66000 человек [9]. На самом деле население было ещё больше, так как многих 

рабочих заносили в список сезонных и не учитывали при подсчёте потребностей [10]. 

В связи с бурным развитием города Липецка необходимость постройки в городе 

единого полноценного отделения связи, где бы разместились все его отделы – почты, 

телеграфа, телефона и радио диктовалась двумя обстоятельствами. 

Во-первых, растущий город требовал более качественного исполнения своих 

потребностей в услугах связи. Претензии на некачественные услуги высказывались в 

постановлениях Липецкого горсовета ежегодно. Основные претензии касались: 1) 

Невыполнения задания по распространению периодической печати; 2) Массовая 

недоставка корреспонденции; 3) Нарушение контрольных сроков как обработки, так и 

доставки корреспонденции; 4) Плохое качество работы; 5) Грубость отдельных  

сотрудников аппарата с клиентурой [11]. Всего в райотделе связи на 1 декабря 1932 года 

работало 127 человек, а в центральном районном управлении 102 человека [12], при этом 

они были разбросаны по городу и разным помещениям, что затрудняло координацию их 

деятельности. 

Во-вторых, многие отделы в виду недостатка административных зданий 

размещались в жилых зданиях, за счёт уплотнения жильцов. При осуществлении 

строительства Дома связи, жилищный фонд города, крайне стеснённый, увеличивался бы 

вследствие освобождения жилищных помещений, занятых различными учреждениями 

связи [13]. Несмотря на громадное новое промышленное строительство крупнейших 

предприятий союзного значения, норма жилой площади на одного человека в городе 

только неуклонно уменьшалась. Если в 1931 г. норма составляла  3,8 кв. м на человека, то 

к 1934 году она снизилась до 2,1 кв. м. В Липецке – без учёта предприятий –  с 1931 по 

1934 год было построено всего 5 домов [15]. 

 Первоначально в программе строительства на 1931 год было запланировано 

расширение здания почты, находящегося на улице Зегеля, на которое было заложено в 

бюджете Наркомпочтеля 100000 рублей [13]. Впоследствии было решено построить 

новое, специальное здание для отдела связи и выделено на него уже 167000 рублей [16].  

На этот же 1931 год в городе Липецке было запланировано строительство «Дома 

советов», который должен был вместить все административные учреждения Липецка и 

района, общей площадью 18856 кв. м [17]. Дом советов предполагалось строить там же, на 

улице Зегеля [18]. В связи с этим обстоятельством, Областное управление связи, 

выступило с ходатайством перед Горсоветом: при постройке «Дома советов» учесть 

выделение площади для размещения всех отделов связи почты – телеграфа – телефона и 

радио. Для этой цели НКПиТ выделяет 50000 рублей [19]. 
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Начало строительства «Дома советов» было намечено на 20 сентября 1931 года и к 

30 октября этого года должны планировалось завершить работы по фундаменту здания 

[20]. Работы на этом месте даже не начались в связи с тем, что в городе было проведено 

планирование зон для застройки. В центральном районе выделилась специальная зона для 

административно культурных учреждений в районе Коммунальной площади, которая 

должна была стать административным центром [21]. 

 
       Вид на Коммунальную площадь. 1926 год. Федеральный архив Германии, Кобленц 

 

Строительство «Дома советов» было перенесено на Коммунальную площадь и 

начало его было запланировано уже на 1932 год. Однако Облпроектплангор отказался 

исправлять первоначально составленный им проект, а он требовал доработки в связи с 

изменением места постройки. Это усложнило начало строительных работ в 1932 году [22]. 

В связи с запланированным началом строительных работ на Коммунальной 

площади по постройке «Дома советов» было принято решения о разборе Троицкой 

церкви, которая была закрыта 1924 году, и подвала, которой служил 

картофелехранилищем [23]. В первую очередь разборка церкви производилась для 

заготовки стройматериалов. Для этого был заключен договор с Московской организацией 

Сельпромвзрыв на взрыв Троицкой церкви, который был произведён в январе 1932 года 

[24]. После взрыва разбор развалин и заготовка стройматериалов для строительства Дома 

советов производилась усилиями рабочими, выполняющими принудработы [25]. 

На заседании очередного пленума Липецкого горсовета от 13.01.1932 г. был поднят 

вопрос по обеспечению стройматериалами и планами. Пленум постановил к 15 марта 

обеспечить намеченное строительство Дома советов проектами, сметами и рабочими 

чертежами [26]. Обнаружилась нехватка стройматериалов. На то время обеспеченность 

стройматериалами выражалась следующими цифрами: камень – 85%, известь – 42%, 

песок – 17%, лесоматериалы – 50%, кирпич – 32%, рабочей силой средней квартальной 

потребности – на 75% [27]. Для большего обеспечения строительства стройматериалами 

было решено форсировать работу по разбору бывшей Троицкой церкви [28]. Кроме того, 

финансирование строительства, как по линии местного бюджета, так и по линии 

Наркомпостеля проходила неудовлетворительно. Несмотря на все эти трудности, было 

решено обозначить окончание строительства «Дома советов» к 1 декабря вчерне и пуск в 

эксплуатацию в 1-м квартале 1933 года [29]. 

Для расчистки площадки под строительство «Дома советов» было решено 

перевести базар с Коммунальной площади и торговлю там прекратить со 2 июня 1932 года 

[30]. 
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Из-за проблем, связанных с обеспеченностью стройматериалами, финансированием 

и рабочими, Горсовет в конце апреля обязал «Коммунстрой» только с 7 по 20 мая 1932 г. 

развернуть строительные работы по «Дому советов» так, чтобы срок окончания 

строительства был строго соблюден в соответствии с календарным планом [31]. Однако 

даже на 10 мая 1932 года стройконтора не была обеспечена полностью проектами и 

сметами на «Дом советов» [32]. 

Такая неповоротливость бюрократического аппарата привела к тому, что в октябре 

президиум горсовета констатировал, что создана реальная угроза срыва строительного 

плана на 1932 год. К этому времени положение с обеспеченностью стройматериалами 

изменилось и предоставлены в полном объеме были к августу строительные планы и 

сметы, но ситуация с финансированием и нехваткой рабочих не изменилась. В связи с 

этим срок сдачи вчерне был перенесён на 1 января 1933 года [33]. 

Отметим, что при строительстве Дома советов применялась современная для того 

времени механизация.  В частности, для вывоза земли применялась узкоколейка; для 

подъема балок, кирпича и раствора использовался кран; а забивание свай и подъём 

брусьев для ферм осуществлялись при помощи лебедки [34]. 

Ситуация с нехваткой рабочей силы решалась двумя способами. Во-первых, 

«Коммунстрой» обязали интенсифицировать работы по вербовки рабочих из окрестных 

деревень. Во-вторых, был заключён договор с изолятором на дополнительное число 

принудработников [35]. 

Следует также сказать, что помимо потребности в административных помещениях, 

сотрудники отдела связи испытывали насущную потребность также и в жилых. В 

частности, 5 марта 1932 года прокурор города Липецк Когинов поставил перед горсоветом 

вопрос о разрешении жилищного вопроса работников отдела связи, так как многие из них 

были выселены из домов Военведа, где размещались ранее [36]. 

На это же обстоятельство жаловался заведующий районным отделением связи 

Пономарев. Он сообщал, что «отсутствие квартир не дает возможности закрепить 

квалифицированных работников и административно-хозяйственный персонал... Имеется 

ряд сотрудников, ночующих на столах в канцелярии и предъявляющих требования о 

предоставлении квартир или в противном случае подающих заявления об уходе» [37]. 

Учитывая данную проблему, было принято решение построить жилой трёхэтажный 

дом связи по ул. Октябрьской 54 [38]. Жилой дом был рассчитан на 18 квартир [39]. 
Нужно отметить, что хотя он и включён в список объектов «Коммунстроя» на 1 мая 1932 

г., фактически договор на его строительство заключён конторой с Отделением связи 

только 15 августа [40]. Однако после возведения фундамента постройка жилого дома 

связи была законсервирована за неимением кирпича [41]. Нехватку кирпича намеревались 

ликвидировать путем разборки Покровской церкви, которую произвели к 1 марта 1933 г. 

[42]. Но недостаточное финансирование строительства этого жилого дома со стороны 

Управления связи, привело к долговременной его консервации, и в состоянии 12%-ой 

готовности он простоял до 1935 года [43]. 

Впоследствии это здание долгие годы ошибочно считалось одним из корпусов 

Дома связи, хотя построено оно было в отдалении от него и никакого сообщения не 

имело. 

Что касается строительства Дома советов, то оно также продвигалось со 

сложностями. Сроки окончания строительства неоднократно переносились. В конечном 

итоге к концу ноября 1932 года выяснилось, что здание в целом готово на 8%, а корпус 

почты на 86%. В связи с этим было принято решение по поэтапной постройке «Дома 

советов». И первым этапом должна была стать достройка корпуса почты. Была поставлена 

задача закончить работы, за исключением водяного отопления и штукатурки к 1 февраля 

1933 года [44].  
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Однако уже в планах работ на 1933 год окончание здание почты при «Доме 

советов», где «заканчивается кирпичная кладка, и производятся все плотничные работы»,  

стояла другая дата. Здание намечено закончить вчерне к 1 марта 1933 года [45]. 

Для того чтобы планы по строительству на 1933 год оперативно начали 

выполняться, 16 января 1933 года Липецкий горсовет выпустил постановление, с 

просьбой «выделить краткосрочную ссуду на подготовку стройматериалов на сумму 

50000 р.» к Липецкому отделению Комбанка, в которой гарантировал, что в план 

финансирования на 1933 г. строительство «Дома советов» включено [46]. 

 
Проведение строительных работ в 1930-е гг. 

 

Промедление с выделением средств, привело к тому, что 26 марта 1933 года срок 

окончания строительства корпуса почты вновь переносится. В постановлении президиума 

горсовета, состоявшегося в этот день, говорится: «Развернуть начатое строительства Дома 

советов с 2-го квартала и главный упор строительства повести по кладке всего дома 

советов и закончить кладку корпуса почты в апреле месяце и к концу 3 квартала подвести 

коробку всего дома советов под крышу и в 4 квартале поставить крышу» [47]. Очень 

скоро вопрос с постройкой всего Дома советов отпадает и в плане на 1933 год остается 

только задача «закончить корпус Почты и пустить в эксплуотацию в конце 3 квартала, в 

начале 4-го» [48]. 

Этим планам также было не суждено реализоваться. Дело в том, что кроме ссуды 

Комбанка на строительство «Дома советов» в 1 и 2 кварталах 1933 года не было выделено 

ни копейки, что привело к отдалению сроков выполнения строительного плана [49]. 

Понимая невозможность в сложившихся условиях реализовать план в 1933 году на 

достройку «Дома советов», 21 июля 1933 года было решено его строительство 

законсервировать. Признавая, что некоторые элементы «Дома советов» в период 

консервации могут разрушаться от атмосферных явлений, было решено с целью 

консервации и сохранения данного строительства в 1933 году «произвести, 

нижеследующие работы: 

А) Кладку стен Почты довести до 100% с постановкой крыши покрытия кровли. 

Б) Все проемы в нижних этажах забить глухими щитами. 

В) Кладку фундамента по главному корпусу довести до 100%, т.е. до 

изоляционного слоя, не производя рытье котлованов для подвальных помещений». Но 

кровельного материала и гвоздей на постановку крыши выделено не было, их 

предполагалось закупить на средства, полученные от реализации, уже находящихся на 
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стройке стройматериалов [50]. Из последующих материалов становится понятно, что 

крыша над корпусом почты в 1933 году так и не появилась, и по сути дела строительных 

работ в «Доме советов» как таковых не было. 

К тому же к концу 1933 года между Коммунальным отделом горсовета и Липецкой 

конторой «Коммунстроя» возник спор после проверки затрат при постройке дома советов. 

Коммунальный отдел горсовета отправил 17 ноября 1933 года в «Коммунстрой» письмо 

следующего содержания: 

«Предоставленные вами исполнительные сметы по затратам, производимым на 

строительство дома советов на сумму гл. корпуса 86010 р., Корпус почты 181971 р., всего 

277981 р. В результате нами проверено по всем согласно существующих норм и расценок, 

утверждается нами в сумме гл. корпус – 46848 р., здание Почты 121594 р. 

Ставя о вышеизложенном вас в известность, Горко просит немедленно отчитаться 

по выдаче Вам суммы 581267 р. 61 к., а также дать объяснение о причинах 100% 

перерасхода против установленных норм» [51]. 

В виду несогласия «Коммунстроя» на указанные суммы 16 марта 1934 года дело 

было направлено в арбитраж [52]. В силу этого обстоятельства или повлияли какие-либо 

другие причины, но 26 июня 1934 года Липецкая контора «Коммунстроя» была 

ликвидирована на основе приказа Облкоммунстроя и постановления Облисполкома и в 

срочном порядке все жилищно-коммунальное строительство с активами и пассивами по 

состоянию на 1 июля 1934 г. влилось в стройконтору горкоммунотдела [53]. 

Что касается строительства «Дома советов», то в 1934 году на этапе планирования 

бюджета была заложена сумма на достройку здания в размере 750000 рублей. Однако 16 

ноября 1933 года Президиум горсовета решил, что намеченные Областным управлением 

коммунального хозяйства вложения совершенно недостаточны, так как необходим был 

1000000 рублей для окончания строительство Дома советов в 1934 году и таким образом, 

не дав необходимого эффекта, намеченная сумма приведёт лишь к увеличению 

замороженных средств в строительстве [54]. Поэтому от проведения работ по достройке 

«Дома советов» в 1934 году также было решено отказаться. 

В последующие годы вопрос о достройке «Дома советов» уже не поднимался. На 

первый план теперь выходит вопрос, связанный с завершением работ по корпусу Почты, 

финансирование строительства которого целиком легло на плечи Липецкого отдела связи, 

которое постоянно затягивало выделение необходимых средств. 

В декабре 1933 года горсовет обязал райотдел связи поставить перед Управлением 

связи вопрос о полном отпуске в 1934 году сумм необходимых для достройки «Секции 

Почты», но средства так и не были выделены в полном объеме. Кроме того, в тоже время 

возникла идея об отказе от достройки жилого дома связи, а жилые помещения, 

предусмотренные в нём, разместить на третьем этаже корпуса почты. Однако горсовет 

принял постановление, в котором указал на недопустимость использования 3-го этажа 

здания секции почты под жилье [55]. 

В начале 1935 год такое затягивание строительства привело к обострению 

отношений между строительной конторой горкоммунотдела и районным отделением 

связи. Катализатором данного конфликта стал начальник Липецкого Стройконтроля 

Зазулин. 16 февраля 1935 года он отправил письмо Начальнику райсвязи  Сподореву, в 

котором потребовал строительство в текущем году «обеспечить потребными средствами 

на производство стройработ и на подготовительные мероприятия» [56]. 

Ответ на это письмо получен не был, и Липецкие власти 4 марта 1935 года 

обратились в Воронежский Обком ВКП (б) и Облисполком с просьбой воздействовать на 

Областное управление связи для выделения финансирования и достройки блока почты и 

жилого дома связи [57]. 

К концу мая выяснилось, что райотдел связи всё же «не обеспечил блок почты 

проектами и не добился бесперебойного финансирования, как по блоку почты, а также и 
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по жилому дому. Не обеспечил получения дефицитных стройматериалов от 

фондирующих организаций: железо сортовое, цемент, гвозди, пиломатериалы и ряд др.» 

[58]. 

За такое затягивание «работ по постройке жилого дома связи и блока почты, в 

порядке ст.108 Уголовного кодекса» 16 июня 1935 года начальник райотдела связи 

Сподырев оштрафован на 100 рублей [59].  

В тоже время стоит сказать, что в подобном затягивании строительства вина также 

лежит на стройконторе горкомхоза, которая «на практике доказала свою неспособность 

обеспечить жилищное и культурно-бытовое строительство и освоить отпускаемые 

средства, чему свидетельствует многолетнее строительство домов, не введённых в 

эксплуатацию». Из всех объектов, чьё строительство было начато с 1931 года, в 1935 году 

сдано было только здание поликлиники, которая достраивалась хозяйственным способом 

горздравотделом [60]. 

Как бы то ни было, но 3 июля 1935 года Областное управление связи попросило 

изъять у стройконторы горкомхоза и передать управлению связи строительства блока 

почты и жилого дома связи, что и было сделано 10 июля этого же года [61].  

Впрочем, это решение не сильно ускорило темпы строительства в 1935 году, так 

как 19 ноября 1935 года на Пленуме постройкома Союза коммунально-жилищного 

строительства заслушивался доклад о причинах срыва строительства в 1935 году блока 

почты и жилого дома связи. Причины, впрочем, были такими же, как и прежде: отсутствие 

финансирования и недостаточная обеспеченность проектами. В итоге было решено 

просить пленум горсовета об оказании помощи в развёртывании строительства, в первую 

очередь установить крышу блока почты. Сроком окончания строительства было 

обозначено 1 июня 1936 года. К тому же стройконтору отдела связи вызвала на 

социалистическое соревнование стройконтора горкомхоза, которая в свою очередь 

обязалась к 1 мая 1936 года достроить гостиницу [62]. Однако к концу 1936 года 

гостиница так и не была построена [63], более того, для того, чтобы не платить 

образовавшейся задолженности, строительную контору горкомхоза было решено 

ликвидировать в том же году и создать новую стройконтору при президиуме горсовета 

[64]. 

В плане на 1936 год Бюро Липецкого горрайкома ВКП (б) обязало на территории 

города отдел связи достроить два здания [65]. Эти планы по всей видимости были 

реализованы касаемо корпуса почты. Так как 4 апреля 1936 года был утверждён отвод 

участка для липецкого дома связи на Коммунальной площади [66]. По всей видимости, от 

достройки «Дома советов» было решено отказаться окончательно, поэтому корпус почты 

обрёл имя «Дом связи». Закрепили за липецким отделом связи участок по Коммунальной 

площади – 0,8 га размером 100х80 метров [67].  

По поводу достройки жилого дома связи сведений нет. Вполне возможно, он так и 

не был достроен, так и остался на уровне фундамента. Ситуация со скоростью его 

постройки, а также с выделением финансирования на эти работы позволяют об этом 

говорить. 

Что касается «Дома связи», то после завершения строительства в его помещениях 

разместились все отделы районного отделения связи – почты, телеграфа, телефона и 

радио. С интенсивным ростом города увеличивалась и нагрузка на отдел связи. Ежегодно 

значительно увеличивалось, иногда в несколько раз, количество телефонных пар и 

радиоточек, значительно вырос поток почтовых отправлений, а также количество 

телеграфных сообщений. 

Большие изменения в работе отдела связи произошли в 1954 году, когда оно стало 

областным управлением связи. Это произошло после того, как 6 января 1954 г. была 

образована Липецкая область из окраинных районов Рязанской, Воронежской, Курской и 

Орловской областей [68]. Официальной датой создания Липецкого областного управления 
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связи стало 25 января 1954 года, когда приказом Министерства связи СССР оно было 

организовано [69].  

 

 
 Дом связи. Фото 1950-х гг. 

 
  В город стали активно приезжать для работы в управлении связи опытные и 

квалифицированные работники из различных областей с целью укрепления штата. 

В здании управления связи на Коммунальной площади в тот период на первом 

этаже размещалась городская почта, на втором Автоматическая телефонная станция, а на 

третьем, как и планировали еще в 1930-е годы, для семейных и холостяков организовали 

общежитие управления связи [70]. 

Городскую телефонную станцию, телеграф и междугородный переговорный пункт 

позже перевели из здания на Коммунальной площади в двухэтажный кирпичный дом на 

углу улиц Зегеля и Ленина [71]. 

В связи с бурным ростом города, население которого на момент организации 

области не превышало 45 тысяч человек, а уже через два года в 1956 году оно составляло 

123 тысячи человек [72], помещений в здании на Коммунальной площади стало не 

хватать. Уже в 1955 году вводится в строй новая Автоматическая телефонная станция на 

2000 номеров [73], что разгружает немного помещения в здании управления связи. 

Однако с развитием областного управления связи и его задач потребность в новых 

помещениях продолжала увеличиваться, и вскоре усилиями начальника управления связи 

Липецкой области было принято решение о постройке нового здания по адресу улица 

Зегеля, дом 2.   

 
                          Первомайская демонстрация 1960-е гг. Новый Дом связи на ул. Зегеля, дом 2  
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           Его постройка была завершена, и он введён в эксплуатацию в 1963 году [74]. После 

этого здание на Коммунальной площади покинул Липецкий областной Главпочтамт. 

В последующие годы в старом здании находился Липецкий областной радиоузел.  

В 1962 году начал свою работу Липецкий учебно-консультационный пункт 

Всероссийского заочного техникума связи [75], который также разместился в здании  по 

адресу площадь Коммунальная, 41 [76]. 

Количество учащихся единовременно проходящих обучение было достаточно 

большое и составляло 320-340 человек. Помещений не хватало, и некоторые занятия 

проводились на базе металлургического техникума, либо бывали случаи, когда 

преподаватели проводили лабораторные работы с участием 40-50 учащихся у себя дома 

[77]. Тем не менее, Липецкий учебно-консультационный пункт Всероссийского заочного 

техникума, просуществовал по адресу Коммунальная площадь, 41 вплоть до конца 1970-х 

[78]. 

После постройки в начале 1980-х годов на площади Плеханова Дома радио и 

печати большинство функций радиоузла было переведено туда.  

 
                               Строительство Дома радио и печати на площади Плеханова   

 
Здание и в настоящее время выполняет первоначально запланированные функции. 

До настоящего времени часть помещений Дома связи занимает ФГУП «Липецкий 

областной радиотелевизионный передающий центр», а также в здании размещаются 

различные Липецкие редакции федеральных радиостанций и других служб, не связанных 

со связью. Также с 1999 года первый этаж северного крыла здания занимает частная 

картинная галерея «Соло». 

 
 Вид «Дома связи» в настоящее время со стороны стадиона «Металлург» 
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                     Такова история яркого памятника административной архитектуры города 

Липецка 1930-х годов. Здания, с которым связано развитие почтовой связи в городе в то 

переломное для него время, незаслуженно пребывавшее долгое время в забвении. 
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архивист, действительный член ПАНИ 

ВЫСОТЫ ВОДОПЬЯНОВА 
 

     7 ноября (19 ноября по новому стилю) 1899 года в семье крестьянина села Студёнок 

Василия Андреевича Водопьянова родился сын Михаил.  

     Жалкая деревянная хижина с подслеповатыми окнами, дырявые плетнёвые сени – вот, 

пожалуй, и всё имущество.  Мать будущего Героя, Мария Кузьминична, вспоминала: 

«Работать приходилось много, особенно, когда семья увеличилась. У меня родилось 

шесть человек, из них трое осталось в живых: старший сын Михаил и две дочери Татьяна 

и Мария. В 1907 году мы всей семьёй уехали на заработки в Сибирь. В Сибири мы 

прожили три года. Жить там было ещё тяжелее, и мы вернулись обратно. Снова начали 

крестьянствовать. Детей не учили, потому что жили очень бедно». 

     Михаил начал работать с двенадцати лет. Возил камень на Сокольский 

металлургический завод, ходил за сохой. «Самой тяжёлой работой было пилить доски, - 

писал Водопьянов, – стоишь внизу и без конца машешь руками, опилки сыплются и 

попадают в глаза». Это было то время, когда в глухих местах слово «машина» 

произносилось народом со страхом и уважением. Вблизи Липецка не было крупных 

заводов, и всё складывалось так, что мальчик мог навсегда остаться земледельцем и до 

конца своих дней ходить за сохой. Между тем Михаила привлекала всё, что было связано 

с техникой. Увидев впервые новенький автомобиль, он готов был бежать за ним без 

конца, до того он поразил мальчика. Сын соседа – первый человек, рассказавший ему о 

летающих машинах – аэропланах. Наконец, Водопьянову самому довелось увидеть 

чудесную машину. 

     «… Я сидел наверху, принимал солому, отец подавал. Вдруг слышим шум. Отец 

говорит: 

     - Вон летит аэроплан. 

     Я так задрал голову, что чуть не свалился с крыши». 

     В 1919 году Михаил Васильевич ушёл добровольцем в Красную Армию. В алфавитной 

книге красноармейцев, хранящейся в Государственном архиве Липецкой области, 

записано: «Водопьянов Михаил Васильевич, 1899 года рождения, проживает в селе 

Студёнки, в армии не служил, малограмотный, поступил на службу 25 февраля 1919 

года». 

     В марте 1925 года Михаил Васильевич сдал экзамен на звание бортмеханика и в этом 

же году весной вылетел с экспедицией по борьбе с саранчой на Северный Кавказ. 

Получив пилотское свидетельство, разведывает лежбища тюленей, совершает несколько 

скоростных перелётов на Дальний Восток, работает на почтовой линии Москва-

Хабаровск. 

     Водопьянов открыл воздушную линию на остров Сахалин. Раньше он летал только над 

сушей, затем стал морским лётчиком и неоднократно перелетал водное пространство, 

отделяющее остров от материка. 

     Полёты на Дальнем Востоке, над Каспийским морем, на Севере дали нашему земляку 

огромный опыт и практику в лётном деле. 

     Михаил Васильевич поступает в Военно-воздушную академию. К практическим 

знаниям он добавляет знания теоретические. «Это было для меня самое трудное, - 

вспоминал Водопьянов. – Но только благодаря академии я стал хорошим лётчиком». 
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Крестьянский парень, бывший коногон блестяще окончил курс академии воздушного 

флота. 

     Сводка № 1 оперативной информации местной сети «Правды» за 14 февраля 1933 г.: 

     «Хабаровск. 14 февраля. (Наш корр.). Из Иркутска получена телеграмма: Водопьянов 

потерпел катастрофу на Байкале, в восьми километрах от Мысовой. Бортмеханик Серегин 

убит, пилот Водопьянов тяжело ранен. Причина неизвестна. Катастрофа произошла в ночь 

с 12 на 13 февраля. Мысовая находится в 326 километрах от Иркутска по железной 

дороге».  

    Из Верхнеудинской железнодорожной больницы в Москву ушло следующее донесение: 

     «Потерпел аварию на Байкале. Получил незначительные ранения. Прошу дать 

распоряжение Иркутскому управлению о выделении мне самолёта «П-5» для 

продолжения перелёта на Камчатку». 

     «Незначительные ранения» были следующие: рваные раны на кожном покрове головы, 

перелом нижней челюсти в области подбородка, семь выбитых зубов, большая рана на 

подбородке, глубокая рана на переносице. На эти повреждения было наложено около 

тридцати швов. 

     Окровавленный, с обмороженными руками, Водопьянов пришёл в себя на льду вблизи 

разбитого самолёта. Он нашёл в себе силы вытащить из-под обломков погибшего 

бортмеханика Серёгина. 

     Люди, подоспевшие к месту аварии, увидели Водопьянова, бродившего возле самолёта. 

Он попросил развести огонь и дать закурить. Положил папиросу в карман и потерял 

сознание. 

     Раны были настолько серьёзны, что Михаил Васильевич поправился только через 

несколько месяцев. 

     10 августа 1933 года из Мурманска на Дальний Восток вышел в свой легендарный рейс 

пароход «Челюскин». Основная задача экспедиции заключалась в том, чтобы проверить 

возможности плавания по Северной морской трассе на корабле неледового класса.  

     Всего-то несколько десятков верст не хватило пароходу до чистой воды Тихого океана. 

Тайфуны понесли впаянный в лёд  «Челюскин» обратно в Ледовитый океан. 

     Началась знаменитая спасательная экспедиция невиданных прежде масштабов.  

     Михаил Васильевич обращается с заявлением в редакцию «Правды»: 

     «В связи с катастрофой, которая произошла с «Челюскиным» и бедственным 

положением находящихся там 104 человек, я предлагаю на этой своей машине в течение 

10 дней со дня вылета быть на месте и заняться переброской людей оттуда. За день я могу 

сделать 4-5 полётов и перевезти 4 человек при каждом полете. 

     Условия полета в полярной обстановке мне знакомы. Я неоднократно совершал полёты 

над Охотским морем, Сахалином. 

     Моя машина готова – готов вылететь завтра!». 

     «Ванкарем. Уэлен. 

     Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепнёву, Водопьянову, 

Доронину. 

     Восхищены Вашей героической работой по спасению челюскинцев. Гордимся Вашей 

победой над силами стихии. Рады, что Вы оправдали лучшие надежды страны и оказались 

достойными сынами нашей великой Родины. 

     Входим в ходатайство в Центральный Исполнительный Комитет СССР: 

     1) об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением геройского 

подвига, - звания «Герой Советского Союза», 

     2) о присвоении лётчикам Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, 

Слепнёву, Водопьянову, Доронину, непосредственно участвовавшим в спасении 

челюскинцев, звания «Герой Советского Союза», 
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     3) о награждении орденом Ленина поименованных лётчиков и обслуживающих их 

бортмехаников и о выдаче им единовременной денежной награды в размере годового 

жалованья. 

     И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, В. Куйбышев, А. Жданов». 

     20 апреля 1934 г. за спасение челюскинцев наш земляк был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

     В удостоверении М.В. Водопьянова стоял порядковый номер 6. 

     5 июля 1934 года в г. Липецке проходил объединённый пленум городского Совета, 

горрайкома ВКП (б), райисполкома, райпрофсовета, райкома ВЛКСМ. Заседание было 

посвящено только одному вопросу: чествованию Героя Советского Союза Михаила 

Васильевича Водопьянова и радиста челюскинской экспедиции Эрнеста Теодоровича 

Кренкеля. 

     На пленуме с большим докладом о спасении челюскинцев выступил наш 

прославленный земляк Михаил Васильевич Водопьянов. 

     О жизни челюскинцев во льдах и о работе наших славных героев – лётчиков 

рассказывал радист Эрнест Теодорович Кренкель. 

     С приветствиями выступили пионеры, представители воинских частей, Центрального 

совета Осоавиахима, редакции «Липецкой коммуны». 

     Председатель Липецкого райисполкома зачитал ходатайства: 

     - рабочего населения и колхозников с. Студёнок, где родился и рос тов. Водопьянов, о 

переименовании центральной улицы в улицу имени Героя Советского Союза 

Водопьянова; 

     - рабочих каменного карьера – предприятия, где работал Михаил Васильевич, о 

присвоении карьеру имени Водопьянова; 

     - колхоза с. Студёнок «Красное Знамя» о переименовании в колхоз имени 

Водопьянова; 

     - учащихся и всего населения с. Студёнок о присвоении имени тов. Водопьянова 

школе, где учился Михаил Васильевич. 

     Пленум единогласно утвердил эти ходатайства. 

     И ещё одно важное событие, которое произошло в нашем городе в этот незабываемый 

день. В ознаменование героических подвигов лётчиков, участвовавших в спасении 

челюскинцев, был организован аэроклуб имени Героя Советского Союза Михаила 

Васильевича Водопьянова. 

     В августе этого же года Михаил Васильевич снова посетил свой родной город.  

     У Водопьянова возникает дерзкая мечта о полёте на полюс. 

     Мечта была осуществлена. 

     «Наши сели на полюсе… Водопьянов, Молоков…» 

     Тысячи раз повторяются в эфире слова: «Советские лётчики на полюсе». Французы, 

испанцы, американцы, шведы повторяют имя советского лётчика Водопьянова. 

     Крестьянский парень из села Студенки стал известен всему миру». 

     По страницам газет: 

     «Блестящая победа советских полярников. 

     21 мая, в 4 часа 52 мин. Самолёт «СССР Н-170», пилотируемый Героем Советского 

Союза М.В. Водопьяновым вылетел с острова Рудольфа, взяв курс на полюс. В 11 часов 

35 минут тов. Водопьянов совершил блестящую посадку на лёд в районе полюса. 

     Над Северным полюсом развевается флаг Союза Советских Социалистических 

Республик». 

     25 июня 1937 г. в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца состоялся приём 

участников экспедиции на Северный полюс, устроенный Центральным Комитетом ВКП 

(б) и правительством Союза ССР, а 27 июня Постановлением Центрального 
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Исполнительного Комитета Союза ССР М.В. Водопьянов был награждён вторым орденом 

Ленина. 

     Многолетняя крепкая дружба связывала Михаила Васильевича с родным краем. 

     «Привет из Студёнок!!! 

     Письмо от Вашего земляка, ученика 10-го класс Буева Николая Васильевича. 

     Пишу письмо Вам, Михаил Васильевич и передаю пламенный комсомольский 

привет!!! 

     Михаил Васильевич, в этом письме я к Вам обращаюсь с просьбой о том, чтобы Вы 

помогли мне поступить в лётную военную или гражданскую школу, но лучше было бы в 

военную, так как я, во-первых, хочу быть в числе защитников нашей Родины, а, во-

вторых, хочу быть в рядах нашей доблестной авиации. Я хочу следовать Вашему примеру, 

который воодушевляет всю нашу советскую молодёжь. У меня брат учится на пилота в 

аэроклубе, который носит Ваше имя, и я хочу не отставать от него. А потому я Вас прошу 

помочь мне в моей просьбе. 

     С приветом Михаил Васильевич!!! Крепко жму руку.  27 декабря 1937 г.».  

     В 1937 году липчане избрали своего прославленного земляка депутатом Верховного 

Совета Союза ССР первого созыва. 

     День выборов в Верховный Совет СССР – 12 декабря превратился в подлинный 

праздник трудящихся города. Уже к пяти часам утра сотни горожан пришли на свои 

избирательные участки. Организованно, со знамёнами пришли к месту голосования 

жители Кузнечной улицы. 

     Из 40466 избирателей в голосовании приняло участие 39658 человек,   или 98 %. За 

кандидата в Совет Союза М.В. Водопьянова было подано 99,2 % голосов. 

     Состоявшийся 7 января 1938 г. пленум Липецкого горсовета обсудил итоги выборов в 

Верховный Совет СССР. Под бурные аплодисменты было зачитано письмо депутату 

Верховного Совета СССР, Герою Советского Союза Водопьянову: 

     «Дорогой Михаил Васильевич! Пленум городского Совета, собравшийся для 

подведения итогов выборов в Верховный Совет СССР, шлёт Вам, нашему избраннику, 

горячий большевистский привет… 

     Через несколько дней соберутся избранники народа на первую сессию Верховного 

Совета. День открытия сессии мы так же, как и день выборов, ознаменуем 

производственными победами. Развернём социалистическое соревнование на наших 

заводах и в колхозах. Будем работать так, чтобы первый год третьей пятилетки сделать 

стахановским годом, годом большевистских побед на всех участках социалистического 

строительства». 

     Такими словами заканчивалось обращение липчан к своему депутату, но не 

заканчивался трудовой героизм наших земляков. 

     29 апреля этого же года депутат прибыл в Липецк. Вечером Михаил Васильевич 

выступил в городском театре на совещании агитаторов. В короткой и яркой речи он 

рассказал о тех больших задачах, которые стоят перед каждым агитатором во время 

избирательной кампании в Верховный Совет РСФСР.  

     19 апреля 1939 г. президиум Липецкого горсовета на своём заседании рассмотрел 

ходатайство Липецкого горно-металлургического техникума о присвоении техникуму 

имени Героя Советского Союза, депутата Верховного Совета СССР тов. М.В. 

Водопьянова, а через несколько дней Воронежский облисполком утвердил это 

ходатайство. 

     Михаил Васильевич  был не единственным депутатом в семье Водопьяновых. Вторым 

депутатом стала его мать Мария Кузьминична. 

     21 июня 1941 г., водопьяновский экипаж получил задание провести ледовую разведку, 

необходимую для будущих навигаций судов по Северному морскому пути. Последний их 

мирный полет длился целых двадцать пять часов. 
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     В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Михаил Васильевич – командир 

81-й авиадивизии, бомбит Берлин. 

     В 1975 году выступая в Академии наук СССР, Илья Павлович Мазурук говорил: «… В 

лице Михаила Васильевича мы имеем дело с законным трижды Героем Советского Союза: 

его первая Золотая Звезда Героя – за полёты и спасение челюскинцев; как первопроходцу 

за штурм Северного полюса – законная вторая Золотая Звезда и за бомбардировки 

Берлина – законная третья Золотая Звезда».  
 

 

      ВОДОПЬЯНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1899-1980) 

Уроженец с. Студёнки (ныне в черте г. Липецка), 

участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., 

Герой Советского Союза (1934 г.), 

лётчик, участник экспедиции по спасению 

челюскинцев 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Пономарёва,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                       ведущий архивист ОКУ  

                                                                  «Государственный архив Липецкой области» 

                         

ЖЕНЩИНЫ ВОЙНЫ 

 
     В этом году отмечается 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Казалось бы, столько лет прошло, и та боль должна бы притупиться, 

позабыться. Но нет! Как могут ум и сердце забыть ту страшную трагедию, которая 

потрясла нашу страну?  

     Тысячи добровольцев уходили на фронт и сражались до последнего, до победного 

конца! 

     Боль, которую нам пришлось пережить, с годами, напротив, становится всё более 

ощутимой. Ведь каждый год от нас уходят те, которые сражались за Родину, благодаря 

которым мы живём под мирным голубым небом. 

     Необходимо отметить, что вся страна встала на защиту против агрессора, против 

фашизма. Не только мужчины уходили на войну, но и старики, дети помогали всем, чем 

могли. Большую роль сыграли и женщины. 

     На фронте обычным делом было видеть женщин медиков, летчиков, снайперов, 

водителей, танкистов, артиллеристов, разведчиков, связистов и даже пехотинцев. 

Активное участие женщины принимали в подпольном и партизанском движении 

сопротивления. Оставшиеся в тылу женщины брали на себя гражданские профессии 

мужчин, потому что некому было кормить, одевать и снабжать боеприпасами 
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фронт: в сельском хозяйстве и в промышленности — везде процент трудящихся на 

благо фронта и победы великих тружениц-женщин был весьма значительным. 
     В Государственном архиве Липецкой области находятся на хранении около 30 личных 

фондов фронтовиков – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в 

которых представлены уникальные материалы о наших земляках: фотографии, 

удостоверения к медалям, воспоминания и др.  

     Сегодня хотелось бы немного рассказать о женщинах-участницах этой страшной 

войны, уроженках и жительницах города Липецка. 

     РОМАНОВА Людмила Васильевна родилась в г. Моршанске Тамбовской области          

31 июля 1923 года [1].  

     В 1932 году отец Людмилы Васильевны Матюхин Василий Прокофьевич был 

направлен на строительство Новолипецкого металлургического завода, и семья переехала 

в г. Липецк. 

     Людмила Васильевна училась в школе № 5, в 1940 году окончила 8 классов. 

     В самом начале войны ушла добровольно на фронт. 9 апреля 1942 года была призвана 

Липецким горвоенкоматом в ряды Советской Армии и зачислена в 5-й ОПБ-отдельно 

прожекторный батальон 3-й дивизии ПВО Воронежского фронта, связистом. Воевала на 

Юго-Западном фронте, участница Курской битвы, обороны Киева. 

     В апреле 1944 года была принята в члены КПСС. 

После демобилизации Людмила Васильевна вернулась домой в Липецк. 

