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Торжественные мероприятия

В День Победы торжественным маршем...
Программа,  посвященная 73�ей годовщине со Дня Победы в

Великой Отечественной войне,  была очень насыщенной.
На Кривцовском мемориале окрыли памятный

знак «Населенный пункт воинской доблести» и
перезахоронили останки 284 советских бойцов,
найденных на территории Болховского района во
время первого этапа Вахты Памяти.

Памятные мероприятия
прошли в субботу, 5 мая. В них
приняли участие ветераны
Великой Отечественной вой�
ны, врио Губернатора Орлов�
ской области Андрей Клыч�
ков, Председатель Орловско�
го областного Совета народ�
ных депутатов Леонид Муза�
левский, депутат Государ�
ственной Думы РФ, сопредсе�
датель Движения «Бессмерт�
ный полк России» Николай
Земцов, глава Болховского
района Виктор Данилов, чле�
ны регионального Прави�
тельства, руководители тер�
риториальных подразделе�
ний федеральных органов
власти, поисковики, предста�
вители патриотических об�
щественных организаций, Ор�
ловской Митрополии, жите�
ли Болховского района, а так�
же представители Болховс�
кого завода полупроводнико�
вых приборов.

В своем выступлении на
торжественном открытии па�
мятного знака Андрей Клыч�
ков отметил, что село Крив�
цово Болховского района
было среди первых на Орлов�
щине удостоено звания «На�
селенный пункт воинской
доблести». Оно присваивает�
ся городским и сельским на�
селенным пунктам, на терри�
тории которых проходили са�
мые ожесточенные сражения,
где защитники Отечества
проявили невероятное муже�
ство, стойкость и героизм. �
Это высшая степень призна�
тельности жителей области,
способ сохранить память о
тех местах, которые вошли в
историю Великой Отече�
ственной войны, — подчерк�
нул глава региона, добавив,
что вчера был открыт такой
же мемориал в селе Тросна.

В завершении церемонии
открытия памятного знака со�
бравшиеся возложили к нему

цветы. Затем на Кривцовском
мемориале прошел митинг
памяти и перезахоронение
останков советских воинов,
обнаруженных поисковиками
в ходе первого этапа межре�
гиональной акции «Вахта Па�
мяти — 2018».

—На героической орловс�
кой земле никогда не померк�
нет слава воинов�победите�
лей. Их подвиг навсегда оста�
нется для потомков примером
мужества, доблести и безгра�
ничной преданности своей
стране. Вечная слава героям!
Будем до конца верны их ве�
ликому подвигу, — сказал
врио Губернатора области.

—Сегодня мы делаем все
возможное, чтобы вернуть
имена героев из небытия, —
подчеркнул Андрей Клычков.
Он адресовал особые слова
благодарности поисковикам:

—Ваша работа — это при�
мер настоящего патриотизма
и высокой гражданской ответ�
ственности, большой вклад в
сохранение памяти о доблест�
ных защитниках Родины.

Глава региона также побла�
годарил сотрудников След�
ственного управления След�
ственного комитета России по
Орловской области за помощь
в проведении поисковых ра�
бот. Врио Губернатора под�
черкнул, что руководство об�
ласти и дальше будет поддер�
живать поисковое движение
региона. Напомним, в марте
этого года по поручению Анд�
рея Клычкова в кратчайший
срок был решен вопрос с де�
монтажем колючей проволо�
ки, которой был обнесен
Кривцовский мемориальный
комплекс одной из частных
компаний с целью создания
пастбищ для КРС, что созда�
вало серьезные проблемы для
поисковых работ.

В результате раскопок на
территории Болховского рай�

она весной 2018 года, которые
проводили поисковики Меж�
регионального поискового
объединения «Костер», Моло�
дежного поискового объеди�
нения «Огненная дуга» и Во�
енно�исторического поиско�
вого клуба «Дороги войны»,
были подняты останки 284 со�
ветских бойцов. Найдены три
солдатских медальона. Имена
двоих бойцов удалось устано�
вить. Это рядовой Иван Рома�
нович Сорокин 1908 г.р., уро�
женец Челябинской области,
и рядовой Николай Павлович
Борисов 1923 г. р. Родственни�
кам бойцов, присутствовав�
шим на церемонии перезахо�
ронения, были переданы их
смертные медальоны и земля
с места гибели.

Память погибших бойцов
почтили минутой молчания, а
затем запустили в небо белые
воздушные шары. Останки
воинов перезахоронили с во�
инскими почестями. Завер�
шилась церемония возложе�
нием цветов к обелиску Воин�
ской Славы.

Всех гостей мероприятия
угостили солдатской кашей и
чаем с полевой кухни. Отме�
тим, что в Орловской области
во время весеннего этапа
межрегиональной акции
«Вахта Памяти — 2018» под�
няты останки 624 советских
воинов, погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
Это количество уже практи�
чески достигло итогового ре�
зультата трех этапов Вахты
Памяти — 2017, в ходе кото�
рой были найдены останки
653 бойцов Красной Армии. В
2018 году в межрегиональной
Вахте Памяти участвуют бо�
лее 700 поисковиков из поис�
ковых организаций и клубов
регионов России, Казахстана
и Донецкой Народной Респуб�
лики. Поисковые работы про�
водятся на территории Бол�
ховского, Дмитровского, Зале�
гощенского, Мценского, Ор�
ловского и Свердловского
районов. Второй этап Вахты
Памяти в Орловской области
будет проходить с 20 июля по
5 августа.

