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 С творческим отчетом 
выступили победитель 
фестиваля «Настрой - 2012» 
(г. Губкин), автор сборника 
«Белые люди», вышедшего 
в издательстве «РОСА», 
автор-исполнитель 
Олег Ткаченко  (г. Курск) 
и победительница 
«Поэтического марафона» 
VIII Русской 
ярмарки талантов 
Татьяна Ткаченко (г. Курск).

22 СенТябРя, В СуббОТу, В 14.00 
В ЦенТРАльнОй гОРОдСКОй 
библиОТеКе им. А.С. ПушКинА 
ОТКРылСя деВяТый ТВОРчеСКий 
СезОн РОССийСКОгО  ОбщеСТВА 
СОВРеменных АВТОРОВ (РОСА)
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В день празднования 419-летия 
города Старый Оскол в парковой 
зоне микрорайона Жукова на-
ряду с привычными сельскими 
подворьями работал «Островок 
поэзии», организованный Рос-
сийским обществом современ-
ных авторов совместно с Цен-
тральной городской библиотекой 
и издательством «РОСА». Здесь 
можно было познакомиться с 
творчеством современных старо-
оскольских авторов не только 
через книжную продукцию изда-
тельства, представленную на вы-
ставке, но и в процессе их «жи-
вых» выступлений у микрофона. 

В концертной программе, ко-
торая длилась с 12.00 до 17.00, 
приняли участие  Виталий Ва-
литар, Игорь Таранухо, Люд-
мила Кот, Зоя Буцаева, Наталья 
Стрельникова, Сергей Шевчен-
ко, Александр Кузьминов, Ольга 
Шохирева, Людмила Ворони-
на, Нелли Амунова, Валентина 
Ансимова, Галина Щербинина 
и другие поэты и авторы-испол-
нители… На празднике присут-
ствовали директор издательства 
РОСА Екатерина Шушкова и ре-
дактор газеты «Правда жизни» 
Сергей Галиченко.

заходили в поиске «издатель-
ство роса Старый Оскол», «стихи о 
Старом Осколе», «стихи», «книж-
ная ярмарка», «литературный клуб 
братский самородок», «сборник 
любовной лирики».

Наибольшее количество 
посетителей сайта было
из следующих городов: 
Москва, Белгород, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Краснодар, Воронеж, Новосибирск, 

Челябинск, Нижний Новгород, 
Иркутск, Владивосток, Самара, 
Красноярск, Ростов-на-Дону, 
Кемерово, Тула, Казань,
Хабаровск, Оренбург. 

За прОшедшие СеНТяБрь-ОкТяБрь чаще вСегО На СайТ рОСа

ОСТРОВОК ПОэзии РОСА В СТАРОм ОСКОле

Продолжение фоторепортажа ищите 
на сайте http://art.oskol.info/ , 

в блоге http://blogs.mail.ru/, 
в сообществе 

http://my.mail.ru/community/isd_rosa/, 
в группе http://vk.com/club12380283
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преобразования рос-
сийской школы, на-
чавшиеся в  1860-х 
годах ХIХ века, име-

ли целью приведение системы 
образования в соответствие с 
социально-экономическими по-
требностями страны. Итогом 
этого явилось создание много-
профильной  школьной системы. 

В Старом Осколе для более 
широкого привлечения девочек 
к наукам в 1871 году была осно-
вана женская гимназия. Перво-
начально это была гимназия с 
сокращённым (4 года) сроком об-
учения, то есть прогимназия. 

В 1881–1886 гг. в женской про-
гимназии обучалось 208 уча-
щихся. Дворовых и солдатских 
детей было всего 20 человек, так 
как обучение было платным – 75 
рублей в год – и учиться в про-
гимназии могли только дети из 
обеспеченных семей. 

Для того, чтобы  поступить 
туда, необходимо было выдержать 
экзамены по арифметике и чтению. 
Из класса в класс дети переходи-
ли, сдавая экзамены.  В гимназии 
изучали закон Божий, русский и 
церковно-славянский языки, сло-
весность, математику, географию, 
историю. Дополнительно вводи-
лось чистописание и рукоделие. 
Большое внимание  уделялось 
эстетическому воспитанию.

В 1902 году прогимназия была 
преобразована в женскую гимна-

зию с 7-летним курсом обучения.  
С 1905–1906 гг. обучение в 

женской гимназии увеличилось 
на один год, образование стало 
восьмиклассным. Восьмым клас-
сом был педагогический класс, 
окончание которого давало зва-
ние домашней учительницы или 
домашней наставницы – высшее 
звание при отличной успеваемо-
сти. В эти годы в учебном заведе-
нии обучалось приблизительно 
472 человека, учащимися были 
преимущественно дети крестьян 
и мещан. Распределялись учащи-

еся по месту жительства. 
Бессменной начальницей  жен-

ской казённой гимназии, которая 
располагалась по улице  Успен-
ской (ныне улица Октябрьская), 
была Екатерина Александровна 
Мекленбурцева.                      

Дисциплина в гимназии была 
очень строгой. Для учениц пред-
усматривалась форма опреде-
лённого образца: в 1-4-х классах 
– платья коричневого цвета, а с 
5-го класса – серого цвета. Неиз-
менным дополнением был стро-
гий чёрный фартук.  

это было на самом деле...

ЖенСКие учебные зАВедения 
СТАРОгО ОСКОлА
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это было на самом деле...
Гимназия была упразднена 

в 1918 году, а на её базе создан 
Старооскольский педагогиче-
ский техникум.

Еще одно женское учебное 
заведение – частная женская 
гимназия – было открыто в го-
роде в 1910 году. Открыла ее на 
свои собственные деньги  Ли-
дия Александровна Бирилёва. 
Лучшие годы своей жизни она 
посвятила образованию моло-
дого поколения. Сама Бирилёва 
получила образование 
в Институте благород-
ных девиц в Смольном. 
Вместе с мужем, полу-
чившим  назначение в 
наш город, она пере-
ехала в Старый Оскол.  
Будучи высокообразо-
ванным человеком, Ли-
дия Александровна не 
могла все свои знания 
в науках и языках (вла-
дела немецким и фран-
цузским), в музыке 
(играла на фортепиано) 
отдать только своим до-
черям. Поэтому она ре-
шила открыть частную 
гимназию.  Её отец был 
влиятельным лицом в 
министерстве просве-
щения в тогдашней Рос-
сии. Лидия Алексан-
дровна сразу же начала 
хлопотать об открытии 
женской гимназии в 
Старом Осколе и с его 
помощью получила 
разрешение. Отец её субсидиро-
вал необходимыми средствами 
на столь благородное дело.  По-
лучив разрешение на  открытие 
гимназии из Белгорода,  Бирилё-
ва открыла младшие классы сна-
чала  на улице Мясницкой в доме 
купца Тулинова. Ныне это улица 
Демократическая, здание редак-
ции «Путь Октября». Несколько 
позже была открыта гимназия по 

улице Курской (ныне улица Ле-
нина).

В частной гимназии учились 
дочери крестьян, купцов, зажи-
точных слоев населения. Плату 
за обучение – 40 рублей – вно-
сили в два приёма. За обучение 
французскому и немецкому язы-
кам платили дополнительно ещё 
5 рублей. Ученицы жили на част-
ных квартирах. 

Несмотря на то, что заведение 
было частным, учебный про-

цесс был  построен  в строгом 
соответствии с требованиями к 
учебным заведениям подобного 
типа: учебный год начинался с 
15 августа, занятия – с 8 часов 
утра, урок длился 45 минут, ка-
никулы были под Рождество и 
на Пасху (по две недели), и ко-
нечно, летние.

 Занятия оценивались по пяти-
балльной системе. Первый урок 

начинался с чтения молитвы 
сидя за партой. К внешнему виду 
учениц и учительниц относились 
строго. Учительницы одевались 
аккуратно и просто: любимая их 
одежда – юбка и блузка. Волосы 
были гладко и со вкусом причё-
саны. У учениц на протяжении 
всей учёбы платья были темно-
синего цвета, чёрные фартуки, 
ленты в косах – тёмно-синие или 
черные. И только раз в году, в 
день рождения, ученицам разре-

шалось вплетать в косы ленты 
другого цвета.

Учителей было немного, по 
существующим правилам каж-
дый должен был вести несколь-
ко предметов. Учителя частной 
гимназии переходили из зда-
ния в здание на уроки. Девочки 
относились к ним с большим 
уважением, их слово было за-
коном.

Кроме учителей, в гимна-
зиях были наставницы, кото-
рые занимались воспитанием 
души учениц. Они вместе с 
ними были на праздниках, на 
переменах, следили за успеха-
ми учениц, их поведением, за 
внешним видом, помогали в 
учебных делах и трудных жиз-
ненных ситуациях, посещали 
родителей.

В 1919 году состоялся пер-
вый и единственный выпуск 
восьмилетней женской гимна-
зии Л.А. Бирилёвой, после чего 
гимназию упразднили.

Материал из фондов музея 
подготовила научный сотрудник 

краеведческого музея
                      Л.Н. калабухова

На снимках:. 
Преподаватели и гимназистки женской 

казённой гимназии. 7 класс. 1905 г.

