
Странствия

Путевые заметки

Дорога до города Орла оказалась не так уж и утомительной. 
Особенно, когда после отчаянного московского ливня выглянуло бла-

годатное летнее солнце. Оно осветило холмы, покрытые изумрудной зе-
ленью набиравших силу полей, перелески, которые на фоне чистейшего 
неба, казалось, устремились вершинами деревьев ввысь, потянулись в 
эту бесконечную голубизну. 

Всё было наполнено жизнью, радовало взгляд. И только памятники на 
братских могилах, что всё чаще и чаще встречались на взгорках вдоль 
дороги, напоминали о том, что земля эта во время Великой Отечествен-
ной войны обильно полита кровью русского солдата, который сначала 
отступал под натиском фашистских оккупантов, а затем освобождал 
родную землю, «не щадя живота своего». И вражьей крови в этих лесах 
и полях он тоже пролил немало. 

Поначалу обо всём этом не думаешь. Но, раз ворвавшись в сознание, 
эта мысль уже не оставляет. И тогда невольно понимаешь, что существу-
ет в природе всего живого два начала, два великих таинства — жизнь и 
смерть. Всё замешано в нашем существовании на этих двух таинствах, 
непостижимых человеческим сознанием. И только душа откликается на 
них смешанным, волнующим чувством. Жизнь прекрасна во всех про-
явлениях. Смерть — нечто враждебное жизни. Но и она несёт в себе 
какое-то начало. Во всяком случае, для живущих — это начало, зарожде-
ние памяти о прошедшем, ушедшем, когда-то случившемся.

В Орёл я еду не праздным туристом. Союз писателей России в Ново-
деревеньковском районе Орловской области решил провести выездное 
заседание своего секретариата на тему «Не может Родина быть малой…» 
Тут о многом можно размышлять, но я тему своего выступления опре-
делил так: «Экология природы, экология духа — неразрывные понятия 
в русской культуре». И вот в дороге всё думал о том, как же тесно увя-
заны в нашей судьбе любовь к природе и любовь к Родине. Абсолютно 
неразрывны эти два понятия в наших сердцах, нашей памяти, нашем 
настоящем и будущем.

Разместились мы по приезде в город в старой гостинице «Орёл», вы-
строенной в стиле «сталинского ампира». Видимо, возведено было это 
здание в первые годы после войны. Интерьер внутри оказался сохра-
нён со времен ушедшей эпохи: лепнина советского периода на столбах 
в фойе, крутые лестницы в три пролёта — так высоки потолки на эта-
жах, коридоры застелены красными ковровыми дорожками, централь-
ный холл второго-третьего этажа освещает тяжёлая бронзовая люстра, 
сверкающая гранями хрустальных подвесок, балясины и широкие, даже 
на вид тяжёлые, перила внутреннего балкона выполнены из массива 
тёмного дерева. На полу паркет матово отсвечивает лаком. На стенах 
большие картины, оформленные старым багетом. Всё говорит об осно-
вательности, не экономности — победители-освободители отстраивали 
свой город заново и на века.

Нижний Новгород



 До этого приезда я никогда не был в Орле и потому сразу попросил 
писателя Николая Николаевича Старченко, который долгие годы жил и 
работал в этом городе, был главным редактором местной областной ком-
сомольской газеты, пока пути-дороги не привели его в столицу, показать 
мне достопримечательности. И первым на нашем пути оказался дом, на 
котором при освобождении Орла было вновь водружено красное знамя. 
На стене прикреплён барельеф, рассказывающий об этом событии. Свя-
то хранят память жители города о своих освободителях.

Впрочем, не только о войне они помнят, но и о своих великих земля-
ках: учёных, писателях, полководцах…

Вышли на набережную Оки. Тут река близка к своему истоку, потому 
не широка, скромна, неспешно ходят по ней довольно смешные прямо-
угольные прогулочные катерки с названием «Орлик». Сидят на набереж-
ной рыбаки, поджидающие свою удачу. В черте города, как и в Нижнем 
Новгороде, есть место, именуемое Стрелкой — тут река Орлик впадает 
в Оку. Я же приехал от другой Стрелки, от устья, где Ока раздольно, 
мощно соединяется с Волгой. И ещё долго текут две реки рядом, не сме-
шивая свои воды. Это хорошо видно с Нижегородского Волжского отко-
са: воды Оки более светлые, с коричневым оттенком, Волга же темна с 
некоторой синевой, и вода её таит в своей глубине особый напор, как бы 
утверждая своё старшинство, своё главенство.