Поздравления и
слова благодарности

Представители ОАО “Болховский завод полупроводнико�
вых приборов” по случаю Победы поздравили ветерана Ве�
ликой Отечественной войны, приготовив ему сюрприз в виде
боевых «премиальных»: единовременная выплата в размере
10 000 рублей и боевой сухпаек.  Слова поздравления и благо�
дарности звучали в честь Николая Егоровича Ефремова, часть
жизни которого была связана с предприятием. Над ветераном
коллектив держит шефство на протяжении многих лет. К со�
жалению, ряды ветеранов редеют год от года, но заводчане
стараются не забывать их, поддерживают, приезжают в гос�
ти, приглашают к себе. “Пока ветераны с нами, надо дорожить
каждым днём, каждым часом, проведенным с ними, а забота и
внимание к участникам войны, труженикам тыла должны быть
постоянными, ежедневными”, — именно так считает генераль�
ный директор Вячеслав Поярков.
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Представители трудовых
коллективов (кстати, самые мас�
совые ряды оказались у Болхов�
ского завода полупроводнико�
вых приборов), общественных
организаций Болховского райо�
на собрались у городской адми�
нистрации и гимназии, чтобы
пройти в колонне к главной пло�
щади. Участники праздничной
процессии несли цветы, венки,
знамена, плакаты и транспаран�
ты, воздушные шары. Погода
была прекрасная, настроение у
всех замечательное.По воспоми�
наниям очевидцев, именно такое
утро было 9 мая 1945 года.  Все
радовались, плакали и кричали:
«Кончилась война, кончилась
война!»

Тысячная колонна торже�
ственно шествовала от гимназии
на площадь Ленина по главной
улице города. Участники парада
и гости поздравляли ветеранов и
их близких, а так же почтили
память защищавших нашу Роди�
ну в страшные военные годы. На�
чался парад в 11 часов. В числе
гостей праздничного события
были, конечно же, ветераны,
представители городской и рай�
онной власти, трудовых коллек�
тивов и учебных заведений. Они
приветствовали праздничные
колонны демонстрантов.

Самая многочисленная колон�
на — ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов». Ге�
неральный директор — Вячес�
лав Николаевич Поярков.

Поярков Вячеслав Николаевич
в должности генерального дирек�
тора ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов» ра�
ботает с февраля 2005 года. За
период своей деятельности заре�
комендовал себя инициативным,
грамотным организатором. Руко�
водство деятельностью предпри�
ятия осуществляет умело и эф�
фективно, постоянно добиваясь
высоких финансово�экономичес�
ких результатов. Благодаря Вя�
чеславу Николаевичу за после�
дние тринадцать лет произошли
самые главные перемены в исто�
рии Болховского завода полу�
проводниковых приборов. За 13
лет коллектив вырос более чем в
шесть раз. В сравнении с нача�
лом 2005 года штат инженерно�
технических служащих и рабо�
чих увеличился в девять раз, а
за последние три года — на 15 %.
Более тридцати социальных
объектов и производственных
направлений создано и эффек�
тивно функционирует сегодня.
Основное направление — полу�
проводниковое производство.
Главный ориентир — комплек�
тующие материалы для оборон�
ной отрасли. Области примене�
ния электронных приборов — во�
енные технологии, современные
системы ПВО, авиационная и
космическая промышленность.
Благодаря деятельности специ�
ального конструкторско�техни�
ческого бюро, основанного Пояр�
ковым В.Н. в 2005 году, разрабо�
таны и запущены приборы для
аппаратуры космического назна�
чения с улучшенными техничес�
кими и эксплуатационными ха�
рактеристиками, не имеющими
аналогов в мире. Основной зада�
чей конструкторского бюро ста�
ла разработка и внедрение в се�
рийное производство востребо�
ванных в оборонном комплексе
страны элементов электронной
компонентной базы. Ситуация с
данными комплектующими на
тот момент времени была следу�
ющей: очень большая ее часть
производилась за пределами
России, в том числе в государ�
ствах — республиках бывшего
СССР, не входящих в СНГ (Ук�
раина), а некоторая часть
«БЗПП» даже в государствах —
членах НАТО (Литва, Латвия).
За период работы с 2005г. по на�
стоящее время воспроизведен
ряд элементов из номенклату�
ры, производящейся в указан�
ных выше республиках бывше�

го СССР. Кроме того, разработа�
ны оригинальные элементы
электронной компонентной базы
для перспективных разработок
военно�промышленного комп�
лекса России, а также проведе�
на модернизация воспроизве�
денных элементов в части повы�
шения надежности и стойкости
к воздействию внешних факто�
ров. В настоящее время на
ОАО«БЗПП» производится 130
типов номиналов элементов
электронной компонентной базы.
Из них за последние тринадцать
лет восстановлено и разработа�
но 59 типов номиналов полупро�
водниковых изделий, которые
востребованы в оборонной, авиа�
ционной  и космической про�
мышленности. В 2012 году на
базе полупроводникового произ�
водства открыт цех по производ�
ству кристаллов, используемых
в изготовлении полупроводни�
ковых приборов. Полностью от�
ремонтированы административ�
но�производственные цеха, об�
новлено оборудование, привле�
чены специалисты. Благодаря
активной деятельности Поярко�
ва В.Н. одним из направлений де�
ятельности ОАО«БЗПП» стало
машиностроительное производ�
ство. Это направление стало ос�
новным. Полностью переоснаще�
ны цеха, закуплено современное
станочное оборудование. Вячес�
лав Николаевич также руково�
дит работой по поддержанию и
совершенствованию на предпри�
ятии безопасных и благоприят�
ных для жизни и здоровья усло�
вий труда, охране окружающей
среды от воздействия неблагоп�
риятных производственных
факторов. По инициативе Вячес�
лава Николаевича на базе основ�
ного цеха для нужд военно�про�
мышленного комплекса создано
специальное направление — ап�
паратостроение, которое выпус�
кает изделия тренажерной тема�
тики и комплектующие для во�
енной техники. Машинострои�
тельный комплекс предприятия
в кооперации с ведущими корпо�
рациями, в том числе и государ�
ственными, Ростех, «Концерн
ВКО «Алмаз — Антей» и други�
ми, специализирующимися на
производстве тактического ра�
кетного вооружения, успешно
освоил массовый выпуск комп�
лектующих для современных и
перспективных образцов воору�
жения. В цехах машинострои�
тельного производства произво�
дятся узлы и отдельные детали
для железнодорожного транс�
порта, а также оснастка для стро�
ительных корпораций. Произ�
водственно�материальная база
позволяет обрабатывать детали
диаметром до 1,6 метра и весом
2560 кг, а также изготавливать
изделия точной механики с
микронной точностью. Номенк�
латура выпускаемых изделий
военного назначения— около  400
типов номиналов. Линейка об�
ширная, поэтому станочный ар�
сенал постоянно обновляется со�
временным оборудованием. Ак�
тивно развивается производство
товаров повседневного спроса из
металла и сотового поликарбона�
та. На базе основных цехов орга�
низована подготовка рабочих
кадров для предприятия: в тече�
ние трех месяцев поступивший
получает третий разряд по рабо�
чей специальности без отрыва от
производства. Активно ведется
реконструкция и строительство
новых производственных корпу�
сов, почти 26 тысяч кв.метров
площадей силами коллектива
восстановлено и построено за 13
лет. При активной поддержке
Пояркова на предприятии запу�
щена программа по строитель�
ству служебного жилья для чле�
нов коллектива. Первые ключи
от квартир вручены ведущим
специалистам. Молодежь повы�
шает квалификацию и получает
высшее инженерное образование
за счет средств предприятия.

По инициативе и непосред�
ственном участии В.Н.Пояркова
по договору о сотрудничестве с
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет�
УНПК»,  предприятие открыло
в своих стенах лабораторию фи�
зико�технических исследова�
ний, тема которых — разработка
приборов неразрушающего кон�
троля над процессом формиро�
вания топографии микрорелье�
фа поверхности. Вячеслав Нико�
лаевич руководит и активно при�
нимает участие в работе ученых.

На предприятии сохранился и
расширился пакет социальных
гарантий для работников. Они
получают материальную по�
мощь при рождении ребенка,
вступлении в брак, санаторно�
курортном лечении, при выходе
на заслуженный отдых и уходе
в армию. Огромную помощь Вя�
чеслав Николаевич оказывает ве�
теранам предприятия, участни�
кам Великой Отечественной вой�
ны, образовательным учрежде�
ниям города, храмам, выступает
спонсором районных и городс�
ких праздников, участвует в вос�
становлении исторического на�
следия Болхова и Болховского
района. Для работников органи�
зовано горячее питание в завод�
ской столовой, 50% стоимости
которого оплачивает завод. Соб�
ственное подсобное хозяйство
обеспечивает овощами и зерном
не только коллектив, но и бол�
ховчан. Работают медицинский
центр, шахматный клуб, пред�
приятия бытового обслужива�
ния, открыт музей, развивается
рыбное, пасечное и тепличное
хозяйство, запущена линия по
производству хлопьев быстрого
приготовления.

Одной из составляющих праз�
дничного шествия стал бессмер�
тный батальон, который стал ча�
стью того многомиллионного бес�
смертного батальона, который
прошел по всей стране. Болхов�
чане несли в руках фотографии
своих дедов и прадедов, и каж�
дый из них думал о подвиге сол�
дат той войны во имя жизни на
земле.

Фронтовики — символ наци�
ональной гордости и памяти о
той страшной войне. Земной по�
клон вам и труженикам тыла. Вы
прошли через смерть, которая
разрушила ваши планы и на�
дежды. Вы — живые свидетели
войны, которые знают всю прав�
ду о ней. Для нас День Победы
— великий и дорогой празд�
ник… Здесь было сказано мно�
го слов в адрес ветеранов жи�
вых, почивших и не вернувших�
ся домой с поля брани.

Одна война — одна победа. Се�
годня эта акция объединила
миллионы людей не только в Рос�
сии, но и во всем мире.

На офицерском кладбище, у
сквера победы несли вахту памя�
ти школьники города.  Город ра�
довал глаз чистотой, порядком,
улицы, украшенные флагами,
дополняли и подчеркивали тор�
жественность момента.

9 мая, в День Победы, Высоко�
преосвященнейший  Митрополит
Орловский и Болховский Анто�
ний возглавил торжества по слу�
чаю 100�летния мученической
кончины болховских новомуче�
ников — священника Иоанна
Панкова и сыновей его Николая
и Петра в Спасо�Преображенс�
ком соборе Болхова. После Ар�
хипастырь посетил митинг и па�
рад на площади Ленина, посвя�
щенные Дню Победы.

А потом праздничная кару�
сель закружила в танцевальном
и песенном вихре горожан и се�
лян. Вечером концертная про�
грамма, подготовленная силами
творческих коллективов куль�
турных учреждений района, по�
дарила замечательное настрое�
ние болховчанам и гостям праз�
дника. Как брызги разноцветно�
го шампанского, в десять часов
вечера ночное небо расцветил
праздничный салют.