Л.А. Бирилёва, начальница женской 
частной гимназии. 
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По следам нашиХ Публикаций

Ил-4 образца 1942-43 гг. имел 
корпус в виде  цельнометалличе-
ской оболочки длиной 14,8 м, с 
размахом крыла 21,44 м и с взлет-
ным весом порядка 10 000 кг. Его 
максимальная скорость – 445 км/
час; потолок – 9000 м; дальность 
при весе бомб 1000 кг на скоро-
сти 340 км/час – 3500 км. Имел 
два двигателя М-88б мощностью 
1100 лошадиных сил каждый. Мо-
торесурс двигателя рассчитан на 
200 часов эксплуатации, затем он 
заменялся на новый. Предназна-
чался Ил-4 с цельнометалличе-
ской «оболочкой» для нанесения 
бомбовых ударов в глубоком тылу 
врага в радиусе порядка 1500 км с 
продолжительностью полета с до-
полнительными топливными ба-
ками 12 часов: 6 часов до цели, 3 
минуты на сброс «смертоносного 
груза» и 6 часов на обратный путь. 
Полет, как правило, проходил но-
чью.  Экипаж состоял из летчика 
– командира экипажа, штурмана, 
стрелка-радиста и воздушного 
стрелка. Самолет обслуживался 

закрепленными за ним техником, 
механиком и мотористом, а специ-
альное оборудование, вооружение  
обслуживалось общими специ-
алистами узкого профиля. Они 
отвечали головой за техническое 
состояние вверенной боевой ма-
шины.

Цельнометаллическая обо-
лочка фюзеляжа Ил-4 – весомый 
аргумент в выполнении боевого 
задания, после которого, как пра-
вило,  она латалась, если ее до-

ставляли на базу; на следующее 
задание  улетала «штопанной и 
перештопанной» и выполняла еще 
одну функцию – быть гробом для 
отдельных членов летного соста-
ва, а то и для всего экипажа разом.

О цельнометаллической обо-
лочке, по сравнению со Стенли 
Кубриком,  поведать больше ни-
чего не могу. Да и по жесткости, 
глубине замысла, полноте содер-
жания видели фильмы и покру-
че, например «9-я рота» Федора 
Бондарчука.  И бедолага-актер в 
облике «Джокера»  не доиграл.  
Интеллигент с такой доброй 
физиономией и в очках, по свое-
му предыдущему поведению, на 
убийцу, который смертельно ра-
нен и просит у ненавистных янки 
смерти ради избавления от мук, 
ну никак не тянет. Однако ближе 
к нашим «баранам».

Покажите мне дембеля, ко-
торый не вспомнит «добрым и 
не только» словом период своего 
армейского становления, учебки! 
Отказать отцу в его воспомина-

ниях, когда он семнадцатилетним 
пацаном становился «полноцен-
ным винтиком» в такой грандиоз-
ной машине для уничтожения, как 
Авиация Дальнего Действия, да 
притом, что его война и началась с 
этого?  Это неотъемлемая состав-
ляющая его воспоминаний и огра-
ничение формальным  абзацем  об 
этом периоде во вступительном 
слове сына по предложению кри-
тика  есть выхолащивание сути 
всей этой затеи. Автор – парень 

деревенский, стремился быть в 
коллективе. Сам коллективу отда-
вал по его «потребностям», а по-
лучал от него по его «возможно-
стям». Именно способность быть 
как все и со всеми  позволила кур-
санту Мутину пережить этот пе-
риод как само собой разумеющий-
ся. Кто его тогда спросил, кем он 
быть хочет? Не спросили, а указа-
ли: будешь авиамехаником, Роди-
на требует! И судьба пацана реше-
на. Даже жребия не предложили! 
Да и люди, его окружавшие, были,  
оказывается, нормальными.  Не 
чета сослуживцам и знающему 
свое дело «отморозку»-сержанту, 
сделавших американского «ге-
роя» боевым роботом, а затем и 
убийцей. Надо же американским 
новобранцам активизировать жи-
вотный инстинкт доминирования 
над всяким не своим, вот сержант 
и подбросил «чебака» из их же 
рядов для дрессировки, а у того 
инстинкт пробудился, уже ближе 
к человеческому – инстинкт до-
стоинства. Вот вам и конфликт, 

ЦельнОмеТАлличеСКАя 
ОбОлОчКА, или 
зАмОлВиТе СлОВО  
О «беднОм» мехАниКе

ПЖ № 7-8 (34-35) 2012 - 
С. Толмачёв «Поиск смысла 
в сравнении жанров», В. Верин 
«Правда – это единственная 
составляющая документального 
повествования»,  А. Грекова 
«Чтобы знали и помнили».
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раздутый в ранг супер-пупер 
антимилитаризма.  Парадокс  в 
том, что благое из этого вынесет 
только духовный интеллекту-
ал, специалист-психолог только 
улыбнется, а разного рода «отмо-
розки» лишь еще раз уверуют в 
идеал превосходства жестокости 
и силы и, главное, будут этому 
следовать.   Вот вам и результат от 
сего шедевра. А бессмысленных 
войн не бывает, это они изнутри 
бессмысленны, а у «кукловодов» 
всегда цель имеется. 

Из курсанта Мутина робота 
по ремонту боевой техники не 
делали, а вот авиамеханик  бом-
бардировщика, несущего смерть, 
из него получился. А посему в  
массовых «убийствах» герман-
ского народа, и не важно, что в 
мундирах вермахта, пусть и кос-
венно, участие он принимал. А 
что делать, в то время все друг 
друга убивали. По всей планете. 
Главное – во имя чего! Но и это 
в воспоминаниях даже не затра-
гивается. 

Автор за время войны снял и 
поставил 18 двигателей М-88б, 
обслужил 232 боевых вылетов.

Надо заметить, что звание Ге-
роя Советского Союза летчикам 
и штурманам в авиации дальне-
го действия присуждалось за 200 
боевых вылетов при прочих по-
ложительных характеристиках. 
Вот и получается, что технически 
автор одного условного ГСС за-
служил. Кроме того, автор обслу-
жил 150 учебных полетов, в ко-
торых оттачивалось мастерство 
летного состава. В составе тех-
нических экипажей отремонтиро-
вал 2 самолета, это случаи, когда 
привлекался техсостав для вос-
становления самолета, аварий-
но приземлившегося по тем или 
иным причинам далеко за преде-
лами своего аэродрома.  Много 
это или мало?

За войну экипажи 36-ой авиа-

дивизии совершили  чуть менее  
15 тысяч  самолетовылетов.

Если учесть то, что в 36-ой 
авиадивизии было два полка, а в 
них – по 31 самолету Ил-4 (это 62 
экипажа), то на каждый условный 
экипаж в среднем приходилось по 
240 вылетов. Но это за весь пери-
од войны. 

Отец начал свой боевой путь, 
15 января 1943 года. В среднем 
чуть больше полутора процентов 
всех самолетовылетов в дивизии 
за время войны обслужил автор 
данной книги.  В среднем, каждую 
вторую ночь с января 1943 по май 
1945 улетали обслуживаемые им 
Илы в ночь в тыл врага на боевые 
задания, как написано в наград-
ных приказах, «не имея отказов 
материальной части по его вине». 
А это самое главное для технаря! 
Но и этим автор не бравирует, он  
расчетов не производил, да и под-
считывать обслуживаемые само-
летовылеты было тогда не досуг. 
Он просто выполнял свою работу. 
Во-первых, ответственно, зная, 
что от его добросовестности за-
висит техническая составляющая 
в выполнении боевого задания  и 
жизнь экипажа.  

И, во-вторых, под страхом, 
осознавая, если эта техническая 
составляющая вдруг не сработает 
по его вине, его судьба предреше-
на.  И это осталось в тени. Автор 
не счел нужным «захламлять» 
воспоминания  даже в популяр-
ной форме пересказом «Настав-
лений инженерно-авиационной 
службы». 

Кому интересно описание, как 
закручивались гайки на каком-то 
агрегате и что повторялось изо 
дня в день? 

Но для того, чтобы судить 
с «пристрастьем» об этих вос-
поминаниях, необходимо хотя 
бы узнать, что же такое авиация 
дальнего действия, что за люди 
ее представляли. В каком клима-

те взаимоотношений они прибы-
вали в годы военного лихолетья. 
Для этого небольшой историче-
ский экскурс  в историю АДД бу-
дет кстати.

На заре создания дальней 
бомбардировочной авиации как 
армейского соединения Сталин 
поручил возглавить этот процесс 
гражданскому летчику Голова-
нову Александру Евгеньевичу. 
Бывший чекист, поняв, что не его 
стезя распоряжаться и вершить  
человеческие  судьбы, вовремя 
«сделал ноги» из органов, чуть 
сам не оказавшись жертвой их 
«карающего» произвола. Он стал 
гражданским летчиком, чего и 
требовала душа. Но весь свой ис-
тинный потенциал созидателя он 
воплотил в организации дальней 
бомбардировочной авиации, мас-
сово и активно привлекал  в ее 
ряды гражданских специалистов 
как более подготовленных в осу-
ществлении поставленных перед 
ними задач.  Ради увеличения 
учебных часов для освоения по-
летов в любую погоду и ночью по 
радиосигналу, Голованов отменил 
во вверенном ему полку строевую 
подготовку, которая в обычных 
армейских частях занимала чуть 
ли не половину времени в боевой 
подготовке личного состава. За 
такое нарушение следовало сня-
тие с должности командира части 
с дальнейшими оргвыводами, что 
и предложила строгая армейская 
комиссия. Но, на удивление, все 
осталось по-прежнему.  Дальняя 
бомбардировочная авиация – лю-
бимое детище товарища Сталина, 
и он продолжил эксперимент ее 
развития в том виде, как его во-
площал Голованов.  Представьте 
себе, как в части РККА армей-
ский устав пополняется граждан-
скими людьми, вдруг ставшими 
военными. Для гражданских и 
притом взрослых людей это как 
игра, правила которой по новому 
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их статусу необходимо изучить и 
«играть» в дальнейшем только по 
ним. Но они одержимы другим, 
более важным: летать вслепую и 
по радиосигналу приводить бое-
вую машину на цель. Да и время 
поджимает: дыхание войны ощу-
щается повсюду. Лишь бы успеть! 
Хотя дисциплина и субординация 
непререкаемы, отношения между 
людьми остаются человеческими, 
приятельскими, как в граждан-
ской авиации! 