Награждена Орденом Отечественной войны 2-ой степени; медалями: «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

     ЧИВИКОВА Клавдия Митрофановна родилась 22 декабря 1922 года в г. Липецке 

[2].  

     После окончания восьмилетней школы работала на Липецком станкозаводе. В 1942 

году добровольцем ушла на фронт. Воевала в 42-ом зенитно-прожекторном полку с 9 

апреля по 21 июля 1945 год в звании ефрейтора. 

     Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, другими 

медалями и знаками. 

     После войны вернулась в родной город. С 1945 по 1984 год работала техническим 

секретарем Липецкого городского комитета КПСС. 

     ГРУШКОВСКАЯ (Ярошенко) Майя Васильевна родилась 25 июля 1922 году в                       

с. Бугаков Брацлавского уезда Каменец-Подольской губернии (ныне Винницкой области), 

украинка [3].  

     В 1939 году окончила Тульчинский фельдшеро-акушерский техникум, военного 

образования не имела. В ряды Красной Армии вступила с 27 июня 1941 года и сразу же 

ушла на фронт. Лейтенант медицинской службы. Неоднократно под обстрелом 

противника выносила раненых с поля боя, заботилась о раненых и больных офицерах и 

бойцах (из боевой характеристики).  

     Из справки Советского районного военного комиссариата города Липецка известно, 

что Майя Васильевна воевала с немецкими захватчиками до 28.02.1945 года.  

     3 июля 1941 года была контужена в боях под г. Житомир. 8 мая 1942 года была легко 

ранена в левую ногу в боях под ст. Барвенково Харьковской области. 5 декабря 1944 года 

награждена орденом «Красная Звезда», орденом Отечественной войны I степени, 9 июня 

1945 года медалью «За взятие Кёнигсберга». 

     Все они принимали активное участие в боевых действиях, оставив яркий след в 

истории этой жестокой войне. Потомки помнят их, уважают и ценят.  

 

Примечания 

1. ОКУ ГАЛО. Ф. Р-2583. Оп.1. 
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2. ОКУ ГАЛО. Ф. Р-2576. Оп.1. 

3. ОКУ ГАЛО. Ф. Р-2555. Оп.1. 

 

                                                                                                    Павел Пономарёв, 

                                                                                                                 член ПАНИ 

НАУМЫЧ 

Памяти Игоря Наумовича Субботникова 

 

За полмесяца до восьмидесятой годовщины начала войны – 5 июня – ушёл в 

вечность легендарный Игорь Наумович Субботников.  

Лебедянец (хотя и не коренной) – майор в отставке, фронтовик. Участник 

Сталинградской битвы. Семь боевых наград.  

Знаменитая история о том, как первая медаль спасла ему в конце войны жизнь, 

стала практически хрестоматийной.  

О таких, как Субботников, думаешь: такие будут всегда. 

Пройдут на земле войны, наводнения, эпидемии – а такие останутся.    

Увы.  

* * * 

Так получилось, что я знал Игоря Наумовича Субботникова с одиннадцати лет 

(спасибо моей учительнице истории Ольге Станиславовне Чупахиной, познакомившей 

нас) – считайте, больше половины своей (пока) недлинной жизни.  

То, чего не хватает моему поколению, – любви к жизни, – у Наумыча было не 

занимать.  

Вернее, именно надо было занимать – по капле, по глотку. По солдатской фляжке. 

Надо было учиться любить жизнь.  

И я учился. Осенью 2013-го, на девяностолетие Игоря Наумовича (а в этом году, 1-

го ноября, ему было бы девяносто восемь), мы пришли к нему в гости и записали нашу 

встречу на видеокамеру.  

Запись ждала своего часа восемь лет – сегодня она окончательно стала 

документальной.  

Как с документальной точностью выхватывала память фронтовика факты из 

биографии, так документирую сегодня я эту, увы, завершившуюся биографию.  

Биографию – пример того, как по истории жизни можно изучать историю народа и 

государства, войны и мира…  

Конечно, много таких примеров, и пример Субботникова растворяется на их фоне.  

Растворяется безжалостно – историей, временем.  

Остановить процесс растворения! – насколько могу.  

Ведь могу? 

 

Из биографии 

 

Субботников Игорь (настоящее имя – Израиль) Наумович. 

Родился 1 ноября 1923 года в городе Бобринец (Кировоградская область, Украина) 

в рабочей семье. Отец – кузнец, участник революционных событий 1905 года, за что был 

осуждён и приговорён к трём годам ссылки в Сибирь.  

В 1925 – 1935 годах семья жила в городе Кривой Рог (Днепропетровская область, 

Украина), где Наум Субботников работал на шахте (Кривой Рог того времени – центр 

стахановского движения), был секретарём низовой парторганизации, а в 1933 – 1935 годах 

в качестве двадцатипятитысячника участвовал в коллективизации.  

Сын перенял партийные идеи отца, вступив в 1939 году в ВЛКСМ. 
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Вместо пролога 

 

(Намеренно оставил рассказ Наумыча в первом лице) 

 

Конечно, во время войны были такие случаи: спасали жизни ордена, медали, 

партийные билеты, солдатские удостоверения… Многие из них хранятся сейчас в музеях. 

И у меня московские музеи добивались того, чтобы я отдал свою медаль. Я был молодой, 

несемейный, но уже тогда рассчитывал, что заведу семью, и эта медаль будет достоянием 

рода моего! Поэтому медаль так и хранится у меня, а когда я уйду из жизни, она 

достанется внукам.  

Это редкий случай, когда солдату спасли жизнь медали и ордена, висевшие у него 

на груди. А были случаи, когда и погибали, и медали не спасали. В 1978 году, во время 

встречи с однополчанами, которая проходила в лебедянской второй средней школе, ко 

мне подошёл мой боевой товарищ и заплакал:  

– Ты, оказывается, живой?  

– Конечно, живой – а что такое?   

– А я встречался с покойным Иваном Ивановичем Зубом, командиром 5-й роты в 

нашем батальоне, который сказал, что тебе в орден попала пуля и ты погиб. И я всё время, 

тридцать с лишним лет, при встречах с ребятами рассказывал, что был у нас такой 

комсорг батальона, Субботников, который прошёл с нами всю войну и уже на подступах к 

Берлину погиб – пуля пробила ему орден.  

– Как же Иван Иваныч мог такое сказать, когда мы с ним встречались после 

войны?!  

Но – и такое бывает… 

 

Школа 

 

Когда я учился в девятом классе, к нам в школу пришёл представитель аэроклуба (в 

городе был свой аэроклуб) и предложил:  

– Кто желает быть лётчиком? Поступай к нам в аэроклуб! 

Я тогда уже был комсомольцем.  

Комсомол держал шефство над военно-морским флотом и авиацией. 

И мы с моим другом Колей Краснопольским решили поступать в аэроклуб.  

В 1939 году я поступил в аэроклуб, а в 1941-м уже самостоятельно летал на У-2 и 

имел два прыжка с парашютом с высоты пятьсот метров. Поэтому я, естественно, 

рассчитывал, что после школы поступлю в лётное училище.    

15 июня 1941 года у нас был выпускной вечер…  

 

22 июня 

 

А 22 июня гитлеровская Германия напала на Советский Союз. 

Несмотря на то, что у нас с Германией был заключён акт о ненападении, 

гитлеровцы готовились к войне, приближаясь к нашим границам.  

И 22 июня началась война.  

Песню помните?  

 

22 июня, ровно в четыре утра 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война…  
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Немецкие самолёты начали бомбить наши города – Киев, Одессу… Украина и 

Белоруссия первыми попали под бомбёжку.  

Нарком Молотов выступил с обращением, в котором сказал, что гитлеровцы без 

объявления войны напали на нашу Родину.  

Конечно, наше дело правое и мы победим, но гитлеровцы сорвали наши планы по 

мирному строительству и по укреплению обороны – нам нужно было время, чтобы 

укрепить наши границы…  

Всё было сорвано.  

Наши пограничники не были по-настоящему готовы к тому, чтобы отбить 

нападение фашистов. Хотя ещё в 1939 году, когда гитлеровцы захватили ряд европейских 

стран, мы начали укреплять границы… 

 

Брат 

 

Григорий служил на границе с Литвой и находился на переднем крае – брату тогда 

было двадцать шесть лет. Окончил институт, имел высшее образование.  

Накануне войны он прислал письмо, в котором сообщил, что обстановка на 

границе напряжённая.  

«Если начнётся что-нибудь, – писал брат (имелось в виду, конечно, не «что-

нибудь», а именно нападение, брат это прекрасно понимал), – то “наши” будут стрелять 

нам в затылок».  

Под «нашими» он подразумевал тех, кто были по ту сторону границы…  

С первого дня войны мы потеряли связь.  

Родители всё время писали запросы с целью узнать судьбу сына. Но отвечали 

только, что среди убитых и раненых не значится – пропал без вести в 1941 году. Вот и всё.  

И лишь недавно, когда отмечали шестьдесят пятую годовщину Победы, в 

интернете мои внуки обнаружили сведения о моём брате: он был ранен, попал в плен на 

территории Прибалтики (сейчас это – Калининградская область).  

Есть такой город Советск (бывший Тильзит) – там был создан лагерь для 

командиров Красной армии. Туда и попал брат.  

И в 1942 году там погиб.  

 

Повестка 

 

Я дежурил по аэродрому, и вдруг звонок: «Запишите фамилии людей, которые 

завтра должны явиться в военкомат для отправки в армию».  

Я записал и доложил начальнику полётов. А он ответил, что мы все освобождаемся 

от призыва, пока не закончим аэроклуб, после чего будем направлены в авиационное 

училище. (Мы все тогда были приписаны к авиации.) 

Едем с Колькой Краснопольским домой и ведём разговор:  

– Как думаешь, если нам с тобой будет «повестка дня», пойдём просить аэроклуб, 

чтобы нас «придержали»?   

– Да нет, не пойдём. 

Так и решили.  

Прихожу домой – мама плачет, папа сидит понурый.  

– Что такое? 

– Повестка. 

Читаю: «…Для отправки в военное авиационное училище». 

Успокаиваю:  

– Мама, да чего ты плачешь-то? Ведь не сразу на фронт, а ещё в училище только – 

будем учиться летать.  
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Встречаемся с Колей. Спрашиваю: 

– Ну, какие дела?  

– Пришёл домой, мама плачет. 

– А папа сидит понурый, да? – улыбаюсь. – Ну что, пойдём в аэроклуб отсрочку 

просить? 

– Конечно, нет – решили же. 

Это было 7 июля 1941 года.  

 

Из авиации – в пехоту 

 

И попал я в Мелитопольское военное авиационное училище. 

А Колю не приняли – забыл взять с собой в училище аттестат об окончании школы. 

И отправили Колю на фронт… 

Училище из Украины эвакуировали в Саратовскую область, в город Новоузенск – 

за Волгу.  

Удобств, конечно, никаких не было – городишка маленький, а последний набор в 

училище – наш набор – был большой, шесть тысяч человек. Занятия проводили на нарах, 

но обстоятельно изучали военное дело.  

В феврале 1942 года пришёл приказ товарища Сталина: в связи с создавшейся 

критической обстановкой последние наборы военных училищ расформировать и 

отправить на фронт.  

Немцев от Москвы отогнали, но потери были изрядные – армию надо было 

пополнять молодёжью.  

И нас отправляют в 72-й запасной учебный полк (9-й запасной стрелковой дивизии 

Приволжского военного округа) в город Пугачёв Саратовской области. Там мы примерно 

полгода проходили курс военной подготовки, после чего нас распределили по фронтам. Я 

с группой товарищей попал под Калинин (ныне Тверь) – на формирование 27-й 

гвардейской стрелковой дивизии.  

С этой дивизией я прошёл – от солдата до лейтенанта – всю войну: Сталинград, 

Украина, Белоруссия, Польша, Германия. Несколько раз был ранен, но в госпиталь не 

уходил, чтобы не отстать от дивизии. Хотя два раза в госпитале всё-таки лежал. Мы были 

ребята настойчивые и добивались, чтобы после госпиталя нас возвращали в родную 

дивизию.  

Полностью она называлась так: 27-я гвардейская Омско-Новобугская 

Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия.  

От Сталинграда и до конца войны дивизией командовал генерал Глебов. Он 

пришёл к нам подполковником. Потом отучился в академии. Довольно грамотный был 

офицер. Войну закончил в звании генерал-майора. Герой Советского Союза.  

 

Военный билет № 120208 

 

Субботников Израиль Наумович 

Личный номер А–177117  

 

Участие в боевых действиях (где, когда и в какой должности):  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

Калининский и Сталинградский фронта – рядовой с 9.05.1942 по 3.03.1943. 

Юго-Западный и 3-й Украинский фронта – командир отделения с 3.03.1943 по 

22.08.1943. 

3-й Украинский и 1-й Белорусский фронта с 30.11.1943 по 16.04.1945 – комсорг 

батальона и полка. 
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Первый бой 

 

В августе 1942 года с Калининского фронта нас перебросили под Сталинград.  

В нашей дивизии, которая формировалась на базе морской стрелковой бригады, 

служили бывшие моряки, которые вместе с нами носили общевойсковую форму. Они 

прошли бои под Москвой и всё время говорили нам:  

– Ребята, не подведите нас – наша бригада гвардейская, краснознамённая. 

…Мы прошли сто пятьдесят километров и вдруг на ходу столкнулись с немцами – 

те форсировали Дон и наступали цепью.  

И вдруг – бескозырки, тельняшки, чёрные бушлаты: 

– Полундра, даёшь!  

Оказывается, моряки наши уже заранее приготовились к бою – морская форма 

была припрятана у них в вещмешках. Моряки – исключительно боевой народ. Немцы их 

очень боялись и называли «чёрная смерть».  

Мы перешли в штыковую атаку – немцы не выдержали и отбежали за Дон, а мы 

заняли оборону на левом берегу.  

Через некоторое время вдруг появляются четыре немецких танка. Переправляются 

через Дон (он в том месте неглубокий) – и на нас. А у нас – никакой артиллерии. Только 

противотанковые ружья. И тогда один моряк – старшина-украинец – ложится за ружьё и 

подбивает два танка. Остальные два, увидев, что такое дело, отошли обратно за Дон.  

Так мы удержали оборону.  

 

Сталинград 

 

Под Сталинградом я получил первое ранение и первую медаль – «За отвагу». 

В конце октября 1942 года нас перебросили под станицу Клетская – видимо, у 

командования уже были планы по окружению противника. Там меня ранило – осколками 

в правую щёку. Но я не ушёл с поля боя – не хотел бросать ребят.  

19 ноября 1942 года мы пошли в наступление – 23 ноября немцы были окружены.  

Потом второе ранение – осколочная пуля в правое плечо. Я сбежал из госпиталя, 

потому что боялся потерять своих – в то время нашу дивизию переправили через Волгу 

для пополнения. 

У меня было твёрдое убеждение: ранить меня может, но убить – не должно.  

Под Сталинградом в меня стрелял снайпер – каска, хоть и была пробита, но от 

смерти уберегла. 

Каждую минуту любой из нас мог быть убит.  

Но мы верили в победу – и эта вера подавляла страх.  

Вы же понимаете, что такое пехота? Это наступление на открытой местности. 

Немцы стреляют по нам из окопов, поэтому попасть под пулю – запросто. Я попадал.  

А однажды попал под мину – с сорок третьего года у меня в спине сидят три 

осколка.  

Война – это страшное и тяжёлое дело. Сколько земли мы перекопали – и себе под 

окопы, и товарищам под могилы. А сталинградская земля – цемент, а не земля. Там без 

кирки и лома ничего не сделаешь.  

Зима с 1942-го на 1943-й была страшная: несмотря на то, что Сталинград всё-таки 

южнее Москвы, снега было по горло. Мы из снега делали себе окопы, грелись: расчистим 

снег, расстелем плащ-палатку, на неё положим шинель; ляжем вдвоём, друг друга за ноги 

обнимем, а на нас – опять шинель, и снежком засыпают. Тепло было!   

 

Медаль «За отвагу» 
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После Сталинграда меня направили на курсы, присвоили звание сержанта и 

назначили командиром 1-го отделения 1-й роты 1-го батальона 74-го полка нашей 

дивизии.  

Нас перебросили на 3-й Украинский фронт. Там мы долго стояли в обороне.  

Наконец, приказ: готовиться к наступлению. Нам предстояло форсировать реку 

Северный Донец (по карте он Северский, но мы его называли Северный).  

Позавтракали, поужинали, получили сухой паёк. Водочки нам дали прилично: 

двести пятьдесят за завтраком, двести пятьдесят за ужином и двести пятьдесят «н/з». 

После Сталинграда состояние было муторное: хоть и не на переднем крае, но всё 

время в боевой обстановке – «размагнитился». Поэтому водку не пил и другим не 

советовал. Но к советам моим не прислушались – ребята, конечно, подвыпили. 

А утром началась артподготовка. Наш взвод подняли и вывели к переднему краю – 

на берег Северного Донца. И мы, не проспавшиеся, как давай петь «Катюшу»! Настроение 

радостное, боевое – как раз для переправы. 

Переправились на тот берег, стали окапываться и тут же протрезвели – немцы нас 

обстреляли. Мы залегли. Командир взвода замешкался и был убит – пуля слева направо 

прострелила тело навылет. И тогда я поднимаю отделение в атаку:  

– Вперёд! 

Взвод – за нами. 

Заняли оборону под селом Долгеньким – бои за него были тяжёлые.  

А потом меня вызывают в штаб полка и вручают медаль «За отвагу».  

 

Из наградного листа: 

 

19.07.43 г. во время наступления увлекал бойцов вперёд. В то время, когда под 

сильным огнём противника отделение залегло, первым поднялся в атаку и с криком: 

«Друзья, за нашу родную землю – вперёд!» увлёк за собой всё отделение. Сам лично 

уничтожил 5 автоматчиков.  

(Приказ № 13/н по 74-му гвардейскому стрелковому полку 27-й гвардейской 

стрелковой дивизии от 25 июля 1943 года.)  

 

Комсорг 

 

Под Долгенькой в августе 1943 года я был снова ранен – осколок попал в заушную 

часть.  

В госпитале, где я лежал, бывшим курсантам предлагали вернуться в училища. Я 

хотел вернуться в лётное, но замполит отправил меня на курсы младшего офицерского 

состава, которые я закончил в ноябре 1943 года. Мне присвоили звание младшего 

лейтенанта. Я добился, чтобы меня вернули в мою дивизию.   

На курсах младшего офицерского состава готовили, как правило, командиров 

взводов. А я попал на курсы, которые стали готовить комсомольских и партийных 

работников (в июне сорок третьего я был принят в члены ВКП (б)).  

Прихожу к начальнику политотдела дивизии подполковнику Никашину:  

– Младший лейтенант Субботников прибыл в ваше распоряжение! 

А он мне:  

– Чёртушка, где ж ты пропадал! Мы ж не знали, где ты есть, и сдали твои 

документы в архив. Но ты не беспокойся – отзовём обратно. 

Начальник политотдела держал меня в резерве, пока не освободилось место 

комсорга батальона. Что значит «освободилось» – ранен он был. И меня назначили 

комсоргом батальона 74-го полка нашей дивизии.  
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Так началась моя уже офицерская служба.   

В марте 1944 года мы форсировали Южный Буг.  

По реке шёл лёд, который нам пришлось разгребать по ходу переправы.  

И меня ранило в шею.  

С поля боя я опять не ушёл – обошёлся перевязкой.  

10 апреля 1944 года мы освободили Одессу.  

 

Из приказа о награждении № 350/н от 22 сентября 1944 года войскам 8-й 

гвардейской Армии:  

 

В боях за Советскую Родину гвардии младший лейтенант Субботников показал 

выдержанность и бесстрашие в борьбе с немецкими захватчиками. При прорыве обороны 

немцев на высоте 220.8 гв. младший лейтенант Субботников как комсорг батальона шёл в 

боевых порядках, воодушевляя бойцов своим бесстрашием. Умелой работой гв. младший 

лейтенант Субботников сумел хорошо подготовить комсомольцев, которые показали 

высокие образцы мужества и отваги. В бою не забывал о росте комсомола. В период боя 

за высоту 220.8 им было принято 30 человек, которые так же отличились в бою. 

Достоин правительственной награды – ордена “Отечественная война II степени”. 

Август 1944 г.     

 

Польша 

 

Летом 1944-го нашу дивизию перебросили с 3-го Украинского на 1-й Белорусский 

фронт – мы перешли границу Советского Союза и Польши.  

Началось освобождение Польши.  

Впервые в жизни я узнал, что такое заграница. Особенно запомнилось 

освобождение пленных из концлагеря Майданек. Большинство из них не могли даже 

подняться – лежали обессиленные.   

В августе сорок четвёртого мы освоили территорию на берегах Вислы, под 

Варшавой, и создали Магнушевский плацдарм. Наш батальон сняли с правого фланга и 

перевели на левый – нужно было раздвинуть передний край и перейти в наступление.  

Стали окапываться: местность песчаная, деревьев мало, да и небольшие – в общем, 

удобно расположились. Окопались и укрылись палатками.  

А в это время немецкие танки обошли нас и отрезали от основных частей. 

Комбат даёт команду: на боевую готовность. Ночью отходим. 

Полгода мы стояли на этом плацдарме – готовились к дальнейшим боям и всё 

никак не могли перейти в наступление.  

Наконец, 12 января 1945 года началось наступление, которое оказалось довольно 

удачным.    

Взяли город Лодзь. Причём удивительно – немцы сдали его без сопротивления.  

Я к тому времени уже был комсоргом полка.  

Идём строем по городу. Город чистый – немцев нет. 

И вдруг какой-то поляк лет сорока пяти подходит к нашему командиру и говорит 

по-русски:  

– Остановите строй, рассредоточьте войска по переулкам – немцы на выходе из 

города устроили засаду. Если пойдёте строем, немцы вас там перестреляют. 

(Видно, служилый был поляк, раз смекнул, что надо разгруппироваться.) 

Так мы и сделали.  

Разведчики вместе с замполитом полка поехали на разведку. И, представьте себе, 

нарвались-таки на эту засаду и попали под огонь. Замполит погиб – немцы закатили ему 

пулю прямо в лоб. А разведчики отстрелялись.  
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Мы двинулись на Познань. Целый месяц брали этот город-крепость. Наконец, к 

нам вышел парламентёр.  

Вместе с тем самым Иваном Ивановичем Зубом, командиром 5-й роты нашего 

батальона, я вышел на переговоры к немцам.  

Вы понимаете, они запросто могли нас прихлопнуть! Мы дали им двадцать минут 

на сборы: 

– Дальше – ударим из «Катюш».  

(Этого оружия немцы, в прямом смысле, боялись как огня.)  

И они сдались.  

По условиям переговоров мы брали в плен батальон – 218 фрицев, которыми 

командовал пожилой пожарник. 

В боях за Познань был ранен комсорг нашего полка, и меня назначили на его 

место. 

Из приказа о награждении № 482/н от 17 февраля 1945 года войскам 8-й 

гвардейской Армии:  

В боях при прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла в районе 

Мариамполь [имеется в виду Мариямполе] с 14.01.45 года гвардии лейтенант 

Субботников проявил исключительные образцы отваги, героизма и уменья в выполнении 

поставленных командованием задач. Будучи комсоргом батальона, провёл большую 

воспитательную работу среди комсомольцев и беспартийной молодёжи, нацеливая их на 

выполнение боевых задач. В бою, идя в боевых порядках, личным примером увлекал 

бойцов вперёд на врага. Действуя с батальоном в тылу противника, вселял бойцам веру в 

успех боя. При наступлении на станцию Бовцы под сильным пулемётным и 

артиллерийским огнём противника вёл бойцов в атаку, сам лично шёл в цепи. Будучи 

контужен, не ушёл с поля боя, продолжал выполнять боевую задачу. Своими умелыми 

действиями обеспечил успех наступательных операций.  

Достоин правительственной награды – ордена «Красная Звезда».   

24 января 1945 года.   

 

Последний бой 

 

Из Познани нас перевезли под Зееловские высоты, которые предстояло взять 

штурмом. На Одере, в шестидесяти километрах от Берлина, был создан плацдарм. 16 

апреля 1945 года в пять часов утра началось наступление.  

Накануне наш батальон получил задачу: прощупать передний край немцев. Мы 

провели разведку боем и взяли передний край – нейтральная полоса была чистая. 

Но к вечеру пришёл приказ командования: отходить – немцы нас запросто могут 

накрыть артиллерией.  

Жуков направил на Зееловские высоты огромное количество прожекторов, которые 

должны были ослепить немецкую оборону. Солдатам перед наступлением приказали 

категорически: не оборачиваться – можно ослепнуть.  

Прошла сильнейшая артподготовка – такая пыль стояла, что прожекторы 

практически не пробивали её. 

Мы – в наступление. И вдруг нарываемся на минное поле: немцы почувствовали, 

что после нашей вчерашней разведки боем будет серьёзное наступление, и установили 

проволочные заграждения и «шпрингмины» – прыгающие мины. В землю вбивался кол, 

на него надевалась пружина, на неё устанавливалась мина. На мину натягивалась 

проволока. В темноте мы увидели только эту проволоку – подумали, что обычное 

заграждение. 

Я скидываю телогрейку, бросаю на проволоку, и вдруг – взрыв. 
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– А-а! – только успел я услышать: это погиб командир батальона. А я шёл слева – 

осколками задело и меня.  

Тяжёлое ранение – вся левая часть тела в осколках: раздробило ступню, пробило 

ногу ниже колена и руку ниже локтя.  

Если бы не медали, висевшие у меня на груди, – я бы погиб: осколок угодил бы 

точно в сердце. От этого удара на медали «За отвагу» осталась вмятина – след от осколка, 

а медаль «За оборону Сталинграда» согнуло.  

Я упал – не могу подняться, в глазах темно. Пистолет выпал из руки. Первая 

мысль: наступать дальше не могу; немцы меня сейчас захватят, а мне нечем обороняться.  

Вижу: кто-то идёт. Вместо того чтобы притаиться, я ему:  

– Стой, кто идёт! 

– Свой! – отвечает. – Что случилось? 

Оказалось, парторг соседнего батальона Володя Дружинин.  

– Володь, ранило, помоги… 

Он смотрит: сапог у меня пробит, гимнастёрка разодрана. Оказал первую помощь – 

перевязал, перетянул. Слышим – идут наши танки. 

– Володя, затащи меня в окопчик – задавят в темноте. 

Он меня затащил в воронку от снаряда, а сам побежал к танкам – просить, чтобы 

объехали.  

Часам к одиннадцати, когда уже рассвело, подошли санитары. Меня погрузили в 

машину и – в медсанбат. В город Кюстрин. 

Я не дошёл до Берлина шестьдесят километров. 

 

Победа 

 

Мне сделали операцию: удалили осколки, прочистили раны. 

Началась гноиться нога.  

Подполковник медицинской службы Серов говорит:  

– Придётся тебе ампутировать ногу. 

– Не дам! 

– Умрёшь. 

– Товарищ подполковник, война заканчивается – как же я без ноги! 

– Ну-ка, дайте зонд. 

Ткнул мне в ногу, и как оттуда брызнет гной!  

– Срочно на операцию – будем чистить.  

– Товарищ подполковник, но только, пожалуйста, не ампутируйте… 

– Всё будет в порядке, – успокаивает, – не волнуйся. 

Операция прошла днём – а ночью я проснулся от выстрелов.  

Просыпаюсь – слышу, стрельба за окном. (А случаи нападения на госпитали 

бывали – орудовали дезертиры; в Польше мы с этим столкнулись.)  

Я сразу рукой – за ногу. Щупаю – на месте. 

В палате – три человека. Влетает медсестра:  

– Слышите? Слышите?!  

Все встрепенулись  

– Война кончилась. 

Как мы бросились её обнимать! Бедная девочка, мы её всю «измяли», она от нас 

еле вырвалась!..  

Это было в ночь с 8-го на 9-е мая. 

 

Цена победы 
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А на следующую ночь – опять шум в коридоре. Что такое? 

Выходим в коридор – на носилках лежит «обрубок»: одной руки нет по локоть, 

второй – выше локтя; одной ноги нет по колено, второй – выше колена. И кричит:  

– Убейте меня, я жить не хочу! 

Молодой парень – лётчик-истребитель. Был сбит. Немцы подписали акт о 

капитуляции, а бои продолжались – не все ещё были в курсе, что пришёл конец войне.  

Я не знаю, как сложилась судьба этого парня. А тогда мы его все уговаривали жить.  

– Ты молодой. А у нас сейчас такая медицина: протезы сделают… У тебя родители 

есть? 

– Есть. 

– Значит, они тебя не дадут в обиду.  

 

Из приказа о награждении № 721/н от 11 июня 1945 года войскам 8-й гвардейской 

Армии:  

Находясь беспрерывно в боевых порядках пехоты, тов. Субботников воодушевлял 

комсомольцев на ратные подвиги. Внедрял на отбитые высоты у врага красные флажки. 

Во время контратаки противника тов. Субботников мобилизовал весь свой 

партполитаппарат полка в боевые порядки пехоты, и контратака врага была отбита. За 

время контратаки тов. Субботников лично уничтожил 15 немцев, с группой бойцов 

ворвался в дот немцев, взял в плен его гарнизон в количестве 6 человек и ручной пулемёт. 

Получив тяжёлое ранение, выбыл в госпиталь 16 апреля 1945 года. 

Достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны II степени.  

16.5.45 г.     

 

После войны 

 

Четыре месяца я находился на лечении: сначала в Шверине, потом в Калише; 

долечивался в офицерском госпитале в Лодзи. А потом – опять в армию. 

Меня направили служить в пригород Берлина – Карлсхорст. Там мне выдали 

документы и награды, которые я не успел получить: орден Отечественной войны II 

степени, орден Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Полковник предложил мне 

сдать медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда» в обмен на новые. Я ответил:  

– Товарищ полковник, мне сейчас двадцать два. Война закончилась, я остался 

живой. Я надеюсь, что у меня будет семья – пусть эти медали останутся для неё. Будет что 

показать потомкам. 

– Ты молодой, но хитрый, – ответил полковник.  

На этот раз я в свою дивизию не попал. Что делать?  

Пишу письмо члену Военного совета с просьбой о том, чтобы меня перевели в 

родную дивизию. Написал и со спокойной душой поехал на семинар комсоргов полков, 

который проходил тогда в Дрездене.  

Вдруг меня отзывают обратно в полк:  

– Мы должны тебя рассчитать.  

– За что? 

– Ты письмо члену Военного совета писал? 

– Писал. 

– Тебе приказано явиться в Берлин. 

– Относительно чего вы писали письмо члену Военного совета? – спросили меня в 

Берлине. 

– С 27-й гвардейской стрелковой дивизией я прошёл всю войну – от солдата до 

старшего лейтенанта, комсорга полка. Я вырос в этой дивизии. Верните меня обратно. 
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Меня направляют в 8-ю гвардейскую армию – дивизия была в её составе и стояла в 

Веймаре. Я приезжаю, а мне говорят:  

– На ваше место уже назначили другого человека – придётся подождать. 

И направляют в город Альтенбург – комсоргом 57-го артиллерийского 

противотанкового полка. Эти полки имели нумерацию по калибрам своих орудий: 57-й 

полк – значит, орудия калибра 57 мм. Полк был хоть и не гвардейский, но с хорошей 

фронтовой школой. 

Так я остался в этом полку.  

 

Мир 

 

Когда я лежал в Калише, меня лечила медсестра Мария Николаевна Вялкина. 

Родом из Лебедяни. У нас завязалась дружба.  

Первый мой отпуск был в 1946 году. Я приехал в Боринское (тогда – Воронежская 

область, сегодня – Липецкий район), где оставались мои мама и сестрёнка. Папа, который 

работал кузнецом на местном сахарном заводе, умер в 1944 году.  

Говорю маме:  

– Наверное, я женюсь. 

– Сынок, что я могу тебе ответить… Папы нет. Ты прошёл большую школу жизни 

– тебе решать. 

Возвращаюсь в Германию, приезжаю к Маше. Говорю ей:  

– Отпуск заканчивается – я еду в часть. Заехал к тебе, чтобы мы поженились.  

Она согласна.  

Всё бы хорошо – начальник не отпускает. Маша – в слёзы. 

Но что значит пройти войну… Я нигде не учился – только десять классов школы – 

но война причесала меня: я знал, как надо разговаривать с людьми, прошёл школу 

настойчивости. И я прихожу к начальнику госпиталя: 

– Товарищ майор, почему Вялкину не отпускаете? Поймите, я еду из отпуска – не 

известно, когда будет следующий. Когда же нам оформлять отношения? Это жизненно 

важный вопрос! 

– Ладно, пусть пишет заявление.   

Маша написала заявление на имя начальника госпиталя с просьбой разрешить ей 

поехать в Познань, где было наше консульство, чтобы зарегистрировать брак. 

Но и мне, чтобы жениться, нужно было предоставить согласие командира полка. В 

Познани это согласие попросили – а у меня, конечно, его нет. Я говорю: 

– Что мне командир полка – отец родной? Мой родной отец умер, а больше 

разрешение жениться я ни у кого спрашивать не должен!   

И нас расписали. 

 

Эпилог 

 

23 февраля 1948 года мы вернулись в СССР.  

Меня перевели в 22-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию Ленинградского 

военного округа. Там я отслужил двенадцать лет – до увольнения в 1960 году, в период 

глумления Никиты Сергеевича Хрущёва над Советской армией.  

В 1962 году мы переехали в Лебедянь, где с тех пор я живу – вот уже больше 

полвека. 

У нас с Машей родились двое сыновей. Есть внуки. Есть, кому передать награды… 

 

P.S. Марии Николаевны не стало в 2004 году.  
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После её ухода Игорь Наумович стал терять зрение: сказывались старые раны, но 

больше – печаль по «Машеньке». Вскоре он ослеп совсем.  

Прошло ещё семнадцать лет, прежде чем он снова увидел свою медсестру.  

 

        Елена Щукина, 

          зам. директора ОКУ «Государственный  

                                                                   архив Липецкой области» 

 

              СЛОВО «ВОЙНА» ОБОЖГЛО МОЁ СЕРДЦЕ  
 

В государственном архиве Липецкой области хранится более сотни документов 

личного происхождения. Это документы, образовавшиеся в процессе жизни и 

деятельности отдельного гражданина, семьи, рода. Они имеют историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое, культурное значение и являются 

неотъемлемой частью историко–культурного наследия нашего региона. 

Своеобразие документов личного происхождения как исторических источников 

заключается в том, что события и факты реальной жизни отражены в них через 

личностное восприятие конкретных людей, являющихся очевидцами, а нередко и 

участниками происходивших событий, людей, активно проявивших себя в героическом, 

профессиональном, общественном, творческом или ином отношении. 

На стеллажах архива обрели свое место документы известных деятелей науки, 

культуры, руководителей крупных предприятий, Героев Советского Союза, России, 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, современных вооруженных 

конфликтов, уроженцев Липецкой области, а также связанных с нашим краем. Среди них, 

и личный фонд Героя Советского Союза Игнатьева Владимира Митрофановича (1920-

1988), уроженца с. Пружинки Липецкого района Липецкой области, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., сапёра, подполковника инженерных войск, доцента 

кафедры политэкономии Ленинградского политехнического института имени М.И. 

Калинина, кандидата экономических наук. 

В годовщину 80-летия начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

обратимся к его воспоминаниям «Счастье тернистых дорог» [1, Л.55-60], в которых он 

рассказывает о войне, которая оставила неизгладимый след не только на судьбах многих 

людей, но и на судьбе самого Владимира Митрофановича. 

Свой боевой путь он начал с 30 августа 1941 года и прошел его от рядового сапера 

до командира взвода. Начало войны встретил на станции Горловка, работая плотником в 

«Донбассжилстрой». 

А вот так, в главе первой «Война» он повествует, как он встретил страшную 

новость о начале войны, и как отправился воевать с заклятым врагом - ФАШИЗМОМ. 

«Воскресенье, 22 июня, 1941 года, 11 часов. 

Наша бригада заканчивала опалубку крыши дома. Из памяти стерлось: чем было 

вызвано, что мы работали в выходной день? 

- Внимание, внимание! – слышим в репродуктор, установленный на столбе 

строящегося дома для шахтеров. – Слушайте важное сообщение, - говорил диктор. 

Слышу речь товарища Молотова. Все притихли, сидя на крыше дома. Ловили 

каждое слово. Слово «война» обожгло мое сердце. Я сразу стал взрослым мужчиной. 

С затаённым вниманием слушал текст обращения к советскому народу. 

«Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един как никогда, - говорил 

заместитель Председателя Совета народных комиссаров СССР и народный комиссар 

иностранных дел В.М. Молотов. – Каждый из нас должен требовать от себя и от других 

дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского 
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патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы 

обеспечить победу над врагом! Обращение заканчивалось слова: «Наше дело право! Враг 

будет разбит! Победа будет за нами! 

Работа на крыше была остановлена. Я, мой напарник Иван Воробьев, другие 

плотники, спустились с крыши дома. 

Каждого волновал вопрос: где товарищ Сталин? Почему товарищ Сталин не 

выступил с обращением к народу? И сами себе отвечали: у товарища Сталина дел много. 

Сталин, конечно, на своём посту! А со Сталиным мы, безусловно, победим! В 

гражданскую трудней было, но победили: разбили полчища иностранных интервентов и 

внутреннюю контрреволюцию. Разбили самураев, белофиннов. Да и вообще, война скоро 

кончится. 

Уверенность в скорой победе над заклятым врагом подкреплялась тем, что мы по-

прежнему работали на стройке! Из нашей бригады никто не ушел на фронт. До середины 

июля работали на строительстве дома. 

С жадностью я слушал каждую сводку Совинформбюро. Сводки одна за другой 

сообщали, что Красная Армия, ведя тяжелые бои с фашистскими захватчиками, сдавая 

населённые пункты, неся огромные потери в живой силе и технике, с тяжёлыми боями 

отступают вглубь страны. 

Начались ночные налёты вражеской авиации на Горловку. Первые удары были 

нанесены на Горловский азотнотуковый завод. Начались пожары. 

Нашу бригаду направили на Горловский машиностроительный завод им. С.М. 

Кирова. Завод эвакуировался. Бригада работала по 12-14 часов в сутки на упаковке 

оборудования. 

Жил я в общежитии, в деревянном бараке для холостяков, на улице Парашютной. С 

работы приходил поздно. Часто приходилось ночевать на заводе. 

Вечером, 30 августа 1941 года, высокий, здоровенный парень с румяным 

мальчишеским лицом, мой ровесник, допризывник, разносивший повестки по поручению 

горвоенкомата, вручил мне повестку. Слова повестки остались в моей памяти на всю 

жизнь… 

…Вам предлагается явиться на призывной пункт по адресу…. В случае отсутствия 

вызываемого родственники обязаны сообщить, куда и на какой срок выбыл… 

Я расписался. Парень небрежно оторвал по линии отреза корешок, 

подтверждающий получение повестки, и, попрощавшись, ушел разносить оставшиеся 

повестки. 