Парад Победы
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Есть мнение

Вячеслав Рыбников

Этот странный орловский крюк кавказского маршрута Пушкина
«Ибо ежели вы вырываетесь за шлагбаум,

начинается истинная свобода…»
Б. Окуджава «Путешествие дилетантов»

В начале XIX�го века город
Орел оказался в стороне от боль�
шинства маршрутов нашего глав�
ного литературного гения  —
А.С. Пушкина. Наиболее прото�
ренные им пути проходили меж�
ду родовым поместьем Пушки�
ных в Псковской губернии и дву�
мя российскими столицами. Нео�
днократно и сами они были на�
чальными и конечными пункта�
ми его путешествий. На это, ес�
тественно, обратили внимание
вездесущие почитатели Пушки�
на. Благодаря их неутомимой де�
ятельности, были созданы два
путевых музея, связанных с до�
рогами поэта — один в Выре (на
участке Петербург�Псков), дру�
гой в Торжке (на Московско�Пи�
терской трассе). Почему же так
скудны были варианты выбора
этих маршрутов самим любите�
лем дорог и путешествий? Про�
сто на совершение тех или иных
поездок (даже при условии вы�
бора наиболее популярных) пер�
вому поэту России нужно было
получить личное разрешение са�
мого императора или его клевре�
тов. В столицах же легче было его
контролировать, всё было под ру�
кой, методы слежки были отра�
ботаны до мелочей. Иногда, ко�
нечно, он  пытался эти разреше�
ния игнорировать и удрать из
под двойного полицейского над�
зора, но потом следовал нагоняй,
к которому  всегда надо было
быть готовым.

Большой орловский крюк
из карты путешествий

А.С. Пушкина
Поэтому Орёл хоть и был не�

далеко от второй столицы импе�
рии, но, до некоторой степени, всё
по тем же причинам, лежал вне
поля пушкинской досягаемости.
Разорвать этот узел он решился
в год и месяц своего последнего
(30�ти летнего) юбилея. До сле�
дующего юбилея (40�летия) ему
дожить уже не довелось. Конеч�
но, сделал он это не ради Орла, и
даже не ради Тифлиса, куда на�
правлялся, а совершенно по дру�
гим причинам, которые сам
Пушкин, так и исследователи его
биографии, указали в достаточ�
ном количестве, чтобы всех вко�
нец запутать. Разбирать их в
этом кратком очерке я не стану.
Рассмотрю лишь две относи�
тельно свежие идеи, примыка�
ющие к причинам посещения
Пушкиным Орла.

Первая версия прорвалась к
читателю в 90�х годах прошлого
века, и  уже без тени сомнения
выдаётся рядом публикаций и
экскурсиями белёвского крае�
ведческого музея за истину в
последней инстанции. Связана
она с таинственной смертью в
Белёве бывшей императрицы
Елизаветы Алексеевны, после�
довавшей буквально через пол�
года вслед за супругом Алексан�
дром I в мир иной. Именно в по�
стсоветское время под гипотезу
о любви поэта к царице стали
подводить реальные основания.
Одна из замечательных интер�
претаторов рисунков Пушкина
саратовская исследовательница
Любовь Краваль в своей книге
«Рисунки Пушкина как графи�
ческий дневник» 1997 года впер�
вые и озвучила эту идею:  «…Ели�
завета Алексеевна умерла в Белё�
ве … в ночь с 3�го на 4�е мая 1826
г. В Белёве было похоронено серд�
це царицы.  Выехав в своё второе
кавказское путешествие 1 мая
1829 г., Пушкин сделал большой
крюк: «… Из Москвы поехал я на
Калугу, Белев и Орёл, и сделал
таким образом 200 вёрст лиш�
них; зато увидел Ермолова». Сле�
довало бы, наверное, написать:
зато именно в первых числах мая
поклонился в Белеве сердцу цари�
цы, — но умолчал… А как бы вы

хотели?..». Это мнение тут же
взяли на вооружение все кому
оно было выгодно. С другой сто�
роны Краваль в чём�то здесь пра�
ва, и я с ней согласен, что причи�
на большого крюка кавказско�
го маршрута Пушкина не в Ер�
молове. Ермолов здесь — веская
причина для Пушкина, чтобы
объяснить этот крюк. Но и
смерть царицы здесь тоже не
причём. Посмотрите Интернет�
статью на «Прозе.ру» за 2011 год
той же Краваль под названием
«Пушкин. Версия». В ней публи�
катор находит аргументы  совсем
противоположного свойства: ещё
в 1826 году Пушкин знал, что
царь и царица остались живы, —
он стал пустынником, а она ушла
в монастырь. А далее из доводов
её новой статьи можно понять,
что маршрут на Кавказ Пушки�
ным был выбран с целью поиска
монастыря, где могла скрывать�
ся его утаённая любовь. Но, пар�
дон, если он это знал до поездки,
то кому он тогда мог поклонять�
ся в Белёве?