Началась война. И кадровые, 
и гражданские «летуны», заде-
лывая бреши в воздухе и на земле 
под натиском наступающего вра-
га, на тяжелых и неповоротливых 
бомбардировщиках, не предна-
значенных для этого, «горели» 
целыми полками. Сталин, хотя и 
не сразу,  подчинил дальнюю бом-
бардировочную авиацию Верхов-
ной Ставке, то бишь себе. И с мо-
мента образования 5 мая 1942 г. 
авиации дальнего действия гене-
рал Голованов уже не знал других 
начальников, кроме Верховного 
Главнокомандующего. Переведя 
боевую работу своих соединений 
на «ночной образ жизни», что и 
задумывалось до начала войны, 
он сберёг ни одну жизнь, со-
кратив потери более чем в 7 раз. 
Материально-техническое обе-
спечение и обслуживание АДД 
было поставлено на высочайший 
уровень. Цель одна – оперативно 
и полно выполнять тактические, 
стратегические и даже полити-
ческие задания Ставки. Общаясь 
тесно со Сталиным, Голованов, 
как самый прилежный «студент», 

внимал своему мудрому учителю 
и подражал во всем: как тот вел 
дела, как ставил задачи, как  при-
нимал решения и, самое главное, 
как относился к окружающим 
его людям и тем, которым по-
ручал неотложные дела. Все это 
он воплощал во вверенных ему 
частях по «образу и подобию» и 
добивался весомых результатов. 
Он был далек от «репрессивного» 
стиля руководства, и репрессий  
и  зверств в его частях не было. 
К людям в АДД относились по-
человечески, это стимулировало 
и раскрывало потенциал личного 
состава в боевой работе. Как бы 
мы сейчас не относились к по-
литработникам в войну, в АДД 
комиссары были в почете из-за 
высоких человеческих качеств. 
Генерал-майор Федоров – яркий 
тому пример.  Голованов добился 
от Ставки, чтобы сбитым «лету-
нам» никоим образом не пре-
пятствовали возвращению в их 
части разного рода «карающие» 
органы.  Он берег свои кадры. В 
воспоминаниях отца это видно 
неоднократно. Даже в том числе и 
в затронутой нашим уважаемым 
критиком своей «никчемностью» 
главе «Два часа строевой». Иван 
Васильевич Родионов, командир 
полка – воплощение голованов-
ского стиля: механик Мутин бо-
лее полезен у своей «восьмерки», 
и ни к чему заниматься муштрой 
за надуманную провинность! 
Это проявлялось, видать, даже в 
мелочах. В штрафбат ребят от-
правляли, как правило, за при-
чиненный материальный ущерб 

и человеческие потери «по раз-
гильдяйству». Это и отражённо в 
воспоминаниях.

И по сравнению с недавно вы-
пущенным документальным се-
риалом Виктора Правдюка «2-я 
Мировая, день за днем» АДД 
является чуть ли не единствен-
ным «светлым» пятном в этом 
жертвоприношении на алтарь По-
беды и то никоем образом в дан-
ном сериале не упомянутом.  Ре-
прессивного опыта Голованов не 
имел, взяться ему было неоткуда, 
а посему зверств в его частях не 
наблюдалось. Вот за это его и 
невзлюбили другие. И, навесив 
ярлык «серого кардинала» за его 
незапятнанность в делах расправ-
ных, что по статусу вменялось 
как будто бы в докозательство 
преданности делу Ленина-Стали-
на, его и «опустили» с главного 
маршала до «нищенствующего» 
пенсионера, сделав «огородни-
ком» ради выживания своей се-
мьи.  «Изменения» в голованов-
ских частях начались после его 
смещения. Тогда многих марша-
лов отправили на не свойствен-
ные им понижающие должности. 
Положение в частях бывшей АДД  
стали «выправлять», как должно 
быть в частях РККА, с марта 1948 
года.  И трагедия Павла Горино-
ва тому свидетельство. Голованов 
стал изгоем в ряду маршалов-по-
бедителей, его невзлюбили по 
весьма весомой причине – он бе-
рег людей, вверенных ему, в отли-
чие от других, при этом добивал-
ся весомых результатов.  

Модель отношений между 
людьми в частях АДД, выстро-
енная  ее командующим Голова-
новым по «образу и подобию» 
товарища Сталина, неожиданно 
раскрывает лучшие качества Вер-
ховного главнокомандующего 
для современника в годы войны, 
что довольно-таки трудно оты-
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скать в потоке книжной инфор-
мации о Сталине, обрушившейся 
на нас.  «Хозяин» многогранен, и 
для того, чтобы в полезных людях 
раскрыть их потенциал на благо 
Победы, он мог быть, оказывает-
ся, и «эталоном» человечности. 
Голованов же это принял за «чи-
стую монету», а в его доблестных 
частях это стало нормой. 

Читатель сей «отповеди» не-
пременно воскликнет: «Во! До 
чего этот писака дошел, даже са-
мого Сталина к своему «опусу» 
приплел!». Но, господа, чего тут 
скромничать, коль в доказатель-
ство «никчемности» его писани-
ны, шедевр самого Стенли Кубри-
ка в назидание указали! Однако 
сведущий в истории на примере 
АДД непременно не останется к 
этому равнодушным. Свидетель-
ства, представленные вам о той 
среде, людях  и времени – гла-
зами технаря в чине сержанта – 
есть цель и суть этой небольшой 
книжки. 

И хотя автор данных воспо-
минаний  свою судьбу не выби-
рал, за него это сделала война, 
ему весьма повезло, что он воевал 
среди этих людей, закаленных 
головановским духом, и сам им 
пропитался. Даже в главе «Не-
прошенные гости пана поляка», 
которую вообще можно было 
опустить по мнению уважаемого 
критика, просматривается поли-
тическая подоплека, так важная 
на сегодняшний момент в отно-
шениях сопредельных государств 
– России и Польши: как себя вели 
рядовые победители из АДД на 
территории другого государства, 
раннее оккупированного фаши-
стами. Какой поляк сидел «на 
равных» за столом с заклятыми 
швабами? И ведает она о родстве 
душ наших народов. И в другой 
главе – «О совестливом  и на-
божном пане» – эта тема только 

развивается: какой поляк мог по-
жаловаться во время оккупации 
на ненавистного шваба другому 
швабу? Но пришло время, и ста-
ло возможным искать «защиту» у 
«нового оккупанта», как в былые 
незапамятные времена. Просто 
пожалуйся, меры будут приняты, 
и от них сам жалобщик ужаснет-
ся! Но главное то, что и те, и дру-
гие стараются при этом остаться 
людьми! Вот вам и драматизм, и 
смысл высказанного в воспоми-
наниях простого авиамеханика. 
И ведь каждая «байка» отцовская 
имеет смысл, явный и скрытый, 
и степень его  осмысления у каж-
дого своя и зависит от  желания и 
готовности это сделать.

Наш уважаемый критик «кри-
тикует» по явному: подвиг «на 
задворках» – и это не скрывает-
ся. Подвиг летного состава – ко-
нечный, значит весомей; а подвиг 
технаря – промежуточный, и не-
обязательно  приводит к подви-
гу конечному. Этот и становится 
подвигом только по обобщённому 
конечному результату. И поэтому 
автор здесь весьма скромен и о 
своих подвигах даже не упомина-
ет, предоставив другим возмож-
ность это сделать.  Драматизм 
вперемешку с комизмом (ну что 
тут поделать – был такой случай), 
да притом не достигнув апогея, 
так и гаснет при «неожиданном» 
окончании войны. Это уже и не 
беда автора, а всеобщая радость!  
А остальное уже не в «тему», 
можно и не писать.  И к тому же 
все это  «попахивает» пренебре-
жением к своим читателям, ибо 
автор всячески избегает какой-
либо оценки, как людей, так и 
событий и обстановки в целом, 
и самого себя во всем этом. Но 
от уважаемого критика усколь-
знуло: автор ненароком, сам того 
не ведая, предлагает это сделать 
самому читателю на основании 

написанного и того личного ду-
ховного багажа, который у каж-
дого имеется. Автор просто рас-
сказывает о себе в годы военного 
лихолетья, о том, что врезалось в 
память неизгладимым ярким сле-
дом. По сути, негативного в вос-
поминаниях очень мало, все пре-
подносится в позитивном русле, 
даже плохое. Оценивать прошлое 
возможно только со временем, и 
трудно это сделать, не опираясь 
на мораль настоящего времени. А 
мораль порочна и постоянством 
не обременена, чего не скажешь о 
врожденной духовности каждого 
из нас. Она есть, эта духовность, 
ведь ее воспитать за непродол-
жительную жизнь практически 
невозможно, она только генетиче-
ски переносится от тысячелетних 
устремлений людей быть чело-
вечными. Просто в критический 
момент все равно проявится ис-
тинное нутро, звериное или чело-
веческое. И мне кажется, что отец 
до сих пор живет теми событиями 
и тем временем. Поэтому отноше-
ние его к прожитому безусловно 
– так было. И это внутренне им 
принято естественно.  И менять 
что-либо из прошлого ему без 
нужды. Поэтому и оценок нет.  
Ни к чему они.