Утром, 31 августа, я прибыл в отдел кадров конторы «Донбассжилстрой». По 

повестке меня быстро рассчитали. Возвратившись в общежитие на Парашютную улицу, 

забрав свой скромный скарб, направился на призывной пункт, разместившийся в средней 

школе у здания «Донэнерго». Во дворе школы толпились сотни призывников, стоял 

разноголосый шум. Кто-то рвал струны гитары. Заливалась гармошка, а под неё кто-то 

отбивал «барыню». Было много, очень много печальных глаз – матерей и жён, детей и 

любимых. Меня никто не провожал, я был один,  в горле ком. И над всем этим громко 

звучала песня: «Священная война»: 

Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой,  

С фашистской силой темною, / С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная / Вскипает как волна, 

Идет война народная, / Священная война. 

На сборном пункте формировалась команда для отправки на фронт. Я был записан 

в эту команду. Команда формировалась из молодёжи призывного возраста. Командиры 

взводов и отделений, солдаты и сержанты, прошедшие кадровую службу, призванные из 

запаса. Команду возглавлял старший лейтенант.  
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На сборном пункте подружились. Нас стало трое: Горбович, Середа и я. Нас никто 

не провожал. Это, очевидно, послужило главной причиной нашего быстрого знакомства. 

Мы были из разных мест: Горбович из-под Одессы. Его можно сразу было опознать, слова 

говорил на растяг, в них слышалась довольно часто частица «ви». Середа – коренной 

донбассец из-под Ворошиловграда. Я – липчанин, Воронежской области. Они, как и я, 

искали приключений в самостоятельной жизни на Донбассе. 

Оба были среднего роста: Горбович – русоголовый, худощавый, прыщеватый 

парень. Ему шел двадцать первый год. У него была отсрочка в армию. Разговорчивый, 

весёлый остряк. Середа – с копной черных волос, правильными чертами лица, несколько 

пухлым лицом, карими глазами, застенчивый крепыш с украинским акцентов. 

Мы приземлились в углу большого школьного зала, предназначенного для 

проведения уроков физкультуры и торжественных дат, у самой стены, ожидая 

последующих распоряжений. 

Смеркалось. Провожающие мобилизованных постепенно таяли. К полуночи их 

осталось мало. Прибыли мобилизованные. Их регистрировали, распределяли по взводам и 

отделениям. Команда численно росла. На рассвете была подана команда – строиться. 

Колоннами повзводно, оставили сборный пункт, двинулись на товарную станцию 

Горловка. С восходом солнца наша колонна прибыла на железнодорожную станцию. Там 

стоял эшелон вагонов-теплушек. Добрая половина вагонов заполнена мобилизованными. 

В некоторых вагонах – красноармейцы. Эшелон стоял в тупике. В хвосте дымилась 

походная кухня. По обе стороны эшелона прохаживались часовые с винтовками 

наперевес. 

Наша команда сделала привал на площадке, в стороне от эшелона. Привал длился 

недолго. Поступила команда грузиться в вагоны. Погрузка заняла считанные минуты. 

Через час эшелон тронулся в путь. Стоя у двери, мы глазами провожали горловчан, 

знакомые и родные места. В передних вагонах эшелона звучала песня: 

Дан приказ ему – на запад, / Ей – в другую сторону… 

Эшелон шел в сторону Дебальцево. Налетела вражеская авиация, но обстрелу и 

бомбёжке эшелон не подвергался. Нас высадили из вагонов. Двинулись пешком до 

населённого пункта под Дебальцево. Наша команда влилась в 85-й отдельный сапёрный 

батальон Южного фронта. Командование батальона приняло срочные меры для 

обеспечения нашего пополнения всем необходимым. В считанные дни мы были 

обмундированы, приступили к изучению военно-инженерного дела.  

Учёба проходила с большим напряжением, военная обстановка требовала 

быстрейшего изучения военного дела. Занятия и тренировки продолжались по 10-12 часов 

в сутки. С рассвета и до заката в оврагах и ярах в районе Красного Луча гремели 

выстрелы, раздавались взрывы. Мы, новобранцы, преображались на глазах, приобретая 

качества воина Красной Армии.  

Мы, молодые воины, учились у опытных фронтовиков. С первых дней короткой 

учёбы я понял, что сапёр – это не только минёр, мостовик, фортификатор, дорожник, или 

мастер по наводке переправ, но и боец, мастерски владеющий тактикой и техникой 

ближнего боя. В инженерной разведке, на переправах, минных полях или при прокладке 

колонных путей сапёру придётся отражать атаки врага. Так, в ходе боевых действий, в 

считанные сроки, мы познавали сложнейшую специальность сапёра, окончили «военный 

университет» без отрыва от «производства» в шутку говорили молодые воины. Но 

шутить, правда, не приходилось, мы учились в боях. Оружия не хватало. У нас на троих 

была одна винтовка, трехлинейная, образца 1891/1930 года. 

Нас привели к военной присяге. Каждый красноармеец с оружием в руках читал 

текст военной присяги, повернувшись лицом к строю и четко, осмысливая каждое слово, 

произносил слова клятвы. Читал его и я. Это было второго октября 1941 года. 
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 – Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть 

честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом… 

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на 

защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать её мужественно, умело, с 

достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной 

победы над врагами…» 

  

Примечание 

 

1. ОКУ ГАЛО. Ф. Р-2100. Оп.1. Д.3. 

 
 

 

  

  
   

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГНАТЬЕВ  ВЛАДИМИР  МИТРОФАНОВИЧ  

(1920 – 1988) 

  Уроженец с. Пружинки Липецкого района Липецкой области, 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

Герой Советского Союза (1945, за участие в форсировании Дуная), сапёр. 
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                                ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕКЦИЯ 

 
Валентин Баюканский, 

                                          действительный член ПАНИ, 
                                                       председатель Союза писателей «Воинское содружество» 

  

ЧИТАЯ КНИГИ О ВОЙНЕ 

 

Когда мы были на войне… 
 

Прочитать хорошую книгу – всегда приятное событие, а если она ещё и о Великой 

Отечественной войне – вообще двойная удача. И не только потому, что сегодня 

достойных произведений о войне, к сожалению, крайне мало, но ещё и потому, что по  

прошествии семидесяти пяти лет восприятие даже грандиозных сражений меняется, 

обрастая мифами и всякого рода домыслами, затмевающими правду. А что уж говорить о 

рядовых событиях, не отмеченных в военных сводках Советского Информбюро, – они 

просто выветриваются из памяти. 

Конечно, давать оценку каждой минуте, часу и дню того периода было бы 

некорректно, но хочется, чтобы последующие поколения всё-таки знали о том, что 

происходило в то непростое время. 

В преддверии Дня победы мне повезло прочитать книгу «Когда мы были на 

войне», подаренную автором – тамбовским писателем Сергеем Константиновичем 

Кочуковым. В ней нет несусветных ляпов, которыми изобилует большинство 

современных военных фильмов и книг. Кочуков – офицер, для которого развлекать 

гражданскую публику придуманными подвигами неприемлемо, тем более выставлять 

противников, покоривших почти всю Европу, дураками и неумехами – это унижать 

великий подвиг миллионов солдат и офицеров Красной Армии, одолевших страшную 

коричневую чуму. Автор намеренно уходит от эффектных красивостей и громких 

лозунгов. Рассказывая о повседневном быте и подвигах простых солдат, он избегает 

менторского тона и старается не отходить от окопной правды. 

В повести «Алёшка Урюпин, мой друг» Сергей Кочуков показывает становление 

настоящих воинов, когда необстрелянные рабочие и крестьяне превращаются в 

профессиональных военных, для которых выжить и победить является главной задачей. 

Причём такое преображение происходит за предельно короткое время. Недаром один день 

на войне считается за два в обычной мирной жизни. Но война есть война! Люди получают 

ранения и гибнут, радуются и огорчаются, любят и расстаются. Одним суждено сложить 

головы, будучи совсем молодыми, другим, несмотря ни на что, – остаться в живых. Кому-

то суждено дойти до Берлина, а кому-то – в первые же дни войны попасть в плен, бежать 

и потом, в сражениях, доказывать себе и окружающим, что он не трус и не предатель. 

Однако девятнадцатилетний молотобоец Алексей Урюпин, попавший на 

передовую, подобными философскими категориями не мыслил. «Либо в первом же бою 

шлёпнут, либо в медсанбат. Ещё неизвестно, что лучше», – с тревогой и страхом думал 

молодой необстрелянный солдат. 

«Полки их дивизии уже три дня сдерживали наступление фашистской армады, 

оставляли окопы и отодвигались на запасные позиции. Перед линией наших окопов 

громоздились, исходя гарью, десятки танков с чёрными крестами. Поля усеяны телами 
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немцев, а они, невзирая на колоссальные потери, всё пёрли вперёд, в надежде прорвать 

нашу оборону на южном фасе Курской дуги. Непрекращающийся поток машин и конных 

повозок целый день вёз и вёз раненых к палаткам медсанбата. И поток этот был наполнен 

кровавой мутью, жуткими стонами вперемежку с матом и нестерпимой человеческой 

болью. На подламывающихся от усталости ногах Алексей бегом таскал окровавленные 

носилки, а на них чаще всего – такие же, как он, безусые юнцы, безжалостно 

изуродованные, с искажёнными гримасой боли лицами». 

Прошло несколько месяцев. Урюпин считался уже опытным бойцом. Он многое 

повидал, научился обострённо чувствовать опасность, был хладнокровен, расчётлив и 

безжалостен. Получив ранение и подлечившись в госпитале, поспешил на передовую – 

помогать своим товарищам. В 1944 году награждён медалью «За отвагу» за то, что при 

взятии села Сочи в Румынии захватил миномётный расчёт противника. А было ему тогда 

всего девятнадцать лет. Но главный свой подвиг молодой солдат совершил позже. Будучи 

уже тяжелораненым, продолжал бой, раз за разом срывая очередную атаку фашистов. 

Пулемётчик Алексей Урюпин был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Но не посмертно, нет – командир полка не знал, что его боец к тому времени уже умер от 

ран. 

*** 

Однако нравственно-патриотическим камертоном книги, на мой взгляд, является 

повесть «Штрихи к портрету», посвящённая фронтовым разведчикам Великой 

Отечественной войны. 

Сергею Кочукову удалось сохранить необходимую интригу на протяжении всего 

произведения. Описывая подвиг разведчиков, многие авторы обычно идут по пути 

наименьшего сопротивления – пользуются штампами: разведчик либо совершает подвиг, 

за который его награждают высокой наградой, либо погибает, выполняя порученное 

задание. 

Герой повести Павел Костров впервые предстаёт перед читателями в образе 

школьного учителя истории. Он недавно приехал в село, и ученики принимают его в 

штыки. Его «потухшие глаза, нос с сеточкой красно-синих прожилок, свидетельствующих 

о пристрастии к спиртному, поникшие худые плечи и шаркающая походка, 

изуродованные руки, которые он постоянно пытался чем-то прикрыть», производят на 

окружающих негативное впечатление. Никто из сельчан не знает, что этот заурядный с 

виду человек был когда-то легендой полковой разведки. Будучи командиром 

разведгруппы и к тому же отличным психологом и рисовальщиком, молодой лейтенант 

выполнял самые важные и сложные задания. При этом Костров ценил каждого своего 

бойца и не шкурничал – вносил свой офицерский паёк в общий котёл, чем заслужил 

уважительное отношение видавших виды разведчиков. Но что могло случиться, чтобы 

такой талантливый боевой офицер стал вызывать у людей лишь жалость и сожаление? 

Выполняя очередное задание в тылу врага, разведчики – лейтенант Костров и его 

боевой товарищ не смогли уйти от преследовавших их фашистов. Товарищ, поняв, что 

уйти не удастся, подорвал себя гранатой. Его примеру попытался последовать лейтенант – 

не удалось. Тяжелораненого Кострова схватили враги. Немецкий офицер Бонке, узнав, что 

именно этот лейтенант захватил его брата в плен, решил до смерти забить разведчика. 

Началось бессмысленное и жестокое истязание. 

«Страшный удар в голову свалил с табурета. Его вновь начали избивать. Били 

ногами. Гауптман старался достать в открытые раны в боку, бил в промежность, топтал 

каблуками разбитое лицо. Зигфрид Бонке с трудом заставил себя остановиться в то время, 

когда Костров давно уже находился без сознания». 

Чтобы привести разведчика в сознание, офицер лил крутой кипяток на израненную 

спину Кострова. И лишь бомбардировка станции, где находились фашисты, остановила 

близкий конец лейтенанта. Одна из бомб угодила в здание, где шёл допрос. 
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Почти год Костров кочевал из одного госпиталя в другой, с одного операционного 

стола на другой. Он не жил. Он существовал между жизнью и смертью. Костров не 

помнил своего имени, болезненно вздрагивал от любого шума, пугливо озирался по 

сторонам. Со временем восстановилось всё, кроме правой руки художника, которая так и 

не смогла держать карандаш. 

Ученики класса смеялись над ним – своим новым учителем, отпускали в его 

сторону всякие колкости. Костров, всматриваясь в лица ребят, думал: «Откуда? Отчего? 

Кто дал им уроки безжалостной чёрствости? Почему не научили любить? По возрасту они 

почти ровесники тем, кто был со мной на войне? Откуда такая несхожесть? А главное, что 

же мне делать с вами? Как научить думать? Научить отвечать за свои слова, поступки?» 

Костров начал левой рукой рисовать портреты учеников, только одеты они были в 

военную форму: кто-то в форме санинструктора, кто-то – разведчика. Ребята притихли и 

потрясённо молчали. Они смотрели другими глазами на старого учителя-калеку, на героев 

его рисунков. Затем спросили: 

– Это ваши? С кем на войне были? 

Узнав, что все они погибли, ребята молча покинули класс, чего прежде никогда не 

было. Состоялось настоящее знакомство учеников с учителем. 

*** 

Известно, что на войне бывает всякое – даже самое невероятное. «Рассказ деда 

Александра» удивляет нетипичной судьбой солдата Александра Жалнева. О таком мне, 

честно сказать, читать ещё не приходилось. Вольно или невольно, но его дважды спасали 

враги. В первый раз – странный немецкий офицер, говоривший на чистом русском языке. 

Он сымитировал расстрел красноармейцев, в числе которых оказался и Сашка. А во 

второй – налёт немецкой авиации, позволивший Жалневу, незаслуженно обвинённому в 

дезертирстве, спастись и снова продолжать воевать. 

*** 

Рассказ «Знамя» почти с документальной точностью фиксирует жёсткую правду 

войны. Десятки тысяч наших бойцов оказываются в окружении немецких войск под 

Харьковом, в так называемом Барвенковском котле. Советские части пытаются вырваться, 

но большинство красноармейцев гибнет в этой кровавой мясорубке. Лишь единицам 

удаётся остаться в живых. 

«Придя в себя, немцы начали с двух сторон, в упор, буквально насквозь прошивать 

рвущиеся к свободе колонны русских из всех видов оружия. Сгорели танки и броневичок, 

было разбито большинство машин и орудий, полоса прорыва была устелена телами 

убитых и раненых. Эту шевелящуюся, стонущую, истекающую кровью полосу немцы 

дважды засыплют минами, перепашут снарядами, и она смолкнет. Они отведут войска и 

обустроят их в менее подходящем месте, лишь бы не находиться рядом с этим, открытым 

ветрам, дождям и солнцу, гигантским кладбищем». 

Сержант Григорий Хохлов спасает полковое знамя, понимая: если оно попадёт в 

руки к врагам, солдата ожидает неминуемая гибель. Однополчанин Иван Свирелин 

категорически против такого геройства, потому что они вдвоём находятся на территории, 

контролируемой немцами. Он призывает сержанта выбросить знамя. 

«Всё в героев играешь! А они там, под Барвенковым, все остались, а генералы, 

комиссары, что нас в это пекло послали, далеко на востоке, новые сражения 

разрабатывают. И эти, которых мы только что схоронили, тоже впереди всех драпали, 

войска бросили, стратеги, мать их… Чего ты мне полковником Федотовым тычешь? 

Таких, как он, единицы, и они, как и мы, всего лишь мясо пушечное. А я не желаю, не 

желаю дохнуть из-за этого куска материи, не хочу! И тебе не позволю!» 

Григорий Хохлов прогоняет струсившего Свирелина и в одиночку продолжает 

опасный путь. За фронтовой линией его, Свирелина и несколько других красноармейцев 

обнаруживают, но встречают отнюдь не по-братски. Солдат обвиняют в трусости и 
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дезертирстве и начинают тут же без суда и следствия расстреливать. Только знамя спасает 

Хохлова, который, в свою очередь, заступается за Свирелина и не выдаёт его. 

«Тут только Григорий увидел в пяти шагах пытавшегося подняться Ивана 

Свирелина. Если бы увидел в его угольно-чёрных глазах страх и мольбу о пощаде, 

Григорий, наверное, «не признал» бы его. В глазах он увидел не свойственную Свирелину 

горделивую обречённость, готовность принять как должное то, что через мгновение 

станет последней безжалостной точкой в его короткой жизни. Может, поэтому Григорий 

неожиданно для самого себя произнесёт: 

– Со мной... Соседней роты боец…» 

Небольшая по объёму книга Сергея Кочукова заставляет о многом задуматься и 

многое пережить, предлагая с новой, неожиданной стороны посмотреть на наших 

убелённых сединой ветеранов. 

Двадцать семь миллионов наших отцов и дедов отдали свои жизни, чтобы мы 

могли спокойно жить под мирным небом. И наш долг – достойно беречь о них память. 

Пока мы помним – мы живём. 

 

Размышления о повести Тамары Ковальчук 

«Четырнадцать дней Бориса Эльпинера» 
 

Сегодня восприятие Великой Победы в Великой Отечественной войне стало, к 

сожалению, умаляться и искажаться. Появляются фильмы и книги, изобилующие явными 

неточностями и небылицами. В этих произведениях немцы выглядят откровенными 

дураками, не знающими, как воевать. Подобные низкопробные поделки сводят на нет 

великий подвиг народа. Возникает закономерный вопрос: если немцы были такими 

дураками и недотёпами, почему мы воевали с ними четыре долгих года?  

Нынешнему молодому поколению нужно чётко осознать: необходимо ценить 

мирную жизнь, завоёванную нашими отцами и дедами с огромным трудом. За право жить 

под мирным небом, было заплачено миллионами жизней. Война – это не красочная 

компьютерная игра с множеством запасных жизней. Это безобразная страшная 

реальность, когда приходится убивать по-настоящему. 

Фронтовики знали цену и войне, и миру. Они теряли родных, друзей и знакомых. 

Шли в атаку, оборонялись, сходились с врагом в рукопашном бою. Отступали, совершали 

изнурительные марш-броски, форсировали реки. Получали ранения, обморожения, ожоги, 

контузии. Тонули, болели, недоедали, недосыпали. Разучились беззаботно смеяться. В 

состоянии, когда витавшая рядом смерть часто оказывалась сильнее жизни, трудно было 

радоваться и веселиться. Их души черствели, сердца разрывались от горя и переживаний, 

волосы седели. Солдаты и офицеры видели руины родных городов и сёл. Видели следы 

зверств, совершённых фашистами на нашей советской земле. Все эти ужасы снились 

потом им долгие годы. Просыпаясь, фронтовики ощущали страшное послевкусие боя. И 

кое-как успокоившись, приходили в себя, понимая, что это всего лишь сны. 

 

Четыре года ужасы войны царили над миром 
 

У каждого воина – свой боевой путь. Одному суждено было погибнуть в первый же 

день войны, другому посчастливилось разгромить врага и встретить долгожданную 

победу. Однако пулемётчику Борису Эльпинеру судьба приготовила особую миссию. 

Пройдя через горнило жестоких боёв, он чудом остался в живых, но уже в мирное время 

получил тяжёлое ранение и потерял память. Очнувшись в 1949 году в госпитале, стал 

вести дневники, в которых описывал свою армейскую жизнь, в мельчайших подробностях 

восстанавливал происходящие события. Через две недели он скончался, не успев 

выполнить главного – полностью восстановить хронологию пройденного пути. 
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Он попытался рассказать своим родным и близким ту окопную правду, которая 

сопровождала его до великого дня Победы. Но его труд оказался не напрасным: прошли 

годы, и о жизни Эльпинера и его однополчан узнали люди последующих поколений. Член 

Международной ассоциации писателей и публицистов МАПП Тамара Ковальчук из 

Беларуси написала повесть «Четырнадцать дней Бориса Эльпинера». Основой 

произведения послужили реальные дневники пулемётчика, долгие годы бережно 

сохраняемые и передаваемые по наследству его родственниками и затем подаренные 

родителям Тамары Ковальчук, с которыми те дружили. 

Читая пронзительную повесть, невольно ловил себя на мысли, что подобных 

произведений сейчас крайне мало. А жаль. Повествование привлекает своей 

правдивостью: скрупулёзное описание боевого пути изобилует множеством фактов, 

достоверно иллюстрирующих происходящее. Изложение выдержано в ровном ключе, без 

излишней патетики и идеологических штампов. 

Для старшего сержанта Бориса Эльпинера, награждённого орденом Славы III 

степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», война превратилась в профессиональную работу, от качества которой во многом 

зависело сохранение не только его собственной жизни, но и жизней сослуживцев. 

Тамара Ковальчук удачно выстроила композицию книги: повествование идёт по 

нарастающей. Читатель, зная, что герою книги осталось прожить всего четырнадцать 

дней, переживает за молодого Бориса, мечтающего после госпиталя вернуться к 

родителям в родную Белоруссию вместе с невестой – медсестрой Катенькой и не 

подозревающего о своём близком конце. Каждым воспоминанием бывший солдат 

приближает финал, который наступает для него неожиданно. Мы так и не узнаем, как и 

какими путями Борис дошёл до конца своего боевого пути. Он сумел вспомнить и описать 

события лишь с 6 августа 1944 года по 1 января 1945 года. 

Наша жизнь – великая загадка. Никто не знает своего точного предназначения. 

Недаром в народе говорят: «Человек предполагает, а Бог располагает». Выполнил ли свою 

миссию двадцатисемилетний Борис Эльпинер, неизвестно, но то, что он успел написать в 

своих дневниках и письмах, объёмно показывает нам, как воевали и добывали победу 

фронтовики, что пришлось им пережить и перестрадать. 

 

Сила в единстве 
 

В наше непростое время, когда о второй мировой войне мы узнаём лишь из 

мемуаров фронтовиков и военных документов, её результаты и значение для человеческой 

истории вдруг начинают трактоваться по-разному. Отдельные страны и народы пытаются 

показать свою особую роль при достижении долгожданной победы. Но факты 

убедительно доказывают, что без единства народов, сражавшихся с фашизмом, победить 

этого страшного врага было невозможно. И воспоминания Бориса Эльпинера это 

подтверждают. 

Сослуживцы Бориса постоянно меняются: одни ранены, другие убиты. Среди них 

присутствуют люди разных национальностей. В его пулемётном отделении служили 

русские, белорусы, украинцы. Сам Борис был евреем. Никаких трений по национальному 

вопросу не возникало. Называли друг друга славянами. Главными же критериями были 

профессионализм и человеческие качества. Жили дружно, так как смерть могла 

настигнуть каждого в любую минуту. Трусость считалась одним из главных грехов. 

«Наутро началась артподготовка. Мне никто не отдавал никаких приказаний, и я 

себе спокойно постреливал из пулемёта. И вдруг ко мне побегает какой-то старший 

лейтенант и приказывает идти вперёд. Как после выяснилось, это был заместитель 

командира двадцать пятого батальона. Я отказался выполнять его приказания. Он тогда 

выхватил парабеллум и начал грозить мне. Это, конечно, меня не испугало, но когда он 
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обозвал меня трусом, я не выдержал и, схватив коробки, развернул пулемёт и с расчётом 

пошёл в атаку. Впереди стрелял немец и била наша артиллерия, но я вошёл в азарт и 

первым ворвался в лес. На опушке в глубоких ячейках лежали убитые немецкие снайперы. 

Один раненый фриц ещё стонал и с умоляющим взглядом смотрел на меня. Я же, 

разгорячённый, запустил в него очередь из автомата. Один немец, ещё живой, начал 

бежать, но очередь и его достала. Войдя глубоко в лес, мы попали под сильный артналёт. 

Разорвавшийся снаряд поразил сзади идущих. Адасюк был убит наповал, последний 

пулемётчик был тяжело ранен. И остались мы вчетвером. Но мы продолжали двигаться 

вперёд».  

День прожить – уже счастье 
 

Когда Борис Эльпинер попал в 305 стрелковый полк 44-й стрелковой Чудовской 

Краснознамённой дивизии, его назначили на должность старшины пулемётной роты, а 

заодно предложили вести занятия по боевой подготовке с новичками, которые понятия не 

имели о пулемёте. После прежних кровопролитных боёв полк нуждался в порядочном 

пополнении.    

«Сама рота имела три взвода, девять пулемётов и ни одного пулемётчика, знавшего 

хорошо своё пулемётное дело. 

Из имущества, принятого мной, в роте была лишь одна тетрадь убытия и прибытия. 

В этой тетради числилось около пятисот пулемётчиков, погибших или раненых, однако 

выживших в прежних боях». 

То, что война не мать родна, чувствуется в каждом дневниковом фрагменте 

отважного пулемётчика. Бывали моменты, когда оставалось только удивляться, как можно 

было выжить в таком аду. Приведу лишь два небольших отрывка, прочитав которые, 

понимаешь часто упоминаемое в мирной жизни выражение: «Главное – чтобы не было 

войны». 

«Самолёты, как немецкие, так и наши, заполнили всё небо. Видно было, как 

«юнкерсы» пикировали на нас. Однако ни гула моторов, ни разрывов бомб не слышно 

было. Общий гул подготовки поглощал всё, и разрывы бомб казались мелкими в этом аду. 

Я пытался отдать приказание Смолярчуку и для этого прилёг к его уху. Долго пытался 

докричаться до него, но он всё махал головой, показывая, что не слышит меня. Иногда я 

поднимался к пулемёту и давал несколько длинных очередей по зачернённому от взрывов 

лесу. 

ххх 

Чуть укрывшись и установив пулемёт на пень высоко срубленной сосны, мы 

приготовились к атаке. Бой начался разведкой на крепость обороны сто пятьдесят седьмой 

штрафной ротой, находившейся в распоряжении двадцать пятого полка. Они ползли до 

самой проволоки, натянутой на низких кольях. А дальше, при попытке преодолеть 

преграду, были обстреляны ружейно-пулемётным огнём. В результате назад вернулось 

только несколько человек. На всём периоде разведки боем я вёл сильный огонь по 

засечённому мной пулемёту противника и по видневшейся траншее, из которой вели 

огонь автоматчики. Мне кажется, что именно своим огнём я дал возможность вернуться 

обратно оставшимся в живых штрафникам». 

 

«До сих пор удивляюсь живучести человека...» 
 

За четыре года войны Эльпинер привык ко всему. Прошёл огонь и воду – и, 

казалось, его уже ничем нельзя удивить. Но война есть война. Удивляться приходилось 

даже таким видавшим виды воинам, как он. 

«Две коробки я протащил удачно и, конечно, сам прополз. Смолярчук с таким же 

успехом вместе с телом дотянулся до меня. Но тащивший станок Сорока, второй номер, 
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худощавый, но крепкий украинец, учитель по профессии, по прозванию Славянин, сделал 

неосторожное движение, и пуля угодила ему в голову, пробив каску. Так и остался на той 

стороне станок, щит и вместе с ними раненый не очень тяжело Сорока. Я не мог 

протащить станок из-за узости траншеи, и поэтому перевязал только своего пулемётчика. 

Догнал своих и вместе с ними продолжил движение вперёд с одним телом без станка. 

Где-то около самого леса уже шёл траншейный бой. По цепи передавали туда 

гранаты, а обратно получали сведения о смерти знакомых товарищей. Тяжело был ранен 

командир пятой роты, убит комсорг батальона прямым попаданием в горло. 

Немцы отступали, но очень медленно, а нам необходимо было загнать фрицев в 

лес, чтобы там их атаковать. А пока они находились в траншее, этого сделать нельзя было.   

Так пролежали мы на дне траншеи до наступления  темноты. Затем восстановилось 

под покровом ночи свободное движение. Мы с подносчиком пошли за станком, и здесь я 

увидел жуткую участь пулемётчика Сороки. После нашего ухода при продвижении по 

траншее немцы пристреляли из артиллерии траншею и снаряд угодил в то место, где 

находился раненый пулемётчик. Разрывом ему оторвало обе ноги выше колен. И в таком 

виде, без перевязки, без ног, с ободранным мясом, я застал его. Он стонал, просил накрыть 

его шинелью. Увидев меня, он начал просить, чтобы я его пристрелил. Жалко было 

смотреть на этого «испорченного» человека, хотя жалости у солдат вообще не бывает.  

Я перевязал Сороку, и прибывшие санитары унесли его. До сих пор удивляюсь 

живучести человека. Ведь он, не перевязанный, без ног, пролежал одиннадцать часов, 

причём не терял сознание всё это время». 

 

Бывало всякое 
 

Говоря о мужестве и стойкости солдат, нельзя забывать и о том, что ничто 

человеческое им было не чуждо. В период затишья и отдыха они ощущали нехватку 

девушек. Мечтали о том, как после войны  будут дружить, влюбляться, заведут семьи и 

начнут строить мирную жизнь. Пришедший в себя в госпитале Борис признался медсестре 

Катеньке, что у него не было девушки и он никогда не целовался. 

К тому же красноармейцы не были фантастическими суперсолдатами, которым 

неведомы страх и усталость. Это сейчас показывают в фильмах, как они на фронте жили 

исключительно по уставу, постоянно подтягивали ремень и застёгивали на верхнюю 

пуговицу гимнастёрку, рапортуя: «Есть! Слушаюсь! Так точно!» Такого в реальности 

почти никогда не было. Наоборот, были даже моменты, когда приказы не выполнялись. 

«Ещё восемь километров двигались по булыжнику, свободному на этот раз от 

движения, но зато заваленному трупами и техникой противника. На восьмом километре 

свернули влево. Пошла просёлочная дорога. Весь триста пятый полк с полным своим 

хозяйством стремился вместиться на дороге. Для этого головным надо было пройти с 

километр. Но передние, то есть мы, уже обессилели и не хотели подниматься с места, где 

прилегли на отдых. Сам командир полка майор Бамбаль стал уговаривать нас, и мы всё же 

поднялись и пошли вперёд. По кустам уже спал двадцать пятый полк. 

ххх 

Было уже темно. Бойцы под огнём противника окапывались вблизи деревни. Я с 

пулемётом устроился в кювете и, подбадривая стрелков, давал ответные очереди в 

сторону немецкого МГ и ракетчиков. Немцев было немного, но пристрелялись они 

хорошо и поэтому заставляли нас зарываться глубже и глубже. Последовала команда: «В 

атаку», но никто не поднимался. 

Темнота пугала нас, и никакие усилия не заставили нас идти в атаку. Ночь мы 

провели у дороги, а противник за это время отошёл. Мы тут же начали его преследовать».  

Описанные моменты показывают, как далека реальность от придуманной 

нынешними сценаристами жизни.  
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Следует упомянуть и о питании. Часто продовольствие запаздывало и не всегда 

было питательным. При случае солдаты забирали продукты у гражданского населения. 

Популярностью пользовались сало, мёд, курятина. Об этом Борис честно пишет в своих 

воспоминаниях. Правда, не все латыши делились едой безропотно, иногда даже 

открывали огонь по красноармейцам. Приведённые факты не умаляют облик солдат: 

люди, ежедневно рисковавшие жизнью, имели моральное право на определённую 

компенсацию. И это выглядит не так уж и безобразно – шла война.  

 

Этот День Победы… 

 
То, что немцы были серьёзными противниками, свидетельствуют почти все 

дневниковые записи и письма Эльпинера. Понимая это, по-настоящему ценишь героизм 

каждого прошедшего войну солдата. Проведённый на фронте день можно смело зачислять 

за два, а то и за три дня мирной жизни. Считаю, надо наградить всех доживших до 

сегодняшнего дня фронтовиков особым орденом «Участник Великой Отечественной 

войны» и назначить им пенсию выше той, которую получают немецкие ветераны, 

воевавшие на стороне фашистской Германии. Почему этого не делает власть – непонятно! 

Мало того, что фронтовики испытали все муки военного ада. Они ещё восстанавливали 

разрушенную войной страну и растили детей, сохраняя мир. Мы в неоплатном долгу 

перед ними, тем более что их осталось совсем немного. А хорошая денежная добавка 

помогла бы при покупке лекарств и качественном лечении, не говоря уже о достойных 

похоронах. 

Борис Эльпинер вспоминает, как к ним в полк приехал командир корпуса, молодой 

генерал. В своей речи он подчеркнул, чтобы бойцы и не думали об отдыхе. 

«Перед отъездом генерал наградил участников боёв в Киришах, заявив при этом, 

что каждый участник обороны в болотах есть герой, который, несмотря ни на какой огонь, 

страдал и плакал, но не отходил. Замечательные и правильные слова, и красиво сказаны!» 

Да, многие бойцы страдали, плакали, но продолжали идти вперёд, освобождая 

нашу Родину и затем Европу от коричневой чумы.  

Надеюсь, что повесть Тамары Ковальчук является достойным вкладом в 

сохранение исторической правды, так нужной всем нам сегодня. 

В заключение приведу строчку из письма Бориса Эльпинера, написанного им 

родным 9 мая 1945 года: 

«Здравствуйте, мои дорогие. Нет слов, чтобы передать вам ту радость, которую 

переживаем мы сейчас в связи с Победой и окончанием войны». 

ххх 

Издание этой книги – прекрасный пример честного рассказа о самой страшной 

войне ХХ века. Хочется верить, что повесть Тамары Ковальчук станет для молодого 

поколения откровением, после которого они еще больше будут ценить мир, завоеванный 

нашими отцами и дедами. 

                               

                                                                Владимир Богданов, 

                                                                член Союза Российских писателей, 

                                                                 лауреат премии им. А.Т. Березнева 

 

НО ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ АННА КЕРН? 

 
(Опыт прочтения одного шедевра) 

 

Когда слышу романс М. Глинки на стихи А. Пушкина «Я помню чудное 

мгновенье» или перечитываю (впрочем, зная наизусть) это стихотворение, то не могу 
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отделаться от мысли, что роль А. П. Керн в создании этого шедевра слишком 

преувеличена. Конечно, нельзя отрицать очевидные вещи. Листок с этими стихами 

Пушкин действительно вручил Анне Петровне. Вот как она пишет об этом в своих 

воспоминаниях. «Он (Пушкин. – В. Б.) пришёл утром и на прощанье принёс мне 

экземпляр 2-й главы Онегина, в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо 

сложенный почтовый лист бумаги со стихами: 

Я помню чудное мгновенье  

и проч., и проч. 

Когда собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня 

смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; 

что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону 

Дельвигу, который их поместил в своих Северных цветах…» 

Когда я впервые прочитал этот текст, то невольно подумал, а почему Александр 

Сергеевич вдруг не захотел, чтобы стихи оказались у Анны Петровны? Странно это… 

Потом, встретив в письме Пушкина к своему другу нецензурное выражение в адрес Керн, 

вообще подумал: а могла ли она стать его музой или, проще говоря, героиней этого 

стихотворения, ей ли посвящены знаменитые строки – ей, живой женщине, разбудившей 

чувства поэта, вызвавшей столь сильные эмоции? Читаем первые строчки стихотворения:  

 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты,  

Как мимолётное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

(Напомню, что последняя строка принадлежит В. А. Жуковскому, Александр 

Сергеевич выделял её курсивом) 

Она является перед поэтом как мимолётное виденье – настолько мимолётное, что 

нельзя даже определить, какова явившаяся, поэтому используется уже готовая чужая 

строка «как гений чистой красоты» (она как бы придаёт конкретики воздушному образу, 

приземляет его). Не кажется ли удивительным, что Пушкин (!) берёт клише, не утруждая 

себя отысканием нужных слов, а как он их отбирал, достаточно посмотреть черновики 

великого поэта. Значит, ему в этом не было необходимости. Когда используется клише? 

Когда нет времени и/или желания утруждать себя поиском нового или же когда надо 

специально показать заштампованность понятия, его затасканность (упаси боже сказать 

это о женщине!) 

Далее. Мимолётное видение ненадолго задерживается в памяти (в отличие от 

мгновенья), оно способно жить только в «томленьях грусти безнадежной», в суете (первое 

значение этого слова – всё тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности: словарь 

Ожегова даёт его с пометкой «устаревшее», но для Пушкина оно – главное). Шумность 

суеты может заглушить только несущий ценность «голос нежный», а строкой «снились 

милые черты» поэт ещё пока не может совсем забыть «виденье» – хоть и во сне, но 

«милые», то есть не вовсе призрачные, всё же ближе к плоти, телесному. Но как 

неконкретны определения, они могут относиться к любой понравившейся женщине или 

даже просто явившейся в мечтаниях… 

 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 
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Опять Пушкин использует уже найденные определения, что ж, из-за мимолётности 

виденья трудно разглядеть в нём что-то ещё, да и не нужно: для романтической мечты 

(свойственной юности, молодости) как раз и необходимы «голос нежный», «небесные 

черты». Заметим, что милые уже небесные, то есть ставшие бесплотными, до забывания – 

один шаг. И он сделан: «я забыл»… И здесь всё естественно, так происходит в жизни 

многих людей, когда время стирает увиденное, услышанное… 

 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья 

Без слёз, без жизни, без любви… 

 

Ох, уж это четвёртое четверостишие! 

Первая встреча Пушкина с Анной Керн – начало февраля 1819 г. Ему 21-й год, ей 

19, она уже пару лет замужем за генералом Е. Ф. Керном (девичья фамилия Анны 

Петровны – Полторацкая). В то время юная генеральша почти не обратила внимания на 

мало ещё известного (да и не красавца, прямо скажем) А. Пушкина, который отпускает в 

её адрес двусмысленные остроты. Но в воспоминаниях своих А. Керн пишет: 

«Впечатление его встречи со мной он выразил в известных стихах: Я помню чудное 

мгновенье и проч.» 

Вторая встреча – июнь 1825 г. За эти прошедшие пять с половиной лет А. С. 

Пушкин написал поэмы «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский 

пленник», «Цыгане», главы «Евгения Онегина», десятки гениальных стихотворений, 

почти закончил «Бориса Годунова», пережил немало влюблённостей… Ничего себе – 

отсутствие вдохновения! Имя его становится широко известным. Анна Петровна Керн – 

уже бывшая генеральша, она восхищается творчеством Пушкина (скорее, славой его)… 

Так вот, говоря о промежутке между двумя встречами, можно сказать: небывалая 

концентрация поэтического преувеличения! Кто ж поверит, что жизнь поэта проходила в 

это время «без божества, без вдохновенья»… И всё, мол, потому, что забылось 

мимолётное виденье в образе А. П. Керн. Не помогает и зарифмованный отсыл: заточенье 

– вдохновенье – мгновенье – виденье. Как раз наоборот. 

Разгадка всего – в самом тексте. Если, конечно, внимательно прочитаем его. Итак: 

 

Душе настало пробужденье:  

И вот опять явилась ты, 

Как мимолётное виденье,  

Как гений чистой красоты. 