Вторая идея, связанная с по�
сещением Пушкиным Орла. при�
шла в голову современному по�
литологу Станиславу Тарасову.
Свою промонархическую статью
он озаглавил «Как Александр
Пушкин спас жизнь императору
Николаю I».  В ней много толко�
вых цитат и выдержек из писем
Раевских, верные оценки от�
дельных ситуаций перед  поезд�
кой поэта на Кавказ, которые все
вместе, казалось бы, должны
были привести автора к правиль�
ным  и трезвым выводам. Вместе
этого, поддавшись пушкинскому
«Мне предстоял путь через
Курск и Харьков; но я своротил
на прямую тифлисскую дорогу»
делается сногсшибательное зак�
лючение о передаче Пушкиным
Ермолову информации, якобы
полученной в Петербурге от ге�
нерала Н.Н. Раевского�старшего,
о предполагаемом поляками по�
кушении на царя. После чего Ер�
молов берёт на себя роль инфор�
матора Николая I , и по его же
совету Пушкин меняет маршрут
с Украины на Воронеж.  Таким
образом,  всё детали путеше�
ствия, по мнению политолога,
оказываются увязанными. Един�
ственно, что забыл объяснить
читателям автор данной крутой
интриги — почему же сам гене�
рал Раевский�ст., обладавший
такой информацией, не смог пе�
редать её царю во время после�
довавшей затем аудиенции у мо�
нарха, а предпочёл привлечь
Пушкина, и почему поэт, хранив�
ший её три месяца, решился до�
вериться только незнакомому
Ермолову.

Итак, кратко со свежими вер�
сиями причины посещения по�
этом Орла я читателя ознакомил.
Надеюсь,  как и меня, они вас не
вполне устроили. Тогда вновь на�
зад к Пушкину и пушкинистам.

Возвращаемся и видим, что у
Пушкина в его «Путевых запис�
ках 1829» (или «Кавказском
дневнике») о путешествии в Ар�
зрум касаемо маршрута на Орёл
всё то же, что прописано у  авто�
ров предыдущих новых версий.
Внимательно прочтём ещё раз:
«… Из Москвы поехал я на Калу�
гу, Белев и Орёл, и сделал таким
образом 200 вёрст лишних; зато
увидел Ермолова», и далее после
описания встречи с Ермоловым
«Мне предстоял путь через
Курск  и Харьков; но я своротил
на прямую тифлисскую дорогу».
Казалось бы, всё говорит о том,
что ехал Пушкин в Орёл только
для встречи с Ермоловым. Тыся�
чи раз прочитанные эти строки,
большинством пушкинистов
именно так и воспринимались.

Всё это уже вошло в традицию.
Для примера процитируем пре�
красного писателя, автора книг
«Пушкин в жизни» и «Спутники
Пушкина» В.В. Вересаева: «От�
правляясь в 1829 г. на Кавказ,
Пушкин сделал двести вёрст
лишних и заехал в Орёл специ�
ально для того, чтобы увидеть
Ермолова».

Естественно,  от такого мне�
ния не отстают и  краеведы.
Вот, например, из статьи изве�
стного орловского филолога и
краеведа Е.Н. Ашихминой
«Пушкин в Орле»: «…поэт
«сделал… 200 верст лишних;

зато увидел Ермолова», то есть
намеренно удлинил свой путь
более чем на 200 км, чтобы
встретиться с одной из самых
замечательных фигур в облас�
ти русского военного искусст�
ва николаевского времени, про�
славленным и одновременно
опальным боевым генералом, ге�
роем кавказской эпопеи…».

«… поэтический портрет
писанный Довом». 1825 г.
Вместе с тем есть подозрение

считать, что пушкинская фраза
(«зато увидел Ермолова»), став�
шая почти крылатой, большин�
ством воспринимается слишком
однозначно.  Союз «зато» в тол�
ковом своём значении  тожде�
ственен союзам «но», «однако» (с
оттенком возмещения) и фразу
эту можно понять и так: «Да,
маршрут мой был не из корот�
ких и  легких (причём, причина
его удлинения не указывается),
но на нём я был вознаграждён
встречей с Ермоловым». Конеч�
но, для текста самих «Путевых
записок» общепринятое понима�
ние этой фразы предпочтитель�
нее моего. Просто так её соста�
вил сам Пушкин.  А он её не про�
сто написал, а искусно сконстру�
ировал, сделав намёк на неодноз�
начность. На это указывает чер�
новик его письма к Фёдору Тол�
стому из Тифлиса. В нём она ра�
зительно схожа с «Путевыми за�
писками»: «зато видел Ермоло�
ва». Но, одно дело, когда эта фра�
за присутствует в «Путевых за�
писках», и совсем другое, когда
она же стоит в письме.

С Фёдором Толстым (Амери�
канцем) поэт общался буквально
перед своим отъездом из Моск�
вы на Кавказ, поскольку тот вы�
ступал в роли личного шафера в
его сватовстве к Натали Гонча�
ровой. После неопределённого
ответа её матери Пушкин в тот
же день выехал в сторону Калу�
ги. Что�то на Пушкина не похо�
же, чтобы  он мог скрыть от бли�
жайшего приятеля планы встре�
чи с Ермоловым, о котором у них
уже был разговор! Однако из тек�
ста письма именно такой вывод и
вырисовывается — либо скрыл,
что маловероятно, либо просто
был к ней не готов, т.е. не ожи�
дал, или не планировал, что бо�
лее вероятно. И здесь уже вто�
рое понимание крылатой фразы
выходит на первый план.

В самом описании встречи  с
Ермоловым чётко прослежива�
ется её неподготовленность:
Пушкин о  своём «предполагае�
мом» визите к незнакомому ему
человеку, никоим образом хозя�
ина не предупредил  (ни пись�
мом, ни визиткой, ни устной ока�
зией), хотя для этого, с учётом
получения подорожной вначале
марта, имел вполне достаточно
времени, и тем самым поставил
его в неловкое положение: «Ему
было досадно, что не помнил мо�
его полного имени. Он извинялся
комплиментами».