Ибо это и есть правда – «это 
было на самом деле». Но тщет-
но: «Ведь тогда любой «солдат 
обоза» может написать книгу  о 
небывалой «личной войне» и не-
замеченном подвиге».   Вот не пи-
шут же! А то бы могли узнать, ка-
ково это в обозе быть! Видать уже 
и некому писать. А их потомкам 
не досуг, считают это малозначи-
мым для себя, или про это просто 
не ведают.  И поэтому мы много-
го не знаем… Живой правды не 
знаем.

С гордостью за отца своего, 
владимир МуТиН

По следам нашиХ Публикаций
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Стали известны обладатели  
литературной премии «Ясная 
поляна» 2012 года, учрежденной 
музеем-усадьбой Л.Н. Толстого 
и южнокорейской компанией 
Samsung. Вели церемонию 
вручения премии в Бетховенском 
зале Большого театра Петр 
Толстой и Фекла Толстая. 
 
В номинации «детство. 
Отрочество. Юность»,  
в которую отбираются книги 
«важные для поры взросления 
и способные заложить понятия 
справедливости, уважения, 
любви» приз получил 
Андрей Дмитриев за роман 
«Крестьянин и тинейджер» 
(журнал «Октябрь», 2012). 
Денежное вознаграждение в 
данной номинации составляет 
300 000 рублей. По словам 
самого писателя, его роман 
трудно назвать книгой для 
детей, но, поскольку он  о 
воспитании личности, то в 
данной номинации смотрится 
органично. Вручал премию 
председатель жюри, директор 
усадьбы, создатель премии, 
праправнук писателя Владимир 
Толстой.

В номинации «XXI век» 
победителем и обладателем 
приза в 750 000 рублей стал 
Евгений Касимов с книгой 
«Назовите меня Христофором» 
(Екатеринбург, ИД «Автограф», 
2012).

Лауреатом в номинации 
«Современная классика» 
(денежный приз – 900 000 
рублей), где произведения, 
написанные до 2000 года 
классиками современной прозы, 
выдвигают члены жюри, стал 
Валентин Распутин. Вручала 
премию заместитель министра 
культуры РФ Алла Манилова.

По материалам http://kbanda.ru

лиТеРАТуРнАя ПРемия 
«яСнАя ПОлянА» 

Нобелевская премия по лите-
ратуре за 2012 год присуждена 
писателю из Китая Мо Яню. Мо 
Янь – это псевдоним 57-летнего 
китайского прозаика, который 
в переводе означает «молчи». 
Его настоящее имя – Гуань Мое. 
Произведения писателя пере-
ведены на десятки языков, но в 
России Мо Янь пока переводился 
только отрывками. За пределами 
Китая наиболее известен как 
автор романа, по которому был 
снят фильм «Красный гаолян» 
Чжана Имоу.

Сумма Нобелевской премии в 
каждой из номинаций составляет 
в этом году 8 миллионов швед-
ских крон (1,2 миллиона долла-
ров США).
Церемония награждения прой-
дет по традиции в Стокгольме  
10 декабря в день кончины 
основателя Нобелевских премий 
— шведского предпринимателя 
и изобретателя Альфреда Нобеля 
(1833-1896).

 СТОКГОЛЬМ, 11 окт — РИА Новости, 
Людмила Божко. http://news.mail.ru

взрослые игры за деньги и без..
нОбелеВСКую ПРемию 

ПО лиТеРАТуРе ПОлучил 
КиТАйСКий ПиСАТель мО янь

КОнКуРС ЖуРнАлиСТСКих РАбОТ
В малом зале администрации Старооскольского городского округа 

5 сентября прошло подведение итогов журналистского конкурса, по-
священного 419-й годовщине со дня основания города.

РОСА представляла газета «Правда жизни». В номинации «Дела и 
люди Старого Оскола» были заявлены работы: Марианна Володина 
«Вы молитесь, родня, мне судьба воевать» (интервью),  Оксана Левиц-
кая «Музыка её души», Ольга Долгих  «Счастье – это любовь к своему 
делу»,  Нила  Лычак «Вера в победу, или Герой не своего времени». В 
номинации «Социальное развитие: от идеи к результатам» были пред-
ставлены работы: Юлия Бабенко «Детское литературное творчество как 
средство развития личности ребенка», Марат Имамбеков «Родовое по-
местье как образ жизни человека» , «Резолюция научно-практической 
конференции «Семья как модель общественных отношений». Диплом 
победителя журналистского конкурса был вручен главой староосколь-
ского городского округа. А один из основателей РОСА и администра-
тор нашего сайта Алексей Дёменко был отмечен дипломом областного 
Союза журналистов за  активную работу в интернет-изданиях.

На фото: координатор
студенческой редколлегии 
газеты «Старооскольский 
технолог» Екатерина 
Зубахина, главный редактор 
газеты «Правда жизни» 
Сергей Галиченко и директор 
издательства «РОСА» 
Екатерина Шушкова.
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Издательство «РОСА» при-
няло участие в III Педагогиче-
ском форуме в ДК "Комсомолец" 
(Старый Оскол), представив кни-
ги своих авторов. 

В основном, это были моно-
графии, материалы научно-пра-
тических конференций, мето-
дические пособия.  Участники 
форума имели также возмож-
ность познакомиться с газетой 
«Правда жизни», альманахом 
«Клад» и книжной серией «Сиг-
нальный экземпляр».

было дело, было слово...
РОСА нА ПедАгОгичеСКОм фОРуме

В Старом Осколе в субботу, 15 сентября, в рам-
ках Всероссийской акции «Сделаем!» на набе-
режной реки Осколец за микрорайоном Весенний           
г. Старый Оскол прошел субботник. Организаторы 
– общественное движение «Люди против мусора». 
Учитывая, что было роздано порядка 380 пар пер-
чаток и 1700 мешков для мусора и еще и не хвати-
ло, можно смело сказать, что в субботнике приня-
ло участие около 400 человек, собравших в общей 
сложности порядка 1800 мешков мусора. С места 
уборки было вывезено три «МАЗа», груженных 
пакетами с мусором, и два восьмикубовых мусор-
ных контейнера, полных этими мешками до краев. 
Не остались в стороне сотрудники издательства 
«РОСА» и старооскольские авторы. 

Спасибо за неравнодушие участникам акции! 
Ну а тем, кто поленился или счёл невозможным 
принять участие в субботнике? остается только по-
сочувствовать, так как нет ничего тягостнее про-
зрения того, что ваши помыслы и слова расходятся 
с реальными делами.

чиСТые люди чиСТили гОРОд...

На Оскольском  электрометал-
лургическом комбинате для сни-
жения забора воды функционирует 
рациональная система оборотного 
водоснабжения. Для восполнения 

потерь в оборотных циклах исполь-
зуется осветленная вода из систе-
мы гидротранспорта железоруд-
ного концентрата, дождевые стоки 
и вода, забираемая из р. Оскол – в 

среднем 0,56% от имеющегося объ-
ема. В свою очередь, сброс в реку 
от общего объема воды, циркули-
руемой в оборотных циклах комби-
ната, составляет в среднем 0,48 %. 
Согласно проведенным исследова-
ниям, все сбросы в пределах нор-
мы. Но изменение Водного кодекса 
вынудило руководство комбината 
выделить порядка 370 миллионов 
рублей на модернизацию систе-
мы. После окончания работ сброс 
в реку Оскол по ряду параметров 
будет не только чище речной воды, 
но и лучше нормативов по питье-
вой! 

На фото: директор издательства «РОСА»
Екатерина Шушкова и поэтесса Нелли Амунова

ВОдА и ПРОизВОдСТВО
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Творческий путь Натальи 
Стрельниковой наполнен ин-
тересными мыслями, убежде-
ниями, взглядами. В её словах 
много переживаний и тревог, 
сквозит надежда на понимание 
читателей. 

Автор постоянно размыш-
ляет над проблемами жизни. 
Словесные орнаменты её сти-
хов переплетаются с полнозвуч-
ным голосом песен. Тревожный 
темперамент экспериментирует 
со звуком. Тонкая образность 
и музыкальность перемежают-
ся с мудрыми жизненными на-
блюдениями. Острое ощущение 
одиночества, наивная и чистая 
вера, добрая, ненавязчивая мо-
раль дают возможность прочув-
ствовать наши собственные по-
рывы любви к людям и природе. 
Хочется очутиться вместе с на-
шим бардом в «жёлто-красном 
октябре» и увидеть «пленитель-
ного счастья свет багровый». 

Мечтательная индивидуаль-
ность Натальи и женский голос 
волнуют читателя потому, что 
содержат неизведанную тайну. 
Она восхищается людьми и ше-
лестом листвы, сердцем слышит 
боль и разочарование окружаю-
щих. 

Окунаясь в размышления На-
тальи Александровны, как будто 
со старым другом ведешь нето-
ропливую беседу о прекрасном, 
высоком, об Отчизне. 