 

Чаще всего это стихотворение трактуется так: вот исчезла она, разбудившая 

чувства поэта, он со временем забывает её, жизнь для него чуть ли не потеряла смысл, но 

вот она появляется снова, и поэт оживает… 

А как на самом деле? Читаем внимательно: «Душе настало пробужденье». Ведь 

предельно ясно – душа уже пробудилась, ей пришла пора проснуться, и лишь тогда 

следует: «И вот опять явилась ты»… Где здесь даже намёк на то, что чувства поэта 

пробудила А. П. Керн? (Примем за факт, что эти стихи всё-таки навеяны её образом и 

посвящены ей). Всё наоборот: она является в том случае, когда душа готова её принять. 

Почему бы Пушкину не написать: 

Душе настало пробужденье,  

Когда опять явилась ты? 

И это слово «опять», его можно воспринимать и так, что «она» является не первый 

раз – после того, как душе настаёт пробужденье. А не было ли так и впервые? Когда-то 
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поэт пережил чудное мгновенье, оно осталось навсегда с ним (обратим внимание на 

глагол «помню», он в настоящем времени – в отличие от других, кроме «бьётся» в 

последнем четверостишии). Да и может ли живая, конкретная женщина бесконечно 

являться как мимолётное видение, как гений чистой красоты? Уж «нашему всему» – вряд 

ли… 

Умолчу о словах «И вот», мне здесь уже видится жест, подчёркивающий чуть ли не 

надоедливость появления виденья… Что, конечно, несправедливо, но всё же… 

Вчитайтесь, вслушайтесь: и вот опять явилась ты… 

«Я помню» (а не вспомнил, как было бы логично при новой встрече: ведь уже 

забыл), то есть, повторюсь, всё время, постоянно в памяти поэта – чудное мгновенье, оно 

существует и до встречи с Керн, в отличие от виденья. Это уже потом, в следующих 

строчках Пушкин говорит, обращаясь как бы к Анне Петровне, причём, литературность 

этого приёма подчёркнута строкой В. Жуковского («как гений чистой красоты»). 

Главное в этом стихотворении – «Душе настало пробужденье» и «Сердце бьётся в 

упоенье». Ещё бы: это сердце поэта, которому подвластно испытать и выразить всё. 

(Сравним: «И пробуждается поэзия во мне…» в гениальном стихотворении 1833 года 

«Осень»). «Я помню чудное мгновенье» – о состоянии души, где спады чередуются со 

взлётами, но любое естественное снижение накала чувства всегда хранит память о нём («Я 

помню»), и значит, возвращение взлёта неизбежно, душе настаёт пробуждение. Даже если 

до этого казалось, что дни текут без божества, без вдохновенья… 

Мне всегда представлялся несколько странным перечисленный ряд необходимого 

для поэта: слово «жизнь» как бы выбивается из него. Разве оно – не всеобъемлюще? Не 

включает в себя всё остальное? Но коль речь о жизни поэта во время взлёта, то для него 

(поэта) существует нечто важнее жизни в обычном и естественном понимании её (когда 

жизнь – отсутствие смерти). Есть жизнь внешняя и внутренняя, жизнь плоти и духа, жизнь 

души. И есть жизнь поэта – высшее проявление жизни души на взлёте. Именно об этом в 

стихотворении. И ещё: жизнь ведь соткана из разных мгновений, но только чудное 

остаётся навсегда в памяти, оно предвестник пробуждения души, при котором и наступает 

высшее проявление жизни, без которого она теряет для поэта смысл… 

Но оставим, в конце концов, эти рассуждения и согласимся, что А.П. Керн здесь 

всё-таки «причём», как-никак, это ей суждено было (посчастливилось) стать, как 

говорится, одним из поводов для написания стихотворения, которое совсем не о ней. 

Может быть, ещё и поэтому Пушкин «судорожно выхватил и не хотел возвращать» его 

Анне Петровне. И будем восхищаться стихами, щедростью нашего гения, 

обессмертившего (почти мимоходом) одну из множества женщин, встретившихся ему на 

пути…  
 

                                                                                                             Наталия Дёмчева, 

                                                                                                                    поэт, член СПР, 

                                                                                             действительный член ПАНИ, 

                                                                          руководитель лит. Студии «ЗвУкопись»  

 

 

                 ЭТИКА СТУДИЙНОЙ ЖИЗНИ 
                                                                     

                                                                  «Печальна радость быть поэтом…» 

  
   Литературная Студия – это чудесная страна, объединённая единым дыханием. 

Мыслить в рифму дано не каждому. Нам явлено чудо создания гармонии жизни. 

Избранность свойственна людям с более тонкой душевной конструкцией. Они хотят 

добрые знания применить с пользой для дела, считая счастьем нести светильник во мраке. 



 
 

69 
 

Пламя свечи светит всем одинаково, равномерно. Только под каплей гнева фитиль 

начинает чадить. Но Апостолы провокаций бесов не боятся (бесы – это всего лишь 

мысленные свиньи). Чудеса добродетели только растут, приумножаются. Они учат правде 

жизни, удаляя жгучие сорные травы из плодоносного букета. На пути подвига нет страха. 

Чувство, брошенное в пространство, как бумеранг, возвращается к источнику. Лучше 

услышать горькую правду, чем умиляться невежеству. Какая радость насильно тащить за 

собой узников? Арестанты всегда мечтают о побеге. Учить и любить – явление Божией 

милости, дуновения Эоловой арфы. Но только у единиц есть прирождённый вкус. Им 

невозможно навязать спрос читателя или запросы социума. Пророческая миссия Поэта 

состоит в особой зоркости, а прозаика – в оригинальном языке и блистательной мысли. 

   Высокая Поэзия отличается от простых стихов тем, что переживается 

многократно, проходя через ум (высокий уровень интеллекта) и сердце (сильные чувства): 

от высокого Идеала – до пристального взгляда в духовную жизнь народа, который 

воспитан не только радостью, но и великой скорбью. Поэзии нет без страсти (страсть в 

данном контексте – страдание, вспомните страсти по Христу). Человек пытается 

освободиться от плена этой страсти. Одно дело слушать частушки, и совсем другое – 

сопереживать общую беду. Поэт, как и его предки, «цепко держит мысль о рае». Святая 

Русь – прообраз Небесного Иерусалима как единица вселенского мироздания, достойна 

вечности. Главное – общее мировоззрение. Но стоит ли искать смысл жизни, если она так 

коротка? Во время сна человек тоже полжизни бездействует. А после смерти вообще всё 

исчезнет: «И крепок их могильный сон, / Не слышен им вечерний звон» (Иван Козлов). 

Только вера в бессмертие души даёт ориентир при любой форме деятельности. Нет любви 

– нет семьи, нет жертвы, нет участия в образовании. Но Иисус Христос воскресает 

каждую Пасху, а не только 2000 лет тому назад. 

   Свободу выбора никто не отменял. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. 

Если вы не дырявая лодка, то добьётесь цели. Но надо чувствовать сроки и прилагать 

усилия. Знания укрепляются лишь во времени. В великом (или скромном) Служении 

полезны даже крошки. Физиолог Павлов писал: «Помогли птице взлететь, не мешайте ей 

летать». Образование – это не просто накопление знаний, а формирование святости 

(совершенства по образу и подобию). Русский отличается от западного человека. Он 

ощущает себя недостаточным, неполноценным. Это и является стимулом к святости (из 

статьи И. В. Киреевского об образовании). Раньше монашество стремилось к знаниям, но 

при Петре Первом это рухнуло, когда он «прорубил окно в Европу». Количество знаний 

стало насаждаться насильственно. Но, как известно, через окна влезают только воры. 

 Хорошо воспитанные люди предпочитают входить в двери. Ф. И. Тютчев о том времени 

писал: «До Петра – сплошная панихида, после Петра – сплошное уголовное дело». 

   Учитель без устали проверяет произведения своих учеников, он всегда готов 

помочь, если видит необходимость. Шота Руставели в «Витязе в тигровой шкуре» 

говорит: «Всё, что отдано – твоё, что нет – потеряно». Правильней всего показать 

ученикам глубокое (но честное и суровое) суждение о творчестве. К сожалению, не у всех 

есть природный талант, многие склонны к графомании. Не каждый «ловец успеха» может 

продемонстрировать учителю во время шумного балагана отвагу и смелость. У некоторых 

ущербный дух низок и мал. Для них правда бывает слишком колкой. Такие люди 

научились защищаться самыми разными способами: достаточно раскрыть над головой 

куцый сказочный зонтик, залезть в чехол от волшебной гитары или в непробиваемый 

панцирь черепахи. Наверное, Михаил Булгаков на себе испытал, что «Оскорбление 

является обычной наградой за хорошую работу». 

   Только у бездарностей не бывает врагов! 

   По К. С. Станиславскому: «Поэт должен не себя демонстрировать, а выполнять 

сверхзадачу».   
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   Порой молчание бывает красноречивей слов. Вспомним мастеров «эпизода и 

паузы»: Леонида Броневого, Фаину Раневскую, Олега Янковского, Евгения Евстигнеева. 

Мужчинам советуют отказаться от банального женского начала, от сентиментальности, от 

жалоб и нытья. Истина всё равно разобьёт скорлупу, разрушив решётку допотопной 

темницы. Бунт духа сокрушает тюремные затворы. Мы все – тени Бога. По словам 

японского философа Кодзиро Серидзавы: «Жизнь на Земле – сон Бога», а в снах рядом с 

чудесами могут быть и кошмары. Сильный грозовой ливень в назначенное время сотрёт 

ненужную грязную информацию, наступит неожиданное озарение.  Поражённые 

мысленной молнией, воины света преодолеют сумерки. Конвульсии сознания Космоса 

входят в план Творца. Целительный воздух в чистых лучах заката устранит всякую жуть. 

Появится ясность духа. Воображение – ничто в сравнении с жизнью. 

   Господь призвал нас на великие дела, но лучше испить до дна горькую чашу, чем 

проживать всю жизнь с горчинкой. Карму нельзя опрокидывать, она прольётся на вас. 

Кратчайшего пути не бывает. Страдания духа станут единственной лестницей к успеху.  У 

избранных страдальческий путь протекает гораздо быстрей, иногда в один день. «Сумерки 

просвещения» уступят место радуге. Наступят желанная благодать и полное прозрение.  И 

когда у вас спросят: «Как перейти жизнь?», смело отвечайте: «Как по струне бездну – 

красиво, бережно и стремительно». 

Литература: 

По мотивам жизненной этики Елены Рерих «Сад Мории – горы знаний и плодов». 

 

«В сонме звуков невесомых…» 
  

         Липецкий вернисаж 

  

Совсем недавно было жарко: 

Взлетала в небо карусель 

С цветной ладьёй над Нижним парком. 

Сегодня неуютно ей 

Искать среди скамей, спросонья, 

Зевак и каверзных подруг, 

И в сонме звуков невесомых 

Невольно оказаться вдруг 

Немым свидетелем коллажа: 

Пейзаж как аскетичный жрец, 

Застыв на обнажённом пляже, 

Надел на голову венец 

Из прутьев и терновых кружев, 

Замкнув калейдоскопа круг, 

Где в оголтелой пляске кружит 

В альковном приступе – испуг. 

Друзья ушли без проволочек. 

Лишь в плотной наволочке туч 

Сверкнул безмолвным многоточьем 

Убитый равнодушьем луч… 

Но улицы хранили жадно, 

Везде, где можно было жить, 

Лазейки и фрагменты сада, 

И… клейкой паутины нить. 

В масштабе местного уезда 

Под снегом застывала твердь, 
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Теплу давая безвозмездно, 

Необратимо умереть. 

  

 

            Жертвоприношение   

  

Когда душе ни холодно, ни жарко, 

И лишь озноб дыханье охватил, – 

Нет у природы лучшего подарка, 

Чем под ногами жертвенный настил. 

  

Колосья смирно спят в стогу горячем, 

Прибрав во чрево часть чужих грехов; 

И нет спасенья от существ кусачих, 

Встревоженных у диких берегов. 

  

Всё главное, что грезилось на свете, 

Осенняя хандра с ума свела: 

От сенной лихорадки плачут дети, 

Взбесилась стая ос внутри села! 

  

Пологий склон спокоен и приветлив, 

Зато закат пылает, как в аду… 

Подагру и артрит – врачуют ветви 

В заброшенном черешневом саду. 

  

Подвалы и амбары не в накладе; 

Издержки искупил кабальный труд. 

Больной душе и в нищенском наряде 

На ближних облаках готов приют. 

  

В чащобе, в золотой аморфной кипе, 

В шершавой хлорофилловой копне, 

Надев пенсне, чепец, колпак и китель, 

Дубы спросонья кланяются мне. 

  

И… замирают в чехарде кленовой 

У придорожной лесополосы  

Воздушные стихи в пыли неона.                    

И мыслью остановлены часы… 

  

            Зимние каникулы 

  

Им нет числа – метелям и циклонам – 

В непостижимой азбуке зимы. 

И не понятно, по каким законам 

В одной упряжке выживаем мы. 

  

Характер льдов суров и не обуздан. 

У снежной королевы взаперти 

Сны исчезают примитивным грузом, 
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Не помня, как от истины уйти. 

  

Наставник чётки подарил аскету, 

Вручил псалтирь и отпустил грехи. 

Поэт вознёс деревьям хвойным в жертву 

Стекляшки бус и ладные стихи. 

  

А мне всё чаще снится дом из детства, 

Куда возврата сквозь завесу нет: 

И некуда от смертной жизни деться, 

И некому послать пустой конверт. 

  

                          Карма 

  

Когда умирают поэты 

И меркнет полуденный свет, 

То кажется, что у планеты 

В запасе энергии нет. 

  

Ты с фактом становишься вровень, 

Глотая вину натощак, 

И смотришь не в фокус, а в корень, 

Копаясь в привычных вещах. 

  

Ты заживо медленно тлеешь, 

Как в пыльных опилках циркач, 

И мифа развеять не смеешь, 

Что время – семейный палач. 

  

Знакомые всуе полощут 

Привычный смертельный испуг. 

Их слухи похожи на мощи: 

Диагноз крамолен и скуп. 

  

В казённых архивных объедках, 

В раскопках альбомных пластов 

Лишь несколько кадров о предках 

И выход на светлый простор.            

  

Туда, где на абрисе кармы 

Невидимый ангел парит, 

Врачуя открытые раны 

Отпетыми рифмами – в ритм. 

  

                  Скрипка 

  

Легко, без права на ошибки, 

Играли в отдаленье скрипки, 

Рождая чувства в человеке, – 

Сближали острова и реки. 
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Моим собратьям по разлуке, 

Сны в тишине рождали звуки, 

Потом актёры их читали 

Для зрителей в читальном зале. 

  

Всего лишь капля оптимизма – 

И жизнь на краешке карниза, 

Цепляясь за края и скобы, 

На пафосе трепещет, чтобы 

  

Перелопатить в саквояже 

Скелеты старые на пляже 

И вехи в старом шифоньере 

Легко – как водится – по вере. 

  

Дань отдавая людям в сроки 

Здесь, у подножия Голгофы, 

Из мелочей слагая строфы, 

Я посвящаю эти строки. 

                                                                                        

 

                                            Александр Колесник, 

                                                                                              директор выставочного зала, 

                                                                                              г. Тербуны 

 

СТАРЬЁ 
 

Дело было к вечеру. Петрович заканчивал день с железками в гараже, когда жена 

позвала его: 

- Поди-ка… 

Он наскоро вытер об замусоленную ветошь мазутные руки, и, перешагивая через 

разбросанные на полу детали и инструменты, прошёл к растворенным воротам.  В углу 

двора, возле открытой двери рубленой бани высилась свеженаваленная  куча старого 

тряпья. Рядом жена с решительным видом вытаскивала из последнего мешка остатки 

содержимого. 

- Терпела-терпела, и сил больше нет. Хочешь, отбери себе на тряпки, а остальное 

сожги. Все углы забиты этим хламом - ни пройти, ни пролезть.   

Вытрясла из мешка последнее, хлопнула дверью бани и ушла в дом. 

- Приказала, называется, - вздохнул Петрович и подошёл к куче ближе. От долгого 

заточения в тесных мешках от вещей слегка тянуло затхлостью и сыростью, хотя все они 

были выстираны. Куча была немаленькая, и на обтирку тут хватило бы не ему одному а, 

пожалуй, целой автобазе. Только уже сразу, при первом взгляде на объект просьбы, а 

точнее приказа жены, ему расхотелось его выполнять. Присмотревшись, он потянулся и 

достал с вершины холмика потрёпанную детскую курточку сынишки. Развернул. 

Курточка с заплатками на рукавах была измятая и выцветшая. Сын в ней щеголял годков 

до восьми, и выцветала она, да и обрастала заплатками на его же глазах.  В ней его катал 

на санках, когда она была ещё чуть велика, в ней же по весне сын толокся по журчащему 

ручью двора. Потом, уже подтрёпанную, когда сыну куртка и на нос бы не налезла, жена 

стелила её на скамеечку, когда доила корову. Сына уже нет почти с десяток лет, а 

курточка - вот она…   
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Взгляд скользнул по куче - знакомый орнамент на рукаве - О! да это же кофточка 

самой супруги. Как-то под осень собирались пасти стадо, и, потеплее одеваясь, она 

попыталась напялить её на себя. Увы, располневшие телеса не приняли одежду молодости 

и кофточка так и прокочевала до этих дней по сундукам. В то же утро она рассказала, что  

кофту эту ей подарил московский дядя на выпускной. Она для неё и в институте долго 

была предметом гордости, подруги с завистью косились на шикарную, по тем временам, 

вещицу - не у всех же были дяди в Москве.  

 Петрович брал в руки одну вещь за другой - здесь были его старые, прожжённые 

«болгаркой»  рубашки, детские вязаные носочки, нательное бельё жены и изодранный 

рабочий халат покойницы-тещи, тоже весь в заплатах. Он даже вспомнил, как она его 

чинила: поздно ночью устало клонила голову, кивала и стежок за стежком протягивала 

нитку, пока снова сонливость не смеживала глаза. Их поколение умело ценить вещи.  

Петрович вспомнил, как он когда-то, ещё при живых родителях, приехал  их 

навестить. А мамаша встретила его со слезами. Оказывается, накануне приезжала к ним 

его младшая сестра, и, «с досады», отправила маму к соседям «посидеть», а сама в это 

время вывалила все её «добро» из шифоньера в яму и сожгла. Конечно, много и оставила, 

а ведь и это до смерти жалко. 

Мама, насколько он помнил с самого детства, не выбрасывала ни одной тряпицы -  

всё перестирывала, штопала-латала и складывала в стопки в свой склад-шифоньер. Зато 

ни сама, ни папа не знали проблем в сменном белье. Даром, что оно ровесник их детям. 

Лишь бы колени да подол не голые и пенсию на новое тратить не надо. И для мамы этот 

случай был - целая трагедия.  

И еще Петрович вспомнил увиденную где-то фотографию военных времен, где 

женщина стоит с оравой ребятишек возле своего полуразрушенного дома, а на телах 

детей, да и на ней, одежда такая, где дыр больше, чем самой одежды. Вот кому бы это 

добро, они бы посчитали себя самыми богатыми людьми в мире. Но это тогда, а теперь-то 

в заплатках не ходят. 

Он перебирал в грязных руках вещи (даже обидно было их брать немытыми руками 

– некоторые просто белоснежные), но вещи, которые прожили с ним и его семьей долгую 

жизнь, доживали последние часы. Они были свидетелями всех их бед и радостей, сами 

заметно украшали и подбадривали, подслащали иногда такие нелегкие минуты. А теперь 

лежат беспомощно у его ног кучей хлама и как сироты, не нужны ни кому. 

По двору к козам в сарай прошла жена, сказала на ходу: 

- Что ты на них любуешься, грузи на тачку да вози, вон, в кучу. Заодно с сушняком 

сгорят, куча растаращилась по лугу и козам стоять негде. 

Петрович вздохнул: 

- Попозже. Вот закончу… 

На небосводе уже засветились первые жиденькие звезды, когда он подкатил тачку 

к горке старья и начал погрузку. Что- то отобрал себе на обтирку в гараж, что-то спалить 

просто рука не налегала. Этим вещицам жизнь несколько продлевалась, только в другом 

качестве. Отложил в сторонку. Остального набралось целых три кузовка.  

Костёр занялся сразу. Политые соляркой сухие ветки затрещали, захрустели, как 

раздавленные сухари и пламя ловко побежало снизу вверх, перескакивало с горки на 

горку, и вскоре мощные языки лизали  мрак ночи, ярко освещая округу.  

 Петрович устало смотрел на огонь, и, может быть впервые тот не приносил 

чувства забавы, детской шалости. Горел не просто костёр, казалось, по дням, неделям, 

годам сгорала его жизнь, пронесшаяся за эти последние несколько часов повторно. И он 

сам так же, как эта куча ненужного, сгорающего белья превращался в старье.  

На фоне темного неба рассыпались искры, и завиваясь в лихом танце ввысь, 

разлетались, гасли. Потом языки пламени поутихли, опустились ниже, стали замирать, и 

отгудев, костер постепенно перешел на неспешное тление. 
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Наутро было воскресенье. Но Петрович встал пораньше и вышел на луг. На 

кострище слегка высилась кучка пепла. Он присел на корточки, тронул рукой чётко 

прорисовывающиеся складки какой-то одежды - даже рисунок сохранился. От 

прикосновения горка осыпалась и превратилась в невесомую серую золу.  

Вот и все. Словно не стало близкого человека. Петрович по-старчески угнулся и 

поплёлся к дому. Сегодня он прощался со своей молодостью. 

 

                                                                                                       Владимир Коршиков, 

                                                                                              действительный член ПАНИ 

 

Слово о Егории Праведном 
 

Вера христианская, к людям милосердная, долго нашу родину искала, да ведь не 

сразу и от прежней  веры отказываются… 

Первой из Рюриковичей  крестилась у нас княгиня Ольга. Хотела она и сына 

своего, Святослава, в Православную веру обратить, но тот язычником у неё так и остался. 

Матушке же своей не раз говаривал: «Коль буду я в походах греческому богу молиться, а 

не Яриле-воину, с меня ж вся дружина смеяться станет!». Всю жизнь свою провел он в 

походах и ристалищах. Сам из себя дикий был, чистый степняк: на бритой голове хохол-

оселедец, в ухе серьга золотая и усы шнурами висят по-азиатски – до самой груди. 

Питался же он кониной, на углях жареной, и чесноком полевым. Шатра и постели не знал, 

спал под открытым небом - что в дождь, что в стужу - и войлок подседельный был ему 

ложем, а седло  изголовьем. Ну как такому Христов милосердный завет принять? 

Однако Ольга благих  своих стремлений не оставила и принялась внука, 

Владимира, к вере обращать. К счастью, не напрасны оказались её старания. Хотя и в 

зрелые уже годы, но принял  Владимир Красно Солнышко Православие и провозгласил на 

востоке Европы новое государство - Святую Киевскую Русь. Перестали тогда у нас 

земледельцев смердами звать, всем крещеным людям достойное имя дали – крестьяне. 

Дуплинам деревянным теперь уж не поклонялись они, но познав великую силу 

православных молитв, воздвигли по местам звонкоголосые церкви, и сразу смягчились 

нравы в русских землях. 

Одно неизменным осталось – больные гордыней князья, как и раньше бились меж 

собой за отцовские уделы, но теперь уж козыряя не силой ратной, а верой Христовой. И 

каждый норовил доказать родне, что он больше других Бога любит - оттого и церковь у 

него выше и роспись в ней краше. Вот только землицы да крестьян маловато... 

После кончины князя Владимира пошла распря меж сыновьями его за уделы по 

Днепру и окрест. Первая кровь у них пролилась, когда Святополк Окаянный, в битве за 

киевский престол, братьев своих убил, Бориса и Глеба. Спустя время вышел из 

Тмутаракани Мстислав Удалой, и стали они с Ярославом Новгородским силами меряться. 

Сошлись две рати под Черниговом, и сам Бог на эту сечу бурю насылал, но оба войска, не 

слыша громов, отчаянно бились и были равными по силе. 

Решили тогда они разделить Русскую землю на две части: Ярослав взял себе уделы 

по правую руку от Днепра, а Мстислав – по левую. И установилась в те лета тишина над 

Русью. Народ вздохнул облегченно, к Богу поворачиваться стал. Мстислав возвел церковь 

Спаса в Чернигове, а Ярослав – собор Святой Софии под Киевом. В это время издал князь 

Ярослав свой великий свод законов, «Русскую правду», и в ней навсегда отменил 

языческие распри и кровную месть за обиды. Тогда и назвали его Мудрым, потому как 

веру и грамотность умножал он на Руси. Главное, европейские короли ещё и подписывать 

себя не умели, крестики под хартиями ставили, а в Великом Новгороде простые посадские 

что ни день слали дуг другу грамотки на бересте.  
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О Руси Киевской во многих странах тогда узнали, и наши невесты-княжны были 

прямо нарасхват. За дочерей Ярослава три короля сватались – венгерский, французский и 

норвежский. Но и сыновей он на царских дочерях женил. Особо должна сказать про 

Всеволода, любимого сына князя. Женил его Ярослав на прекрасной царевне Марии, 

дочери императора Константина Мономаха. А Мономах по-гречески значит  - 

Единоборец. Это имя взял себе и старший сын Всеволода, Владимир. Получил он от 

своего византийского деда символы царской власти – золотые оплечья-бармы, корону с 

самоцветами да ещё шапку на соболях - знаменитую шапку Мономаха. Ею потом 

венчались на царство все наши русские самодержцы. 

Родился Владимир Мономах за год до кончины Ярослава Мудрого. Тогда уж новые 

степняки на Руси объявились, половцы. Пришли они с дальних азиатских урочищ, с 

солончаков, и говорили в народе, что вытесняет их оттуда какая-то совсем уж дикая орда, 

чистые нелюди. Знамения были перед их приходом. У летописца Нестора так и сказано: 

река Волхов пять дней вспять текла и кровавая звезда с конским хвостом висела на 

Востоке. 

Спустя малое время после этих знамений могучий хан половецкий Шарукан вошел 

в русские земли. Дядья Владимировы, что в Киеве княжили, кинулись по уделам войско 

собирать, да уж поздно было! Много поселений тогда половцы пожгли и пограбили, даже 

Киеву «саблей в ворота стучали». А навел их на Русь  двоюродный брат Владимира, Олег 

Святославович. Сам после этого сел на княжение в Чернигове, а половцев стал при себе 

держать, чтоб легче было ему дань собирать и от родни отбиваться. Тогда-то, после 

ночных грабежей и пожаров появилась горькая поговорка в народе: «Слава тебе Господи, 

что до бела света доспали». Олега же Святославича стали на Руси Гореславичем звать. 

Ну, а в нашей Липской слободе жизнь своим чередом текла. У воеводы местного, 

Братилы, дом стоял прямо под  Уступной горой, чуть так сбоку от Детинца, а перед домом 

– лужайка до землицы вытоптана. С раннего утра и до заката мерились здесь силами 

добры молодцы - кто в рукопашном бою, а кто половчей – и на мечах. 

Дом же у Братилы - полная чаша: что работников, что прислуги, не перечесть. И 

детей у него в семье много, да только всё дочки, а Братиле сына хотелось - наследника и в 

ратном деле помощника. 

И вот как-то, в счастливый годок, аккурат на праздник Власия-скотовода, родился у 

Братилы сын, Егорий. Появился он на свет Божий в тот самый день, когда слободские по 

овчарням ягнят окликали, чтобы лучше росли они. Сказали тогда старики Братиле: береги 

сыночка, воевода, это тебе от Христа подарок на старость. 

И точно, ни на кого не похожим был Егорий. Во дворе отцовском что ни день, то 

свара да драка, а мальчик рос, будто цветок на лугу – ласковый такой, тихий, задумчивый. 

Ходит, как в себя смотрит. И лицом был по-девичьи нежен. Сверстников сторонился он 

из-за насмешек, а больше любил со странниками и убогими водиться. Глаза же у него 

были такими чистыми, что ходил он всегда в землю глядя, это чтоб людей не смущать. И 

ещё тишину  и одиночество он любил. Взойдет, бывало, на Поклонный холм, сядет там на 

маковке самой и голубков-ангелочков в небо запускает. Или на Воронеж-реку часами 

смотрит, а сам задумается о чем-то. И коль покажутся из-за поворота челны, то Егорий за 

них, неведомых ему, молится. 

Стали его в слободе блаженным звать, а иные ребятишки норовили и поколотить 

втихаря, но старшие сестры не давали Егория в обиду. Особенно одну тут боялись, 

крепкую на руку и скорую на расправу Доброгневу. Чуть услышит она о братце дурное 

слово, тотчас обидчику накостыляет, да так, что и справному молодцу не расстараться. 

Отчаянная девка была, веснявая такая, вся в батюшку. Сама в лес ходила на кабана, а то 

поплывет с рыбаками по Воронеж-реке  аж до самого Дона, и бьет там острогой наравне с 

ними белугу-белорыбицу. Брата же своего, Егория, больше иных сестер она любила и 

отовсюду подарки ему везла – то образок, то лампадку, то свиток старинный. Егорий 
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свиткам особенно радовался и целыми днями буквы рассматривал, но читать их не мог, 

потому как неграмотен был. 

Покумекал, посоветовался со старейшинами Братила, и хоть жалко было ему 

расставаться с сыном, решил-таки он отправить его на обучение грамоте в Господин 

Великий Новгород. Конечно, матушка сокрушалась, плакала, а пришлось всё же ей, 

болезной, собирать сыночка в дорогу – мужу перечить не положено. И Доброгнева 

позаботилась о братце - выткала ему теплые чуни и кошулю холщевую на северную 

непогоду.  

Помолясь напоследок, низко поклонился Егорий родимой сторонке и оставил 

зажиточный отцовский дом для монашеской жизни, чтобы  в трудах и молитве постигать 

грамоту и духовные пути к спасению. 

Тем временем вновь разгулялись на Руси князья, и второй уж раз навели на родные 

земли окаянных половцев. После жестоких набегов Степи великий мор пошел по городам 

и весям. 

Снова собрал Владимир Мономах в стольном Киеве родню на замирение. Сидели 

князья на одном ковре, крест святой целовали и божились никогда больше друг другу 

обид не чинить. По Днепру полноводному всем войском спустились они на челнах до 

самой Перуньей отмели, а потом три дня степью шли на восток. Наконец встал перед 

ними пограничный курган, предел земли Русской. А за курганом увидели они диво-дивное 

- невесть откуда взявшийся тут непроходимый бор. Но был то не лес, а несметные полки 

половецкие. И уж столько силушки нагнали степные ханы, что от одного конского ржания 

унывало сердце человеческое. 

Выслал тогда Владимир-князь на единоборство лучшего своего ратника. Половчане 

смеялись над ним, потому как был их богатырь на две головы выше и в животе шире. Но 

когда ухватил его за бока наш  витязь и с плеча оземь ударил, то по-волчьи завыли 

половцы и потекли всей конницей на русские полки. Но не дрогнули русичи и дали тогда 

крепкий отпор Степи. Впервые испытали половецкие тумены силу единства Руси, и даже 

сам  Бельдюз-хан, предводитель ихний, в этой битве голову сложил. А было то, я думаю, 

дальним предвестием будущей победы нашей на Куликовом поле.  

Откатила в степи ковыльные побитая орда, и снова благодатная тишина опустилась 

над русскими землями... 

Как раз в наступившее тогда мирное время Егорий обучение своё закончил и, 

благословившись, пошел по старинному пути «из варяг в греки» далеко на Юг, аж на 

святой Афон. Много лишений по  дороге он испытал, но до «Руссика», Пантелеймонова 

монастыря, всё ж таки добрался и три года прожил там, в скиту, исполняя разные 

богоугодные  послушания. А как подошло время ему домой возвращаться, принял Егорий 

от своего духовника, отца Илии, старинную икону, называемую «Живоносный источник». 

Изображена была на ней каменная чаша, полная целебной воды, а чуть выше лики 

Пресвятой Богородицы и Предвечного Младенца. 

Завернул Егорий святую икону в чистую холстину и со смирением  выслушал 

особый наказ братии – дабы изрыть ему на родине малые келейки и устроить пещерный 

монастырь, по примеру скитов афонских. Дали ему на дорогу узелок сухарей и клетушку с 

двумя голубками-вестниками, кои умели прилетать на аромат пахучих трав. Напоследок 

вручили ему три черенка от плодовитой афонской яблоньки, в рогожку влажную их 

завернули и наказали  привить к дичкам у себя дома в память о своем житии в 

Пантелеймонов монастыре. Поклонился Егорий с благодарностью и пошел знакомым уже 

путем в пределы богоспасаемой Руси-матушки… 

Встретили юного монаха в Липской слободе с превеликой радостью. Отец избенку 

ему отвел с прислугой, а сестры невесту подыскивать стали. Но Доброгнева не одобрила 

стараний родни. Сказала им: после Святого Афона молитвы Егория больше пользы людям 

принесут, нежели семейная жизнь. А её слово здесь уж многое значило. 
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          Дело же в том, что за время отсутствия Егория случилось в родимой сторонке 

много печальных событий. Сторожи, выставляемые селянами по засекам, давно уж не 

помогали от набегов половцев. Те, подкравшись ночами, стрелой дозорных снимали, не 

давая им зажечь сигнальных костров, а потом нападали на спящие села и легко брали 

людской полон. Плач великий стоял над русскими селами. И тогда решила  Доброгнева 

собрать прямо в Липской слободе конный отряд  дев-воительниц, чтобы наносить 

упреждающие удары по алчным степнякам. Называли их тут богатырками, или ещё 

поляницами. Обучила она своих боевых сестер-поляниц прицельно метать арканы, да ещё 

ездить на конях без сёдел, чтобы легче было  спрыгивать наземь и сходу разить 

басурманов короткими мечами. За считанные мгновения окружали они станы половецкие 

и, говорят, одним взглядом грозных очей превращали степняков в камень. Смертельно 

боялись их половцы, потому как амазонки нападали всегда под покровом ночи, 

научившись видеть во тьме лучше, чем днём… 

С мнением любимой сестры Егорий всей душой согласился. Он давно уже отвык от 

мирской жизни и решил посвятить себя лишь служению Господу. А в память о Боматери, 

легендарной основательнице монастыря «Руссика», решил он возвести вблизи Липской 

слободы малую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Нашлись ему и 

помощники в этом деле, потому как почувствовали в молодом праведнике великую 

духовную силу. 

Помня строгую жизнь в скиту, решил Егорий проводить дни и ночи за молитвой на 

Поклонном холме. Ел лишь постное, что приносила Доброгнева, воду пил из Студеных 

ключей. А она, приходя к брату, приручала его голубков-вестников  лететь к ней в руки, 

натертые пахучей разрыв-травой, чтобы передать ей, если потребуется, тревожную 

новость из дома. Егорий же за обдумывал наказ афонской братии, смиренно испрашивая у 

небес:  где и как найти ему благодатное место для будущего монастыря. В  этом, спустя 

время, помогло ему затеянное ещё на Святом Афоне особое правило - моление на водах… 

Пришел как-то Егорий на утренней заре к реке Студенке, лег в челн и, глядя в 

рассветное небо, тихо поплыл с молитвой мимо знакомых с детства берегов. Внезапно 

закачался его челн на волнах,  да  вдруг и пристал к роднику у Поклонного холма. Здесь 

он явственно услышал глас Богородицы: «Благословляю это место, как приют  твоего 

спасения!». Вышел Егорий на берег и, осенив себя крестным знаменем, принялся рыть 

первую келейку. Отсюда и название у этого места - Паройская пустынь.  

Постепенно собрались  к нему иноки-чернецы и стали свои отдельные кельи рыть, 

пробиваясь вглубь Поклонной горы. Общими стараниями оформили они и иконостас 

новой церкви.  А один из иноков-богомазов в память об Афонском монастыре написал 

большую икону Целителя Пантелеймона, придав образу Святого лик самого игумена 

Егория…  

Слободские и посадские стали по воскресеньям ходить в  Успенскую церковь и 

после рассказывали соседям: чудно Егорий службы ведет, ну прямо как водой бредет - 

заслушаешься и задумаешься. Особливо дивились они монашескому братству и их 

постоянным трудам во Славу Божию. На крутом юру Поклонного холма, благословясь у 

игумена, насадили монахи-чернецы яблоневый сад, прививая каждый год новые деревья 

от тех трех черенков, что привез с Афона Егорий. И такие уж сладкие яблоки на этом 

святом месте уродились, что не только ребятишки, а и взрослые приходили ими 

лакомиться. Отдавал их людям Егорий безо всякой платы, лишь предлагал ребятам, что 

посмышлёней,  учиться у него азбуке. Так пошла из Паройской пустыни грамота в 

Липскую слободу. Тогда-то и назвали у нас Егория Праведным… 

Эх, жить бы так-то вот, да жить, да горя не знать! Но вновь в широкой степи волки 

завыли, а во сырых борах поднялся вороний грай и орлиное клекотанье. Пришла черная 

туча с Дона – неугомонные половцы. Явились они русичам за порубанного Бельдюз-хана 
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мстить. И снова загуляла лютая сеча по Русской земле, снова горе у людей, и одна только 

смертушка, как избавительница от злых мучений…  

А на соседнее Воргольское княжество напали тогда самые изверги – кыпчаки. 

Прискакал в слободу едва живой отрок и рассказал посадским страшное. Люто мучали 

кыпчаки Воргольских  монахов, добиваясь от них золота и расшитых серебром облачений. 

Особо же  свирепствовал их главный, сотник Джангир-ата. Кого конями по земле 

накатывал, кого в котлах варил, а на кого и кольчугу раскаленную надевал, прямо на 

живое тело. 

Наказал тогда Егорий инокам готовиться к степному набегу, и сделать всё, чтобы 

спасти самое ценное - монастырские иконы. Велел он монахам  спрятаться в подземных 

кельях, взяв с собой вдоволь хлеба, воды и пребывать там, пока снеди хватит. Завалил он  

вход в первую свою келью запасенными на зиму дровами, а братии перед этим так своим 

словом сказал: « Спустя время  разберёте завал изнутри и выйдите наружу, чтобы 

вернуться к монастырскому служению». Сам же он решил принять мучения от кыпчаков и 

достойную смерть за Христа… 

Через день ли, два ли степняки  появились вблизи Липской слободы. Всё они тут 

пожгли и порушили без разбору, а как бросились самые шустрые  из молодых в воды 

Воронеж-реки, то калеными стрелами их осыпали. Лишь пузыри кровавые лопались на 

волнах и мало кто добрался до другого берега.  

Потом направились кыпчаки к Успенской церкви. Пользовались они слухом, что 

хранит игумен Паройской пустыни секрет знаменитой разрыв-травы. Говорили в народе, 

будто растет эта волшебная трава прямо на верхушке Поклонного холма, и если натрешь 

ею тело, никакая сабля тебя не возьмет – лишь скользнет по коже, как по маслу. 