Незапланированность этой
встречи сквозит и в следующих
высказываниях: «Извозчик мой
сказал мне, что … он (Ермолов)
не принимает одних только го�
родских чиновников, а что вся�
кому другому доступ свободен».
После такой цитаты хотелось бы
задать вопрос: «Понесло бы вас в
Орёл из столицы, если сама воз�
можность быть принятым была
под большим вопросом?». Согла�
ситесь, что так специальный ви�
зит, ради которого делается 200
вёрст, не обставляют.

Теперь займёмся анализом
маршрута именитого путеше�
ственника. Тем более, что в наше

время для этого создались уни�
кальные условия. Если предше�
ственникам,  разбирая пушкин�
ский маршрут, приходилось га�
дать на кофейной гуще, то теперь
любой желающий, пользующий�
ся Интернетом, может ознако�
миться Почтовыми дорожника�
ми начала XIX�го века из прези�
дентской библиотеки. Основны�
ми для рассматриваемого перио�
да могут быть «Почтовые дорож�
ники» 1824 и 1829 годов.

Два варианта почт. дорог до
Орла (из ген. карты дорог
Орл. губернии 1822 года)

Как утверждают многие, вые�
хав из Москвы, Пушкин устре�
мился в Орёл к Ермолову, а за�
тем на Кавказ. Так вот в Орёл, по
обоим дорожникам, главная по�
чтовая дорога шла через Тулу
(№100), а не через Калугу. Даль�
ше он предполагал ехать на
Курск, но и в этот город главная
почтовая дорога под №24 также
шла через Тулу. Что интересно,
через Тулу же пролегал и основ�
ной тифлисский тракт на Воро�
неж №9, от которого он уклонил�
ся, якобы с целью достичь Орла.
Все стрелки ему указывали до�
рогу на Тулу, но он поехал на
Калугу. Всё говорит о том, что
именно калужское направление
им было выбрано, а не орловское.
В Орле он оказался по ходу дви�
жения из под Калуги. На этом
своём тайном маршруте Пушкин,
похоже, где�то засветился: воз�
можно, в Белёве. Поэтому визит
под Калугу Пушкину нужно
было прикрыть, за него ему дол�
жно было сильно нагореть, и для
объяснения появления в Орле
фигура Ермолова была просто
вне конкуренции. Во�первых, он
был в теме выбранного поэтом на
Кавказ маршрута; во�вторых,
проживал в Орле, будучи не в
ссылке, а в отставке; в�третьих,
являлся исторически неорди�
нарной личностью, общался с
рядом лиц, примыкавших в вос�
станию, т.е. был как бы в сфере
интересов Пушкина.

Намекнули Пушкину на воз�
можность посещения Ермолова,
скорее всего, по ходу его дви�
жения к Орлу: либо под Калу�
гой, либо под Орлом. Акцент на
пребывании поэта до Орла в
болховском имении Петра Пле�
щеева Большая Чернь дают до�
вольно малое количество орлов�
ских краеведов. В 4�х томной
«Летописи жизни и творчества
А.С.Пушкина», выпущенной к его
200�летию остановка эта вообще
не упомянута. Однако ещё в 70�х
и 80�х годах прошлого века в
справочном издании Л.А. Черей�
ского «Пушкин и его окружение»
данный факт присутствовал.

Большая Чернь — не малоар�
хангельская легенда о проезде
Пушкина. С отцом Петра Пле�
щеева  Александром Алексееви�
чем и всем семейством Плещее�
вых Пушкин был хорошо зна�
ком. Их имение под Болховом
было местом поэтических вдох�
новений его учителя и ближай�
шего друга В.А.Жуковского, в ко�
тором им писались «Певец во ста�
не русских воинов» и «Светлана».
Рядом находилось и другое име�
ние Плещеева в селе Знаменс�
ком, тесно связанное с именем

Н.М. Карамзина. И, наверняка,
Пушкину об этом было известно.
Собираясь на Кавказ, он также
знал, что придётся побывать и в
орловских краях, в которых он
доселе не бывал. И здесь, как
нельзя кстати, ему была важна
помощь друзей способных при�
ютить, обогреть, укрыть от лю�
бопытного глаза и тайного над�
зора. Наверняка об этом он раз�
говаривал с самим Александром
Алексеевичем ещё в Петербурге
и, возможно, тот дал ему письмо
к сыну. А.А. Плещеев был зна�
ком Пушкину ещё по «Арзама�
су», но и в годы перед кавказс�
кой поездкой  поэта «Летопись»
зафиксировала их контакты при
посещении семейства Карамзи�
ных. Что интересно, уже после
поездки на Кавказ, в конце года
Пушкин составлял список рас�
сылки своих визиток перед но�
вым 1830 годом. Список неболь�
шой, но в него вместе  с диплома�
тическими представителями
ряда стран входил и Плещеев. О
посещении Пушкиным  Большой
Черни сохранилось много семей�
ных преданий, о них сообщил ав�
тор заметки в газете «Орловский
край» №206 от 18 декабря 1916 г.
Вероятно, что Пётр Плещеев дал
поэту какую�то дополнительную
информацию о возможности ви�
зита к генералу Ермолову.

Проводить разбор беседы
Пушкина с Ермоловым я не буду:
его касались многие публицисты.
Да и объём очерка не позволяет
этого сделать, хотя есть там от�
дельные интересные моменты,
разобраться в которых, безус�
ловно, стоит.

Я хотел бы я извиниться пе�
ред читателями, но описывать,
как Пушкин завершал свой бес�
подобный орловский крюк, кото�
рый скорее можно назвать ка�
лужским, я тоже не буду. Скажу
лишь, выглядело это довольно
оригинально, и на завершение
было не похоже.