 Великое дело, когда у тебя в незнакомом городе есть проводник, ко-
торый так его искренне любит, память которого хранит много добрых 
воспоминаний о прожитом здесь, о людях, что когда-то делили с ним 
радость и печаль, победы и поражения.

Николай Николаевич оказался замечательным экскурсоводом-рас-
сказчиком. 

Первым делом, перейдя по мосту Оку, мы подошли к памятнику царю 
Иоанну Васильевичу Грозному. Помню, сколько шума было поднято пе-
ред его возведением в либеральных СМИ. Как только государя Иоанна IV 
не называли, каких только ярлыков на него не навешивали, какой толь-
ко клеветы не возводили. Но местная власть выстояла, превозмогла этот 
натиск, и памятник одному из самых великих правителей России был 
открыт. Вроде бы с эстетической точки зрения у местных жителей есть 
к монументу какие-то претензии. Не знаю, я их для себя не определил: 
царь-властелин изображён сидящим на коне, на высоком постаменте, 
в поднятой руке над головой держит православный крест, в опущенной 
— вынутый из ножен меч. Символика понятна без особых объяснений.

Но тут невольно напрашивается довольно риторический вопрос: по-
чему все правители России, которые были великими строителями, сози-
дателями, расширителями границ государства, победителями, творцами 
отечественной государственности, так ненавидимы нашей либеральной 
«интеллигенцией»? И напротив: все разрушители, принёсшие стране не-
исчислимые беды и страдания, потери территорий, запачканные обво-
ровыванием соотечественников, ими превозносятся, а все неправедно 
совершённые ими действия оправдываются?

Ну да не хочется в тысячный раз обо всём этом писать. Лучше пройти 
несколько дальше, мимо удивительных по красоте зданий, несущих аро-
мат прошлых эпох: старинных купеческих торговых рядов, изумитель-
ной архитектуры «под древнерусский стиль» бывшего банка, мимо зда-
ния бывшего Дворянского собрания к памятникам герою Отечественной 
войны и покорителю Кавказа, генералу А.П. Ермолову, писателю Н.С. 
Лескову, по пешеходной улице подняться до административного центра 
города. А там недалеко и до памятников И.С. Тургеневу, И.А. Бунину.

Старченко рассказывает с подкупающей теплотой обо всём, что 
встречается у нас на пути. Эти места, площади и скверы, улицы и пе-
реулки, аллейки и мостики согреты его памятью, оттого такое впечатле-
ние, будто ты ходишь с хозяином дома по его обжитым, наполненным 
воспоминаниям комнатам. Удивительное чувство, за которое я искрен-



не благодарен Николаю Николаевичу. Это он исподволь и меня заставил 
полюбить этот удивительно тёплый, «домашний» город.

На прощание мы немного остановились посередине висячего моста 
над Орликом. Давно стемнело, город зажёг свои огни, и было от того 
впечатление некой усталости его от прожитого дня. Хорошей, доброй 
трудовой усталости.

После долгой прогулки так приятно в гостиничном номере принять 
душ и, растянувшись на кровати, немного посмотреть по телевизору 
запоздалые ночные новости. А там вновь войны, катастрофы, гибель 
невинных людей… В Персидском заливе горят атакованные непонятно 
кем два огромных нефтеналивных танкера. На одном нанятый экипаж 
из России — слава Богу, всех спасли, обошлось без жертв. США уже на-
звали виновных этой атаки — Иран. Наши моряки подтверждают, что 
перед атакой заметили какие-то самолёты, но чьи они? Неужели дело 
вновь движется к войне?

На следующий день рано утром отправились нашей писательской 
делегацией вновь в неблизкий путь — более ста километров предстоит 
проехать по Орловской земле. И опять невероятной красоты пейзажи за 
окном машины. Дорогу можно назвать «просёлочной», не главной, отто-
го редкие встречные легковушки только усиливают ощущение «оторван-
ности от цивилизации».