Приступили кыпчаки к игумену и потребовали от него разрыв-траву, да ещё 

решили силу её на самом Егории испробовать. Не стал тот им перечить, заботясь прежде о 

том, чтобы  монахов враги не нашли. Взошел он на Поклонный холм, натер себе шею 

разрыв-травой, а потом открыл клеть с голубками и выпустил одного из своих сизарей-

вестников. Высоко его подбросил, что было тайным знаком лететь к Доброгневе. Взвился 

тот в небо и стрелой понесся вдаль, а Егорий в последний раз оглядел с Поклонной горы  

родную слободку. 

Садилось красно солнышко за Каменным логом. Дымы поднимались от 

сожженных домов, и по холму Городища бродили разбежавшиеся козы да овцы. Увидел 

Егорий пепелище родительского дома и горько заплакал. Потом пал он на колени и горячо 

Богу молился. Наконец, поднявшись во весь рост, вскинул руки к небесам и воскликнул с 

отрадой: «Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение!». 

Не выдержали, бросились к нему два степняка, что больше других секрета ждали, и 

вмиг срубили праведную головушку. Зыркнули потом друг на дружку, и завыли по-

звериному, да стали промеж собой на саблях биться. А сотник  ихний, Джангир-ата, не дал 

дураков мирить. 

- Не замучили  игумена злыми карами, так пусть теперь друг дружку мучат! - 

бросил им сквозь зубы и ускакал вниз, к Городищу.  

Уже к ночи, пересчитав в овечьем загоне тех слобожан, кто не успел укрыться в 

лесу, кыпчаки сели пировать. Костров не зажигали - жарили мясо прямо на углях 

догоравших изб. Напившись кумыса, затянули заунывную песню, а потом устроили 

дикарские пляски в ночи.  

В это время подбежал к сотнику дозорный, крикнул: 

- Слушай гору, Джангир-ата! Шум оттуда идет, вроде конные…  

Сразу вскочили на ноги кипчаки, схватились за сабли и построились в круг для 

обороны. Но уже катилась к Городищу с Поклонного холма конная лава дев-поляниц. 

Засвистели в воздухе арканы, и обезумевшие кыпчаки в панике принялись сечь их 

саблями. Однако  натертые разрыв-травой шелковые арканы не поддавались сабельным 
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ударам – скользили по ним клинки, как по маслу. Вскоре все до одного  «степные волки» 

были стреножены и толпой сгрудились  перед  Доброгневой.  

Подъехала та к сотнику на коне, спросила у него кратко:  

 - Кто моего брата убил?  

Тот, чуть помедлив, нехотя процедил сквозь зубы:  

- Сами выйдут, распутай их! 

 Вскоре из толпы вышли двое кыпчаков, и Доброгнева молвила им грозно:  

- Вы зачем на смиренном монахе разрыв-траву пытали? Аль, не знаете, для чего она 

предназначена? Для битвы воинов! Или вы  не воины вовсе?.. Сейчас я проверю!.. Ну-ка 

трите себе шеи разрыв-травой и становитесь друг перед дружкой!  

 

И когда те густо натерлись травою, приказала: 

- Рубитесь теперь саблями насмерть!.. 

 

Бросились те друг на друга, сверкнули в ночи клинки, и покатились оба степняка 

замертво в речку Липовку. 

- А теперь ты, Джангир-ата, бери свою саблю и становись со мной на поединок! 

 

Соскочила она с коня и вынула короткий  мечь-акинак. 

 

Сразу кинулся на неё сотник и, умело перебрасывая саблю из одной руки в другую, 

начал бой. Доброгнева уклонялась от ударов, то отступая в полумрак, то приближаясь к 

кострищам. Кыпчаки принялись орать, подбадривая сотника, и вскоре  ему удалось ранить  

Доброгневу в обнаженное плечо. 

Тогда богатырь-девица перехватила свой мечь прямо у рукоятки и с силой, словно 

гарпун, метнула его в сотника, пробив кожаный панцирь на его груди. Тот дико 

вскрикнул, попытался выдернуть мечь, но лишь замычал предсмертно  и  бездыханным 

пал на траву. 

 

- Предайте земле всех наших! - приказала поляницам Доброгнева. –  А степное 

войско соберите в загон, где они полон держали… 

 

Наутро освободили поляницы вход в пещерные кельи и выпустили оттуда монахов-

чернецов. Похоронила монашеская братия своего игумена прямо под фундаментом  

Древне-Успенской церкви. И даже до сих пор в  приделе Николая Угодника глубоко в 

земле покоятся мощи великомученика Егория Праведного. Их обнаружили в прошлом 

веке отечественные археологи. 

 

Сорок дней, как положено,  провела Доброгнева на могиле брата, а потом надела 

кольчугу, шелом богатырский и направилась с поляницами в Киев-град к Владимиру 

Мономаху… 

 

В тот славный год собрал князь Владимир по всем землям русское войско против 

половцев.  Двинулись  они на столицу их Шарукань – это Харьков нынешний. Взяли его 

русичи с боем, а войско половецкое разбили начисто. Утекли после этого остатки 

степняков частью на Кавказ, к грузинской царице Тамаре, частью же за Волгу, в 

бескрайние ковыльные степи, где уже собирали тогда свои войска грозные монголы.  

 

Ну а Доброгнева вернулась в родные места, в слободу Липскую. Здесь избрали её 

воеводой, как самую достойную наследницу Братилы. Уважали её люди, а из родничка 

Поройской пустыни стали брать воду  для лечения и назвали со временем этот источник 
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Живоносным. Вскоре вокруг храма и поселок возник, известный нам доселе под именем 

Егорьева посада. Ну, это где нынче улица Салтыкова-Щедрина, или по-старому - 

Монастырка… 

 

 Вот и подходит к концу  мой сказ о Егории Праведном. На месте Поройской 

пустыни теперь у нас Свято-Успенский мужской монастырь с купелью Живоносного 

источника. А Древне-Успенская церковь, словно невестушка в белом наряде, изяществом 

и стройными стенами почти не уступает знаменитому храму Покрова на  Нерли. Говорят, 

летними зорями  и зимними вечерами бывает особенно хорошо помолиться возле иконы 

Целителя Пантелеймона, в блаженстве и смирении преклонясь пред ликом 

священномученика Егория Праведного. А  потом по желанию и крепости духа принять 

хладную купель на Живоносном источнике… 

 

И уже самое последнее скажу. От тех памятных яблонь, что насадили монахи-

чернецы  на Поклонном холме, через века приняли эстафету знаменитые на всю Россию 

Лебедянские сады. Их наливные яблочки, которые называют у нас иногда «русский жень-

шень», поставляют к столу добрых людей по всей России и даже, говорят,  в сам Кремль. 

Ну а  целительная их сила, думаю, не только в природе сочных плодов, но и в  

благословении Святой Афонской горы. Эти яблочки особо уважают наши земляки-

липчане. Ведь  мы помним, что пришли они к нам, как живая весть о преподобномученике 

и страстотерпце Егории Праведном. 

 

 

                                                                       Павел Кузовлев, 

                                                                       действительный член  ПАНИ, 

                                                                       член Союза писателей «Воинское Содружество» 

И РВЁТСЯ СЕРДЦЕ 

*** 

К родным местам меня звала судьба, 

Где было детство и друзья, и школа. 

Всё, вроде б, то же, и деревья, и дома, 

Но почему так на душе тревожно… 

 

Никто меня не встретил у крыльца, 

Никто не пригласил к столу с дороги. 

А горечи безумной нет конца… 

Кустарник дикий вырос у порога. 

 

…Всё, вроде б, то же, и деревья и дома, 

И возрождённый Храм взмывает к звёздам… 

Но, нету больше здесь того села, 

Оно осталось в зыбких моих грёзах! 
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Нет здесь моих родных…и в горле ком! 

Спят вечным сном родные на погосте. 

Горит свеча, напоминая мне о том, 

Что все мы на земле на этой гости. 

 

И рвётся сердце и звучит набат, 

А рок судьбы изменчиво-жестокий… 

Ах, дом родимый в том я виноват, 

Что ты стоишь сегодня одинокий. 

 

Шепчу молитву: «Господи, прости! 

За все мои несчастья и потери, 

За то, что тяжко крест мне свой  нести, 

За то, что я порой, в Тебя не верил…» 

 

К родным местам меня звала судьба, 

Где было детство и друзья, и школа. 

Места родные встретили меня, 

А там ни близких, ни друзей, ни дома… 

Счастье ты моё несказанное 

 

Счастье ты моё несказанное, 

Радость моя ты шальная. 

Самая моя ты желанная, 

Любовь ты моя неземная… 

 

На двоих одна нам вселенная, 

Никого вокруг, только звёзды… 

Преданная ты и неверная 

Кто ты? Жизнь моя или грёзы… 

 

Может ты мне приснилась просто, 

Как и жизнь моя непутёвая. 

Может скоро приходит осень, 

И желтеют листья кленовые. 

 

Не могу я без тебя! Ты слышишь… 

Я люблю тебя безрассудно, 

Будто разум отнял Всевышний, 

Будто пью твою хмель беспробудно! 
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Я тону в этом море счастья, 

А на берег совсем не хочется… 

Ах! Любовь моя, ты прекрасна, 

Целомудренная и бессовестная! 

 

Счастье ты моё несказанное… 

 
                                                                                                                     Николай Муромцев,  

                                                                                             действительный член ПАНИ, 

                                                                                          член  Союза писателей России, 

                                                                                   доктор сельскохозяйственных наук 

                         

 

                                     СОТКА ЗЕМЛИ 

 
   В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который в тот год приходился на 

воскресный день, Спиридон Кузьмич всё ещё гостил у сына. К обеду после Литургии 

пришёл в гости с женой и его старый знакомый прихожанин Владислав Сергеевич Зимин. 

Зимин был учёным в области геоботаники, работал в географическом институте, 

заведующим научным отделом. И как многие пожилые люди очень хотел иметь, как 

говорится, домик в деревне. Однако приобрести домик всё как-то не получалось. В своё 

время, на изломе советского времени, когда многие его коллеги – учёные покупали дома в 

отдалённых деревнях Московской области или в прилегающих к ней ближайших 

областях. Покупали тогда, в сущности, за бесценок: во многих областях и глубинке было 

много заброшенных деревень, в которых в лучшем случае проживали несколько 

немощных стариков, а то и вовсе обезлюдевших. 

Владислав Сергеевич, можно сказать, проволынил это благодатное для 

приобретения деревенского домика время. Всё какие-то неотложные дела: поездки в 

отпуска на море, длительные пребывания в научных командировках полностью наполняли 

его жизнь, всегда было некогда, да и деловой хваткой и практичностью, как некоторые его 

коллеги, он не отличался. 

А тут наступила перестройка, которой, как оказалось в дальнейшем, и конца и края 

было не видно. В начале её всё ещё можно было по дешёвке прикупить где-нибудь 

сравнительно недалеко от города, километров за сто – сто двадцать, небольшой домик. 

Потом всё сильно изменилось. К власти пришли новые люди, появились новые хозяева, 

которые быстро прибрали к рукам не только то, что плохо лежало, но и всё остальное. На 

всё: земля, недра, предприятия, всякие ресурсы – положили глаз, всё взяли под контроль, 

всё стало иметь цену и нередко высокую. В том числе и земля, особенно вблизи городов. 

Так и остался Владислав Сергеевич и без земли, и без домика в деревне. Правда, в 

институте, где он проработал многие десятилетия, ещё в советское время ему предлагали 

шесть соток во вновь образованном садоводческом кооперативе где-то в Калужской 

области за сто тридцать километров от Москвы. Взвесив всё – отказался. 

За праздничным столом помимо сына с супругой, Спиридона Кузьмича и 

Владислава Сергеевича с супругой был и сосед – мастер «на все руки» Иван Макарович 

погодок Спиридона Кузьмича, который оказывал соседям услуги по ремонту сантехники. 

Закусив холодцом изрядную рюмку водки, Иван Макарович только что 

возвратившийся с дачи где-то на границе области и не успевший ещё побеседовать со 

Спиридоном Кузьмичем, спросил у него: 
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– А что, Спиридон Кузьмич, какие новости ты привёз сегодня из деревни, как 

поживают селяне – крестьяне? 

– Да какие–такие особые новости могут быть в далёкой от городов деревне? Живём 

понемногу. Трудимся – Господь помогает! Все, у кого есть ещё силушка работать на земле 

и кто не ленится – живут, слава Господу, в достатке. Да и что такое достаток для 

крестьянина? Крестьянин, особенно пожилой, довольствуется малым: если над головой 

есть крыша, и в душе – тепло, а в погребе, или там – подвале, припасено из сада и огорода, 

– то и довольно для него. Чего же ещё, какого рожна? 

– А фермеры, про которых ты рассказывал прошлый год, как они-то? Выжили, не 

забросили свои хозяйства? 

– Нет, не забросили, наоборот, понемногу укрепляются. Один из них, Федотов, 

арендовал ещё сто двадцать гектаров. Теперь у него в совокупности, говорят, около 

шестисот гектаров. Другой, Андронов, купил недавно новый «КАМАЗ», а Дудин построил 

большой склад под зерно. Трудятся люди, дай им Господь, прибыток. 

Слушавший внимательно Владислав Сергеевич, дождавшись, когда закончит 

Спиридон Кузьмич, заинтересованно спросил: 

– Скажите, пожалуйста, Спиридон Кузьмич, – есть ли в ваших местах свободная 

земля, и почём она продается. За сколько можно купить, ну скажем, соток десять – 

двенадцать? 

Спиридон Кузьмич внимательно посмотрел на Владислава Сергеевича, положил 

вилку на тарелку и, обращаясь к нему, удивлённо произнес: 

– Соток десять? Да кто же там, у нас сотками меряет землю? Огороды у нас у всех 

– очень большие. По крайней мере, не менее сорока – пятидесяти соток, а у многих – 

гектар и даже более. Такие большие огороды стали возможны за счет присоединения к 

своему соседних огородов, хозяева которых уехали в города. Продают и покупают в 

наших местах паями. А пай – девять с половиной гектаров. А за сколько продают – даже и 

стыдно говорить – всего лишь пятнадцать тысяч. А это – чернозём! Когда копаешь погреб 

– чёрный слой простирается до метра, а нередко и глубже. И климат намного теплее 

вашего, Московского. Подумать только – гектар чернозёма и всего – за полторы тысячи 

«деревянных» рублей! Какое издевательство над людьми и матушкой – землёй! 

Закончив, Спиридон Кузьмич одним махом опрокинул в рот водку и, нагнувшись 

под стол, как бы что-то там разыскивая, смахнул шершавыми пальцами, обильно 

подступившие к глазам слёзы. А тем временем Владислав Сергеевич, удивлённый 

услышанным и забыв про наполненную рюмку, сокрушённо произнёс: 

– Надо же – полторы тысячи гектаров? А у нас в ближнем Подмосковье, особенно в 

элитных местах, одна сотка – одна единственная – стоит самое малое – двадцать – 

двадцать три тысячи долларов! Это по сегодняшнему курсу – более шестисот тысяч 

рублей за сотку буровато-желтой глинистой малоплодородной земли! Каково, а? 

Спиридон Кузьмич, справившийся к этому времени со слезящимися глазами и 

хлюпающим носом, глухо, глядя в свою тарелку, сказал: 

– Всё это – результат человеческого беззакония, творимого по воле противника 

Божия – диавола. И так просто такие деяния не пройдут – они аукнутся. Ой, как аукнутся, 

но будет уже поздно! Хорошо, долго сохраняется и приносит пользу только всё то, что 

заработано своим трудом, что помимо этого – пройдёт прахом! 

 

                                                Цветущая сирень 
 

   Николай Петрович долго стоял перед большой куртиной ароматной сирени. 

Вдыхал, вдыхал пахучие приторные ароматы и никак не мог надышаться и налюбоваться. 

И в его растревоженной душе сначала невнятно, как-то издалека, стали пробиваться 

смутные, неосознанные ощущения чего-то очень далёкого печального и, в тоже время, 
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непередаваемо приятного ощущения. Мучительно напрягая память, Николай Петрович 

старался вспомнить или хотя бы понять, о чем это безудержно цветущая сирень 

напоминает ему; какие-такие забытые ощущения пробуждает она в его, измученной 

всякими превратностями жизни, душе. Однако, понимания, прозрения не приходило. 

Долго ещё он бродил по селу, удивляясь обилию цветущей сирени, к которой он, да ещё к 

жасмину и цветущему саду, с детства был весьма неравнодушен.  

Выйдя за околицу села и поднявшись по отлогому склону к водоразделу, своему 

любимому бугру, огляделся вокруг и, увиденным пейзажем, словно прирос к этому месту. 

И было от чего, ибо всё вокруг него было изумительно и чарующе прекрасно. Он стоял на 

водораздельном возвышении спиной к северу, а на северо-восток, юг и юго-запад 

открывалась полузамкнутая котловина с небольшими массивами леса и лесопосадками на 

вершинах всхолмлений. Весь этот чудесный ландшафт живо напоминал ему виды 

срединной Италии, где он недавно побывал в рамках паломнической поездки по святым 

местам Европы. Но главное очарование всё же было в ином. 

Всё пространство, простирающееся перед ним, насколько достигал взор, было 

покрыто цветущим, сочным, бархатистым разнотравьем, густо испещренным жёлтыми 

куртинами вездесущих одуванчиков, вперемежку с зеленеющими посевами. Лежащий у 

его ног луг поражал разнообразием красок. Здесь присутствовали и василёк полевой с 

лилово-пурпурными соцветиями, и герань луговая с сине-фиолетовыми лепестками, и 

горицвет кукушкин с ярко красными цветами и лилово-красный клевер. А также костер 

безостый, и овсяница луговая с метёлками скромных, неброских цветов, и тмин, и 

тысячелистник обыкновенный и многие, многие другие. А над головой, высоко в небе, 

раздавался завораживающий хор жаворонок. С поверхности земли, из травянистого 

бархата то и дело взлетали в небо и садились на землю многие пернатые певцы. Из 

ближайшей заросли невысоких кустов доносились трели соловья. Воздух был плотно 

насыщен ароматом цветущих трав, пением и щебетаньем птиц и жужжанием множества 

насекомых. 

И тут Николай Петрович неожиданно осознал, понял то неуловимое ощущение не 

то печали, не то щемящей, берущей за сердце, радости. То душевное ощущение, которое 

плотно заполнило его душу перед цветущей белой сиренью или синелью, как её называли 

в его родимых местах. Он пронзительно ощутил, что всё это вокруг – цветущая, 

полыхающая кипенью сирень, трели соловьев, жаворонков и щебетание птиц, бархат 

цветущих трав и море сияющего солнца – всё это совершенно реально, наглядно 

напомнило и зрительно представило ему картины детских и юношеских лет. Он, как бы, 

был перенесён каким-то непонятным и чудесным образом в то, давно ушедшее и, 

воспринимаемое теперь им, как счастливое радостное время. Время, хотя и голодное и 

холодное, но житейски беззаботное, когда деревенские мальчишки и девчонки, можно 

сказать, и дневали, и ночевали на улице. Природа была им домом, колыбелью и их чистые 

души радостно воспринимали красоты природы, Благодать Божию, щедрой рукой 

Создателя вмещённую повсюду, во всех компонентах окружающего ландшафта. Именно 

это благодатное воздействие природы на душу и сердце юного Николая и способствовало 

непосредственному чистому восприятию красот родной природы. Именно оно 

взволновало измученную в городской, порочной жизни душу уже изрядно поседевшего 

Николая Петровича, растопило налёт нечувствительности, отчуждённости и безразличия, 

и породило вначале грустное и щемяще-радостное ощущение, а затем и перенесение в 

чудесные и радостные картины детских и юношеских лет. Долго, долго, словно в забытьи, 

стоял он на холме; незряче раскрытыми очами смотрел вдаль. Тёплыми струйками 

сходили по его лицу обильные слезы, а уста благодарно повторяли: 

– Господи! Какая же красота. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! 

   Обычно Николай Петрович посещал родимые места, вот уже в течение последних 

15 лет, на склоне лета, в конце июля. Когда уже заканчивался сенокос. А нескошенные по 
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балкам и лощинам травы стояли изрядно высушенные жарким солнцем; когда не то, что 

одуванчики, а и любимые им вишня и полевые ягоды полностью сходили. И того 

очарования в природе, которое неизбежно наступает после зимы, распутицы и дорожной 

расхлябанности, когда прочно устанавливается весна, с долгими и жаркими солнечными 

днями, он уже давно не ощущал. Так давно, что и позабыл, как на глазах преображался 

ландшафт в окрестностях его родимой деревеньки. Полевые дороги становились 

твёрдыми и накатанными телегами и редкими для того времени автомобилями. Деревья и 

земля быстро покрывались чистой и сочной зеленью. Расцветали черёмуха, вишни, сливы, 

яблони, груши, а потом акация и сирень. Воздух становился чистым, густо напоённым 

ароматом множества цветов и пением птиц, среди которых особенно выделялись трели 

соловьёв и жаворонков. Всё это радовало юного Николая, и он обычно все эти дни 

напролёт проводил в саду или бродил по окрестностям своей деревни. Единственное 

огорчение, испытываемое им в то время, исходило от необходимости основательно 

готовиться к экзаменам, которые, как нарочно, приходились на время неудержимого 

расцвета природы. На самый, так сказать, экстаз её. 

А теперь он приехал в конце мая. Приехал специально на цветение сирени. И вот 

стоит он на возвышенном бугре, а мысли ушли, унеслись далеко-далеко назад. В то 

юношеское время, когда подготовка к экзаменам сильно мешала любоваться тем, что он 

как раз сильно любил: цветущий сад, пение соловьёв, жаворонков и всю обновленную 

весной природу, где каждый червячок, каждая букашка вовсю хлопотали, куда-то 

спешили, творили великое и таинственное – жизнь. 

   Николай Петрович покачал из стороны в сторону головой, стараясь отрешиться 

от нахлынувших воспоминаний, посмотрел прямо перед собой на дорогу, ведущую в 

несуществующую уже деревню Звягино. Деревню, когда-то лет 80 тому назад, имевшую 

по рассказам старожилов, более 150 дворов. Представляя, как по этой самой дороге 

ходили в Богословскую, тогда ещё семилетнюю школу, его одноклассники: Ваня 

Соловьёв, Коля Самохин, Коля Чумичёв, Валя Цыганкова, Шура Жакина и другие. 

Образно представил и саму деревню, состоящую тогда из трёх слободок: на верху крутого 

склона к речке Семенек, внизу у подножия пологого правого склона долины и внизу, 

перпендикулярно нижней слободке. Последняя выросла на месте барской усадьбы после 

раскулачивания, и называлась Садовкой, как и подобная слободка на его родине. 

Время то было голодное и холодное. В школу дети ходили в кое-какой одежонке, 

перешитой и перелицованной из отрёпанной родительской какой-нибудь хламиды. В 

школу, даже начальную, дети ходили далеко не все. Не было во что обуться, одеться, 

голод поджимал животы не только взрослым, но и детям. Богословская школа в то время 

была саманной. Из двух 5-х классов в сентябре 1952 г. окончили школу в 1955 г. одним 

классом, 23 человека. Многие из одноклассников перешли уже в мир иной, не дожив и до 

60 лет. Тяжёлые и надрывные детство и юность дали себе знать под старость. Из 

оставшихся в живых бывших учеников регулярно встречаются в последние 10–15 лет на 

родине трое: Ваня Соловьёв, Валя Цыганкова и он – Коля Никольский. 

   С усилием стряхнув с себя щемящие душу воспоминания, Николай Петрович 

опять внимательно окинул взглядом расстилавшееся перед ним расцвеченное весной 

обширное пространство, глубоко вздохнул напоенным степным ароматом воздухом, и 

вслух сказал: 

 – Господи! Великий Боже! Какую красоту Ты распростёр вокруг. Каждый цветок, 

каждая травинка несет в себе отзвук и отпечаток Твоей Благодати. И на земле, и в воздухе, 

и повсюду царствует, господствует гармония, неразрывная связь и единство. И во всём 

этом кровно заинтересованы все обитатели воздушно – земного и травянистого царств, 

ибо все они живут только Твоей Благодатию. Все индивидуумы растительных сообществ, 

все жучки, паучки, козявки и букашки. Все летающие, прыгающие, ползающие и 

неподвижно закреплённые к земле. Все они составляют единое – целое и смерть одного 
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укрепляет жизнь другого. Ибо здесь смерть необходимо и неизбежно переходит в жизнь, и 

наоборот. И происходит это естественным путём, в соответствии с законом неизбежности 

и рациональности, без шума и крика, без какого-либо надрыва. Тихо и незаметно для 

человека. 

Долго и неотрывно смотрел на все эту красоту Николай Петрович. Надо было уже 

возвращаться назад в село. Но не было сил оторваться от цветущего, благоухающего 

ландшафта. Потом всё же пересилил себя, повернулся лицом на восток, перекрестился 

широким крестьянским взмахом, и дрогнувшим от подступившей к горлу спазмы, 

голосом, произнес: 

– Господи! Великий, Милосердный! Спаси и сохрани достояние Твоё и приумножь 

Его. 

Воспоминания 

 
   Николай Алексеевич Половнёв с нетерпением ожидал заранее ещё зимой, 

запланированный отпуск и поездку на свою Малую родину. Обычно он останавливался в 

доме дальних родственников в селе, отстоящем от его родимых Озёрок километров на 

семь. И периодически, не реже одного раза в пять-шесть дней, в течение всех полутора-

двух месяцев, посещал родимое пепелище – остатки когда-то вполне приличной 

деревеньки дворов на 25. Остатки представляли собой уцелевшие ямы погребов, 

фундаменты домов, очертания бывших домовладений и огородов, заросли терновника, 

одичавших слив, яблонь, черёмухи и бузины. 

Деревенька располагалась на выположенном склоне к древней долине, давно 

пересохшей речушки Мокрая Плота. Основана она переселенцами из большого и богатого 

села Никольское, расположенное в четырёх верстах на юго-восток в самом начале 

семнадцатого века. 

Дождавшись назначенного срока и прибыв в село рано утром с железнодорожной 

станции рейсовым автобусом, наскоро напившись чая, пешком отправился в свои Озёрки. 

Прибыв на место, долго бродил по бывшей деревенской улице, заросшей теперь 

непролазным бурьяном, потом расположился на небольшой полянке, напротив своего 

бывшего дома, и задумчиво осмотрелся вокруг. 

Многочисленные картины детских и юношеских лет плотной чередой нахлынули 

на него. И сердце, стеснённое и сжатое мощными тисками, стало понемногу отпускать и 

наполняться печально – радостными воспоминаниями. Среди них особенно рельефно 

выделялись картины бытового характера, которые теперь, спустя много-много лет, 

казались исключительно приятными, даже радостными. И утомлённое сердце приятно 

щемило, глаза же наполнялись слезами. И они тёплыми тонкими струйками стекали по его 

лицу. Взирая на бурьян, крапиву и чертополох, пришла мысль о том, что вот какое 

безобразие люди оставили после себя! Подумалось и о том, что же здесь было в начале, до 

того, как первые поселенцы появились на этой благодатной земле.  

Вот перед его затуманенным взором предстал первозданный бугор от Большого 

лога до лога Коростового, длиной около пятисот метров, на котором его дальний предок, 

отдалённый от него 12-ю поколениями других, более близких к нему по времени предков, 

рубил себе дом и другие хозяйственные постройки из рядом стоящего леса. Лес же 

видится ему, стоявшим не сплошной стеной, как, например, в южной тайге, а островками, 

в виде березовых и осиновых колок. Они расположены в пониженных формах рельефа на 

водораздельных пространствах и на склонах речной долины в виде, так называемых 

байрачных лесов, чаще всего дубрав. Буйная мощная природа тех лет без особого ущерба 

для себя приняла первых поселенцев. И хозяйственная деятельность их на первых порах 

не оказывала существенного влияния на саму природу. Со временем деревушка 

расширялась, число жителей увеличивалось, антропогенное воздействие поселенцев на 
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природу возрастало. Сначала поредели немногочисленные леса, первобытная степь 

покрылась проплешинами распаханных полей, там и сям появились протяжины дорог.  

Дальше – больше. Где-то к четвёртому – пятому поколениям, т.е. к середине 17 

столетия, леса были практически вырублены, за исключением совсем небольших 

островков. Речка пересохла и первобытный, первоначально прекрасный, и ни с чем 

несравнимый ландшафт, почти полностью сменился на антропогенно–природный с 

абсолютным преобладанием культурной, преимущественно, злаковой растительностью на 

водораздельных пространствах, теперь уже полностью лишённой древесной 

растительности. Последняя растительность сохранилась лишь в виде байрачных 

небольших по площади лесков на крутых склонах речных долин, протяжённых лощин и 

больших оврагов. 

Далее мысль Николая Алексеевича перенеслась к более близким к нему временам. 

И тут вспомнились ему рассказы о бабушке про своего отца – прадеда его и про Озёрки 

тех лет – примерно десятое поколение от начала поселения людей в тех местах. Прадед 

его, Николай Васильевич, был замечательным человеком: рукодельным – мог добротно 

сработать любую работу, трудолюбивым и работящим человеком. За световой день 

вспахивал сохой или однолемешным плужком десятину с четвертью (около 1,4 га). Был 

грамотен. Один пахарь в большой семье (три дочери, сын, двое стариков – родителей), 

жил зажиточно. Двух дочерей дважды выдавал замуж (после смерти их первых мужей), 

одну – его родную бабушку – с одной дочерью (его мамой), а её сестру – с двумя детьми. 

А ведь это требовало достойного приданого.  

Этот период жизни Озёрок и Озёрского ландшафта (конец 19 и начало 20 веков) 

можно охарактеризовать как максимально антропогенным. В этот период вся окрестная 

земля была распахана и интенсивно возделывалась под зерновые и кормовые культуры. 

На территории площадью около 40 квадратных километров, располагалось два крупных 

села с храмами и девять деревень. Число крестьян обоего пола достигало 11 тыс. человек. 

Люди жили, женились, рожали детей, веселились, скорбели – в общем, жили нормальной 

жизнью того времени. В этот период, хотя антропогенное воздействие и достигло 

максимального, в соответствии с тем уровнем развития техники, воздействия, однако 

состояние ландшафта не только не было удручающим или критическим. Напротив, его 

можно было бы охарактеризовать, как гармоничный и к нему вполне применимы слова 

Касьяна из «Записок охотника» И.С. Тургенева.  

Такое состояние агроландшафта стало возможным благодаря солидарным 

действиям самой природы, стремящейся к восстановлению былого величия своей какой-

либо, так или иначе порушенной и выведенной из состояния гармонии, части. И 

созидательными действиями человека – хлебопашца, любящего свою землю, и 

продуктивно трудящегося на ней: борьба с сорняками, водной и ветровой эрозией почвы, 

комплексная система обработки почвы, посадка лесных полос и лесов, создание прудов, 

укрепление оврагов, мощение дорог и прочее. 

Но вот старый добрый порядок и устои прежней жизни были нарушены с приходом 

советской власти, когда вся земля отошла в собственность государства. Она стала, в 

сущности, ничьей, бесхозной. Во время долгих лет кровопролития – революция, 

гражданская война, раскулачивание, репрессии, две мировые войны – многое изменилось. 

Необратимо изменилось в худшую сторону. Прежде всего, сильно обеднел людьми край. 

В Озёрках, например, накануне революционных событий в четырёх слободках – 

Дурновке, Писаревке, Крюковке и Шеино – насчитывалось более 120 крестьянских 

дворов. К середине 20 века (к 1950 г.) осталось всего 48 дворов. Многие поля в 

послевоенное время находились в состоянии перелогов. И только к середине 50-х годов 

прошлого века залежи и перелоги были полностью распаханы.  

Ненормированная, тяжёлая от зари до зари, работа за «палочки» (плохо или вовсе 

неоплачиваемые трудодни), привели к резкому снижению качества труда, неверию людей 
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никому и ни во что. Крестьяне, несмотря на всяческие препятствия и запреты от властей, 

стали неудержимо разбегаться из деревень. Под всякими предлогами, правдами и 

неправдами. К тому же, в 60-х годах прошлого века, вышло постановление властей о так 

называемых «неперспективных» деревнях, что привело в упадок сельское хозяйство. 

Люди в большинстве своём не захотели переселяться на центральные усадьбы, терять 

приволье, которое практически всегда было в малых обезлюдевших деревеньках. Не 

захотели терпеть и переносить новые трудности и всевозможные неудобства, скученности 

на, так называемых, центральных усадьбах. И отток крестьян из соседних местностей 

усилился. На центральные усадьбы переселились только те, кому совершенно некуда 

было бежать или те, кто, будучи «в чинах»,  получали хорошие дома, построенные на 

удобных поместьях, с расположенными близко выгонами и пустыми огородами уехавших 

ранее крестьян. 

Всё это, а также последовавшая за этим бесконечная перестройка, очень сильно, 

местами масштабно, повлияли на состояние агроландшафта. Большинство Озерско-

успенских полей (до 70%) выпало из обработки (система севооборотов давно уже не 

соблюдалась!), заросли бурьяном. По полям и даже по крутым склонам балок было 

протоптано множество дорог, проездов (однократных и многократных) тяжёлой техники, 

стали варварски вырубаться лесные защитные насаждения и леса, и много всякого другого 

безобразия. 

Наступил период забвения для многих людей своей, вскормившей их, Малой 

родиной. И не только забвения, но, пожалуй, и насмехательства над ней. И тяжкого 

оскорбления матери-природы и своей Малой родины, а в их лице и предков, двенадцать 

поколений, которых обживали эти места, строили жилища, растили хлеб и детей, 

радовались и тужили, переносили скорби и невзгоды. И защищали свою родину большую 

и малую от внешних и внутренних врагов и всяких посягательств. «И вот, теперь мы, из 

двенадцатого поколения наших славных предков, – с сердечной болью думал Николай 

Алексеевич, – предали их и их землю. Землю, наравне с кровью, объединив эти самые 

двенадцать поколений. Получается, что мы, настолько ничтожны, что не имеем никакого 

права занимать и самого малого места на земле». 

…Так рассуждал Николай Алексеевич, сидя на свободной от бурьяна полянке, 

напротив своего бывшего деревенского дома. «Мы бросили всё, и ушли, убежали. 

Убежали в города и на чужбину, что бы, в общем-то, запереть себя в городские клетушки, 

в клетушки многоэтажных домов, чтобы пить испорченную, отдающую хлором воду, 

чтобы дышать грязным от выхлопных газов воздухом и чтобы мучиться головными 

болями от непрекращающегося ни днём, ни ночью городского шума. От такого шума, где 

только сатанинские звуки «бум-бум-бум», льющиеся днём и ночью из множества окон. 

Шум из автомобилей и, кажется, что он доносится отовсюду, способны превратить 

человека из мыслящего существа в тупо принимающий приёмник». 

   Размышляя, Николай Алексеевич поникшим взором мысленно переходил от 

своего бывшего дома к бывшим другим домам деревни. Где вы теперь бывшие 

односельчане, погодки и постарше и помоложе? Все мы когда-то вместе играли в детские 

и ребячьи игры. Вместе ходили в ближние и дальние от Озёрок походы, потом в школу, 

потом на деревенскую «матаню», потом… Кое-кто из них осел поблизости, по соседним 

сёлам.  О других земляках ничего не известно,  живы ли? 

   Рассуждая так, Николай Алексеевич вдруг почувствовал сильное сожаление и 

раскаяние. Это чувство неожиданно сильно овладели им, стеснило его сердце, и он 

осознал себя глубоко виновным. Виновным в том, что он, именно он, Николай 

Алексеевич, покинул свою Малую родину в молодости. А после окончания учёбы и после 

того, как «встал на ноги», ничего не предпринял, ничего, решительно ничего, не сделал 

для них, для своих горячо любимых Озёрок. Тяжёлым камнем, крепкими тисками сдавило 

грудь. И он, не стесняясь, горько заплакал, навзрыд. Да и стесняться–то было совершенно 
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некого. Намного километров вокруг была настоящая пустыня – за сутки не встретишь ни 

одного человека. Только птицы подавали свои голоса. Да ветер настойчиво шумел 

листвой многочисленных кустарников тёрна, победоносно шествующего по бывшей 

улице бывшей трёхсотлетней деревни Озёрки, преданной Николаем Алексеевичем и его 

современниками. Он тяжело поднялся с земли и отрешённо оглянулся вокруг.  

И ему предметно показалось, что уважаемый им прадед Николай Васильевич, 

укоризненно смотрит на него из ближайших зарослей сирени, посаженных им, 

прадедовыми руками.  

 

            Случай, аналогичный с академиком Павловым 

 

Спиридон Кузьмич очень любил время от времени посещать свой, ближайший к 

родной деревне, город, бывший когда-то уездным, а ныне провинциальным городом. 

Город древний, заметно древнее Москвы. Город, про который И. Бунин проникновенно 

говорил: «город лежал на той роковой черте…» 

   Спиридон Кузьмич, закончив все дела и совершив запланированные заранее 

покупки, любил не спеша прогуляться по старым улицам с одно – и двухэтажными 

домиками. Дома, построенные несколько веков тому назад из необхватных дубовых и 

сосновых брёвен, на высоких каменных фундаментах и обшитых снаружи толстыми 

дубовыми же досками выглядели весьма основательными – «такие дома простоят ещё 

несколько веков, и ничего с ними не случиться». Так, рассуждал Спиридон Кузьмич, с 

удовольствием неторопливо и внимательно присматриваясь к добротным крышам домов. 

«А что с ними может случиться, вот хотя бы с этим домом? – вопрошал он сам себя, 

приостановившись на минутку возле одного из таких домов под свежеокрашенной 

зелёной краской железной крышей. «Да, ничего», – удовлетворённо констатировал он с 

улыбкой, оценивающе осматривая строение. 

Он обычно подолгу бродил по улицам и переулкам, и только необходимость 

поспешать на автобус, заставляла его с неохотою оставлять хождение по опустевшим в 

середине дня местам. Прогуливаясь  по своей старой привычке, пытался представить 

жизнь проживающих когда-то давно в этих домах людей. Представить в деталях образ 

жизни мещан и купцов, населявших издревле этот торговый город. Представлял, как по 

улицам разъезжали на пролётках и в экипажах служащие, богатые купцы, ремесленники и 

заезжие помещики. Такие мысленные экскурсы в прошлое, совершаемые на основании 

некоторых представлений из прочитанных книг и рассказов деда Тимофея, которого на 

зиму помещик отпускал на заработки в город. Другие односельчане на заработок уезжали 

обычно в стольный град, а его дед – хороший и известный в округе плотник и столяр – 

далеко от дома не уходил. Он всегда находил работу в ближайшем уездном городе, где его 

хорошо знали разные заводчики и богатые хозяева и охотно нанимали для различных 

работ: бочонки для спирта, кадушки, дежи, простую неизысканную мебель и подобное. 

Вдоволь находившись, заторопился однажды на вокзал, хотя времени было вполне 

достаточно до отхода автобуса до ближайшего от его деревни села, Спиридон остановился 

напротив недавно отреставрированного Храма. Полюбовался прекрасной древней 

архитектурой, перекрестился широким крестьянским взмахом на крест колокольни, 

развернулся, чтобы идти на вокзал. Но тут к нему шагнул стоявший неподалеку от него и 

наблюдавший за ним, мужчина лет пятидесяти, слегка подвыпивший и хрипловатым 

голосом раздражённо сказал: 

… – И как это ты, старина, старым бабкам, веришь всяким сказкам, былям–

небылицам? 