Причина такого неуважения к
читателю кроется в его же неува�
жении к книге. Буквально на
днях в центральной Бунинской
библиотеке Орла я взял, чтобы
кое�что уточнить, вышеуказан�
ную книгу Л. Краваль  и за 20 лет
её существования обнаружил
себя первым её читателем. А кни�
га, несмотря на свою спорность,
просто потрясающая и не взять
её в руки невозможно.

Аналогичная участь постигла
и посмертную книгу 1991 года
удивительной поэтессы и пуш�
киниста Татьяны Галушко «Ра�
евские мои…». Именно её иссле�
дования, с которыми я полнос�
тью согласен, ломают представ�
ления о большом орловском
крюке маршрута Пушкина. По�
этому истинных читателей, же�
лающих сохранить своё высокое
звание и разобраться в сём не�
простом вопросе, я отсылаю к её
трудам (см. Источники).

Со своей же стороны, видя, что
предположения Галушко, теп�
лятся лишь в примечании к 3�му
тому «Летописи», к 220�летнему
юбилею Пушкина и 190�летию
его проезда через наш край, я
постараюсь подготовить матери�
алы, в которых сделаю попытку
развить её мысли, дам разбор
причин тайного калужского крю�
ка кавказского маршрута Пуш�
кина, а на основе почтовых до�
рожников и справочников дорог
подробно опишу предполагае�
мый маршрут поэта от Москвы
до Новочеркасска,  и частично
коснусь и его обратного пути от
Кавказа к Москве.
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

В сердце нашей РодиныПоездка

...Где�то у линии горизонта сверкали зарницы, небо темнело, чуть
накрапывал дождь... Но никакие погодные сюрпризы не помешали
исполнению нашей давней мечты: поездке в столицу нашей Родины.
Отдел по туризму Болховского завода полупроводниковых приборов
пригласил болховчан посетить главные святыни России: Храм
Христа Спасителя, Храм Василия Блаженного, а также полюбоваться
окрестностями Москвы со смотровых площадок высотных зданий.

Наше воображение поразил Храм Хри�
ста Спасителя — Кафедральный собор,
который является местом для проведения
богослужений Патриарха Московского и
всея Руси, заседаний Архиерейских со�
боров и прочих важнейших церковных
форумов. Данный храм давно стал симво�
лом страны и духовной веры россиян, а
также памятником сложной и запутанной
истории России. Храм Христа Спасителя
был передан в постоянное пользование
русской православной церкви мэрией
Москвы. Храм Христа Спасителя до раз�
рушения Храм был возведен в честь па�
мяти героев Отечественной войны 1812
года как великий памятник смелости духа
русского народа. По обыкновению подоб�
ные обетные церкви возводились в честь
святого или одного из великих церковных
праздников. Однако данный храм был по�
строен в честь самого Христа Спасителя.
Главным архитектором первого проекта
постройки был Александр Витберг. Он
считал, что будущий собор должен быть
самым масштабным и величественным, по
своей моще превосходя даже римский
Собор Святого Петра. По первому проек�
ту храм должен был быть возведен на Во�
робьевых горах, однако после заложения
фундамента было решено изменить мес�
то на территорию с более устойчивой поч�
вой. Александр Витберг был отстранен от
строительства из�за огромных расходов,
и его место было передано Константину
Тону. Под его профессиональным и чут�
ким руководством возведение храма на�
чалось в 1839 году на новом месте — непо�
далеку от Кремля. Проект Тона был выб�

Мастера настольного тенниса
На спортивной орбите

Мини�футбол

Владимир Гладких, ветеран спорта

Завершилось  личное первенство ОАО «БЗПП» по настольному теннису, посвя�
щенное 50�летию  основания нашего предприятия. Дюжина мастеров малой ра�
кетки вступили в борьбу за пальму соревнований. Трое заводчан набрали одина�
ковое количество очков, по дополнительным показателям (лучшая разность вы�
игранных и проигранных партий в матчах между собой) определились призеры.
Победителем  турнира в очередной раз стал Леонид Шапошников. На  втором и
третьем местах — соответственно Николай Турулев и Евгений Акулиничев.

На стадионе села Однолуки прошел II футбольный мемориал, посвященный
памяти активиста спортивного движения Владимира Перелыгина. В соревнова�
ниях по мини�футболу приняло участие восемь коллективов. Команды жеребьёв�
кой были распределены на две группы. Победители групповых соревнований —
первая дружина села Однолуки и футболисты ОАО «БЗПП» разыграли главный
трофей в финальном поединке. Хозяева площадки оказались сильнее — 3:1 в их
пользу. В матче за 3�е место Болховский «Дрим Тим» переиграл команду Черно�
грязки. Лучшими игроками турнира признаны Александр Абрашин, Владимир
Перелыгин (оба — с. Однолуки) и Евгений Акулиничев (ОАО «БЗПП»). В состя�
заниях мастеров кожаного мяча выступил футбольный коллектив Орловского
сбербанка.

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника техбюро полупроводникового производства
Катыкину Людмилу Анатольевну;

работников полупроводникового производства
Краеву Елену Юрьевну,

Попову Валентину Петровну;
работника АХО

Архипову Ирину Николаевну!

Как много хочется сказать
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем — веселье, смех,
И исполнение всех желаний!