Личные размышления чита-

Презентация музыкально-поэтического 
сборника натальи Стрельниковой 
состоялась  6 октября 2012 г. в 14.00 
в Центральной городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина (г. Старый Оскол)

Дыхание любви [Текст] : стихи и песни / Наталья Стрельникова. 
– Старый Оскол : Изд-во РОСА, 2012. – 96 с. – ISBN 978-5-903659-93-7

РАзнОЦВеТные Сны 
теля о жизни и о себе совпадают 
с мнением автора – запечатлены 
картинки из жизни с грустью, 
улыбкой и юмором. Есть бегло 
зарифмованная проза и неточная 
рифма, горячие женские закли-
нания и девичья доверчивость. 

Автор наделяет жизнью нео-
душевлённые предметы: «тополь 
в гости просится», «зайчик сол-
нечный в сердце играет», осень 
«жёлтыми руками коснулась 
клавиш тоненьких стволов». 

Во многих стихотворениях 
присутствуют удачные сравне-
ния: «платье из роз, как вишнё-

вая ветка», «росою зари и дождя 
умываясь», «солнечный луч опу-
скается струйкой на пробудив-
шиеся цветы», «зима пролетела, 
как белая птица». 

«Кораблик детства» Наталья 
Стрельникова помнит всю жизнь, 
и «эхо детства» сопровождает её, 
несмотря на то, что «годы прой-
дут, как цепочка деньков». 

Пусть же надолго остаются в 
душе Натальи любовь, нежность, 
бесхитростность, искренность и 
правдивость! 

Нила Лычак, 
член союза писателей России

На фото: семья Стрельниковых



Стрельникова 
(Нечаева) Наталья 
А ле кс а н д р ов н а 
родилась в городе 
Моршанске Там-
бовской области. 
Закончила музы-
кально-педагоги-
ческое училище в 
г. Тамбове и биоло-
гический факуль-
тет Мичуринского 
государственного 
педагогического 
института. В 1983 
году по распреде-
лению приехала в 
г. Старый Оскол. 
Работала музыкальным работ-
ником в детском саду, учителем 
музыки в школе.

Что первым родилось в юной 
душе – музыка или стихи – Ната-
ша уже и сама вряд ли  вспомнит. 

Владея многими музыкаль-
ными инструментами (аккорде-
он, гитара, фортепиано), обладая 
красивым голосом, Наталья бы-
стро нашла своё место в песен-
ном творчестве.

В 1981 году появилась первая 
песня на собственные стихи. А 
знакомство с творчеством старо-
оскольских поэтов и дружба с 
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любиТь 
не КАЖдОму дАнО…

бардами стран СНГ расширя-
ют её творческий диапазон. Она 
пишет десятки песен на стихи 
многих поэтов. Лёгкая на подъ-
ём, скромная, обаятельная, она 
желанный гость в литературных 
клубах, учебных заведениях го-
рода.

К автору-исполнителю при-
ходит заслуженный успех. Ак-
тивный участник многих фе-
стивалей различного уровня,  
география которых – вся страна, 
Наталья становится  неоднократ-
ным лауреатом и дипломантом. 
Теперь она гость и член жюри 
тех фестивалей и конкурсов ав-

торской песни и поэзии, где 
когда-то начинала творче-
скую карьеру. 

Два диска с авторски-
ми песнями «Диалог», 
«Душа», сигнальный эк-
земпляр стихов «Надежды, 
любовь и мечты», а также 
клипы на авторские песни 
Натальи дарят слушателям 
и читателям незабываемые 
минуты очарования музы-
кой и поэтическим словом.

В настоящее время На-
талья Александровна рабо-
тает педагогом-организа-
тором МБОУ ДОД ЦДОД 
«Одарённость», руководит 

клубом бардовской песни «Бар-
рэ», является председателем 
РОСА в городе Старый Оскол.

Я думаю, что этот сборник не 
оставит равнодушным читателя. 
Он искренний, тёплый.  Многие 
стихи стали песнями. Там, где 
горечь и боль переполняют душу 
автора, она, чтобы уйти от груст-
ных нот и тёмных тонов, шутит.  
«Любить не каждому дано», – го-
ворит Наталья. Хочется добавить, 
что талантливо шутить  тоже 
дано не каждому.       

вера кОТеНёва,
поэтесса
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О Книге А.хАРыбинА 
«дОчь ТихОгО дОнА»

Три года назад редакция газеты 
«Зоря» предприняла своего рода 
экспедицию вдоль  Тихой Сосны. 
Журналисты Андрей Афанасьев 
и Александр Панченко интересо-
вались истоком реки, состоянием 
русла, хозяйственной жизнью на 
берегах, встречались со знатоками 
местной старины. Одного из таких 
сведущих людей они встретили 
в селе Малобыково Красногвар-
дейского района. Когда завязался 
разговор, газетчики поразились 
разносторонности его знаний. Он 
поведал об истории села и района, 
о примечательных местах реки, 
вспомнил разные предания. За-
тем пригласил в гости, показал 
домашнюю библиотеку, прочитал 
свои стихи, сыграл на балалайке 
и аккордеоне, исполнил при этом 
«Малобыковскую камаринскую» 

и «Прощание славянки». Это был 
Александр Тихонович Харыбин, 
известный в округе человек, знаток 
фольклора и организатор творче-
ских встреч, весельчак и душа ком-
пании... 

Минувшей зимой Александр 
Тихонович ушёл из жизни. Остался 
добрый след в душах людей. Они 
позаботились о том, чтобы вышла 
книга Харыбина  «Дочь Тихого 
Дона», в названии которой под-
разумевается  река Тихая Сосна. 
Редактировал сборник кандидат 
исторических наук В.И. Веретен-
ников.  Выходу в свет сборника 
была посвящена читательская кон-
ференция в Красногвардейской 

центральной районной библиоте-
ке. Перед собравшимися выступи-
ли глава администрации района  
Н.А. Бровченко, гости из Белго-
рода – скульптор, заслуженный 
художник России А.А. Шишков, 
поэт, член Союза писателей России 
В.И. Белов, а также редактор газе-
ты «Знамя труда» А.И. Новинкин 
и бывший работник министерства 
иностранных дел Ю.Ю. Носенко и 
др. На встрече шёл разговор о лич-
ности автора, его разностороннем 
даровании. Выступавшие подчёр-
кивали общительность Александра 
Тихоновича, притягательную силу 
его души и сердца, привержен-
ность малой родине. По достоин-
ству было оценено его литератур-
ное творчество.      

а. кряжеНкОв

ПОд знАКОм
 ТихОй СОСны

Первое, что я прочитал в книге 
«Дочь Тихого Дона», была заметка 
«Культурная жизнь Красногвардей-
ского района». А. Харыбин начина-
ет её с рассказа о том, как он предан 
«русскому народному творчеству», 
о том, как складывалась его жизнь, 
о постоянном и активном участии 
в  художественной самодеятельно-
сти – о предыстории вступления в 
должность «министра культуры».  
Но надо заметить, что исторические 
заметки («Порубежье России», «Би-
рюч – наш древний русский город») 
выдержаны в научно-популярном 
стиле и говорят об авторе больше, 
нежели прочие произведения кни-
ги, как о талантливом историке и 
увлеченном, неравнодушном чело-
веке. Поэтому раздел публицисти-
ки является самым удачным. А вот 
если читать книгу с начала, то при-
дётся почувствовать «ванильный» 
привкус предисловия, написанного 
членом Союза журналистов Н. Цы-
каленко. После таких звонких ди-
фирамб читатель может почувство-
вать себя неполноценным. Или у 
него появятся неправильные пред-
ставления о таланте А. Харыбина. 
В предисловии цитируются только 
стихотворения о природе. Они на-
сыщены красивыми лирическими 
образами, правильно сложены и 
несут в себе воспоминания и ощу-
щения. Их автор, «красотой нашей 

русской пленённый», – человек, ко-
торый умеет чувствовать и знает, 
как это выразить словами. В прин-
ципе, это мы из предисловия усвои-
ли. Но о другой стороне творчества 
А. Харыбина в предисловии не на-
писано. С этой стороной читатель 
знакомится на тридцатой странице 
книги («Ветеранам революции»). 
Здесь начинается что-то невооб-

разимое. Автора начинает рвать на 
куски шквал запредельно сильных 
эмоций. А. Харыбин поет о револю-
ции, о коллективизации, о партор-
ганизациях. О НЭПе, о Советском 
Союзе, о Горбачёве. Он, после ме-
ланхоличных стихов о любви, бьёт 
читателя по голове третьими ком-
сомольскими съездами и битвами с 
«коварным фашистским зверьём». 

Говорю депутатам «Едроссам»:
– Пелену уберите вы с глаз.
И решайте такие вопросы,
Чтобы жизнь стала лучше у нас. 