Спиридон Кузьмич удивлённо взглянул на незнакомца, по-доброму улыбнулся и 

вежливо ответил: 
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… – Я, дорогой Вы мой, верю не сказкам и небылицам, а верую в Господа нашего 

Иисуса Христа, который две тысячи лет тому назад добровольно распялся на кресте за то, 

чтобы мы с Вами могли бы спастись и быть с Богом. 

Незнакомец попытался что-то сказать, и, криво усмехнувшись, открыл, было, рот, 

но собеседник не дал ему такой возможности. Он резко взмахнул рукой, твёрдо и, 

возвысив голос, продолжал: 

– Я ещё не закончил. Не перебивайте меня. Я не звал Вас для беседы, но раз уж Вы 

сами напросились, то слушайте, не перебивая. И слушайте внимательно. Вот точно также 

однажды академик Иван Петрович Павлов, всемирно известный учёный в области 

физиологии, шёл по Невскому проспекту в Петрограде. Поравнявшись с Казанским 

собором, перекрестился на крест Господень, поклонился, и хотел было продолжить свой 

путь дальше, как вдруг, идущий навстречу ему пьяненький матрос, подошёл к нему 

вплотную, небрежно похлопал по плечу и покровительственно процедил: «Ну и темнота 

ты, отец!» И неуверенной походкой направился дальше, вероятно, добавить ещё 

горячительных напитков. Сегодня эта история повторилась с абсолютной точностью. 

…– Как так? – незнакомец сразу не мог сообразить, что ответить, и с изумлением 

воззрился на Спиридона Кузьмича.  

– А вот так, дорогой мой! Вы можете хотя бы понять разницу между глубоко 

верующим знаменитым учёным и пьяным неграмотным, в лучшем случае, – 

полуграмотным, которому нехорошие люди, несомненно, желавшие зла нашей с тобой 

стране, вбили в его непросветленную башку глупые, несуразные и очень греховные 

мысли. И научили его, на его же погибель, неверию в бытие Божие. Вы-то хоть поняли 

это? 

– Да причём тут академик? – непонимающе вопрошал незнакомец. 

– А притом, мил человек. Сейчас я тороплюсь на вокзал, а в следующий раз мы, 

если угодно, можем продолжить обсуждение этой важной проблемы. И особенно для Вас.  

Сказав так, Спиридон Кузьмич быстро зашагал в сторону вокзала. 

 

                                Удивительный разговор 
 

Иван Алексеевич, директор Покровской средней школы, был любим и уважаем 

учениками и учителями. Среднего роста, подвижный, энергичный, с чистым и простым 

по-крестьянски лицом, он делал всё возможное и невозможное для нормального 

функционирования школы в трудное послевоенное время. Был горяч, но отходчив по 

натуре. Бывало, пошумит, пошумит, мог и накричать, но зла долго не помнил. К 

наказаниям, особенно суровым, никогда не стремился, если только изредка и сгоряча. За 

простой, сходный и незлобивый характер его уважали и районные власти, и местные 

крестьяне. 

Однажды в декабрьский холодный и вьюжный день Иван Алексеевич надолго 

задержался в учительской. С огорчением рассматривал журналы успеваемости двух 

десятых выпускных классов. И было от чего огорчиться. Из 50 учеников восемнадцать 

были почти круглыми троечниками, а 12-ти высвечивались «неуды» по разным 

предметам, особенно по русскому языку и литературе. По предметам, которые вёл завуч 

школы Пётр Григорьевич Горобец, заброшенный ветрами военного времени в самый 

центр России из Белоруссии. Пётр Григорьевич был самолюбив и тщеславен. Считал себя 

за большого знатока русского языка; на отметки же был скуп. Даже круглым отличникам, 

всегда получавшим пятёрки у добрейшей Нины Фёдоровны Малининой – второго 

«литератора» школы, до того, как десятые классы перешли к завучу. Стремился снизить 

баллы даже за самые малые погрешности. Был придирчив, ученики его не любили. 

Иван Алексеевич сидел и переживал: первое учебное полугодие выпускные классы 

подходили с далеко не блестящими успехами. Размышлял, как, какими мерами можно 
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было бы исправить положение в третьей и особенно, четвёртой четвертях. Неожиданно 

дверь отворилась, и в учительскую вошёл завуч. Иван Алексеевич указал ему рукой на 

стул, напротив себя за столом. Про себя же машинально подумал: «Удивительно, что Пётр 

Григорьевич всё ещё в школе, ведь он не любит задерживаться в неурочное время». Завуч, 

тем временем кряхтя, уселся на хлипкий стул, а Иван Алексеевич с ноткой 

неудовольствия в голосе сказал: 

   – Вот Пётр Григорьевич, полюбуйтесь, – опять у нас с вами полным-полно троек 

и двоек. Никакого улучшения успеваемости относительно прошлого года нет. Даже, 

пожалуй, ещё хуже. Особенно много двоек по вашим предметам. 

               – Ну и что же тут такого, Иван Алексеевич, – с ухмылкой воззрился на него из 

косматых бровей завуч? 

   – Как же что? – вскинулся Иван Алексеевич. Опять будет мне взбучка в РОНО. 

Да и нехорошо как-то получается, что мы с Вами плохо учим детей, не справляемся с 

порученным нам делом. 

              – Напрасно Вы так огорчаетесь, Иван Алексеевич, – сказал завуч. – Наоборот, 

надо бы радоваться: ведь чем больше будет учёных, тем хуже нам с вами. И наоборот, чем 

меньше учёных – тем лучше нам. 

  Иван Алексеевич с удивлением и раздражением посмотрел на завуча, с трудом 

удерживая правую руку, инстинктивно сжавшуюся в крепкий крестьянский кулак, и 

готовую в любой миг обрушиться на лысоватую, шишковатую голову завуча… 

 

 

                                          По верёвочке 

 
…Десятилетняя Рая Карташова, ученица второго класса стоит на старой 

колченогой лестнице со стороны сеней и укладывает саманные кирпичи на обвалившуюся 

до половины стену. Кирпичи и глиняный раствор подаёт с улицы её мама Анна 

Васильевна. Время от времени она поправляет обушком деревянных граблей, выложенные 

Раей бугристые ряды, и с жалостью смотрит на дочь в стареньком, густо заляпанном 

глиной платье. Стена, долго сопротивлялась разрушающему действию капель дождя, 

протекающих через некогда железную, а ныне до неузнаваемости в толевых заплатах, 

крышу. Больше поправлять разрушенную стену некому. Израненный на войне муж, пожив 

после возвращения домой три года, умер. Помимо Раи, у Анны Васильевны есть ещё 

сынишка Вася пяти с половиной лет и двухлетняя дочурка Катя. Скоро наступят холода – 

октябрьские ночи становятся всё прохладнее, и жалко ютящихся в сенях – скотного двора 

нет уже давно скотину: старую, всё ещё хорошо удойную, коровушку, тройку овечек и 

семь курочек с петушком. Вот и вся живность, и вся надежда на неё в голодные и 

холодные сороковые послевоенные годы. 

Мимо по улице медленно приближается, постукивая по утоптанной земле толстой 

палкой, дед Матвей Алёшин. Приостановился. Поздоровавшись и пожелав в помощь 

Господа, сказал, обращаясь к девочке: 

– А ты, деточка, по верёвочке. Так-то оно будет способней. 

– Да где же её, веревочку-то, взять? – ответила Анна Васильевна, отложив в 

сторону грабли, которыми поправляла неровности кладки. – Ведь надо, чтобы она была 

ровненькая, целёхонькая. А такой-то как раз и нет. Верёвка кормовая есть, и мутозки 

всякие есть, да они не годятся – короткие и с узлами. 

– Пойдём со мной – у меня есть, – сказал дед Матвей, жалостливо взирая на 

девочку. 

– Спасибо, дедушка. Дай, Господь тебе добрых и долгих лет за добрые слова, 

завершим наш дворец без верёвочки, – ответила Анна Васильевна и, подняв с земли два 

больших саманных кирпича, понесла их на стену Рае.  
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   Дед Матвей вздохнул, поклонился и побрёл по своим делам. 

 

 

                                 Я на себя не надеюсь 
 

   Председатель колхоза «Светлый путь» Юрий Кулаков проводил планёрку в 

Озёрском отделении колхоза. Собрались всё трудоспособное население вымирающей 

деревни. Кроме двух-трёх древних старух, детей же не имелось вообще ни одного, 

присутствовал также представитель райкома партии Семён Обтекаев. На планёрке речь 

шла о закреплении обязанностей в позднеосеннее и зимнее время по обеспечению 

пятидесяти коров и полторы сотни овец кормами и водой. С коровушками проблем 

никаких не возникло – женщины-доярки хорошо знали свои обязанности. А вот с 

овечками сначала вышло некоторое затруднение. За овечками ухаживали два скотника: 

Иван Чернышов и Николай Балмаков. И вот, когда председатель закончил наставления о 

том,  как, чем и когда кормить и поить животных, и на кого конкретно возлагается это 

дело, встал со своего места Николай Семёнович. Слегка покачиваясь, прокашлялся и 

сиплым голосом неуверенно произнёс: 

– А я, Юрий Васильевич,  на себя не надеюсь… 

– А я, дружище, – уверен, что ты преодолеешь все трудности и не допустишь, 

чтобы овечки голодали. 

– Ох! Боюсь я, боюсь, – продолжал печально повторять Балмаков. 

Тут председатель решительно стукнул кулаком по шаткому столу и твёрдо 

произнёс: 

– Давай так, Николай Семёнович, если овцы останутся без корма и воды хотя бы 

полдня – я согну тебя в бараний рог и повешу на стенку для назидания другим. 

– В таком случае я постараюсь, – поспешно согласился Балмаков. 

– Ну, то-то же, – удовлетворенно проговорил председатель и на этом закрыл 

планёрку. 

При выезде из деревни подал голос районный представитель, всё время молчавший 

и неопределенно хмурившийся в течение всей планёрки: 

– А что это имел в виду Балмаков, когда говорил, что он на себя не надеется? 

– Да накушается самогонки до невменяемости, какие уж тут овцы? А заменить его 

некому, старуха его сильно хворает и совсем плоха. 

                                                         
  Алексей Никулин, 

                                                                         академик ПАНИ, 

                                                                        член Союза писателей «Воинское содружество», 

член Международной ассоциации писателей и публицистов МАПП, 

член Союза российских писателей, поэт, 

                                                                                                          лауреат премии им. А.Т. Березнева 

 

               ПОДАРОК 

 

                    *** 
Отнёсся Бог ко мне с любовью: 

Меня любили, я любил. 

Жил всяко:с радостью и болью – 

То всё терял, то находил. 
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Так бы и дальше продолжалось, 

Но тут опять вмешался Бог – 

           С судьбою встретиться помог, 

И мне сокровище досталось. 

 

Вся жизнь моя перевернулась – 

Любовь дремавшая проснулась. 

Спасибо, Боже, за подарок. 

Он для меня стал добр и ярок! 

 

 

Чувства светлые к вам питали 
 

С днём семьи, любви и верности 

Не забудьте поздравить тех, 

Кто дарил вам так много нежности 

И гордился за ваш успех.   

                            

Тот, кому вы запали в душу, 

Кто не мог без вас дня прожить, 

Клятву верности кто не нарушил 

И готов был вам всё простить. 

 

Кто вас ждал и не спал ночами, 

Беспокоился вновь и вновь, 

Чьи глаза омрачались слезами, 

А в душе сохранялась любовь. 

 

Тех, кто светлые чувства питали, 

Не могли по-другому жить 

И с годами мудрее стали –  

Разве можно про них забыть? 

 

 

            Отказ или признание 
 

Ласкает небо голубое 

Твои небесные глаза, 

И в них, как брызги от прибоя, 

Блестит на солнце бирюза. 

 

В них огоньки игриво пляшут, 

Сверкая, словно изумруд. 

Как крыльями ресницы машут – 

Меня влекут, к себе зовут. 

 

Глаза зеркально отражают 

Души переживание. 

По ним без слов определяют 

Отказ или признание. 
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            Любовь 
 

Мне выпало такое счастье, 

Что не во сне, а наяву 

Во мне любви бушуют страсти: 

Не существую я – живу! 

 

Любовь – особенное чувство. 

Её непредсказуем ход. 

           И, как великое искусство, 

Она без спроса к вам придёт.  

 

И я уверен, что с годами 

Во мне желанье не умрёт 

Дарить любовь прекрасной даме, 

Что в сердце и в душе живёт. 

 

                     *** 

 

Какое счастье быть влюблённым, 

Поверить собственной судьбе 

И просыпаться вдохновлённым, 

Чтоб плыть вдвоём в одной ладье.                       

Ловить рассветы и закаты, 

Отожествлять с тобой цветы, 

Их наслаждаться ароматом 

И знать, что всюду рядом ты. 

Спешить с работы на свиданья, 

Всегда стараться лучшим быть, 

Искать в душе слова признанья, 

Мечтать, надеяться, любить. 
 

 

    Алла Самохина, 

                                                                        действительный член ПАНИ, 

                                                                        член Союза писателей «Воинское содружество» 
 

                     

                   ФЕВРАЛЬ 

 

Февраль вздохнул встревоженно и сник. 

В окно ворвался ветер – твой двойник, 

И вы ушли вдвоём, захлопнув двери. 

Мне мама говорила: «Всё пройдёт, 

Любовь мудра, наступит ей черёд, 

Когда ночным ветрам устанешь верить». 
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Растаял март, и крыша протекла. 

Покрыла плесень срочные дела, 

И превратилось в склеп моё жилище, 

В котором на обед – вино и хлеб... 

Мне мама говорила: "Ветер слеп. 

Он никого по улицам не ищет". 

 

Я жду, что воскресит меня апрель, 

Ловлю дыханье терпких тополей. 

Часы бегут, растягивая время. 

Мне мама говорила: "Не спеши. 

У ветра нет ни тела, ни души. 

Он о тебе не думает, поверь мне." 

 

Я верю. Май вернул моё тепло, 

В коробки дней кидаю барахло – 

Перчатки, шубу, свитер, одеяло. 

Мне мама говорила: "Бойся дна. 

И если вдруг останешься одна, 

Вставай и начинай свой путь сначала." 

 

Июньский ветер тычется в окно. 

Хлеб очерствел и выпито вино. 

Вернулся ты, доволен и отважен. 

Твои слова — нелепица и ложь. 

Я двери распахнула, шастай, что ж, 

Давай, пускай на ветер всё, что нажил. 

Мне мама ничего теперь не скажет. 

                     

 

 

 

  Раиса Усович, 

                             действительный член  ПАНИ, 

                                                                               член областного краеведческого общества  

  

                   

ЭТО   БЫЛО… 

 
                                                                                    

     Если по старой дороге отправиться из Данкова в Баловнево, то за Городским 

кладбищем слева мы увидим несколько березок, огороженных красивой металлической 

изгородью, три огромных голыша, три сосновых креста и скромную табличку с 

указанием, что здесь  в ночь на 25 сентября 1918 года расстреляно 11 данковских 

заложников. 

     Начать следует с предыстории. 

     Чванкин Владимир родился во второй половине XIX века в д. Мураевне Данковского 

уезда, принадлежащей князю Н.И. Шаховскому. К тому времени крепостное право было 

отменено. Крестьяне за плату работали в имении Шаховских. Отец Володи работал у 

князя конюхом и ежедневно брал с собой сына. Шаховские заметили умного 
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любознательного мальчика. Понимая, что конюх не сможет дать сыну должного 

образования, Шаховские стали обучать Володю со своими детьми, научив его не только 

читать и считать, но и всем наукам, предусмотренным в то время детям дворян для 

домашнего обучения. 

     Младший Чванкин вместо благодарности испытывал к своим благодетелям ненависть и 

зависть, мечтал лишь об одном – заиметь богатства и власть. В Мураевне ему это не 

светило. После революции 1905 года молодой человек отправился в Москву за 

осуществлением задуманного. Сначала он занялся кражами. Но кроме неприятностей с 

полицией это занятие ему ничего не дало. Тогда Чванкин решил играть по-крупному: 

изготовил подложный чек, по которому получил из банка 40 тысяч рублей – в то время 

огромные деньги! И опять облом! Долго бы пришлось ему перевоспитываться в местах не 

столь отдаленных. Но революция 1917 года посчитала его преступление как 

экспроприацию и дала преступнику волю.  

     Понимая, что в Москве есть дельцы покруче, отправился Чванкин делать карьеру на 

малую родину. Была объявлена подготовка к выборам в учредительное собрание. Сначала 

надо было пробиться в Данковское уездное земство. Собрав отряд друзей детства и еже с 

ними, которых он превосходил не только в грамотности, но и умении «запудрить» мозги 

новыми идеями. Организованная банда в деревнях Мураевне, Гремячке, Рязанке, Урусово 

активно агитировала голосовать за кандидата в уездное земское собрание Чванкина 

Владимира Ивановича. 

     На его беду в Рязанке жили внуки известного деятеля эпохи освобождения крестьян 

Семенова-Тян-Шанского Рафаил Дмитриевич и Леонид Дмитриевич. Леонид Дмитриевич 

принимал участие в революционном движении 1905-1907 гг., не раз был арестован, сидел 

по тюрьмам, ходил по этапу. Позже осел на земле, жил трудами своих рук, был добрым 

безобидным человеком. Кандидатом в уездное земство выдвинулся Рафаил Дмитриевич. 

Видя в его лице серьезного соперника, сначала Чванкин распустил слух, что Леонид 

Дмитриевич Семенов дезертир, что Семеновы  не достойны быть в земстве. Хотя Леонид 

Дмитриевич был освобожден от воинской обязанности по состоянию здоровья. Бандиты 

Чванкина избили братьев Семеновых, чтобы заставить их отказаться от участия в 

выборах. 

     По надуманному предлогу Леонида Дмитриевича Семенова вызвали в волость и 

закрыли в каталажку. Рафаила Дмитриевича за то, что осмелился выставить свою 

кандидатуру от Мураевинской волости в уездное земское собрание, на глазах семьи 

вытащили из дома, с шумом, гамом, песнями стали избивать, хотели убить. За него 

вступился местный священник и спас от верной смерти. Измученного, избитого его 

посадили в каталажку к брату. С тревогой за оставшихся в имении родственников, братья 

Семеновы ожидали своей смерти. Имение Семеновых было разграблено, двери выбиты, 

хлеб увезен, в поле вырыты картошка и свекла. После набата, бесчинства, избиений, 

грабежа бандиты по деревням приказывали напуганным жителям голосовать только за 

Чванкина.  

     Выборы проходили с полным нарушением законности того времени. Бандиты 

Чванкина обходили дворы с ящиками. Избиратели торопились показать им, что голосуют 

за их кандидата. И все-таки 107 голосов было подано за сидевшего в каталажке Р.Д. 

Семенова. 

     В ночь на 20 сентября 1917 года из Данкова в Мураевню прибыли прокурор, все власти 

и 40 солдат. Семеновых освободили, а Чванкина и нескольких его подельников 

арестовали. 

     Поскольку фактически было безвластие, беды продолжали преследовать семью 

великого ученого Петра Петрович Семенова-Тян-Шанского. 19 октября 1917 года был 

ранен его внук Рафаил Дмитриевич, 5 декабря 1917 года при разгроме имения Алмазовка 

избит двоюродный брат Павел Михайлович Семенов, 13 декабря 1917 года убит внук 
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Леонид Дмитриевич. Скромный деревянный одноэтажный дом разгромлен, бесценные 

труды ученого разграблены. Мужики Мураевни два года после этого скатывали цигарки 

из научных трудов Семенова-Тян-Шанского. 

     Октябрьская революция вновь подарила Чванкину свободу. В декабре 1917 года он 

вступил в партию большевиков, определив, что за ней будущее. В Данкове тогда было 

всего 6 коммунистов. Лидером, разумеется, был Чванкин. Старые органы власти в 

Данкове были действительны до конца 1917 года. 29 декабря 1917 года состоялся I-ый 

уездный съезд Советов крестьянских депутатов, которым руководил Чванкин. Он стал 

первым председателем Данковского уездного Совета, подписал приказ №1 Данковского 

исполкома Временного Совета от 1 января 1918 года об установлении советской власти в 

городе и уезде.  

     С января 1918 года посланники Чванкина ездили по селам уезда, агитируя крестьян 

громить имения, винокуренные заводы. Пять винокуренных заводов было разгромлено. 

Кто мог затарился спиртом, началась пьяная вакханалия. Толпами пьяные ходили по 

дорогам, раздевали и грабили всех прилично одетых, громили имения. 

     15 марта 1918 года по распоряжению Чванкина бандиты приехали в Мураевню, где 

якобы для уплаты контрибуции арестовали родственницу Семеновых Наталию Яковлевну 

Грот, мураевенского купца Семилетникова, Сергея Николаевича Шаховских, учителя 

школы – всего 7 человек. Всех посадили на дровни и повезли в сторону Данкова. Проехав 

с десяток верст, бандиты приказали арестованным выстроиться в ряд и всех расстреляли. 

Трупы свалили на дровни и выбросили около церкви в Мураевне. Позже крестьяне 

захоронили их в братской могиле. 

     Но на этом злодейства вурдалака Чванкина не прекратились. Большой простор для его 

банды дало постановление ВЦИК «О красном терроре» от 5 сентября 1918 года, которое 

узаконило применение высшей меры наказания и практику заложничества. В Данкове к 

тому времени уже появились противодействующие бандитам силы, но они были еще 

слишком слабы. Чванкин в то время был товарищем председателя комитета партии 

коммунистов (заместителем). По его инициативе в Данковском уезде было арестовано 250 

человек из числа бывших чиновников, землевладельцев, купцов, учителей. В уезде в то 

время населения было около 150 тысяч человек, в Данкове чуть больше двух тысяч. 

Поэтому и решили здесь арестовать 10 заложников. Таким образом Чванкин решил 

избавиться от ненавистных, непокорных ему. 

     На совместном заседании укома партии, уисполкома и чрезвычайной комиссии 

рассматривался вопрос о врагах советской власти. Каждой организации предложено было 

дать письменно свои сведения о наиболее злостных контрреволюционерах. Получив три 

списка предлагаемых заложников по Данкову, Чванкин игнорировал обсуждение 

кандидатов, полученные списки уничтожил, сам составил список из 10 неугодных ему 

людей, которых намеревался расстрелять не только с целью их уничтожения, но и для 

устрашения жителей. В список Чванкина вошли начальник тюрьмы Трунин, исправник 

Окороков, квартальный Харкевич, купец Голев, служащие земства Бардин, Грищенко, 

Харламов, престарелый помещик Демидов, техник-смотритель Соболев и единственная 

девушка учительница из с. Бигильдино Безменова. Ее Чванкин решил уничтожить за то, 

что она в камере тюрьмы добровольно не отдалась ему. Ею пришлось завладеть силой. 

При этом Безменова еще посмела плюнуть ему в лицо. Негодующий Чванкин горел 

желанием расправиться с девушкой. Но времена поменялись и просто так ее расстрелять 

не удастся. А вот с заложниками в самый раз. 

     Используя свои ораторские способности, Чванкин возмущался, что местные власти 

нарушают решение ВЦИК о красном терроре. Представители укома партии ЧК говорили, 

что для расстрела нет достаточно фактов. Чванкин в ярости заявил: 

     - Факты мы вам скоро представим! 
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     И представил. В ночь на 24 сентября 1918 года в бывшем доме купца Неронова, 

служившем общежитием для работников новой власти, произошел взрыв бомбы ручного 

образца 1914 года. От взрыва никто не пострадал. В эту же ночь состоялось экстренное 

заседание укома партии и уисполкома, где по настоянию Чванкина вынесли 

постановление на подлый заговор буржуазии ответить красным террором. Исполнение 

поручить чрезвычайной комиссии. Но протокол заседания не был составлен. 

     В ночь на 25 сентября десять указанных выше заложников под усиленным конвоем 

повели на расстрел в поле за Городским кладбищем. Восьмидесятидевятилетний Демидов 

едва передвигался под ударами прикладов. Его вела под руку Люба Безменова. 

Командовал процессией Чванкин. Кто-то из конвоиров спросил, есть ли протокол с 

принятым решением о расстреле. Чванкин его оборвал: 

     - Решение уже вынесено, а протокол мы составим после. 

     Навстречу скорбной процессии шёл член Союза земельных собственников псаломщик 

собора Тихвинской иконы Божией Матери Веселовзоров. Он наивно спросил: 

     - Куда вы их ведёте? 

     Вместо ответа Чванкин втолкнул его к обречённым. Так была решена судьба ещё 

одного невинного человека. 

     Метрах в пятистах от Городского кладбища у дороги на Баловнево на ржаном поле 

Чванкин остановил процессию. Отсюда в городе вряд ли кто услышит выстрелы. По 

команде Чванкина председатель уездной ЧК Котов, товарищ (заместитель) председателя 

уездной ЧК Савин и сотрудник ЧК Гуторин в 4 часа утра 25 сентября 1918 года 

расстреляли несчастных. Тела их бросили в общую могилу и небрежно закопали. 

     Данные о расстрелянных: 

     Бардин Степан Васильевич, мещанин, служащий канцелярии земской управы. 

     Безменова Любовь Васильевна, прож. с.Бигильдино, учительница школы деревни 

Ермоловка. 

     Веселовзоров Иван Алексеевич, псаломщик собора Тихвинской иконы Божией Матери. 

     Голев Алексей Петрович, купец, губернский секретарь. 

     Демидов Михаил Павлович, купец. 

     Окороков Петр Павлович, уездный исправник, надворный коллежский советник. 

     Трунин Виталий Павлович, начальник тюрьмы, надворный советник. 

     Харкевич Михаил Леонидович, квартальный, служащий тюрьмы. 

     Харламов Леонид Петрович, коллежский регистратор, правый эсер. 

     Не установлены пока полные данные двух оставшихся заложников: 

     Соболев (Степан?), начальник полиции, правый эсер, техник-строитель. 

     Грищенко (Никита?), помещик, служащий земства. 

     Нашлись люди, сообщившие о беспределе в Данкове в Рязанский губернский отдел 

юстиции. Установить истину было поручено следователям Федорову и Горюнову, 

которые были подвергнуты многочисленным угрозам, предложениями взяток. Один из их 

телохранителей был убит и позже похоронен в городском саду Данкова, второй тяжело 

ранен. Под покровом ночи по бездорожью его вывезли в Рязань. 

     15 октября 1918 года Чванкин, Котов и Харламов были арестованы, что помогло 

довести следствие до конца. Сообщники Чванкина до самого суда угрожали расправой 

многочисленным свидетелям бесчинств банды. 

     Рязанский губернский революционный трибунал под председательством т. Сидорова 

слушал дело с 1 по 3 апреля 1919 года. Шесть обвиняемых были осуждены по законам 

того времени. Чванкина и Котова приговорили к высшей мере наказания расстрелу. 

Начавшаяся гражданская война требовала своих жертв, куда вместо расстрела были 

направлены бандиты. 
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     В конце 1918 года Данковская парторганизация была распущена, как утратившая 

боеспособность. По решению VIII съезда РКП(б) прошла перерегистрация членов. 

Фактически советская власть в Данкове была установлена с начала 1919 года. 

     Продразвёрстка, продналог, гражданская война, голодовки, коллективизация, Великая 

Отечественная война способствовали тому, что страшная трагедия сентября 1918 года 

была забыта. На могилу мучеников ходили лишь выжившие малочисленные родственники 

прополоть сорняки да положить яички на Пасху. В середине 70-х годов  XX столетия к 

братской могиле стали приближаться пахавшие поле трактора. Родственница Любы 

Безменовой Тамара Васильевна Безменова, работавшая в «Сельхозтехнике», попросила 

знакомых трактористов огородить могилу голышами. Огромные камни способствовали её 

сохранению. 

     В начале 2000-х годов Тамара Васильевна обратилась к предпринимателю Сергею 

Андреевичу Гордееву, организовавшему работу похоронного бюро «Ковчег», чтобы он 

как-то помог сохранить могилу невинноубиенных. Полузаброшенную могилу 

расстрелянных заложников С.А. Гордеев огородил металлической изгородью и поставил 

три деревянных креста. Почему три – непонятно, могила-то одна, братская. Позже 

поставили плиту с фамилиями расстрелянных. 

     Все погибшие были православными христианами. Лучшей памятью о них стала бы 

часовенка на братской могиле с иконой и лампадой внутри. Каждый православный 

христианин мог бы зайти туда и помянуть страдальцев. 

     А что же стало с Чванкиным? Документального подтверждения на этот счёт пока не 

обнаружено. В 70-ые годы  XX века в Данковской районной газете «Заветы Ильича» 

работал журналист Иван Александрович Косарев. Будучи уроженцем с. Бигильдино, он 

живо интересовался судьбой своей землячки Любы Безменовой и стал собирать 

материалы о той истории. Якобы на эту тему он написал роман «Половодье», который в 

то время запретили издавать. В 2002 году Ивана Александровича не стало. Дочь Белла 

Ивановна с семьей живёт в Липецке, по вопросу рукописи романа отца отказалась 

контактировать. По непроверенным сведениям после гражданской войны Чванкин 

отправился в Москву. Женился там, взяв фамилию жены. Окончил геолого-разведочный 

институт, защитил диссертацию, скорее всего на основе научных данных, изъятых в 

революцию при разгроме имения П.П. Семенова-Тян-Шанского. Работал в институте. 

Умер в 1959 году. 
 

 
                                                                                                                      

 

Лариса Шевченко, 

                                                                                                                               писатель, 

                                                                                             действительный член ПАНИ 

 

МАМОЧКА 
(в сокращении автора) 

 

Звонок в дверь.  

- Это Андрей, – как можно спокойнее сказала Кира и глазами попросила Инну 

впустить гостя.  

Лена будто приросла к креслу. Андрей… Сердце её вздрогнуло, дыхание 

перехватило, закружилась голова. Она была не в силах шевельнуться. Кира чуть 

приподняла Лену и слегка встряхнула. И будто быстрее побежала по венам кровь, 

забилась в возбуждении, прихлынула к лицу.  

С туманом в глазах, на ватных ногах Лена с трудом сделала несколько шагов в 

сторону прихожей. Их руки встретились, словно ведомые неким безупречным 
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инстинктом. «Неужели и он сохранил любовь? Мне чудится? Боже мой, как реально! Он 

просто коснулся, а остальное дорисовало моё чувствительное воображение и 

настрадавшаяся память? Как давно я не держала в своих руках его ладони, такие сильные, 

любимые».  

- Я всегда помнил о тебе. Лучше тебя никого не встретил, – произнес Андрей и 

поднёс к губам её преданные руки.  

«Что это? Прошлое взыграло? Ностальгия по ушедшей молодости? Желание 

реабилитироваться в моих глазах и ослабить свою вину? Просто доброе стремление 

поддержать? Рисуется? Какая разница. Он здесь. И это главное. - Лицо Лены пылало, все 

внутри вибрировало радостной дрожью. - Как объяснить, как передать словами 

продолжительность своих чувств во времени, их надёжную силу?»  

В этот момент она не оценивала слова Андрея. Она слушала, и для неё ничего 

больше не существовало. Анализ будет потом. Если будет.  

Андрей отстранился, взглянул ей в глаза и этот взгляд сказал ей больше, чем 

любые слова: он сожалел о том, что произошло тогда, много лет назад.  

- Эта наша встреча – спустя эпоху… А ты всё та же… Я не знал о нашем сыне. 

Кира рассказала. Груз осознания вины навалился на меня физической тяжестью. Я 

потрясён. Прости меня.  

- Лучшего не нашла, худшего не хотела. В моей жизни все-таки было больше 

хорошего, потому что я любила.  

Андрей… Лена… Они ещё некоторое время молча стояли, обнявшись, положив 

головы друг другу на плечо. В этот момент они были единым целым. Оба понимали, что 

это встреча с прошлым и окончательное прощание с будущим. Только теперь они по-

настоящему осознали и прочувствовали, как она была необходима им обоим. Ему 

требовалось искупление – её прощение, ей – эти, пусть даже не совсем правдивые слова. 

Без этой встречи их история любви как неоконченная повесть. Кира давно это поняла, 

потому-то и задумала свести их вместе. Собственно и всю эту встречу с однокурсниками 

через сорок лет она затеяла потому, что её не покидало непреодолимое желание хотя бы 

на короткое время соединить прошлые пары тех далеких шестидесятых. Чтобы вспомнили 

юность и многое, наконец-то, для себя прояснили.  

«Столько вокруг Лены было мужчин, но ни один из них не смог установить с ней 

контакт, не помог почувствовать вкус жизни, как это сделал Андрей. Вот и пойми, за что 

один человек преданно любит другого? Почему Андрей, а не, допустим, Антон, как более 

достойный? Или Игорь. Сумели бы они сохранить свои чувства в такой чистоте и 

неизбывности, если бы не расстались? Сомневаюсь, – подумала Кира. – Семья – слишком 

тяжелая ноша. Не всякой любви она по плечу. Если только Лениной и Антона. Ничья 

страсть не заставила их раздвоиться. Они однолюбы, только любят не тех, недостойных 

их чувств. Семья – функция двух неизвестных, и если одно из них мнимое, то о чём 

дальнейшем можно рассуждать? Одной только Лениной любовью семью было бы не 

сохранить. Им после измены Андрея воскреснуть друг для друга было уже невозможно. 

Но Лена не хотела, чтобы чужие руки и губы пятнали её любовь к Андрею, чтобы кто-то 

осквернил то единственно прекрасное, что было в её жизни».  

 

За праздничным столом Лена и Андрей сидят рядом. Но она вся в прошлом. Она 

вновь перемалывает много тысяч раз передуманное. Годы жизни шуршат в её голове, как 

страницы быстро перелистываемого дневника, которого она никогда не имела 

возможности вести. Слой за слоем снимает, пласт за пластом. Раскапывает и отбрасывает 

мхи печали, вязкую глину недоверия, горькие окаменелости бездушия и горечи, 

встреченные ею на жизненном пути. Она ищет минуты счастья. Память выдаёт 

ускоренные кадры студенческой жизни. Любовь к Андрею. Четыре года как один 

счастливый миг.  
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…Университетская база отдыха. Дивная майская ночь. Огромные звезды 

праздничным салютом застыли на совершенно чёрном полотне неба. Одиннадцать 

молодых людей, утомлённых многокилометровым кружением по лесу, сидят на поляне 

тесным кружком и заворожённо смотрят на огонь. Тихо. Задумчивый костёр шипит, 

потрескивает дымным пахучим сосновым лапником. Из сырых веток – днём прошёл 

тёплый кратковременный дождь – выстреливают трассирующие багровые искры. 

Колеблются тени. Кусты отступили в темноту к чёрной стене леса. Студенты, отдавшись 

тихой радости огня и чувству сопричастности с чем-то таинственным, молчат. В такую 

ночь невозможно говорить.  

Лене кажется, что все они погрузились в прочтение своего будущего. Пятый курс, 

защита дипломов, распределение. Последние дни учебы были отмечены неподражаемой 

восторженностью, волнением и грустью, радостным трепетом предчувствия новой жизни. 

Что дальше? Разбросает их жизнь. Встретятся ли когда? Сроднились за пять лет.  

Гитара Андрея не умолкала в этот прощальный вечер. Сначала отзвенели бойкие, 

спортивные, веселые студенческие песни, потом потекли лирические мелодии, затем 

романсы защипали души. Боже мой, какая гармония стиха и мелодии! Романтика этих 

песен безотказно действовала на молодые сердца. Друзья загрустили. Тихо дышали чуть 

пламенеющие угли костра, под пеплом вздрагивало их последнее дыхание. Ветер тихо 

шуршал, перебирая листья камыша на берегу реки. Говорили полушёпотом, словно 

придавленные тяжестью тьмы.  

Громко выстрелила в костре сырая ветка. Пары плотнее прижались друг к другу 

плечами, образовав неподвижное кольцо, внутри которого догорала их студенческая 

жизнь под стук одиннадцати молодых и таких разных сердец. Высокие, тёмные сосны 

шатром склонили над ними мохнатые ветви, а ели будто уплотнились и приблизились к 

костерку, к маленькой полянке, где на сухих, полусгнивших стволах сидели утомлённые 

яркими впечатлениями дня теперь уже бывшие студенты, такие милые, добрые, ранимые, 

сердечные, неопытные, необстрелянные. Потому что, несмотря на солидный опыт 

голодной студенческой жизни в общежитии, они ещё не хлебнули самой сложной части 

своей жизни – жизни в отдельной семье или с родителями. Они еще не понимали, что 

самое трудное и непонятное для них ещё только начнется.  

Какое-то легкое волнение присутствовало в них, но оно витало, не касаясь сердец. 

Неизвестность не пугала их. Они верили в свои возможности, в своё счастье. Жизнь, как 

они считали, не сулит им больших сюрпризов: все распланировано на десять лет вперёд, 

потому и не ждали ничего худого. Они еще не понимали, что самое сложное – выстоять в 

быту, не закопаться в мелких проблемах и не потерять в них себя и своего близкого, 

теперь уже родного человека.  

«Нашему со Славой сыночку уже три годика. Пока нет детей – все молодожёны. 

Свидания, праздники, развлечения. И только в семье с детьми проявляются истинные 

характеры молодых людей, их способность жертвовать ради детей многим – сном, 

временем, увлечениями, – их умение подчинять свои желания необходимости, правильно 

расставлять приоритеты. Быть ответственными друг за друга и за малыша – это так много 

и так важно для семьи», – думала Кира, вглядываясь в задумчивые лица друзей.  

 

Разбрелись по домикам-шалашам.  

Андрей в ту ночь был восхитительно нежен. Он шептал Лене:  

- Скользнешь взглядом по мне из-под ресниц – и всё, я счастлив! Коснёшься 

кончиками пальцев моей руки или просто рядом постоишь несколько минут – и для меня 

весь мир возвышенно-восторженный, прекрасный. Я хмельной от переполняющих меня 

чувств, бесконечной радостью наполняется грудь, мозг творит чудеса вдохновения. И что 

это за эликсир счастья такой вливается мне в сердце? Он способен вызвать во мне бурю 
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положительных эмоций, равной которой по силе и накалу мне не приходилось 

испытывать. Душа то замирает от восторга, то поднимает меня на божественную высоту. 

А тут ещё сегодня такое сумасшествие весенних запахов, красок, кристально чистые 

родниковые глаза озёр вокруг нас. Я схожу с ума от счастья. Я рад, что это происходит со 

мной, и нисколько не смущаюсь своего чувства.  

А в её глазах искорки, как восклицательные знаки.  

- Это любовь, – отвечала она, застенчиво и доверчиво улыбаясь, потрясённая 

открытым проявлением чувств жениха. Сердце её заходилось от переполнявшей радости, 

могучая волна нежности охватывала её и разливалась по всему телу.  