ран основополагающим, и грандиозное
возведение храма по нему завершилось
только в 1881 году. Роспись в куполе Хра�
ма Христа Спасителя Во времена правле�
ния Иосифа Сталина Храм Христа Спа�
сителя был принудительно взорван. По
плану советской власти на освободившей�
ся территории собора должен был быть
построен огромный Дворец Советов с тор�
жественным памятником Ленину. Одна�
ко начало войны не дало проекту испол�
ниться, и в результате обедневшего бюд�
жета и изменившихся настроений в по�
литике строительство так и не началось
даже в послевоенные годы. С 1960 до 1994
года на месте бывшего храма находился
общественный бассейн «Москва». После
переворота власти и образования Россий�
ской Федерации правительством было
принято решение о новой постройке ве�
ликого храма. Алексей Денисов — талан�
тливый реставратор — провел огромный
труд над восстановлением того облика
собора, которым он отличался в XIX веке.
В этом помогли сохранившиеся чертежи
и рисунки. Денисов был отстранен от ра�
боты, и далее постройку взял на себя Зу�
раб Церетели. По его идее отделка фаса�
да была выполнена в бронзе, что противо�
речит историческим данным. На сегод�
няшний день храм полностью восстанов�
лен, однако его внешний вид не является
повторением проекта Тона.

Мы побывали в музее Храма, познако�
мились с экспозицией. а потом на лифте
экскурсовод поднял нас на смотровые
площадки храма, которые находятся на
40�метровой высоте. От прекрасного вида
захватило дух... В эту минуту зазвонили
колокола, в верхнем храме началась ве�
черняя служба. Все желающие побывали
на вечерней литургии, поставили свечи,
подали записочки, приложились к святым
мощам, приняли миропомазание.

Потом нас ждало увлекательное путе�
шествие  по Кремлевской набережной.
Мы посетили Александровский сад, по�
стояли у аллеи Славы, почтили память
павших воинов молчанием. На Красной
площади любовались архитектурным ан�
самблем Кремля, а также архитектурны�
ми достопримечательностями, располо�
женными тут.

У Васильевского спуска нас потрясло
великолепие храма Василия Блаженного.
Именно в этот день в Москве проходила
акция “Ночь музеев”, и мы воспользова�
лись возможностью посетить музейный
комплекс этого храма. В 1555 году по при�
казу царя Ивана IV Грозного, у стен Мос�
ковского Кремля был заложен каменный
Собор — Храм Покрова Божьей Матери,
который сегодня считается одним из сим�
волов России и является памятником ми�
рового значения, входя в число объектов,

охраняемых ЮНЕСКО. Еще во время стро�
ительства храм стали называть именем
почитаемого москвичами юродивого Васи�
лия Блаженного, похороненного у стен
старой церкви. Его мощи, дарующие ис�
целение от многих болезней, были пере�
несены в Покровский собор по окончании
его строительства. Еще одно название
Храма — Иерусалимский, оно было дано
в честь одного из приделов Покровской
церкви. Покровский собор был построен
по меркам XIV века быстро — всего за
пять лет. Предшествовали строительству
война с Казанским ханством, которое Иван
Грозный долго не мог одолеть, а потому
дал обет о постройке новой церкви, если
Казань будет взята. С каждым выигран�
ным сражением на площади у Кремля
появлялся новый деревянный храм, а по
возвращении из похода, государь прика�
зал на месте этих церквей возвести ка�
менный собор и назвать его Покровским
— в праздник Покрова Святой Богороди�
цы была одержана окончательная победа
в долгой войне. Строительство было дове�
рено плотникам Барме и Постнику, хотя
многие исследователи склоняются к вер�
сии, что вероятнее всего «Постник»  — это
прозвище плотника Ивана Бармы. Также
легенды говорят об ослеплении зодчего по
приказу царя, чтобы он не смог больше
повторить свой успех, однако, вряд ли эта
версия правдива. В документах XVI века
ясно говорится о том, что этот мастер пос�
ле работы над собором в Москве, участво�
вал в возведении Казанского кремля. За
время своего существования храм претер�
пел множество изменений: были достро�
ены приделы, изменены главки, большую
галерею перекрыли сводом и расписали

орнаментом, над лестницами устроили
крыльца, а фасады обновили изразцами.
Купола тоже заменили: изначально они
были шлемовидными, вытянутыми вверх,
но в конце XVI века их заменили луко�
вичными главками с уникальной отдел�
кой. Цвет главок был установлен только в
XIX веке, до этого их, как и стены, на�
ружные и внутренние, перекрашивали
часто, меняя рисунок. Несколько раз храм
Василия Блаженного реставрировался.
Восстановление и обновление здания
было необходимо после страшного москов�
ского пожара 1737 года, взятия столицы
французскими войсками и разграбления
ими храма, тогда же собор был заминиро�
ван и едва не погиб, а в начале XX века он
требовал хорошего ремонта и укрепления.
В 1918 году Собор официально стал па�
мятником истории, хотя это не спасло его
от бедственного, заброшенного положе�
ния и изъятия ценностей новым прави�
тельством. Несмотря на то, что храм был
филиалом Государственного Историчес�
кого Музея, а богослужения теперь зап�
рещались, были попытки снести здание,
но в жизнь они, по счастливой случайнос�
ти, не воплотились. Сегодня храм Васи�
лия Блаженного снова расписан «под кир�
пич», как в XVI веке, здесь восстановлен
первоначальный облик галереи, отрестав�
рирован внутренний облик. С 1990 года
здесь снова проводятся богослужения.

Насыщенная экскурсионная программа
субботнего дня закончилась ближе к по�
луночи. Вечерняя Москва порадовала го�
стей из Болхова великолепным освеще�
нием и красивыми улицами. Усталые, но
счастливые, наполненные впечатления�
ми, возвращались мы домой.