Эти строки (как и последующие) 
едва ли имеют какое-то отношение 
к поэзии. Мысли, которые в них 
сложены, пожалуй, не заслужи-
вают поэтической формы. И дело 

тут, собственно, в том, что А. Ха-
рыбин – «человек-праздник». Его 
эмоциональность  вкупе с широ-
кой душой поспособствовала тому, 
что стихи о высоком написаны так 
же, как и стихи о низком. Анекдо-
тичные произведения о политике 
(«Союз повержен», «К патриотам 
России») сбивчивы и нелепы. Но 
зато они честны: в их основе – чест-
ная мысль, честный человек. Это 
не значит, что тот, у кого плохие 
стихи, – честный человек. Как раз в 
подобных вещах – ответ на вопрос 
об открытости автора. Как только 
автор перестаёт задумываться о 
формальной стороне дела и начи-
нает писать «от души», так сразу 
видно, что он ничего не скрывает. 
Хоть я и не считаю этот метод  хо-
рошим, но, думаю, он порой помо-
гает читателю «раскусить»  автора. 
В общем и целом стоит сказать, что 
честность А. Харыбина перед чи-
тателем не вызывает вопросов. Его 
поэтический талант достойно про-
явился в некоторых стихах и полу-
художественной прозе. Правда, он 
был переоценён автором предисло-
вия. Надеюсь, это не собьёт с толку 
читателей «Дочери Тихого Дона».

Сергей ТОЛМачёв

ПЖ № 7-8 (34-35) 2012 - Н. Цыкаленко «Человек-праздник» 
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Есть люди, к чьим фамилиям 
пояснения не нужны. К их ряду 
причисляю я и Александра Тихоно-
вича Харыбина. Если не по всерос-
сийской значимости, то по чистоте 
человеческой сути. Он знал и умел 
всё. Построил дом, посадил сад, 
вырастил сына и дочь. Я как-то за-
думал подогнать Тихоновича под 
все общепринятые представления о 
хорошем человеке, и убедился, что 
он им соответствовал с избытком. 
Если поэты начинали говорить о 
стихах, они ссылались на Харыби-
на, как на корифея. Когда музыкан-
ты готовили инструменты к высту-
плению, они полностью полагались 
на совершенный слух Тихоновича. 
Священники советовались с ним по 
толкованию Писания, атеисты раз-
гадывали с Тихоновичем шарады 
Антидюринга. Он превосходно из-
учил законы подковёрной борьбы 
во властных кабинетах и знал исто-
рию падения каждого городского 
бомжа. Всё это вместе и называлось 
одним словом: ХАРыБИН. Он со-
чинял стихи и писал музыку, играл 
на всех звучащих инструментах и 
даже на дощечках штакетника. Он 
был щедр в своих талантах, и вокруг 
него постоянно складывались фоль-
клорные коллективы, художествен-
ные кружки и шахматные секции. 
Он вращался, как абразивный круг, 
и всякий, кто касался его звеняще-
го диска, тут же исходил искрами. 
Подозревал ли сам Александр Ти-
хонович, что жизнь его складыва-
ется, как книга? Не думаю. В совет-
ские годы издать даже сборничек 
стихов человеку из уездной глуши 
было невозможно, а в новое бессо-

Встреча с писателями России: В. Ганичев, С. Кунаев, 
В. Молчанов и др. 2002 г., г. Бирюч.

Крайний слева А.Т. Харыбин.

вестное время он сделать это уже и 
не стремился. Хотя за десятилетия 
собрал удивительный архив, и со-
брание это просто требовало обла-
чить себя в переплёт. И Тихонович 
начал собирать книгу. Он готовил 
рукопись долго, так долго, что уже 
не верилось в успех. Не хватало де-
нег, терпения, поддержки. Года два 
назад в городском музее Бирюча 
Александр Тихонович собрал даже 
читательскую конференцию по 
компьютерному варианту книги. 
Он словно знал, что собственное на-
стоящее издание подержать в руках 
ему не придётся. Минувшей зимой 
Тихоновича не стало. Но рукопись 
словно получила второе дыхание. 
Супруга его Валентина Тихоновна, 
директор музея Галина Алексеевна 
Ямпольская, товарищи и творче-
ская организация РОСА сумели из-
дать книгу уже после жизни автора. 

И вот она у меня на столе – 
«Дочь Тихого Дона». И я знаю поч-
ти каждую строчку из всего, что в 
ней написано. С Тихоновичем меня 
связывали долгие годы изысканий 
на почве исторического прошло-
го страны и нашего малого края. Я 
помню утро, когда он прочёл мне 
пронзительное, почти на грани сер-
дечной боли «Из «Слова о полку 
Игореве»: 
Не отцы у нас, а отчимы, 
У моей родной земли. 
Что ж вы сделали    
          с Белгородчиной? 
До чего же её довели? 
И какому же Богу внемлю 
За поруганный отчий край? 
Продают нынче матушку-землю 
Как ненужный в хозяйстве сарай». 

Не зная, можно подумать, что 
здесь в нем заговорила многолет-
няя партийная закалка (в последние 
годы Тихонович был первым секре-
тарем местного райкома КПРФ). 
Но это не так. Когда дело касалось 
твердых исторических устоев, он 
забывал о партийной принадлежно-
сти. Так было, когда Харыбин горя-
чо выступил за возвращение городу 
исторического имени Бирюч, и это 
вело его к прямому столкновению 
с партийной верхушкой, не желав-
шей поступиться идеологически 
окрашенным названием «Красног-
вардейское». 

Я листаю книгу и всё больше 
убеждаюсь, что сам Тихонович 
вряд ли остался доволен тем, во 
что обратилась его рукопись. Смо-
трю, например, на странице 70-й 
фото группы русских писателей на 
крыльце районного Дома культуры, 
где редакторы книги почти всех 
подписали «и др.», зато на фото на 
странице 84 без всяких «др.» выста-
вили составителя сборника, хотя он 
к творчеству Харыбина отношения 
не имеет. Скорее, наоборот. Но это 
– другая история. Я лишь хочу под-
черкнуть, что в книге превосходно 
всё, что вышло из-под пера Хары-
бина. Но мне не нравится то, что 
сделали с рукописью составители. 
Мне не нравится казенный ком-
пьютерный шрифт заголовка – тут 
надо было поработать настояще-
му художнику. Нелепо на обложке 
фото вереницы грязных птиц в бо-
лоте. Так и хочется спросить: в этой 
луже вы видите Дочь Тихого Дона? 

И совсем никуда не годится сти-
хотворение на последней обложке. 
При россыпи настоящих золотых 
строк внутри книги ставить в за-
вершение чужое и слабое? Этот 
фальшивый аккорд смазывает чу-
десное звучание харыбинской по-
эзии. 

Однако при всем том выход кни-
ги «Дочь Тихого Дона» есть ещё 
один успех Александра Тихоновича 
Харыбина. Этой книгой он оставил 
нам камертон настройки душ на 
чистое звучание. 

вЛ. каЛуцкий

чиТАйТе, зАВидуйТе... 
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2 октября в Центральном доме ли-
тераторов (ЦДЛ) писатели Москвы 
обсуждали путь новой литературы 
и проблему изображения подрост-
ков в литературе. Поводом к серьез-
ному разговору стали вышедшие в 
этом году книги Надежды Серединой 
«ПОДРОСТКИ» И «РАССКАЗы». 

Эдуард Балашов, доцент Ли-
тинститута им А.М. Горького, 
поэт и прозаик. 

– Это значительный автор, на-
писавший свой десяток романов. 
Главная, нужная проза – та, когда 
там есть, что читать. 
Настоящая проза – та, 
где все воспринима-
ется через себя, быть 
может, с трудом, изме-
няя самого себя.  Про-
за – это своего рода и 
поэзия! Искренность – 
причина мастерства, как 
говорил Платонов. Если 
человек встанет на путь 
самораскрытия – это и 
есть искренность. Можно 
учиться у всех, но учась у 
всех,  учитель вырастает. 
Учась у всех, вырастает 
и писатель. Потому что 
писатель – это учитель. 
Слово нас не только ле-
чит и калечит, но и учит. Надо 
увидеть себя впереди себя. Тогда 
ты будешь стремиться к чему-то.  

евгений Сергеев, член Обще-
ственного совета при секрета-
риате Московской писательской 
организации по прозе, автор 
многих книг, говорил о главном в 
прозе: о чувстве сопереживания. 

– Чтобы зацепить пережива-
ние, нужно высокое мастерство. 
В этом смысле мне понравилась 
проза Надежды Серединой. Рань-
ше серьёзно был поставлен ре-
дакторско-издательский процесс. 
Сейчас книга стала товаром. 
Хотя общий уровень литературы 
снижен, остаются авторы, кото-
рые высоко держат планку. Важ-
но создать свой мир в литературе. 
Все её герои – зримые, видимые. 
Простота – это вершина мастер-
ства. Надежда Середина отказа-
лась от многих соблазнов, оста-
вила только то, что создает образ. 

Сборник понравился, у нее есть 
вкус, слух, чувство меры. Глав-
ное, ей есть, о чем писать, некий 
жизненный опыт. Природа не по-
вторяется ни в слове, ни в мысли. 
Таких, как мы сейчас, – не будет. 
Каждый человек открывает мир 
заново. Каждый писатель откры-
вает для себя сущее и будущее 
вновь. Надежда Середина не-
обычна в своем восприятии и по-
казе жизни. 

алексей данов, писатель: 
– Наша литература интенсивно 
пытается найти героя нашего 

времени. Современная литера-
тура смещается к малой прозе, 
пример тому и книги Надежды 
Серединой. Рассказы лаконичны, 
насыщены целой системой пре-
красных образов. Связь с тради-
циями лучшей литературы со-
единяет цикл рассказов в одно 
целое. Ждем появления нового 
современного героя, чтобы он, с 
одной стороны, был современен, 
а с другой – связан с традицией, 
герой, который стал бы родным 
нашей душе.