«Его пытливые глаза будто заглядывают внутрь меня, жаждут ответа, просят 

говорить, говорить. Смешной! Любовь – тихое чувство. Оно не требует слов. Мне хочется 

молча прижаться к нему и бесконечно долго ощущать радость прикосновения. Слова в 

этой ситуации кажутся мне легковесными, простоватыми. Невозможно выразить ими 

любовь. Но они приятны! Почему я так особенно счастлива сегодня? Почему всё во мне 

ликует? Четыре года рядом… Это огромное непостижимое чувство, этот дар богов – 

навсегда! Он мой! Голова кружится от счастья, верится в самое невероятное! Кажутся 

возможными простые разрешения любых самых сложных проблем. И по-другому не 

может быть, ведь мы любим друг друга!»  

 

Трогательно-грустная ночь ещё теснее связала их души, соединила объятья и они, 

забыв осторожность, всецело отдавались своему чувству. В её душе была такая широта! 

Весь мир распахнулся перед ней, и она готова была без страха вместить его в себя. Ей 

чудилось, что в своей любви они поднялись над землей и находятся вне пространства и 

времени. Её охватило странное чувство бестелесности. От ощущения счастья она казалась 

себе невесомой. Душа томилась от сладостного желания ещё непознанного. В какой-то 

момент её пронизал толчок острого блаженства, и внутри нее разлилось горячее, ни с чем 

не сравнимое, божественное ощущение физического счастья, которого она раньше не 

знала. Оно поднималось всё выше и выше, охватывая её полностью. В глубинах сознания 

забилось изумление перед тем, что с ней происходило. Хмелела голова, дух захватывало 

от ощущения сокровенной радости. Как бесконечно глубоки её чувства, как 

завораживающе притягательна их тайна!.. Ей казалось, что любовь слила их сердца, и они 

зазвучали одной мелодией.  

Лена пока не знала, что эту ночь будет вспоминать всю жизнь. Ещё не коснулась 

земная печаль этих худеньких девичьих плеч. Но ей было суждено первой из их компании 

ощутить жесткий удар судьбы, уже в следующее прекрасное утро после этой волшебной 

ночи прощания с юностью и студенческой жизнью.  

Утро было восхитительное, лучезарное. Лена осторожно, чтобы не потревожить 

Андрея, поднялась с койки, окинула взглядом его сильное красивое тело, и горячая волна 

нежности снова затопила ее сердце. Она только на секунду прижалась губами к его щеке, 

вдохнула его мужской запах и помчалась на речку. Трава на берегу в лучах восходящего 

солнца была серебряной от росы и золотой от цветов.  

Лена нырнула, взвизгнула от обжигающего холода воды и выскочила как 

ошпаренная на берег. Быстро растерлась полотенцем и лёгкой походкой счастливого 

человека пошла к своему ярко раскрашенному двухкомнатному фанерному домику.  

На пороге она встретила Иру. На лице подруги блуждало изумленно-растерянное 

выражение, та невидящими глазами смотрела куда-то вдаль. Лена не рискнула её 

окликнуть и обошла стороной. Но что-то дрогнуло в её сердце, почему-то с невыразимым 

страхом подходила она к неплотно прикрытой двери своей комнаты. Странно знакомые 

звуки доносились из-за неё. Вздрогнуло, екнуло сердце. Зачем-то растеряно приникла к 

двери. Сквозь узкую щель ей сразу бросился в глаза колеблющийся кусок синего 
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казенного покрывала. Задохнулась от волнения, мгновенно маму вспомнила. Невольно 

подалась вперёд, чуть не ударилась лбом о дверь. С гневом и отвращением отскочила.  

«Наташка? Подружка обрекла меня на невыносимые адские муки?! Серенькая 

малозаметная мышка без надежды на личное счастье. Я все пять лет жила впритирку с 

ней. Сколько раз она плакала на моем плече, кляня свою неудачно складывающуюся 

личную жизнь, сколько раз приходилось выручать её из нелепых и даже глупых ситуаций! 

И в этот раз она упросила взять её с собой на встречу друзей. А теперь она той же 

неприметной мышкой юркнула в мою ещё не остывшую постель! Почему потакала, 

жалела? Не любви ради, дружбы для… И вот результат. Преданная, любящая подруга – 

змея подколодная? Хоть на час, но мой?! Ослеплённая любовью, я не замечала её черной 

зависти? А он!! Ни в грош не ставит мою любовь? С деловитой торопливостью 

воспользовался ситуацией? Как такое возможно? Он всем женщинам говорит: «Я ваш 

покорный слуга»?  

Этой ночью начался наш медовый месяц! Здесь я впервые ощутила волнение и 

страх, связанный с близостью. Он ни к чему не понуждал, даже не уговаривал. Я 

доверилась ему. И сейчас я ещё не утратила ощущения благодати, снизошедшей на меня. 

Через три дня свадьба. Белое платье висит в общежитии на гвоздике в изголовье моей 

кровати».  

Счастливое состояние мгновенно исчезло, уступив место обиде и судорожным 

рыданиям. Лена обречённо сжимала виски ладонями. Душа разрывалась. Она сидела в 

тоске и недоумении, уставившись пустыми глазами в стену соседнего домика. 

Случившееся казалось ей каким-то нелепым, невозможным кошмаром, дурацким 

розыгрышем, злой глупой шуткой. Оно не укладывалось в голове. Андрей низверг её с 

солнечной высоты радости в чёрную пропасть отчаяния.  

«И что прикажете делать в этой ситуации? Жизнь иногда преподносит такие 

парадоксы, что невольно задумаешься: может и правда у каждого из нас есть заранее 

предназначенная и выверенная кем-то судьба? У меня она такая же, как у мамы? И как тут 

ни обратить внимание на их странное сходство?» – горько думала Лена.  

Она сразу положила конец их взаимоотношениям. Может, внутренний голос и 

шептал ей, что в сложившихся обстоятельствах разумнее всего не стоило бы торопиться с 

решением, но был взрыв негодования, была растерянность и непреодолимая обида. 

Конечно, был соблазн простить, выбросить из головы гадкий поступок Андрея, но перед 

взором Лены тогда стояло скорбное лицо матери, постоянно терпящей от мужа унижения. 

Она уже понимала, что этот прискорбный факт – не случайность, он будет иметь далеко 

идущие последствия. И нечего надеяться, что жених переменится к лучшему. «Я не хочу 

вздрагивать от каждого телефонного звонка», – повторила она фразу, обронённую мамой 

много лет назад, когда она еще верила, что муж опомнится.  

Андрей же не пожелал пускаться в объяснения. Ни слова не проронил. (Надеялся, 

что она простит?) Он не видел в своем поступке ничего предосудительного? Его друг, 

«жалея» беременную жену, ходил к другой женщине. Мол, без любви это не 

предательство. Женщина узнала о «походах налево» – «добрые» люди просветили – и 

родила мёртвого ребёнка. А муж не посчитал себя виновным. И Андрей такой же? За 

четыре года прогулок под луной они не узнали друг друга. Всё больше про науку и 

экзамены разговаривали.  

И между ними пролегла пропасть. Что будет дальше, Лене не хотелось думать.  

На следующий день предстояло распределение. Многие подруги Лены заранее 

озаботились внушительными животиками, желая остаться в родном городе. Она, имея, как 

отличница, право выбора, отказалась ехать на заранее намеченное общее с Андреем 

предприятие, согласна была ткнуть пальцем в любую точку на карте страны и отправиться 

в любой заштатный городишко. Не понимая странного поведения всегда уравновешенной 

студентки, комиссия, стараясь не затронуть ее самолюбия, сама предложила несколько 
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предпочтительных мест. Она молчала. Её оставили в городе. Местная промышленность 

тоже нуждалась в кадрах.  

Кира знала, что недоумение от измены Андрея у Лены не развеялось с годами, что 

и после многих лет одиночества она ещё испытывала к нему любовь, ту первую и 

единственную. Допустила ли тогда Лена ошибку, оставив Андрея? Нет. Никогда себя не 

корила. Такой её стержень, такая у неё особенность – рубить с плеча раз и навсегда.  

Что дальше случилось в её жизни? Всё было: и насмешки – как же, мать-одиночка! 

– и притязания мужчин-коллег, и подозрительные взгляды их жён. Но это мелочи. 

Главное – у неё был сын, её радость и счастье. Ради него она не щадила себя.  

Лена как-то воспоминала: «Антошка родился. Неуютное рабочее общежитие, 

комната на шесть человек. Встал на ножки. Сказал «мамочка». Эти мгновения счастья – 

вехи моей жизни. Аспирантура. Студенческое общежитие. Сыночку пять лет. Заболел. 

Лежа в постели, старательно вычерчивает график своей температуры. Откуда у него 

знание координатных осей и масштаба? Наверное, понял их назначение, когда тихонько 

играл на моих лекциях где-то в самом дальнем углу аудитории. Защитила диссертацию. 

Антоше шесть лет. Сынок с удовольствием собирает по методическим описаниям 

лабораторные установки и демонстрирует их на самоподготовке студентам. И ведь без 

ошибок, чего не скажешь о торопливых студентах. Придирчиво следит за правильностью 

выполнения ими экспериментов. Он так играет. Вместе с Антошей учим английский, 

спорим, спортом занимаемся, радуемся школьным успехам. Всё вместе. И в этом наше 

счастье».  

…Лена снова углубляется в свою память, чтобы найти там светлую радость, а 

находит глубоко запрятанную боль. Она будто смотрит на себя со стороны.  

…Двадцать пять лет прошло со дня гибели сына, а боль не утихает. Каждый 

момент того страшного события по-прежнему застилает ей глаза белой пеленой. И слова, 

которые он говорил ей в тот жестокий день: «Мама, ты увидишь, я достоин тебя. Я 

докажу. Мамочка, ты для меня самый главный человек на свете, самый любимый», – по-

прежнему звучат в ее голове.  

…В тот день ее сердце томилось, предчувствие неминуемой беды сжимало его, оно 

дрожало от страха, но она подавляла волнение. Конечно, пыталась распознать загадочные 

ощущения, которые неожиданным образом у неё возникли. Думала, что сердце так 

беспокойно бьется потому, что сын первый раз уходил по маршруту без неё, в связке-

двойке с девочкой-однокурсницей, дочерью врача экспедиции.  

Не сумела она разгадать предупреждение своей чувствительной материнской 

натуры, не остановила сына. Да и не могла она навязать ему своей воли. Он, юный, 

шестнадцатилетний, не понял бы её трепетного предчувствия. Этими мыслями она как бы 

частично снимала с себя вину, которой казнилась.  

…Лавина смела и похоронила сына под мощным, жестким потоком, перечеркнув 

жизнь её ребенка и её жизнь. Секунды смертельной акробатики… и всё. Только стон в 

душе, полный невыразимой безнадёжности и желание умереть. Она не плакала, не рвала 

на себе волосы, не пестовала горькие думы, не баюкала их ложью, лишь почернела и 

окаменела. Стала похожа на ту скалу, под которой погибли дети. Мысли не двигались в её 

голове, тело заледенело. Никаких ощущений: ни запахов, ни звуков, ни боли.  

Дети, милые дети. Они верили, что всё преодолеют. Где была верная рука, 

надёжное плечо инструктора? При чём тут он? Дети еще не знали, какой жестокой бывает 

природа, которой все равно: взрослый ли, ребёнок, робот ли попадает под её жернова. 

Лавина снега затягивает, и человек как в огромной стиральной машине. А когда она 

останавливается, он словно бы замурован в бетоне…  

Только родителям до каждой клеточки тела понятна потеря, понятна бездна 

безысходности. Ей не вернуть единственного, ради которого жила, каждый день совершая 

героические подвиги: трудовые, бытовые, моральные, нервные, ощущая радость видеть, 
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слышать сыночка, печалиться с ним и за него. Бессонные ночи, аскетизм – тоже ради него. 

Что теперь ей осталось? Какая цель в жизни, какой смысл?  

…Те трое суток, пока искали детей, ей казалось, что она медленно умирает: 

изнурительны были дни, мучительно длинны ночи. А потом ей сообщили о сыне. И мир 

окончательно рухнул. Исчез. Она что-то смутно помнила, но доподлинно не понимала. 

Только страх и боль. Она физически ощущала не только отупение холодеющего мозга, но 

и торможение всего организма. За следующие два дня она ни разу не вышла из палатки, не 

шевельнула даже кончиками пальцев. Глаза не двигались, застыв блеклыми льдинками на 

обветренном сером лице. И плотно сжатые, мертвенно бледные губы каменной, жесткой, 

резкой складкой еле вырисовывались.  

Врач спасательной команды, сам чёрный от пережитого несчастья, долго смотрел 

на мумию с руками, вытянутыми по швам, на остекленевшие глаза, трогал вену на шее, 

задумчиво хмурился, щупал, тер неживые пальцы вялых, бессильно лежащих ладоней. 

Потом вышел из палатки. Через некоторое время зашёл снова, еле переставляя 

задеревеневшие ноги. Сел рядом. И вдруг громко, навзрыд заплакал, тяжело навалившись 

ей на грудь. Его слезы текли по её лицу. Его огромное, мощное, как глыба льда, тело 

сотрясали дикие рыдания...  

Она знала горе, трудности, обиды, боль. И именно на боль этого большого, 

сильного человека откликнулась её душа так, как не могла бы откликнуться на добрые 

слова, заботу и сочувствие. Именно колебания боли его души совпали с частотой её 

отчаяния и, сложившись, вызвали в ней энергию, пробудившую, оживившую и 

поднявшую ее.  

Очнувшись, некоторое время она приходила в себя, всё еще не понимая, что с ней 

происходит. И вдруг всплеск горьких эмоций одним ударом, одним мощным толчком 

встряхнул весь её организм – и хлынули слезы. Тяжёлые и холодные, они выливались со 

звериным рычанием, с гортанными всхлипами и рыками, потом с высокими воплями и 

воем, ещё бездумные, неосознаваемые. В этих звуках было что-то первобытно-

безудержное, дикое. И тут только доктор заметил, что в болезненном остервенении 

сжимает, чуть ли не ломает ей пальцы. И он почувствовал, что руки её теплеют.  

Два стонущих человека изливали друг другу своё горе. Два измученных тела 

дрожали, объединенные одной болью, общей бедой. Два сильных человека, повергнутые 

горем, больнее которого не бывает... Ее бессознательно погибающая душа уже не 

надеялась выжить, она не хотела выживать. Но когда несчастья сплелись, их стало двое и 

это помогло обоим.  

Умолкнув, они долго лежали неподвижно и бездумно. В радужной мути слёз под её 

ресницами проступало лицо сына. Она плотно сжимала веки с единственным желанием, 

чтобы того жуткого дня никогда, никогда не было… Она ничего не хотела кроме своего 

сыночка, любимого солнышка, своей частички космоса.  

Она уже понимала, что теперь будет жить, потому что надо, потому что обязана. 

Кому надо? Этого вопроса она не задавала себе, только прислушивалась к медленно 

растекающемуся по телу, еле ощущаемому теплу, к коликам в пальцах рук и ног, к вялой 

боли, постепенно расслабляющей стиснутую, словно металлическими обручами грудь. Её 

сознание оживало, принося, словно издалека, из плотного тумана приглушённые звуки и 

неясные картины событий пятидневной давности. Оно снова возвращало её к 

мучительным воспоминаниям и к последним словам сына: «Мамочка! Ты моя самая 

любимая».  

Она уже в городе. С того страшного дня прошло много дней, но ей до сих пор 

иногда мнится будто то, что случилось с ее сыном, было с кем-то другим и в другой 

жизни, и боль, причинявшая ей столько мук, тоже чья-то, и ужасы ей только мерещатся... 

Оставим Мельпомене горечь сцен.  
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…Происшедшее ускользает от её понимания, сохраняясь на уровне чувств и 

ощущений. Но оно реально существует и безжалостно сверлит и раздирает ей мозг. 

Каждый следующий день истощает натянутые до предела нервы. Она терзается в 

бессильном отчаянии. «За что?» Она словно со всеми своими помыслами переместилась 

ТУДА, где сын. О эта жутко неумолимая память!  

«Вырастила, вылепила характер. Жила все эти годы, воодушевленная любовью и 

чувством прекрасно исполняемого долга. Но судьба пишет свои сценарии. Лучше бы я 

погибла». Из её приоткрытых губ едва пробился долгий тягучий вековечный стон, такой 

слабый, точно вылетел он не из неё, а из сердца женщины… ещё тех незапамятных 

времён.  

Оказавшись одна в четырёх стенах, она, наверное, впервые осознала ничтожно 

узкие пределы своих физических возможностей и непосильность ноши морального 

давления своей вины, вины как открытой незаживающей раны. Поощряла занятия 

спортом, увлекла лыжным, и тем подставила под удар. Изводила непреодолимая жажда 

проклинать себя, своё хобби, явившееся причиной трагедии.  

Беспрерывно разъедающая душу тоска пульсировала в мозгу. Она, складываясь с 

виной и одиночеством, удваивалась, утраивалась… Душа превратилась в выжженную 

горем пустыню, обуглилась. Погружённая в пучину страданий, она жила как в дурном 

сне, вернее, на границе сна и яви и больше не впадала в обычную спасительную после 

перенапряжения сил ко́му – крепкий сон. День, ночь – всё серо, все едино. И в 

кратковременной полудрёме она металась, находясь во власти кошмаров. Мир добра и 

счастья остался где-то вовне. И причиной тому была боязнь вернуться в привычный мир и 

обнаружить, что там больше нет сына.  

В квартире она физически ощущала одиночество, которое будто выползало 

отовсюду, из всех углов и окутывало её странными, неясными предвечерними и ночными 

образами, чутко подстерегающими тенями, принося в сердце непонятную тревогу. «Это 

предвестник безумия?» – мелькала одинокая, будто случайная мысль, и тут же пропадала. 

Потом другие привязывались: «Иногда в добром безумии человек бывает счастливым. Не 

надо излечивать его от такого состояния». «Внутри каждого из нас существует программа. 

Неужели произошёл сбой? А может и правда, достигнув крайнего предела, боль, чтобы 

окончательно не лишить рассудка, на время погружает меня в спасительное небытие? 

Вернусь ли я из него? А зачем?» – вяло думала я, вслушиваясь в себя. Постигшее 

смятение духа было столь велико, что я могла часами глядеть перед собой, ничего не 

видя, непонятно о чем думая, пока тяжелая напряженная дремота не смежила веки, и я 

больше не принадлежала себе.  

Со страхом ожидала наступления следующей бесконечной ночи, когда в ней 

чудовищной глыбой разрасталась смертельная тоска. В полубезумии тщетно шарила в 

закоулках памяти, чем бы успокоиться. Но не могла остановиться ни на одном факте, 

который тотчас не связывался бы в целую вереницу воспоминаний о сыне. Везде был 

только он.  

Ох уж эта причудливая, злая, выборочная память горя. Она как огромное чёрное 

жерло печи, пожирающее всё светлое, что накопила жизнь. Хотелось, как в детстве, 

натянуть на голову глухое одеяло, отгородиться от жестокого мира, сделать вид, что его 

не существует, чтобы не наступал момент, когда уже не страшит возможность не 

удержаться на скользком краю бездны иррационального, когда уже… «Это потеря 

рассудка? Уйти из жизни, покончить с сумасшествием? Я седая и стылая как пепел, 

осталось лишь его развеять», - думала я горько. Но даже затуманенный болью разум 

восставал против этой мысли.  

«Как я устала. Дед утверждал, что тот, кто преодолел отчаяние, живёт не только в 

мире, но и в вечности. Слова, слова… Люди не в состоянии полюбить мертвых. Они 

любят память о живых и, скорбя об утрате, предаются незамутненным страданиям, 
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забывая обиды, пустые сожаления, уколы унизительной ревности. Слёзы – женская 

вотчина скорби…» Но не было слёз, которые облегчили бы душу. Несчастье ударило в 

сердце страшной пугающей горечью слишком глубокой для слёз. И словно резко и гулко 

захлопнулась за моей спиной дверь, за которой жила Надежда. Что же осталось? Укоры 

себе? Или все это к Богу? Ему выплескивать ад души?  

Пыталась загнать мысли в далёкое прошлое, чтобы укрыться там, в воспоминаниях 

детства, подсознательно стараясь отвлечься от того, что мучило здесь и сейчас. Но боль 

все равно просачивалась сквозь далёкие воспоминания, и я вновь и вновь мыслями 

возвращалась туда, где осталось моё сердце – к сыну. Депрессия захватывала целиком. 

«Находясь под постоянным давлением горя, трудно остаться жизнелюбом, – оправдывала 

я себя. – Хорошо, когда можешь свои страдания пережечь во сне, а утром обновленной 

идти навстречу новым заботам. Не тот случай».  

Хотела с помощью таблеток изменить свое состояние и, в конце концов, выбраться 

из омута, в который погружалась всё глубже и глубже. Не получилось. С горестным 

отчаянием как молитву повторяла откуда-то из глубины памяти всплывшие тоскливые 

строки знакомой поэтессы Аллы Линёвой: «Как скоро тает зимний день, как долго зимний 

вечер длится». «Ей белый иней выстудил глаза». «Кто я теперь? Несчастная одинокая 

женщина со всем набором сопутствующих проблем?» – кривила я рот в горестно-

ироничной усмешке.  

 

…Я опять Там, на Той горе. Хрупкая прелесть рассвета казалась невыразимо 

трогательной. Грубоватое благодушие руководителя группы успокаивало. Тогда я и 

подумать не могла – да и как можно было представить такое? – что всего через несколько 

часов… Всё самое страшное было ещё таким далёким и невозможным… Одному Богу 

вѐдомо, откуда появилось тело этого гигантского чудовища. Окутанное клубящейся 

снежной пылью, оно неслось, пожирая, уничтожая на своём пути всё живое и неживое. А 

сначала, в первые секунды, издали этот струящийся серебристыми складками извилистый 

снежный поток казался таким безобидным и красивым. И только гул, сопровождавший 

эту смертельно опасную искрящуюся змею, вернул её к реальности. Поток катился, 

разделяясь на ветвящиеся ручьи, но там, где находились дети, он был самый мощный. Вот 

он, достигнув последней преграды, играючи перемахнул её и ринулся на ту скалу...  

В течение нескольких секунд мир вращался в её глазах совершенно бесконтрольно. 

Воздух, собравшийся в лёгких, разрывал грудь. Взгляд до последней секунды следил за 

сыном. Её сердце сжималось в судорогах мучительного, невыносимо тяжкого ожидания 

чуда. Страстно и безнадежно она молча молила Всевышнего вмиг растрескавшимися от 

нервного напряжения губами. Словно из-под земли внезапно возник перед сыном этот 

страшный, оголившийся кусок остроконечной скалы... Лавина сомкнулась над ним.  

Крики ужаса повисли в стылом воздухе бессмысленной едкой взвесью. Сердце 

ухнуло вниз. Она ощутила это столь явственно, что замерла… и упала. Она не слышала 

свой вопль, обращённый в пустоту гор. Её безжизненные глаза уже не искали, на чем 

задержаться. Время для неё остановилось.  

А если бы не было той голой скалы и камнепада? Тогда у него было бы пятнадцать 

минут – стандартное время выживания под лавиной. Сначала снежный поток несёт тебя 

как полноводная река, весь склон трясётся, гудит. Но стоит лавине остановиться – и ты 

будто замурован в бетоне. Клаустрофобия, углекислый газ скапливается, страшно трещит 

голова, пульс учащается. Это как дышать в полиэтиленовом мешке. Дикий страх, 

дезориентация. Но есть надежда, что успеют откопать, пока сердце ещё работает, пока 

врач не констатирует смерть мозга. А что если всё пойдёт не так? Если, если…  Лучше бы 

не знать достоверной причины гибели сына, лучше бы не видеть, лучше бы самой… От 

стариков она слышала: «Воды утекают – берега остаются, мы уходим – дети остаются». А 

у неё?  
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…Иногда до моего сознания доходили отголоски той прежней жизни, память 

уносила в прошлое, всплывали то счастливые, то грустно-радостные моменты. Как-то 

вспомнилась грубоватая, но милая шутка сына, когда вечером он, видя, как она увлечена 

сюжетом из программы «В мире животных», весело сказал: «Мама, опять порнуху 

смотришь?» Тогда я рассмеялась, поняв, как быстро мужает мой мальчик. А теперь вот 

сердце зашлось.  

Что-то озорное всегда было в сыночке, таком милом, искреннем, ласковом, 

талантливом. Он с раннего детства просто фонтанировал забавными умозаключениями, 

веселыми придумками, специфическим, ни на что не похожим добрым, мягким юмором. 

Одним словом, жестом или взглядом он умел объяснить, показать ситуацию, высветить 

или закрыть проблему. Мне теперь так не хватает его радостного смеха! Сердце не 

размягчается без его тёплых успокаивающих слов.  

Опять круговерть мыслей рвётся, как паутина под пальцами. Почему-то именно 

мелочи оказываются теперь самыми значительными, самыми важными и необходимыми: 

его улыбка, его маленькие детские секреты, рассказанные ей с необыкновенным 

доверием. А теперь я лишена их.  

Трудно противиться тоске, понимая, что ничего хорошего уже не будет. Ох уж эта 

наша вечная жажда счастья! Никто не готовит нас к возможной печальной 

действительности, все о счастье твердят, поэтому-то и нет у нас иммунитета к страданиям. 

И ломают, и корежат они нас, романтичных, восторженных, наивных.  

И я утвердилась в мысли, что цвет моей жизни – чёрный, цвет горя и неудач. И 

цена этой жизни – копейка в базарный день.  

  

И вдруг, поручив четверых детей и огромное хозяйство заботам свекрови, сердцем 

угадав мою беду, на весь отпуск примчалась из Казахстана любимая подружка 

студенческой юности Люсенька. Руку помощи протянула ей та самая милая добрая тихая 

девочка с небесно-голубыми глазами, с беленькой мальчишеской челкой над чистым 

выпуклым лбом, девочка, с которой она иногда позволяла себе говорить открыто о самом 

сокровенном.  

Позже она созналась: «Камнем на моё сердце легла твоя беда. Своя, годами 

выстраданная боль, погнала меня за тысячи километров от дома. Я не ожидала увидеть 

всегда уверенную, энергичную, независимую подругу до такой степени истерзанной, 

находящейся в состоянии какой-то обречённой умственной апатии. Я была потрясена, 

увидев тронутый смертельной усталостью взгляд. Перемена была столь разительной, что я 

испуганно подумала: «У Лены не хватает сил даже на то, чтобы просто осмыслить с ней 

происходящее? У нее полный паралич воли. Мне было легче. Я утопала в половодье слёз. 

Сухой плач души – самый тяжёлый». И я принялась ежедневно внушать подруге:  

- Если нет слёз, значит, твое сердце ожесточилось. Говори, говори! Твоя 

невысказанность гнетёт тебя. Вдоволь намолчалась без меня. Доверься мне. Нельзя жить 

самоистязанием. В жизни не может быть остановок. Чувство вины не очищает, а губит. 

Воспринимай происшедшее, как горькое осознание неизбежной данности. Понимаю, 

закон целесообразности, заставляющий всё живое менять свои формы, здесь не работает. 

Чтобы не душила вина, сначала сама себя прости. Судьба проверяет, человек ты или нет. 

Прошлое изменить нельзя, а будущее – можно. Ты никогда уже не будешь прежней и всё 

же попробуй вернуть себе утраченное равновесие, начни жить заново. Депрессия кроется 

в нас самих. Ты устала от себя, от своей рефлексии. Но слабость не сопрягается с твоей 

природой.  

Одновременно в голове Людмилы мелькнула другая мысль: «Слишком гордого 

человека невозможно пожалеть даже в его горестях. Надо искать другой подход».  

- Попробуй петь, пусть даже самое грустное. Когда поёшь, не думаешь ни о чем. 

Мне помогало, если потихоньку «скулила» народные песни.  
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Но слова Люси отскакивали от моей заледеневшей души. «Мужчина отводил бы 

душу в водке и с «наслаждением» следил бы, как безнадёжно опускается. А я разве не 

опустилась? Не пора ли поубавить заносчивости и составить о себе реальное 

представление... чтобы было чем себя попрекать», – иронизировала я над собой.  

- Смирись с несчастьем, посланным тебе судьбой. На всё воля Господня. Он 

примиряет нас с жизнью как раз в те моменты, когда эта жизнь трещит по швам. 

Спрашивай у Бога не «за что мне такое?», а «зачем? Христос – слезы человеческие. Он 

облегчает душу. Не бывает креста выше человеческих сил. Не бери на себя больше, чем 

можешь донести, остальное оставь небу. Платить по счетам надо только за свои 

прегрешения».  

У Люси чуть не сорвались с губ слова: «Бог дал, Бог взял», но она сама их 

испугалась, понимая, как они не к месту для человека, воспитанного «в духе героической 

борьбы с религиозными предрассудками». И она принялась искать любые другие зацепки, 

чтобы протоптать к сердцу подруги поначалу хотя бы маленькую тропинку.  

- У огня и света есть свои не физические законы. Свет иконы сжигал мои беды, 

согревал измученную душу. Молитва смывала с меня высокомерие и отчаяние, уносила в 

мир более высокого порядка, освобождала от дневных волнений… – начала было Люся. 

Но моя реакция была совсем не той, на которую рассчитывала подруга. Сама того не 

ожидая Люся коснулась тайного, уже пройденного мной. Прежде всего, она поймала на 

себе мой несколько недоумённый взгляд: «Нашла чем утешить! Наивная? Но не до такой 

же степени».  

При упоминании о Боге я слегка скривила губы со смешанным чувством удивления 

и досады, но ответила печально:  

- Он своё уже сделал... Всё будет так, как будет, как записано в книге судеб.  

- Это совпадёт только в том случае, если ты сама своей пассивностью не 

разрушишь тебе предначертанное, – мягко заметила Люся.  

Она не догадывалась, что основное препятствие к выздоровлению составляла как 

раз моя уверенность в незаслуженном наказании, может быть, даже… высшими силами. Я 

уже раз обожглась, поверив в облегчение душевной боли. Вместо торжественной печали и 

смирения, которые должны были возникнуть в церкви, на меня накатило совершенно 

неуместное раздражение, глаза запылали сухим нехорошим огнем. В неподготовленном 

сердце обида вспыхнула с ещё большей силой.  

Я заговорила с оттенком горечи в голосе, что не прошло незамеченным для 

Людмилы:  

- Это шаг в пустоту.  

Мне почему-то не стало хватать воздуха, я зашлась слепящей, изматывающей 

болью и смогла только прошептать:  

- Помолчи.  

Для Люси снова затворилась дверь в мое сердце, как не раз уже случалось во время 

наших бесед. Она растерянным жестом выразила своё раскаяние. И пока я приходила в 

себя, лихорадочно обдумывала, каким образом ей снова подступиться ко мне.  

Похвально было упорство, с каким она отстаивала свое право на советы и не 

отступала в поисках ахиллесовой пяты своей подруги, хотя иногда от бессилия злилась и 

пускала в ход далеко не великосветские выражения, а потом каялась, просила прощения, 

объясняя свою несдержанность нервами.  

-Ты же знаешь, чего я натерпелась от своей свекрови, и с мужем долго пришлось 

хлебать гадкую кашу его тирании. Устала я от сложностей. Так хочется простых, 

незамысловатых и честных отношений! – говорила она и со слезами обнимала меня, будто 

ища, как в юные годы, моей защиты. – Когда скорбь начинает невыносимо больно 

теребить мне душу, я говорю сама себе: «Не поддавайся кручине, подопри своё сердце 

надеждой и живи дальше». Люся чуть не сказала: «ради детей», но вовремя остановилась.  
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Прошло совсем немного времени, и Людмила опять взялась искать пути моего 

примирения с реальным миром.  

- Не все проходят Голгофу с последующим воскрешением, но только не ты, – 

твердо говорила она. – Если память мне не изменяет, ты не лишена честолюбия. Каждый 

из нас несёт в себе свою особенно звучащую ноту жизни. Не уничтожай свою. Ты ещё 

много можешь сделать. По уши впрягайся в научную лямку, изнуряй себя работой, чтобы 

не оставалось ни минуты для гнетущих, терзающих сердце раздумий. Вспомни доцента с 

кафедры биологии. Он птицами занимался. До последнего дня работал. Врачи дали ему 

полгода жизни, а он четыре смог протянуть. Рак у него был. А ты здорова.  

Люся опять чуть не сказала «ради своих троих маленьких детей».  

- Тоска сама собой не прекратится, её как болезнь надо лечить. Перед тобой самый 

труднопреодолимый перевал в твоей жизни. Пройди его достойно. Я тоску выбивала из 

себя злостью на свою беспомощность, – упоённая своей собственной речью, горячо 

утверждала подруга.  

А я угрюмо молчала. На какой-то миг Люся отчаялась найти способ вывести меня 

из мрачной депрессии и пустилась в воспоминания.  

- Ты же всегда учила меня взмывать в небо белым лебедем. Вспомни весь пунктир 

наших, пусть даже редких встреч, вспомни мою беду. Я тогда до ручки дошла. Ты 

помогла мне выжить, и не растоптала меня горькая правда жизни. Встала я на ноги, 

окрепла сердцем. Живу, хотя нередко ещё и сейчас меня топчут. Но я борюсь. А твоё 

нынешнее состояние… Это же отступничество, предательство! – возмущалась Люся. – Ты 

перестала себя уважать? Если в душе нет пространства, а в сердце – ритма времени, – это 

смерть. Тебе только сорок. Ты достойно прошла первую половину своего жизненного 

пути. Не растрачивай на тоску драгоценное время второй его части. Я понимаю, в твоём 

сердце последние семнадцать лет безраздельно царили сын и мама. Все остальные 

привязанности для тебя были как тени. Теперь, когда самых родных больше нет, тебе 

необходимо освоиться в новых условиях. Попробуй научиться любить себя. Любить, а не 

жалеть. Жалость к себе ослабляет и физически, и морально, с ног валит, превращает в 

медуз. Сама посуди, ведь плохо, если человек перестает быть нужным самому себе? 

Абсолютного счастья не бывает. Не зарывай свой талант. Для начала заверши работу над 

докторской диссертацией.  

Только я не подпадала под влияние подруги, снисходительно, даже как-то 

покровительственно поглядывала на неё, не принимая её мужественного сочувствия. Мол, 

не привыкла раскладывать груз своих проблем по чужим плечам. Сама разберусь, как 

жить дальше.  

- Струна звучит, пока натянута. Душа поёт, пока любит, голова творит, если в ней 

не загасло вдохновение. А у меня нет ничего, что заставляло бы гореть… Не склеить 

целого из вдребезги разбитого. Напрасно стараешься. Мне счастье не по чину.  

Но Людмила оставила без внимания мои пессимистические слова:  

- Помнишь, Хичкок и Вуди Ален обернули свои страхи в творчество.  

- Ты считаешь, что тебе удалось выявить между нами объединяющее сходство? 

Они думали о себе, а это несколько меняет дело. Какое творчество, когда душа пуста, а 

сердце разорвано на части? – всё еще храня в уголках губ гримасу боли, опять устало 

отмахнулась я.  

Не помогали Людмилины слова. Во мне не было стремления отрицать очевидное. Я 

ещё вся была в своем горе. И, тем не менее, негромкий успокаивающий голос подруги 

становился для меня как бы единственным ориентиром в мире, погрузившемся во мрак. И 

Люся, словно понимая это на уровне подсознания, отметая всякие сомнения, не 

отступалась и упорно продолжала искать, нащупывать.  

- Ты в своей жизни уже совершила один негромкий, но героический подвиг – 

воспитала прекрасного сына. Соверши еще один. Такой «прыжок с парашютом» – это 
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движение не вниз, а вверх, через страх, через боль. Пойми, для нас, женщин, предел 

несчастья – безнадёжное одиночество. Оно, как стопор или якорь. Нам нужно о ком-то 

заботиться. Отвлекись от своего горя, переключись на сострадание чужому. Именно на 

оселке сочувствия чужой беде проверяется человек. В тебе еще столько нерастраченной 

любви!  

Воспитай себе второго сына, перенеси на него то, что не успела дать Антоше. 

Пусть этот малыш станет отправной точкой в твоей новой жизни. И тогда в тебе не увянет 

до срока способность любить безраздельно – твоё истинное женское предназначение – и 

сразу высвободится обычно скрытая вечная сущность вещей, и твоё подлинное «я» 

пробудится от мертвящего забытья. Не допусти, чтобы оно погибло окончательно. Ты 

возродишься. Сердце вновь раскроется, готовое вместить не только новые страдания, но и 

новые радости. Только мысленно держись за тех, с кем была близка, чья любовь тебя 

всегда поддерживала и укрепляла. Совершенного, идеального решения твоих проблем не 

может быть, но это лучшее, что ты могла бы сделать.  

Не тешь себя мыслью о прошлом счастье, не слушай сейчас своё сердце, оно 

больное и не подскажет разумного выхода из тупика. Включи мозги. Трудности снова 

будут сыпаться на тебя, как из рога изобилия, но с ребёнком ты выстоишь, вновь 

почувствуешь себя в седле. Все проблемы и мелкие обстоятельства утонут в твоей любви 

к крохотному беззащитному созданию. Материнское начало возьмет верх.  

Засветись снова, теперь, как сентябрьский кленовый листок. И когда-нибудь ты 

признаешься себе, что, несмотря на трудности, твоя жизнь была нескончаемым чудом: ты 

сделала почти всё, что хотела, и успела насладиться многим из того, что отпускает нам 

окружающая среда. Не отнимай у себя минут счастья, которые сто́ят многого и даже тех 

испытаний, которые посылает нам судьба. Помнишь, «Старик и море» Хемингуэя? Какова 

сила духа! Там мужчина ради самого себя утверждался, а тебя будет направлять праведная 

цель – воспитание человека. Знаешь, правильно говорят: «Что отдашь, к тебе когда-то 

возвратится».  

Конечно, чтобы замкнуть свое сердце для жизни, для любви, надо тоже быть 

сильным человеком. Но твой ли это путь? Что ты предпочтешь? Искать ответы на все 

вопросы придется тебе самой. Как бы ни было трудно, надо жить и работать во имя 

будущего… Ты говори, выговаривайся. Не молчи, – упрашивала меня Людмила. – Каких 

бы высот ни достигла в своей карьере женщина, она в душе, прежде всего, мать, а потом 

уже всё остальное. Надо, чтобы твоя свеча не погасла.  

Люся произносила слова, которые, потеряв первого ребёнка, многократно 

повторяла для себя.  

Я вздрогнула, словно оттолкнула себя от этой неожиданной мысли. Я не готова 

была видеть на месте своего сына другого. «Нет! Никогда! Никого!» Не сразу я 

отважилась подвергнуть анализу Люсино предложение, будто не желая признать за ним 

бо́льшую важность и ценность, чем оно на самом деле для меня содержало. А была эта 

ценность немалой, судя хотя бы уже по тому, какое значение я вдруг сама придала ей. 

«Счастье – просто жить? Мне этого мало, такое позволительно только в старости».  

Не сразу отозвался Люсин совет в моём сердце, но я вдруг почувствовала, что 

стремительные, многословные монологи подруги всё-таки несут положительную 

информацию. И кажутся они теперь как-то убедительнее, весомее. Я, споря сама с собой, 

словно бы продолжала вслушиваться в уже отзвучавшие слова Людмилы. «Зачем мне 

ребёнок? Быть для кого-то нужной, самой главной? Чтобы меня снова любили? И я 

любила? Я сопротивляюсь, потому что самой себе боюсь в этом признаться?»  