Подъезжая к селу Моховое, невольно удивляюсь обилию лесов с ли-
ственницами. Всегда считал, что этому дереву привычнее расти в север-
ной полосе России. Недоумение моё вскорости было развеяно, но прои-
зошло это несколько позже. А в первую очередь, приехавшие губернатор 
Орловской области, а также епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий, глава Новодеревеньковского района приняли участие в мо-
лебне у восстанавливаемого из разрухи храма Казанской иконы Божией 
Матери. 

Затем для гостей была проведена экскурсия по усадьбе Шатилово. 
Это удивительное по своей аграрно-исторической значимости место в 
России. Здесь трудился выдающийся человек, первый реформатор оте-
чественной агротехники Иосиф Шатилов. Его дело продолжил обрусев-
ший немец, знаменитый лесовод Франц Христианович Майер. Вот ка-
кие сведения я смог найти о нём в интернете.

Он родился в Ганновере. Отец семейства служил органистом в при-
дворной церкви. Будущий лесовод получил образование в придворном 
училище короля Георга III. В восемнадцатилетнем возрасте попадает в 
Россию как сопровождающий экзотические растения, закупленные для 
себя графом А.К. Разумовским.

В 1820-х годах Майер приглашён И.В. Шатиловым в Моховое. Здесь 
и развился его необычайный талант разведения лесов хвойных пород 
на чернозёмных землях. В имении он устраивает первоклассный питом-
ник. Сохранившийся в этих местах «Шатилов лес», выращенный лесо-
водом, (это его я рассматривал из окна машины) в 1949 году признан 
памятником природы.

Майер писал статьи, которые в 1850-1854 гг. были изданы в трёх 
томах под общим названием «Полное собрание сочинений Ф. Майера. 
Последний труд (многие считают — основной) знаменитого преобразо-
вателя сельскохозяйственной отрасли России назывался «Степное лесо-
водство» вышел в год его смерти в «Трудах Вольного экономического 
общества» (1860). 

Под руководством Ф.Х. Майера посажено около ста гектаров леса. 
Сюда за саженцами для Ясной Поляны приезжал Л.Н. Толстой. 

 В 1896 году на землях Шатиловых появилась научная сельскохозяй-
ственная станция. 

Но вернусь к храму Казанской иконы Божией Матери. Заложен он 
был в 1777 году Иосифом Шатиловым, который у этих стен и нашёл своё 
вечное упокоение. Впрочем, так же, как впоследствии и Майер. Зем-



ля хранит их прах там, где они поистине сотворили чудо — вырастили 
огромный хвойный лес, который по сию пору удивляет и радует нас. 

Предприниматель и строитель Сергей Алексеевич Бутусов, возглавля-
ющий благотворительный фонд «Любовша» (по названию здешней реч-
ки), взял на себя труды по восстановлению из разрухи храма. По его же 
инициативе было задумано проведение здесь выездного секретариата 
Союза писателей России.

Далее путь лежал в районный центр Хомутово. Делегация возложила 
цветы к братскому захоронению советских воинов, освобождавших зем-
лю орловщины.

 В здании администрации Новодеревеньковского района прошла 
главная встреча с приехавшими писателями. Её открыл председатель 
правления Союза писателей России Н.Ф. Иванов, который поблагодарил 
губернатора области А.Е. Клычкова за внимание к писателям. Андрей 
Евгеньевич в свою очередь высоко оценил труд литераторов, его значе-
ние для отечественной культуры.

После торжества последовали выступления писателей по заявленной 
теме секретариата. Н.Ф. Иванов особо отметил, что «тема родной при-
роды, её сохранности, тема малой родины были и остаются наиважней-
шими в общей литературной палитре. Слово об истории Отечества, о 
родном крае формирует мировоззрение общества, укрепляет его нрав-
ственные основы…»

Н.Н. Старченко с искренней любовью говорил о том месте, где мы 
сейчас находились. По его словам, это «самый центр самой лиричной и 
поэтичной Среднерусской возвышенности. Эту чудесную, благодатную 
землю Подстепья, где родились, жили и создавали свои великие произ-
ведения Иван Тургенев, Иван Бунин, Михаил Пришвин и другие твор-
цы, надо всячески беречь и благоустраивать. Тургенев в своём великом 
рассказе «Хорь и Калиныч» верно выявил две важные черты в характере 
русских людей. Без хозяйственной хватки Хоря ничего немыслимо обу-
строить, но и без Калинычей жизнь будет неодухотворённой, скучной…»