Олег григорьев, размышляя 
о прочитанном, заметил, что На-
дежда Середина позволила геро-
ям говорить своим собственным 
языком. Их свободно льющаяся 
речь увлекает, завораживает. 

– В марте Надежда Середи-
на, Сергей Попов и Александр 
Романовский были в Германии, 
Берлине и Лейпциге, на Между-
народной книжной ярмарке, где 

представили свои книги и при-
няли участие во встречах с чита-
телями. В обеих книгах Надежды 
Серединой мы встречаемся с под-
ростками. В одних рассказах пер-
сонажи узнаваемо-сегодняшние, 
в других – это те, которые се-
годня вспоминают свое военное 
детство. Так решается сверхза-
дача писателя – связь поколений. 
Традиция жива, то, что являлось 
для души много столетий есте-
ственно и сегодня сливается со 
словами и образами персонажей. 
Её герои не врут, потому что там 
есть особые портретные детали, 
которые не просто определяют, а 
создают погруженность. 

Надежда Середина: «Сейчас 
я работаю над двумя новыми 

романами: «Мальчик с 
Интернациональной»  
и «Повесть русской 
души».  Училась я на 
ВЛК на семинаре кри-
тики Владимира Гусе-
ва, была единственным 
прозаиком. «Вот учит-
ся на критике, а пишет 
прозу», – шутливо бра-
нил он. Критики мне не 
хватает, сказать честно. 
Тема фольклора – тема 
глубинных традиций – 

дает не только знания, но и силы. 
Традиция, которая уходит в пра-
язык, в дописьменный период. 
Глубина языка, глубинка России, 
глубь души – это и есть моя про-
тиворечивая Родина. Подростки 
– это поколение, которое сменит 
нас,  всё, что мы пишем, останет-
ся для них. Окунуться в их мир, 
в их ощущения, но в то же время 
оставаться учителем, другом, и 
относиться к ним по-доброму – 
это гуманизм высокого уровня. 
И неслучайно этот рассказ пере-
веден на английский, испанский, 
французский и немецкий. Анато-
лий Приставкин, к которому я по-
пала на Всесоюзном совещании 
молодых писателей, говорил о 
важности внимания к этой теме. 
Считаю своим долгом развивать 
её в литературе и в дальнейшем, 
тем более,  что вторая моя про-
фессия – учитель. 

лиТеРАТуРный ПуТь 
нАдеЖды СеРединОй

На фото: Надежда Середина, 
Олег Григорьев и Эдуард Балашов
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 «Литературное братство», 
созданное в начале этого года 
и объединившее пишущую 
братию Брянска, набирает силы 
и уже может говорить о первых 
результатах творческого сотруд-
ничества поэтов и писателей.
     Правда, литераторы сетуют, 
что все меньше среди них мо-
лодых дарований. Иннокентий 
Медведев также отмечает, что 
среди присылаемых ему про-
изведений и писем мало работ 
молодых. Именно для того, 
чтобы выявить юных поэтов и 
прозаиков и привлечь их в свой 
литературный клуб, поэтесса 
Эмма Гриб налаживает сотруд-
ничество со школами и вузами. 
Помогает ей в этом и департа-
мент культуры.
    Благодаря неистощимой 
энергии Иннокентия Медведева, 
идейного вдохновителя клуба, 
наши писатели снова получили 
возможность публиковать свои 
творения не только в Братске, но 
и в других городах, а также уча-
ствовать в литературных кон-
курсах в России и за ее предела-
ми. Уже вышли в свет несколько 
литературных сборников проза-
иков и поэтов Сибири, в которые 
вошли публикации братчан.
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бРАТСКие ПиСАТели
       В августе Владимир Кор-
нилов и Иннокентий Медведев 
были приглашены  в Крым на-
ряду с другими победителями 
четвёртого международного 
фестиваля литературы и культу-
ры «Славянские традиции-2012», 
где появляется возможность 
посетить цветаевские и пушкин-
ские места. В конкурсе приняли 
участие более 800 русскоязыч-
ных поэтов, прозаиков, пере-
водчиков, драматургов России, 
Украины, Белоруссии, Чехии, 
других славянских стран, где 
проживают русскоязычные пи-
сатели, но в Крым приглашены 
всего чуть более 40, и поэтому 
особенно радует, что трое из 
них – наши земляки. И. Медве-
дев вошел в число победителей 
в номинации «Юмористическая 
поэзия», В. Корнилов – «Малая 
проза» и «Драматургия», Г. Кра-
вец –«Стихотворение о любви», 
«Поэзия: свободная тематика» и 
«Юмористическая поэзия».

   Чтение и обсуждение новых 
стихов за чашкой чая в друже-
ском кругу соратников стало 
традицией в клубе. В этот раз 
наибольший интерес вызвало из-
вестие о готовящемся к изданию 

осенью сборнике стихов и прозы 
всех братских писателей и по-
этов, как ныне здравствующих, 
так и уже ушедших. Вот что 
говорит об этом один из иници-
аторов создания сборника, пред-
седатель культурно-массовой 
комиссии при совете ветеранов 
Надежда Сасова:

   – У меня давно была мечта 
создать книгу, в которую вошли 
бы произведения всех поэтов 
и писателей нашего города. 
Осознание необходимости при-
ступить к ее созданию укрепили 
во мне ветераны и пенсионеры, 
с которыми я работаю. Достой-
ных войти в сборник много. Я 
всегда с интересом следила за 
творчеством братчан. И моло-
дые сейчас хорошо пишут. На 
данном этапе мы отбираем про-
изведения литераторов, пишем 
их краткие биографии. А ведь 
братчане – люди необычные. Я 
побывала во многих городах, 
но лучше нашего нет. И людей 
таких нигде нет. Как бы ни было 
тяжело, братчане стараются вы-
ходить из сложных ситуаций, 
не надеясь ни на кого, сильны 
сплоченностью и дружбой. Ведь 
сюда ехали люди с искрой, с 
изюминкой, с огоньком, способ-
ные противостоять трудностям, 
романтики в душе. Кто-то не 
справился, остались крепкие ду-
хом. И все это мы хотим выра-
зить в своем сборнике – показать 
уникальность наших земляков 
и красоту их души. Издан он 
будет при содействии департа-
мента культуры города.

    Название сборника пока со-
храняется в тайне. Но сама идея 
его создания уже вдохновила 
братских литераторов на творе-
ние новых поэтических и проза-
ических произведений.

Ольга арТЮхОва



18 Правда 
Жизни 

№ 9-10 (36-34) 2012

есть такая точка зрения...
 Сюжет фильма, казалось бы, до-

нельзя прост: известный писатель 
едет по Ангаре, или по тому, что 
с нею случилось – по Братскому и 
Усть-Илимскому водохранил  ищам, 
–  комментирует то, что видит, вспо-
минает, общается с местными жи-
телями. «Плач по реке жизни» – это 
было бы, наверное, более точное на-
звание для фильма. Но в то же вре-
мя, в фильме нет ни сентименталь-
ности, ни похоронной приторности, 
ни рабских вздохов. И объяснить 
это можно только присутствием 
в фильме личностей – Распутина, 
Мирошниченко, Курбатова.  Да и 
те люди, которые встречаются на 
их пути, настолько нравственно и  
духовно сильны, 
что всё мелкое и 
случайное уходит 
на второй план.

«Мы едем про-
щаться с Ангарой». 
Что означают эти слова, сказанные 
Валентином Распутиным в начале 
фильма? После Богучан, как ут-
верждают специалисты, от Анга-
ры останется лишь сто двадцать 
километров между Иркутском и 
Свирском, все остальное – моря. 
Братское, Усть-Илимкое, Богучан-
ское. Может быть, это имел в виду 
Валентин Распутин? Ну и, конеч-
но, личное прощание. Доведется ли 
еще побывать на Ангаре?

Богучанская ГЭС. Опять затопле-
ние плодородных земель, нетрону-
тых реликтовых лесов, миграция 
зверя и его гибель. Уход под воду 
деревень с их многовековым укла-
дом жизни, затопление погостов. 
Готовится очередное «Прощание с 
Матерой». Об этом, конечно, тоже 
говорится в короткой реплике Рас-
путина. Через всё его творчество 
проходит ярко выраженная боль 
за своих земляков, наших предков, 
кости которых покоятся на дне этих 
совсем не природных морей. Писа-
тель говорит, что тем, кто здесь не 
живёт, не понять этой боли. И, тем 
не менее, москвичу Мирошниченко 
это удалось. Как и многие братчане, 
сижу у телевизора и едва сдержи-
ваю волнение. Мы-то здесь живем, 
мы-то понимаем. Но взгляд через 
экран, как сквозь увеличительное 
стекло, все делает более значи-

ПРОщАние С АнгАРОй
О фильме Сергея Мирошниченко «Река жизни»

мым и нервным. Я все понимаю, 
дорогой  Валентин Григорьевич. 
Утонет не Ангара, а устоявшаяся в 
веках нравственность и культура 
русской деревни. Рассеется её прах 
над тремя морями. Вот вы и ратуе-
те: не нужна нам Богучанская ГЭС! 
Вся прибыль от неё уйдёт в тугие 
московские кошельки, а простые 
люди ничего, кроме загубленных 
природы и здоровья, не получат. 
Как в Братском и Усть-Илимском 
водохранилищах, в Богучанах так-
же исчезнут ценные породы рыб 
(таймень, осетр, пелядь, омуль, ха-
риус), а в затхлых водах тепереш-
ней Ангары будет главенствовать 
любящий застойную воду карась.