И в сердце как бы затеплилось предощущение не пустого будущего. Я ещё 

полностью не осознавала, что именно отвлекло меня от тяжёлого груза тоскливых 

мыслей, что конкретно пошатнуло престол моей скорби, но что-то стронулось в сторону 
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улучшения душевного самочувствия. Я вдруг будто увидела себя со стороны, с 

изумлением, едва узнавая.  

«Почему сломалась? Разве я слишком долго держалась за мамину юбку? Нет. Был 

бы рядом Андрей… С Люсенькой не так холодно и одиноко», – думала я, вдруг 

проникаясь к подруге большим доверием и пониманием. Я потихоньку оттаивала, как 

сосулька на редком январском солнце. Мне уже иногда хотелось повалиться лицом в 

подушку и кричать в голос по-бабьи, рыдать навзрыд, чтобы облегчить своё сердце или 

отдаться на поруки чужой жалости, или пусть даже неуверенно, но запрокинуть лицо и 

увидеть простор неба. Но не получалось. И все же свершившаяся во мне с таким трудом 

перемена оказалась значительно глубже, чем я себе представляла.  

Как-то ночью, очнувшись после очередного короткого раунда беспокойного сна, я 

обнаружила подушку влажной от слёз. Организм во сне позволил себе расслабиться. А на 

утро неожиданно для себя я расплакалась. И позже я снова и снова бессознательно давала 

волю слезам, приносящим некоторое облегчение. Терзавшая тоска понемногу начала 

отступать. Я стала рассказывать подруге о своих чувствах, но очень осторожно, стараясь 

не бросать её на острые рифы своей беды:  

- Порой кажется, что вокруг меня не настоящий мир, а стилизованная реальность, 

как в театре. Вот я и воссоздаю в себе все хорошее, что было раньше, чтобы вернуться в 

реальную жизнь, минуя трагедию. Но все пропитано неоднозначностью пространства, 

когда ничего не происходит и в то же время что-то меняется... Понимаешь? Я хочу 

растянуть доброе время и сократить, горестное. Иногда стремлюсь выйти за временные 

рамки. Я сознаю, что мои переживания не умственные, они носят осязательный, 

чувственный характер. Но это состояние прострации...  

- Не ты, а страшный рок причина твоих страданий, и выйти за их пределы ты 

сможешь, лишь борясь не за себя, а, допустим, за будущего ребенка, судьба которого 

будет зависеть только от тебя.  

В ту ночь у меня было ощущение экстаза, такого полного и яркого, какой приходит 

только во сне и никогда не случается на самом деле, в реалиях, потому что идеальной 

жизни не бывает. Во сне я видела, будто обнимаю подругу, а между нами, уже возникла 

новая, воображаемая жизнь – маленький ребёнок, и он находился в нашем мощном поле 

любви, поле двух сильных, надёжных женщин.  

Я проснулась с растерянной улыбкой. На душе было тепло и приятно, словно на 

короткое время на меня снизошло странное счастливое умиротворение. Но потом опять 

восторжествовал дух противоречия, порождённый болью в сердце: «Кощунственная, 

жестокая мысль! Моего сыночка никем не заменить. Горе никогда не покинет меня. Оно 

будет преследовать даже в самые радостные дни, если таковые теперь ещё возможны».  

И вдруг я обмолвилась, что на работе ужасней всего то, что я постоянно чувствую 

на себе излишне пристальные взгляды сотрудников, что меня изводит их участливая 

жалость, сочувственные слова. Они словно прогоняют меня… сквозь палочный строй 

соболезнований. И тогда Людмила потребовала от меня взять отпуск и уехать в такое 

место, которое всецело завладело бы моим вниманием и мыслями. И я, может быть 

впервые за свою взрослую жизнь, почувствовала себя ведомой, и хотя не сразу, но 

согласилась с подругой.  

Невозможно мгновенно отрешиться от себя, от своих бед. Не в одночасье 

изменилось мое отношение к действительности. Ещё долго уродливыми, 

перехлестывающими тенями метались в моем сознании тоска и тревога, совершенно 

непредсказуемо и неконтролируемо мелькали в голове горькие мысли, которые вышибали 

все «предохранители» и снова начиналась бессонница, а за ней следовала чёрным хвостом 

депрессия… Некоторые раны не подвластны времени. Когда мир, выстроенный с таким 

трудом, рушится, когда жизнь делится на «до» и «после»... Страшные воспоминания всё 
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ещё сохраняли надо мной мощную непреодолимую власть. Они словно замуровывали 

меня в непроницаемый саркофаг тоски и выматывали душу.  

А Люся торопила:  

- Окунись в природу, она поглотит твои горести, оживит душу.  

И характер наших разговоров претерпел заметные изменения. В них появилась 

некоторая задушевность. Беседы приобрели доверительную тональность. Теперь я сама 

пыталась направить свои силы в русло вновь приобретённой уверенности. Иногда даже 

хотелось, не отрекаясь от прошлого, вознестись на прежнюю высоту.  

Потом события стали развиваться стремительным темпом. Подчинившись 

настоянию подруги, я на время покинула город, бывший когда-то для меня центром 

вселенной, потому что здесь рос мой ребенок, но ставший центром горя от того, что в нём 

его не стало. Город преследовал, навевая слишком тягостные воспоминания. Деваться 

было некуда – всюду он, он… сынок.  

Я отправилась на родину, чтобы почерпнуть ту духовную силу, которая помогала 

расти в детстве, и поддерживала на протяжении многих взрослых лет. Движимая 

интуицией, я прибыла в деревню, чтобы, пройдя через возрождающий ритуал, укрепить в 

себе желание жить. Сначала это путешествие подарило мне встречу с самой собой. Здесь я 

совершила очищающую экскурсию внутрь себя и поняла, как необходимо иногда 

побывать в тиши таинственных уголков детства, задуматься, по-иному проанализировать 

прожитое. В городе всё бегом, второпях, а тут остановилась, оглянулась и будто 

дотянулась до детства, до своей истинной души.  

…Я вернулась домой. И сомнения вдруг взорвались единственным решением, и 

настала для меня минута радостной муки волнующе-тревожного созерцания маленького 

беззащитного человечка. И сердце захлестнула неслыханная волна нежности к этому 

брошенному ребенку, как чувство во искупление всех возможно ранее совершённых мною 

ошибок, как символ возрождения собственной жизни, надежды и любви. Потекли слезы, 

задрожали плечи. И тогда до боли впились в подлокотники кресла побелевшие пальцы, и 

доктор, успокаивая, накрыла своими ладонями мои онемевшие руки.  

Я прижала к себе малыша, вдохнула его запах – запах жизни. Маленькое существо 

ткнулось личиком в мою щеку, и я задохнулась ливнем эмоций, и все поплыло перед 

глазами. «Во мне возродилась мать? Я прежняя? Я содрогаюсь от боли или уже от 

счастья?»  

В осознании пережитого момента встречи с малышом, радость прилила к сердцу, 

растопила в нём лед, охватила теплом и одарила счастьем. И слова любимого Лермонтова 

вспомнились: «И верится, и плачется. И так легко, легко…»  

И Люся снова была рядом. Она понимала, как важно для меня её опосредованное 

участие в моём сегодняшнем чувстве. Потом мы ехали в какую-то деревню крестить 

Андрейку, и мое сознание плыло в совсем иной реальности. И церковь, казалось, на миг 

заслонила собой всё небо… Подумалось: «Благословенна в детях».  

Да, мой умный, выверенный до миллиметра мир на какое-то время рухнул, но я 

сумела покончить с собой временно слабой и снова стать прежней. Хотя невозможно 

после пережитого остаться той же. Но всё вдруг снова стало мне подвластно. Я 

переродилась, сделалась одновременно мягче и в чём-то тверже. День ото дня оживала и 

крепла вера в себя. Я готова была к новому тихому подвигу, как выражалась Людмила. Я 

будто заново начала жить, любить, и это чувство неким волшебным образам сделало меня 

самой собой – человеком, способным действовать. Мне предстояло прожить ещё одну 

жизнь. И я нашла в себе силы ещё раз пройти тот же путь. Свет любви освещал мою 

жизнь и жизнь ребенка. И вновь я просыпалась с ощущением праздника и слышала: 

«Мама, мамочка». Теперь уже от Андрюши.  

Я вырастила прекрасного сына. Чего это стоило? Не о том сейчас речь. А теперь 

вот и внучек Андрюшенька появился.  
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И как прежде, я веду себя спокойно, совершенно обычно, будто и не было в жизни 

страшного события – гибели первого сына, только скорбные глаза иногда выдают моё 

горе. А что в сердце? Разве кто сможет заглянуть в него? «Когда глаза плачут – все видят, 

а когда стонет сердце – никто не знает». Оно и лучше… Я не похоронила сына. Он живой, 

веселый, умный, красивый как Андрей. Его просто нет рядом. Таким, он останется для 

меня навсегда. И разговоры я с ним веду постоянно, особенно в минуты усталости или 

грусти. Он же у меня самый главный, старший сын… И я по-прежнему слышу его слова: 

«Мама, мамочка! Ты для меня самый дорогой на свете человек. Ты самая любимая!»  

Наверное, воспоминания длились всего лишь несколько минут. Андрей сидел 

рядом и все еще держал мою руку в своей. Но мне показалось, что это мгновение 

вместило вечность.  

А гости шумели.    

   

      
 

Леонид Юсупов, 

композитор, профессор ЕГУ им. И. Бунина,  

кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России,  

действительный член ПАНИ 
 

 

ПО СТРАНИЦАМ VII  ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМ. Т. Н. ХРЕННИКОВА 

 
 

С большим творческим подъёмом проходил и завершился VII фестиваль нашего 

великого земляка, выдающегося композитора и общественного деятеля. В нём приняли 

участие ряд прославленных коллективов и солистов России, ансамбли, оркестры, солисты 

Липецкой  и Воронежской  филармонии, а также зарубежные гости из далёкой 

Шотландии.  Естественно, хочется осмыслить это событие всероссийского масштаба. 

Программа фестиваля была настолько насыщенной выступлениями исполнителей, 

солистов, ансамблей, оркестров, а также уличных музыкантов, певцов, различных 

развлекательных программ для жителей и гостей Ельца, что организаторы - Липецкая 

филармония  и администрация Ельца – разделили участников на пять фестивальных дней. 

Конечно, невозможно было побывать на всех концертах, но мне удалось посетить, по 

моему мнению, самые знаковые и интересные. С удовольствием поделюсь с читателями 

своими впечатлениями. 

Первый день посвящался классической музыке. 

Фестиваль открылся концертом всемирно известного камерного оркестра 

«Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР, профессора Юрия 

Башмета – выдающегося музыканта, крупного общественного и музыкального деятеля, 

сформировавшего наше представление об альте, как инструменте солирующем. Ему 

посвящали свои произведения А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина, А. Чайковский и 

др. Хотел написать произведение для альта и Т. Н. Хренников, но, к сожалению, не успел.  

Программа концерта была составлена таким образом, чтобы показать необычайно 

широкие возможности струнного оркестра на примере, как произведений  современных 

авторов, так и популярных сочинений прошлого. Прозвучало Адажио «Ностальгия»  

Эрика Лолашвили, в котором соединены романтические традиции, так любимые Тихоном 

Николаевичем, с музыкой современных композиторов, а также самого Тихона 

Хренникова. Произведение отличает широкая кантилена, лёгкое движение мелодических 

линий, полифоническое сплетение голосов, лирическая углублённость.  
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В творческом портфеле «Солистов Москвы» более 200 произведений современных 

композиторов. Среди них - «Пять отражений на тему Паганини» Кузьмы Бодрова, ученика 

Т. Хренникова, а ныне – преподавателя московской консерватории. Отмечу, что Тихон 

Николаевич воспитал более 200 учеников, создав свою композиторскую школу. Среди его 

учеников и тех, талант которых он всегда поддерживал: А. Чайковский, создатель оперы 

«Легенда о граде Ельце», В. Гергиев, В. Репин, В. Кисин, Ю. Башмет и многие другие  

представители советской исполнительской школы, творчеством которых мы можем 

сегодня наслаждаться. Вот и произведение К. Бодрова поразило своей музыкальной 

формой. Это оригинальное сочинение для альта и пяти солирующих скрипок было 

написано в 2018 году. «Пять отражений на тему Паганини» строится на скрипичных 

концертах Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева, Берга, соединяемых 24 каприсом 

Паганини. Концепция этого современного сочинения представляет диалог солиста, 

исполняющего фрагменты одного из концертов, с оркестром. Это сложное произведение,  

как и «Маленькая ночная серенада» Моцарта, было встречено овациями. Затем  

прозвучали  вариации для флейты и струнного оркестра А. Чайковского в исполнении 

Александры Зверевой. Основанное на разработке кубанского народного напева сочинение 

получилось ярко образным, эмоциональным, виртуозным. «Солисты Москвы» отдали 

дань уважения и Тихону Николаевичу, исполнив на бис в финале концерта «Колыбельную 

Светлане» и музыку к  кинофильму «Гусарская баллада». Благодарные слушатели  

долгими овациями не отпускали музыкантов. 

Впервые гостями фестиваля стало фортепианное шоу BELL SUONO. Известность 

трём молодым пианистам пришла сравнительно недавно. Концерты по стране, затем 

радио, телевидение – и вот они уже в Ельце. Программу составили популярные 

классические миниатюры, а также сочинение самих участников. Трио сопровождали бас-

гитара, ударные и синтезатор, выполняющий то функцию струнных, то духовых, в 

основном гармонические педали – аккорды, поддерживающие мелодию. Получался 

настоящий оркестр. Каждое исполняемое произведение программы искусно 

инструментованное самими участниками. Так, в «Шутке» Баха вся пьеса представляла 

собой соединение партий трёх роялей, создавших цельную композицию. Каждый номер 

программы имел свою изюминку. Так, «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова 

неожиданно перешёл в «Танец с саблями» А. Хачатуряна.  Восприятие каждой 

композиции многократно усиливалось видеорядом на  огромном экране. Исполнение  

Адажио Альбинони сопровождалось фантастическими беспредметными картинами в 

эстетике  супрематизма. Красивая театральная маска, сменяемая круглыми, изумительной 

красоты узорами, олицетворяла музыку полонеза Огинского. Разбросанные по экрану 

сверкающие линии подчёркивали ритм «Либер танго» Пьяцоллы. Такое море чарующих 

звуков и красоты вызывали неподдельный восторг. Невозможно передать тот экстаз, 

эмоциональный  взрыв, каким встретили зрители исполнение «Времён года» А. 

Вивальди. Фантастические красоты осенних пейзажей, с падающими листьями, симфония 

красок весенних цветов, и другие картины, иллюстрировали гениальное произведение 

великого итальянца. Эстетическое восприятие было потрясающим. Музыканты сами вели 

концерт, общались со зрителем, вовлекая его в творческий процесс. Они показали себя, и 

как талантливые пианисты, и как интеллигентные шоумены, создав настоящий праздник.  

Второй день – день народной музыки, подарил мне очень тёплую, неожиданную 

встречу. В Большом зале ЕГУ им. И. Бунина, в рамках фестиваля состоялся концерт  

Государственного Ярославского губернаторского симфонического оркестра под 

руководством художественного руководителя и главного дирижёра народного артиста 

России  Мурада Аннамамедова. С маэстро мы были знакомы давно, с начала 2000-х, когда 

Тихон Николаевич привозил в Елец, оркестры, солистов, устраивая ельчанам  

музыкальные праздники. Тогда в оркестре играл мой друг–флейтист Ю. Щербанюк, с 

которым мы учились в ташкентской консерватории. Уже в 2006 году мы встретились на 
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IX съезде союза композиторов в Москве, как старые знакомые. С Мурадом Атаевичем 

говорили о Ельце, творчестве Т. Хренникова, личных планах. И вот, новая встреча через 

15 лет! Мне было очень интересно. Ведь Тихон Николаевич много лет сотрудничал с 

Ярославским оркестром, считал его одним из лучших коллективов России. При этом 

выделял М. Аннамамедова как молодого, талантливого дирижёра, подчёркивал широту 

его творческих интересов, высокий профессионализм. С годами дружба и творческое 

сотрудничество между ними расширялось. Композитор неоднократно сам выступал с 

оркестром как солист, исполняя свои произведения, позднее стал доверять оркестру 

премьеры своих сочинений. Эта дружба продолжалась  почти 40 лет, до ухода маэстро из 

жизни. Поэтому я уже ждал чего-то особого, нового в их приезде. И не ошибся. Оркестр 

приехал с удивительной миссией. Может быть, впервые в мире коллектив привёз 

солистку, которая выступила сразу в двух амплуа – как пианистка и скрипачка?! 

Концерт открыла музыковед Наталья Камаева, очаровавшая слушателей мягким 

тембром своего голоса, доверительной манерой разговора  о Ярославском оркестре и его 

дирижёре Мураде Аннамамедове, о жизни Т. Хренникова, вспомнила творческую дружбу 

коллектива и композитора. Затем представила удивительную солистку концерта: 

– Мария Андреева – уникальная солистка, уникальное явление в музыке. Она 

студентка младших курсов Московской консерватории. Занимается сразу на двух 

факультетах: как пианистка и как скрипачка. Мария является лауреатом более 20 

международных конкурсов. В том числе двукратный победитель 9 и 10 международного 

конкурса им. П. И. Чайковского как в номинации «скрипка», так и «фортепиано» –  

уникальный случай в конкурсах. Гран-При в Вене, Берлине, Нью-Йорке, гастроли в Азии, 

европейских странах, Южной Америке. 

Премьеру второго скрипичного концерта в 1975 году Тихон Николаевич доверил 

Ярославскому симфоническому оркестру. Солировал выдающийся скрипач Леонид Коган, 

которому и посвящено это сочинение. Он явился вдохновителем двух скрипичных 

концертов композитора. Первая часть – быстрая, светлая, радостная – начинается 

солирующей скрипкой, увлекающей оркестр в праздничную атмосферу. Вторая часть – 

тонкая, светлая лирика. Эта картина природы, где всё дышит спокойствием и красотой. 

Третья часть – финал, быстрый, темпераментный, очаровывает блистательной партией 

солирующей скрипки и многоцветьем оркестровой палитры. 

В конце 70-х Т. Хренников переработал музыкальный материал кинофильма 

«Гусарская баллада» и сделал  основой его одноимённого балета. В нём композитор 

стремился передать дух эпохи Отечественной войны 1812 года, переживания и чувства 

героев. Из самых ярких номеров балета Т. Хренников сформировал симфоническую 

сюиту. Она ярко и образно прозвучала следующим номером программы, встреченная 

горячими аплодисментами. 

В 1982 году, в канун своего 70-летия, композитор написал третий фортепианный 

концерт. Он покоряет своей масштабностью, темпераментом, виртуозным блеском и 

оригинальной трактовкой жанра концерта. Первая часть энергичная, торжественного 

характера, перекликается эмоционально как бы с  победной энергией балета «Гусарская 

баллада». Вторая часть – лирический вальс. Это образ лирического героя с его 

романтическими переживаниями. Дальнейшее развитие образа, видоизменяясь, переходит 

в финал концерта, как реминисценции лирического героя. Но она сметается главной темой 

финала очень динамичной, полной неиссякаемой энергии, утверждая мужество и 

оптимизм мироощущения, столь свойственные характеру Тихона Николаевича.  

 Наблюдая за творческим перевоплощением Марии Андреевой как скрипачки и как 

пианистки, я не мог избавиться от какого-то волшебного наваждения от созерцания двух  

разных солистов - настолько она была разная в скрипичном и фортепианном концертах. 

Под её пальцами дыхание музыки обретало зримые музыкальные образы, а она, как 

добрый волшебник, давала им жизнь. Её игра отличается предельной эмоциональной 
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чуткостью в лирических эпизодах концертов и эмоциональной напряжённостью, 

душевной восторженностью в первых частях и финалах. Всё её творчество отвечает 

первому условию музыкального искусства – возвышенности. Здесь Мария Андреева 

продолжает традиции великих небожителей музыкального олимпа: Д. Ойстраха и Л. 

Когана, Э. Гилельса и С. Рихтера.  Но они были великими в своих инструментах, а М. 

Андреева с блеском и изяществом показала своё уникальное мастерство сразу на двух 

самых знаковых музыкальных инструментах! Такого уровня мастерства в истории музыки 

ещё не было. Не сомневаюсь, что эта юная и уникальная исполнительница уже обрела 

своё законное место на музыкальном олимпе. Уверен, что время подтвердит мою правоту.  

Несколько минут длились овации. Тогда, «на бис» М. Андреева исполнила по 

слуху свою композицию на мелодию Т. Хренникова «Что так сердце растревожено». 

«Смотрю на эту восхитительную девушку, слушаю и обалдеваю», - сказал, потрясённый 

её игрой, М. Аннамамедов. Он вспоминал, как Тихон Николаевич привозил в Елец 

Кирилла Родина, теперь народного артиста, профессора консерватории, молодого Вадима 

Репина – ныне всемирно известного исполнителя, свою многолетнюю дружбу с 

композитором, который в разговоре на любую тему всегда возвращался в родной Елец. 

Маэстро тоже сделал с оркестром подарок «под занавес», исполнив парафраз на две темы 

Т. Хренникова. Ярославский оркестр снова сделал ельчанам яркий, уникальный праздник, 

который запомнится и войдёт в историю навсегда. 

На площади  Ленина в этот день выступали два коллектива Липецкой филармонии. 

Один из старейших и заслуженных коллективов области  ансамбль народных 

инструментов «Мозаика» не нуждается в представлении. В его репертуаре популярные  

эстрадные инструментальные пьесы, а также ансамбль аккомпанирует своим солистам, в 

программе которых русские народные песни, романсы, отрывки из оперетт, песни 

советских композиторов. В концерте приняли участие лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов:  Софья Овчинникова исполнила песню «Чернобровая 

казачка», романс «Калитка», «Казак уходил на войну» и песню  о лодочке Т. Хренникова 

из кинофильма «Верные друзья»,  М. Вербицкий исполнил песню Б. Мокроусова 

«Хороши весной в саду цветочки», С. Блинков – песенку Лепелетье из «Гусарской 

баллады». У каждого выступающего, как правило, была песня Т. Хренникова. Так, Анна 

Галущенко исполнила выходную арию Сильвы И. Кальмана и «Колыбельную Светланы». 

Песенную эстафету «Мозаика» передала Липецкому государственному оркестру 

русских народных инструментов под управлением Алексея Моргунова, подготовившего 

несколько музыкальных сюрпризов: «Караван» Х. Тизола и Д. Эллингтона, рок-н-ролл,  

обработки А. Цыганкова народных песен «Зимушка-зима» и «Однозвучно звенит 

колокольчик» в стиле этнофьюжн,  «Песню о Москве» Т. Хренникова. Эти 

инструментальные композиции вызвали восторг публики. Затем выступили гости 

фестиваля - Диана Гарипова – победительница первого сезона проекта «Голос» и солист 

Мариинского театра Григорий Чернецов – обладатель приятного, мягкого баритона.  В его 

исполнении «Поле» Я. Френкеля, «Дорогой длинною» Б. Фомина прозвучали сдержанно, 

в классическом стиле, без лишней экзальтации. Зато свой артистизм он показал в песне 

«Разговор со счастьем» А. Зацепина из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Море» М. Магомаева. Своё выступление Д. Гарипова начала с песни «Я 

вернусь» из репертуара Э. Пиаф.  Затем прозвучали несколько песен их кинофильмов. 

Жемчужиной программы явился дуэт Г. Чернецова и Д. Гариповой в песне Т. Хренникова 

«Что так сердце растревожено». Их двухголосное  исполнение было наполнено глубиной 

лирического чувства, сердечной теплотой. Также тепло, с большой эмоциональной 

чуткостью Диана спела «Колыбельную Светлане». Гром аплодисментов  стал наградой их 

выступлению. 

Этот насыщенный день завершился выступлением наших гостей из далёкой 

Шотландии. Инструментальный квартет Фрэнка МакГуайра познакомил ельчан с 
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музыкальной культурой  народа.  Квартет исполнил шотландские народные песни,  

баллады, композиции в стиле кантри, другие сочинения. С их участием фестиваль 

приобретает статус международного. 

Музыкальному театру был посвящён третий день фестиваля. К большому 

сожалению, дождь помешал послушать выступление главного военного оркестра 

Министерства обороны РФ, который показал интересную программу.   Но я уже слышал  

о интересной работе в  «Казаках России» и, естественно, хотел это увидеть.  

Государственный  ансамбль танца «Казаки России» показал вокально-хореографический 

спектакль «Пугачёв» по мотивам «Капитанской дочки»  А. С. Пушкина. Эта новая работа 

коллектива произвела сильное эмоциональное впечатление. Сюжет постановки в 

основном не изменился. В равной степени были разработаны как лирическая линия  -  

Петра Гринёва  и Маши Мироновой, так и  патриотическая – борьба с Пугачёвым. 

Средствами танца и песни были созданы яркие образы главных героев и общая 

драматургия спектакля. 

Спектакль открывается сценой, где Пётр Гринёв со слугой едут к месту службы 

молодого барина и попадают в снежную пургу. Неизвестный прохожий (Пугачёв) 

помогает им добраться до кабачка, за что получает в подарок тулуп от барина. Слуга 

таким расточительством не доволен. Интересно решена  сцена постановочно: снежная 

вьюга, ветер, свет, видеоряд на заднике сцены – всё создаёт яркую сцену снежного бурана. 

Музыка сцены построена на ударных инструментах. Новая картина,- в кабачке веселятся 

пьяные пугачёвцы. Этот танцевальный эпизод проходит под аккомпанемент ударных 

инструментов. Следующая большая  сцена: начальник  крепости Миронов Иван Кузьмич с 

супругой Василисой Егоровной встречают хлебом и солью молодого офицера - Петра 

Гринёва. Сцена решена в народных традициях, с песнями  фольклорного характера. 

Заканчивается большим танцем солдат и жителей гарнизона, приветствующих нового 

офицера под звуки ударных инструментов. Далее, первая встреча Маши и Петра, – 

танцевальный дуэт влюблённых проходит на фоне  лирической народной песни, 

исполняемой соло.  Профессионально и ярко поставлена  дуэль Гринёва и Швабрина. Бой 

на шпагах проходит также под ударные инструменты. Появляются марширующие под 

песню солдаты, пришедшие арестовывать дуэлянтов. С ними жители крепости, женщины. 

Гринёв ранен. Звучит протяжная, печальная хоровая  песня. В музыкальном отношении 

это один из лучших номеров постановки. И марш и протяжная песня великолепно 

аранжированы, но, главное, в конце сцены эти две мелодии соединяются, образуя  

музыкальный образ, наполненный переживаниями народа за судьбу Пети Гринёва. 

Маша приходит к раненому  Петру. Они больше не скрывают  взаимную любовь. 

Их красивый танец полон неги и любовной страсти. Между тем, к крепости приближается  

Пугачёв с войском, но солдаты полны решимости дать отпор врагу. Это большая народная 

сцена патриотического характера построена на старинной народной песне:  

«Мы – гвардейцы здесь живём, хлеб едим и воду пьём, 

А как лютые враги придут к нам на пироги, 

Зададим гостям пирушку, зарядим картечью пушку…» 

Но пугачёвцы с боем берут крепость. Массовая сцена боя и казни начальника 

крепости, его супруги, солдат. От казни Петра Гринёва спасает его слуга, который 

напоминает Пугачёву о тулупе, подаренном  ему барином. Вся сцена проходит под 

аккомпанемент одних ударных. Пугачёв с казаками уходит брать Оренбург. В крепости 

начальником остаётся предатель Швабрин. Он не оставил своих попыток жениться на 

Маше.  Сцена издевательства Швабрина над Машей хореографически решена интересно, 

убедительно тоже под звуки ударных инструментов…  

Следом идёт большая народная сцена, состоящая, как бы, из нескольких эпизодов: 

звучат колокола, казаки празднуют победу, грабят городок. Пляску сопровождает 

оркестровая музыка, созданная на основе народных наигрышей; тут же женский хор 
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исполняет печальную народную песню «сторона моя, сторонушка», характеризующую 

случившуюся трагедию. Присоединяется народ (мужская часть хора) и вот уже звучит и 

разрастается многоголосие  песни в смешанном хоре, как  большая народная трагедия. В 

этой сцене хор выступает как  комментатор  событий,  активный участник развития 

драматургии постановки.  

Война с пугачёвщиной завершается большой сценой битвы царских войск и  

поимкой Пугачёва. Связанного преступника ведут на суд. Колокольный звон возвещает - 

война окончена. А наши герои, пройдя все преграды,  встречаются, чтобы никогда больше  

не расставаться. У женского хора звучит медленная светлая мелодия в жанре свадебных 

песен, выражающая чувства влюблённых героев. Их любовь развивалась среди людей, им 

сочувствующих. И эти люди (народ) возносят высоко их светлую любовь. Участники 

выстраивают пирамиду, на вершине которой влюблённые герои встречают рассвет своей 

новой жизни, новой России! Финальная сцена – жемчужина всей постановки, апофеоз 

создателям – хореографам и хормейстерам, всему творческому коллективу.  

Музыкальную основу спектакля составили хоровые  обработки народных песен и 

фольклорных мелодий. Их высокое качество говорит о профессиональном, вдумчивом 

отношении  к музыкальному материалу. Тоже  можно сказать о танцевальных номерах, 

созданных на основе классических балетных движений и народных русских танцев.  У 

меня есть одно пожелание. Чего мне не хватило в спектакле? Читатель уже догадался. Да, 

слишком много танцевальных номеров, идущих в сопровождении ударных инструментов. 

Если это вокально-хореографический спектакль, то танцы тоже должны иметь мелодию, 

не шумовых инструментов, а мелодических, а то – как в Африке? 

Четвёртый день. Впервые на фестивалях им. Т.Н. Хренникова джазу отвели целый 

день. Продолжая классические традиции, Тихон Николаевич не прошёл и мимо джаза. Его 

песенные мелодии и сегодня поражают своей яркостью, мелодичностью, смелостью, 

эстрадностью. В этом отношении его песенное творчество  близко песням И. Дунаевского, 

которого композитор называл гением. Оба композитора не делили музыку на лёгкую и 

серьёзную, а только на хорошую или плохую. Поэтому закономерно обращение советских 

джазовых музыкантов к песням Т. Хренникова. В 1965 году квартет вибрафониста 

Леонида Гарина создал джазовую композицию на «Колыбельную Светлане», а позднее 

обратились к песне «Московские окна». 

  Выступление джаз–оркестра Липецкого Дома музыки под управлением Дмитрия 

Кокшина вызвала неподдельный интерес слушателей по нескольким причинам. Во-

первых, произошла смена поколений, - оркестр – один из старейших коллективов в 

области со своими традициями и репертуаром; во-вторых, какую программу привезли; и, в 

– третьих, – как исполнят. Программу открыли джазовой пьесой – очень длинной и не 

интересной по музыке. Такое впечатление возникло по вине звукорежиссёра, который не 

вывел солирующую гитару. Импровизацию почти не было слышно на фоне  однообразных  

рифов оркестра. Явно не хватало ещё одного солирующего инструмента – саксофона или 

трубы. Не было звукового баланса между группами оркестра. Лучше прозвучала пьеса Д. 

Гершвина «Чарующий ритм». Эффектно, с драйвом, прошло выступление Натальи 

Волковой – солистки оркестра, исполнившей хит «Хелло, Долли». Она и вела программу 

концерта. Второй солист – Дмитрий Матвеев – харизматичный шоумен, мог выступить 

ярче, сменив программу. Так, к примеру, можно было заменить неинтересный словесный 

диалог  солиста и оркестра, на какой-нибудь хит из репертуара Ф. Синатры. В его 

исполнении хорошо прозвучал «Караван» Х. Тизола и Д. Эллингтона. В программу 

выступления внесло разнообразие и смена составов. Наличие комбо - обычное явление в 

биг бэндах. Малый состав под руководством Игоря Верещагина - одного из авторитетных 

джазменов области, исполнил ряд известных композиций Д. Гиллеспи, Э. Фитцджеральд, 

У. Хьюстон и др. Кстати, клавишам тоже не хватало звука. В целом, выступление 

оркестра оставило  хорошее впечатление, хотя ему не хватало драйва, жёсткого свинга, 
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ярких импровизаций. Хочу обратить внимание на совсем молодого гитариста Дмитрия 

Данилова – одарённого джазмена. Как исполнитель, он более всего раскрылся в комбо-

составе. Уверен, что у него большое будущее. Но, как говорится: «Всё ещё впереди». 

Хочется пожелать флагману областного джаза дальнейшего роста как в музыке, так и в 

репертуаре. 

 Эстрадно-джазовый ансамбль Union-band – самый молодой участник фестиваля. 

Как отметила Наталья Сосновская, – красивая, много знающая женщина, ведущая 

фестивальных программ, - этот ансамбль возник всего полтора года назад! Я подчёркиваю 

эту дату, чтобы выразить своё восхищение и удивление профессионализму коллектива. 

Всё здесь на очень высоком профессиональном уровне: и исполнение, и аранжировки, и, 

конечно, две солистки – подлинные звёзды! Ю. Беляев – баян (руководитель), Д. Фаустов 

– синтезатор, Д. Данилов – гитара (старый знакомый), В. Богданов – контрабас, бас-

гитара, К. Башмаков – ударные. Солисты: И. Пронин, В. Бережная, А. Пименова. В одной 

программе соединились разные мелодии и ритмы, музыкальные стили и стандарты, 

народная музыка и джаз, французский шансон, испанское танго и советские шлягеры. 

Выступление открыл Игорь Пронин – обладатель приятного голоса. Он исполнил 

шлягер 60-х годов «Отчего, почему» А. Эшпая в вокальной манере того времени. 

Отметим, что в подборе репертуара был проявлен отменный художественный вкус. Это 

касается всех вокалистов и ансамбля. Затем в его исполнении ровно, без лишних эмоций  

прозвучала «Гранада» А. Лала, а также композиция «Испания» Чика Кориа – одного из 

создателей стиля джаз-рок. Пение И. Пронина  отличалось классической строгостью, а 

здесь надо было показать и эстрадное исполнение. Его тепло приняла публика. 

 Своё выступление Василина Бережная тоже начала с хита Э. Пиаф «Жизнь в 

розовом свете». Певица обладает мягким, красивого тембра голосом, которым владеет в 

совершенстве. Он очень ровно звучит, как в нижнем, так и в верхнем регистрах. Её 

исполнение как бы обволакивает слушателя, вовлекая его в атмосферу праздника и любви. 

Поражает вокальная техника певицы, которой подвластны как мельчайшие изгибы 

мелодии, так и изумительный джазовый скэт. Её пение завораживает. Чувствуется не 

только отличная вокальная школа, но и профессиональное владение джазовым вокалом. С 

тонким чувством стиля были исполнены «Опавшие листья» Ж. Космы – выходца из 

России. Ансамбль великолепно свинговал, а в проигрыше, вместо  положенной 

импровизации, Ю. Беляев сыграл «Московские окна» переключив баян на тембр 

саксофона. Очень хорошая находка! «Великая любовь» У. Хьюстон также была встречена 

овациями. Меня очень удивило прекрасное исполнение хита 30-х годов «Ты для меня 

прекрасна» композитора Ш. Секунды из репертуара сестёр Берри. Не только вокальная 

техника, но и лингвистический уровень певицы высокопрофессиональны. Её исполнение – 

море обаяния и очарования. 

Под стать В. Бережной и певица Анастасия Пименова. Если в Бережной  вас 

покоряет  французский шарм и американский свинг, то в исполнении Пименовой 

слушатель попадает в мир чувственности, испанской страсти, любовной неги. Но, вот уже 

звучит народная песня «Вишня», зажигательная, полная огня фольклорная обработка, где 

зритель как бы становится участником народного праздника. Хочется отметить 

изобретательные аранжировки Ю. Беляева, интересные импровизации Д. Фаустова 

(синтезатор) и Д. Данилова (гитара). В заключение эти  две талантливые певицы 

исполнили дуэтом хит Э. Артемьева «Дельтаплан». Сделанная в стилистике джаз-рока,  

песня  была украшена скэтом, попеременно звучащим то у одной, то у другой певицы. Это 

было потрясающе. 

Конечно, наряду со встречей с легендарными  «Солистами Москвы» Ю. Башмета, 

все ждали выступление не менее знаменитого джазового ансамбля «Мелодия» имени Г. 

Гараняна и джазовой певицы Мариям Мерабовой. Ансамбль был создан в 1973 году В. 

Чижиком (труба) и Г. Гараняном (альт саксофон). Его задачей было озвучивать музыкой 
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художественные и мультипликационные фильмы, театральные постановки, 

аккомпанировать певцам. Работали от А. Шнитке до А. Пугачёвой. Пластинки выходили 

миллионными тиражами. Ансамбль «Мелодия» исполнял музыку любых стилей и 

направлений, и, конечно, джаз и джаз-рок. В 2004 году ансамбль был воссоздан 

выпускниками эстрадно-джазового отделения Академии музыки им. Гнесиных. 

Художественным руководителем и дирижёром «Мелодии» стал Станислав Толчков  

(саксофон-тенор). 

Программа ансамбля состояла из музыки советских композиторов и джазовых 

стандартов. Концерт начался известным произведением И. Дунаевского «Девушка спешит 

на свидание». Любители могут вспомнить эту музыку по фильму «Покровские ворота». 

Затем ансамбль исполнил «Московские окна», рок-н-ролл «Эй, моряк!» из кинофильма  

«Человек – амфибия». 

Мариям Мерабову встретили аплодисментами. М. Мерабова  одна из лучших 

джазовых певиц России. Она часто выступает по радио, телевидению, является 

продолжателем вокальных джазовых традиций таких отечественных звёзд, как И. 

Понаровская, Л. Долина, И. Отиева, Т. Оганесян и др. Мариям – великолепная актриса. 

Своей доверительной интонацией разговора сразу установила контакт со зрителем, после 

чего каждое её исполнение бисировалось. Так было с «Бейси – стрит», «Колыбельной» И. 

Дунаевского из кинофильма «Цирк», «Джорджия». Не могло не тронуть бережное 

отношение певицы к песенному наследию Л. Гурченко. «Великая джазовая диво»,- так 

назвала Людмилу Марковну М. Мерабова. «Золотое наследие – это наши мелодии», - 

продолжала певица. В память о выдающейся киноактрисе и певице  М. Мерабова  

исполнила песню из репертуара Л. Гурченко «Тишина за Рогожской заставою» из 

кинофильма «Дом, в котором я живу». Зрители насладились великолепным вокалом, 

джазовой слоговой импровизацией – скэтом, сердечностью общения. 

Ансамбль исполнил «Шаланды» Н. Богословского, «Звуки джаза» А. Цфасмана, 

композиции из кинофильмов «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука». Новый 

состав ансамбля сохранил традиции своего великого предшественника, исполнив ряд 

произведений из  репертуара прежней «Мелодии», а также новые композиции, блеснув 

яркими импровизациями солистов, мощным свингом и блестящими аранжировками. 

Несколько минут длились овации благодарных зрителей. Так закончился день джаза VII 

всероссийского музыкального фестиваля им. Т. Н. Хренникова. 
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