Закончил же своё выступление Николай Николаевич таким предло-
жением: «Позвольте высказать, как председателю Творческого совета 
по защите родной природы, одно пожелание, а именно: провести Все-
российский литературно-музыкальный фестиваль у истока Оки. Не так 
уж много наших соотечественников знают, что именно Орловщина по-
дарила России эту прекрасную и неповторимую реку. В будущем году 
исполняется 75 лет со дня Великой Победы, и этот фестиваль может 
стать (ведь здесь проходила огненная Орловско-Курская дуга) составной 
частью в ряду праздничных торжеств — как источник экологического и 
патриотического воспитания».

Поэт и публицист А.А. Бобров со свойственной ему эмоционально-
стью сделал акцент на том, что «нам нужна Родина, а не разорванное 
и бездушное пространство. Эта тема из области литературоведческой, 
филологической переходит в сферу сбережения самой России, её духов-
ности, сущности».

Сопредседатель правления Союза писателей России К.В. Скворцов, 
строка из стихотворения которого и стала главной темой проходящего 
секретариата, не мог смириться с возникшими противоречиями в со-
временной общественной жизни. Потому закончил выступление своим 
известным произведением:

Я выйду по тропе подталой
На полустанок небольшой.

Не может Родина быть малой
С такой великою душой… 

От хозяев выступила член Орловской писательской организации Т.И. 
Грибанова.



Завершить выступления председательствующим на секретариате 
Н.Ф. Ивановым было предложено мне. Своё слово я озаглавил так: «Эко-
логия природы, экология духа — неразрывное понятие в русской куль-
туре». Серьёзно и ответственно я готовился к тому, что хотел сказать 
собравшейся аудитории, потому и в этих заметках приведу некоторые 
отрывки из своего выступления:

«Поколения русских писателей, художников, музыкантов своими про-
изведениями воспитывали в соборной русской душе любовь к той земле, 
что дал нашему народу Бог. Какие великие картины посвятил этой теме 
Иван Иванович Шишкин. Какие замечательные стихи были написаны 
русскими поэтами от Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрье-
вича Лермонтова, Фёдора Ивановича Тютчева до наших современников 
Юрия Кузнецова, Станислава Куняева, нижегородцев Фёдора Сухова и 
Юрия Адрианова. Эта традиция, зародившаяся в истоках русской лите-
ратуры, была пронесена нашими творцами через все века своего суще-
ствования. И потому мы с какой-то особенной душевной трепетностью 
читали и продолжаем читать произведения наших классиков от Сер-
гея Тимофеевича Аксакова и Ивана Сергеевича Тургенева до писате-
лей двадцатого века: Михаила Михайловича Пришвина, Константина 
Георгиевича Паустовского, потрясающе интересных работ Владимира 
Алексеевича Солоухина («Третья охота», «Трава»), Василия Михайловича 
Пескова («Просёлки», «Странствия», «Окно в природу»). Не прервана эта 
традиция сейчас, хотя литература переживает и не самые добрые вре-
мена в своей истории. Но и сквозь эти недобрые времена к нам проры-
ваются произведения (тут можно назвать многие писательские имена): 
Владимира Личутина, Михаила Тарковского, Николая Старченко, Павла 
Кренева или, например, опять же нижегородца Валентина Николаева. 
Все они писали и пишут не только с восхищением об окружающем их 
мире, но и поднимали острые социально-нравственные проблемы, свя-
занные с охраной и сбережением наших рек и озёр, полей и лесов. Вос-
питывая своими лирическими произведениями любовь, они не давали 
успокоиться нашим сердцам, пробуждали в них ответственность за то, 
что стоило хранить и оберегать.

Современные условия хозяйствования проблему природосбережения 
(а мы знаем, какому разграблению теперь подвержены тайга, биоресур-
сы морей и океанов — эта проблема не нова и в определенной мере 
существовала и в двадцатом веке) в двадцать первом веке, в условиях 
рыночной экономики привели просто к устрашающим, гигантским раз-
мерам. Возможность безнаказанно использовать общенародное, а лучше 
сказать общемировое достояние многим помутила разум. Жажда нажи-
вы стала преобладающей над пониманием того, что оставят эти люди 
будущим поколениям, своим детям и внукам. Ответственность, как в 
производстве, так и в бизнесе тех, кто занимается экономической дея-
тельностью, сегодня должна быть особенной. Ведь с изменением окру-
жающей среды неизменно случатся изменения в наших душах. Это про-
изойдет неявно, не внешне, не одномоментно, но оттого последствия 
этих изменений будут не менее катастрофичны».