Юдоль этой поездки вместе с 
Распутиным и Курбатовым разде-
лил иркутский издатель Геннадий 
Сапронов. В фильме он говорит, 
что у него убили сына. Просто шла 
пьяная компания, не понравился 
нормальный парень – вот и нет у 
отца сына. Спустя сорок дней по-
сле похорон на кладбище рядом с 
могилкой сына появилось ещё бо-
лее сорока могил. Издатель горест-
но вздыхает: «Какая война». Лишь 
изданием книг В.П. Астафьева, 
В.Г. Распутина, В.Я. Курбатова и 
ещё многих других замечательных 
писателей жил этот человек по-
следние годы. Вскоре после съемок 
Геннадия Сапронова не стало. Вот 

так, от горечи, от непонимания, что 
происходит с родной землёй, не ста-
ло хорошего человека. Но остались 
изданные им книги. Всерьёз и до 
боли затронули слова этого заме-
чательного человека, для которого 
«хождение за три моря» стало по-
следним событием жизни:  «Остав-
лять родные могилы и знать, что 
это будет затоплено, я не понимаю». 
В унисон ему в течение всего филь-
ма звучат горестные слова местных 
жителей: «Варвары… Это ж такую 
красавицу губите, она, родная, те-
чёт, у неё всё естественное. Зачем 
строить ГЭС, когда Усть-Илимская 
не на полную мощь работает»? 
Особенно трогает сцена прощания 
с Кежмой, которой вот-вот пред-

стоит уйти под воду. Мест-
ная жительница, чуть ли не 
причитая, говорит: «Более 
трех сот лет кормила нас 
Кежемская земля, родилось 

на ней сто тысяч человек, веками 
здесь возделывали землю, но при-
шла беда – здесь решили постро-
ить ГЭС. И страшно подумать, что 
никогда наши дети и внуки не при-
дут на могилки своих предков». Во 
время поездки Валентин Распутин 
показал Валентину Курбатову сло-
варь местной речи, и известный 
всей стране критик  горестно сокру-
шался, что не знает многих слов, и 
о том, что мы теряем не только де-
ревни, но и национальную память, 
доставшуюся нам из глубин веков.

В сцене встречи Распутина и Кур-
батова с директором Братской ГЭС 
Рудых есть один момент. Валентин 
Курбатов спрашивает, почему на ро-
дине великого писателя в Аталанке 
до сих пор нет света. Директор от-
вечает, что это политика. И это не 
так-то просто понять. А может, дей-
ствительно, ни Распутин, ни Курба-
тов, ни многочисленные жители ан-
гарских деревень не понимают тех 
масштабных замыслов, которые в 
очередной раз будут претворены на 
Ангаре? Ну неужели они, простые 
люди и выразители их дум, мудрее 
тех, кто все это задумал? Нет, тут 
что-то другое, и понять это «дру-
гое» зрителю предстоит самому. 
Еще раз послушаем героев Миро-
шниченко. Старая-старая бабушка, 
речь сбивчива, но понять ее можно 
даже без слов:
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о Пользе чтения

чТение Книг 
РАзВиВАеТ инТеллеКТ 
и уКРеПляеТ здОРОВье

Ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что чтение 
книг не только улучшает интеллектуальные способности, но и позитивно 
сказывается на физическом и психическом здоровье.

«Чтение упражняет мозг человека. Погружение в книгу – это не просто 
следование за сюжетом, а усиленная работа воображения, а если с героями 
происходит что-то интересное или хорошее, то мысленно с нами проис-
ходит то же самое», – рассказал профессор Джон Стейн.

Магнитно-резонансное исследование мозга читающих людей показало, 
что при чтении страниц о запахах, различных ландшафтах или вкусах, в 
мозгу активизируются, отвечающие за восприятие участки. Как если бы 
человек испытывал все это в реальности. Причем, этот эффект пропадает, 
если смотреть телевизор или играть в игры.

Ученые считают, что важно научиться читать большие и сложные кни-
ги в раннем возрасте. Тогда мозг научится строить длительные цепочки 
причинно-следственных связей. Всего шесть минут чтения могут снизить 
уровень стресса на две трети, что куда эффективнее музыкальной терапии 
или простой прогулки.

http://meddaily.ru/article/28aug2012/chteniye

чТОбы ОСТАТьСя 
мОлОдым, нуЖнО 

чиТАТь Книги
Чтение книг – универсальный способ сохранить живой ум даже в старо-

сти, заявляет Урсула Ленз из BAGSO, рабочей группы организаций пен-
сионеров. С возрастом у человека может ухудшаться зрение, появляться 
проблемы с концентрацией, однако эксперты призывают пожилых людей 
не отчаиваться и не бросать чтение, пишет The China Daily.

Медики подчеркивают: для пожилых людей чтение книг или газет по-
лезно по многим причинам. Способность переводить слова в мысленные 
образы хорошо сказывается на когнитивных функциях. Еще чтение по-
полняет словарный запас, тренирует способность пользоваться языком 
и концентрироваться, согласно данным, приводимым Симоной Хельк из 
Kuratorium Deutsche Altershilfe – организации, помогающей разрабатывать 
и внедрять стратегии ухода за пожилыми людьми. 

«Когда человеческий мозг стимулируется, как это происходит во вре-
мя чтения, наблюдается формирование новых синапсов – особых зон 
контакта между отростками нервных клеток и другими возбудимыми и 
невозбудимыми клетками, обеспечивающих передачу информационного 
сигнала. Лучше всего читать книги, тематика которых лично интересует 
читающего. Если длинный роман вам кажется утомительным, возьмите 
серию небольших рассказов», – комментирует Манфред Гоголь, президент 
Немецкого общества геронтологии и гериатрии. 

Единственное условие – любые дефекты зрения должны быть исправ-
лены. Издатели даже специально публикуют книги для пожилых людей с 
более крупным шрифтом и большим расстоянием между строк. Еще один 
момент: чрезвычайно важно иметь возможность поделиться своими впе-
чатлениями от книги с другими людьми. 

http://meddaily.ru

– Всё развалилось… Что у нас 
своя картошка, что ли, не родится? 
А Россия-то безработная, всё доро-
го, нашего, отечественного-то ниче-
го не осталось. Мы люди – все род-
ня. Только судьбы у нас разные… 
Четыре класса кончила, ничего не 
заработала, кроме болезней. Живём 
мы с дедушкой Колей, да рыбаки 
приезжают. Я тут свободна сама 
для себя… Пенсия моя тысяч шесть, 
а сын у меня всего четыре тысячи 
получает. Четверо детей, попробуй 
– проживи. С этой мыслью встаю, 
с этой мыслью ложусь. Тяжёлая, 
очень тяжёлая жизнь. Слышите, 
надо хорошего руководителя взять 
из простого крестьянина – кто ра-
ботал, кто всего этого повидал. И 
зачем нас подтоплять-то? Всё уже 
и так затопили. Энергия-то не нам 
пойдёт, а китайцам… Раньше-то не 
запирали двери. Начинаю прясть с 
утра. Пока ночь, я не отступлюсь, 
пряду, пряду. Руки устали, сажусь 
опять вязать, дранки драть. Целый 
день в работе, а без работы скуко-
та давит… Зачем ехать в Канары, 
вокруг глянешь, какая красота! Я 
люблю жизнь! Сама жизнь по себе 
красивая… Раньше у нас тут было 
много заключённых, поэтому мно-
го грустных песен.

И когда нежданная делегация, 
тепло прощаясь, садится в катер, 
бабушка говорит: «Простите меня, 
если что не так». И машет своим 
стареньким платком. Да разве по-
сле этого не  встрепенется душа? 
И не хочется верить, что еще есть 
какая-то правда, кроме этой. По 
словам Распутина, еще в 90-х годах 
прошлого века было уничтожено 
крестьянство. Но, видно, что-то 
осталось от него. И не всем еще 
правят  деньги. Но все меньше и 
меньше остается истинных ценно-
стей. И неужели они когда-нибудь 
иссякнут совсем?

Вновь и вновь достаю запись 
фильма, слушаю голоса людей, 
глухие, надрывные, будто из-под 
воды, и не могу понять, почему всё 
это случилось с ними. Приходит 
мама и говорит: «Значит, так надо, 
сынок». Но надо ли, мама?

анатолий каЗакОв,
председатель литературного
 клуба «Братский самородок»



В жизни каждого из нас 
наступает момент, когда 

нужно сделать выбор – 
поступить  по совести или 

приспособиться к ситуации… 
Непростые истории простых 

людей – наших современников, 
наших соотечественников… 

Истории о любви, о правде, 
о чести, о долге, о профессии, 

о жизни… 

В сборник вошли 
13 повестей и рассказов – 

«Бомж майор», «Ювелир»,  
«Cлучайное знакомство», 
«Любовь бандитская», 
«Оля», «Дорожная услуга», 
«Испытание любви» ,«Певец», 
«Битая», «Студент», 
«Я смогу», «Шоколадка», 
«Бег к победе».

Новая книга 
старооскольского автора

Виктор Верин.
БеГ к ПоБеде. 

Повести и рассказы. 
– Старый Оскол: 
«РОСА», 2012. – 206 с.
ISBN 978-5-903659-91-3

Приключения героев 
«Русского легиона» 
и «Жили-были 
милиционеры...» 
продолжаются...