Закончилось наше пребывание в Хомутово большим поэтическо-пе-
сенным вечером в местном Доме культуры. Поэты читали свои стихи. 
Гости, руководители писательских организаций из Брянска (поэт Влади-
мир Сорочкин), Курска (прозаик Николай Гребнев) и Нижнего Новгоро-
да (Валерий Сдобняков) со сцены приветствовали добрых, хлебосольных 
хозяев. Я с радостью передал в местную районную библиотеку большую 
подборку номеров журнала «Вертикаль. ХХI век». Певица Татьяна Ветро-
ва исполнила свою программу.

Уже вечером пригласил Сергей Алексеевич Бутусов писателей посмо-
треть территорию реконструируемого им Мансуровского парка.

Не могут не восхищать труды человека, который заработанные в Рос-
сии деньги не стремится спрятать за границей, не тратит их на дорогие 



«безделушки», а обустраивает территорию на своей малой родине. И де-
лает это бескорыстно, для того, чтобы созданным парком, очищенным и 
наполненным водою озером могли пользоваться все его земляки. 

Догорает закат, освещая высокие облака розовым сиянием. Непро-
шенный дождь тревожит водную гладь заполняющегося речной водой 
озера. Стайки недавно запущенных сюда рыб обживаются на новом ме-
сте, что-то выискивают в прибрежной осоке. 

После больших испытаний, разора и потерь набирает новую силу, 
возрождается русская земля. Потому что ни дух, ни любовь к природе 
нами ещё не потеряны… 

Выступление на Секретариате Союза писателей России
Орёл июня г

Уверен что только услышав название моего выступления все по
няли о чём в нём пойдёт речь И действительно проблема экологии
в первую очередь нравственная проблема а уж потом производствен
ная Понимаю что мысль эта не нова но повторить её ещё раз большим
грехом не будет Безусловно в первую очередь нам приходят на память
выдающиеся поступки русских писателей таких как Сергей Залыгин
Василий Белов Валентин Распутин которые смогли уберечь Россию от
огромных экологических бедствий Один поворот на юг стока северных
рек мог принести нашей стране огромные потери и неисчислимые бед
ствия Слово русских писателей тогда звучало не конъюнктурно громко
ответственно перед будущими поколениями А ответственность это
нравственная категория Потому в те времена просто взять и отмах
нуться от выступления известных писателей было невозможно

Но тут как мне кажется есть и ещё одна может быть даже главная
особенность Поколения русских писателей художников музыкантов
своими произведениями воспитывали в соборной русской душе любовь
к той земле что дал нашему народу Бог Какие великие картины по
святил этой теме Иван Иванович Шишкин Какие замечательные стихи
были написаны русскими поэтами от Александра Сергеевича Пушкина
Михаила Юрьевича Лермонтова Фёдора Ивановича Тютчева до наших
современников Юрия Кузнецова Станислава Куняева нижегородцев
Фёдора Сухова и Юрия Адрианова Эта традиция зародившаяся в исто
ках русской литературы была пронесена нашими творцами через все
века своего существования И потому мы с какой то особенной душев
ной трепетностью читали и продолжаем читать произведения наших
классиков от Сергея Тимофеевича Аксакова и Ивана Сергеевича Турге
нева до писателей двадцатого века Михаила Михайловича Пришвина
Константина Георгиевича Паустовского потрясающе интересных работ
Владимира Алексеевича Солоухина Третья охота Трава Василия
Михайловича Пескова Просёлки Странствия Окно в природу Не
прервана эта традиция сейчас хотя литература переживает и не самые
добрые времена в своей истории Но и сквозь эти недобрые времена
к нам прорываются произведения тут можно назвать многие писа
тельские имена Владимира Личутина Михаила Тарковского Николая
Старченко Павла Кренева или например опять же нижегородца Ва
лентина Николаева Все они писали и пишут не только с восхищением об
окружающем их мире но и поднимали острые социально нравственные
проблемы связанные с охраной и сбережением наших рек и озёр полей


