
Я закрою глаза – и нахлынет сирень. 
Город майской сиренью охвачен. 
Многогласием птиц наполняется день 
В этом городе, словно на даче.

Или белое-белое, тихо шурша,
Вдруг повалится, мрак убивая.
В этом городе русском зима хороша 
Так, что лучше уже не бывает.

Здесь по осени золотом очи полны —
От берёз и от клёнов...
Помыслить:
Не пора ли к богатствам родимой страны 
Это золото тоже причислить?

А весною Ока, отойдя ото сна,
Рвётся к яру в неистовой силе.
В этом городе мне вся Россия видна 
Потому, что он – в сердце России.
  

В. Перкин 
«Стихи об Орле»

Орёл - литературная 
столица



Шубин… Писательская организа-
ция была учреждена в Орле в 1960 
году. Её «звёздные имена» – Пётр 
Проскурин, Евгений Горбов и Дми-
трий Блынский, а также Евгений 
Зиборов, Леонид Афонин, Виктор 
Дронников, Иван Рыжов, Анатолий 
Шиляев… А ещё Владимир Миль-
чаков, Владимир Громов, Василий 
Катанов, Геннадий Попов, Алек-
сандр Логвинов, Иван Подсвиров…

В произведениях писателей-ор-
ловцев ХХ века есть немало 
прозаических заметок и стихов о 
литературных достопримечатель-
ностях города, о могучем наследии 
талантливых земляков. Мы пред-
лагаем читателям пройти по 
старинным улочкам и скверам 
исконно русского города, находя при-
меты старины, заново прочитывая 
страницы не только классики, но 
и книг писателей, которые жили 
и работали в Орле во второй поло-
вине ХХ столетия.

Пусть эта прогулка станет 
началом знакомства с Орлом – лите-
ратурной столицей. Вдумчивый 
читатель, наверное, потом ещё не 
раз захочет вернуться на эти улицы, 
вспомнить имена и лица, взять 
с полки томики поэзии и прозы, кра-
еведческих повествований.

Памятник И.С. Тургеневу 
на железнодорожном вокзале
Установлен в 1958 году. Скульптор Л.И. Курнаков

Орёл по праву носит титул одной 
из литературных столиц России. 
Улицы и площади города, по сло-
вам Лескова, вспоившего на своих 
мелких водах столько русских лите-
раторов, сколько не поставил их на 
пользу родины никакой другой рус-
ский город, хранят память о многих 
классиках. Здесь прошли их детство, 
юность, об этих перекрёстках и 
скверах они вспоминали в дни славы 
и в дни скитаний на чужбине...

Да, непросто складывались судьбы 
русских писателей.  Кто-то окончил 
земной путь раньше срока, кто-то 
покинул родную сторонку… Иные из 
нынешних поклонников википедии, 
иронично называя Орёл «общежи-
тием русских писателей», сетуют на 
то, что после золотого для русской 
литературы XIX века Орёл в веке 
ХХ уже не смог с той же лёгкостью 
подтвердить свой статус литера-
турной столицы.

Но так ли это? Вспомнить хотя 
бы творчество плеяды талантли-
вых прозаиков и поэтов недавнего 
столетия, неразрывно связанных 
с Орлом и Орловщиной: Иван Воль-
нов, Иван Новиков, Лев Овалов, Елена 
Благинина, Георгий Брянцев, Павел

Памятник И.С. Тургеневу на левом берегу Оки.
Установлен в  1968 году. Скульптор Г.П. Бессарабский



Висит в тиши Дворянское гнездо 
Погожим днём в зерцале отраженья.
И солнечной энергией движенья 
Наполнен каждый взгляд и каждый вздох.

И охрой листьев трепетных берёз,
И благостью осеннего покоя...
Летящей глыбой светится откос,
Что высится над стынущей рекою.

Иссиня-золотистая вода 
Возносится к высотам листопада...
А может, лучше ничего не надо,
И ничего не будет никогда?..
  

Г. Попов 
«Дворянское гнездо в Орле»



Тургенев не только умел и всегда стремился черпать необходимые для творчества материалы из вечно живой, 
неиссякаемой реки жизни, но и с большим мастерством, искусно направлял часть её волн в своё писательское 
русло, на свою, как он сам говорил, мельницу. Многообразие, глубина источников литературных замыслов худож-
ника слова предопределили живительную силу воздействия его книг на всё новые и новые поколения читателей.

Искусство, рождённое  жизнью, проникнутое передовыми идеями, не умирает, а навсегда остаётся духовным 
спутником человечества. Таково творческое наследие Ивана Сергеевича Тургенева, неразрывно связанное с его 
предшественниками, современниками и последователями.

 
В. Громов 

«Здравствуй, город Тургенева!»

…Судить легко. Понять куда труднее 
Полёт души, движение ростков.
Цветов июля я не пожалею 
На холмик Вашей памяти, Лесков.
Но Ваш покой я всё-таки нарушу 
На вечных Литераторских мостках. 
Пронзили Русь,
Пронзайте наши души
Во весь крутой и праведный размах.
Не дайте зарасти чертополохом 
Сердцам людским средь сутолки людской.
Пройдя по всем годам, по всем эпохам, 
Покой души отправьте на покой.
Я правду жизни нашей не нарушу,
Не заболею сладким забытьём.
Спасут Россию праведные души 
В любом краю и в городе моём.
    

В. Катанов 
«Николай Лесков»

Дом-музей Н.С. Лескова. Открыт в 1972 году

Музей И.С. Тургенева. Открыт в 1918 году



С кем только не повстреча-
ешься на страницах лесковских 
хроник, очерков и рассказов, 
столь густо населённых орлов-
цами!.. Если заняться подсчё-
тами, то наверняка окажется, 
что в многотомном наследии 
Лескова орловцев показано куда 
больше, чем выходцев из других 
краёв и губерний России…

    
Л. Афонин 

«Орловские страницы 
Лескова»

Памятник Н.С. Лескову в историческом центре города.
Установлен в 1981 году. Авторы: Ю.Ю. Орехов, Ю.Г. Орехов, А.В. Степанов, В.А. Петербуржцев



Читаю Бунина. Смеркается.
Но даль ещё освещена.
И птица медленно, как странница,
Летит, на весь простор одна.

Как трудно жить парящей птицею 
В сожжённой злобою стране.
Сижу над бунинской страницею 
В каком-то странном полусне.

Нет близкого и нет далёкого.
Есть восходящий лунный круг.
От одиночества высокого 
Мне перехватывает дух.

Его душа была олунена – 
Не разрыдаться, не вздохнуть...
В терновом странничестве Бунина 
Мерещится мне русский путь.

В. Дронников 
«Читая Бунина»

Памятник И.А. Бунину на Пролетарской горе.
Установлен в 1992 году. Скульптор В.М. Клыков

Музей И.А. Бунина. Открыт в 1991 году



... Есть что-то неизъяснимо прекрасное в повести «Жизнь 
Арсеньева» – плаче о России Бунина. Так изумительно переданы 
все эти звуки, запахи, цвета, написаны лица. Поистине нечело-
веческий дар дал Бог писателю…

    
И. Рыжов 

«На тысячу вёрст кругом Россия…»

С крепким запахом антоновки, с прощально 
отлетевшей над полями паутиной, «пря-
жей богородицы», как ещё называют её на 
Орловщине, – родине писателя, – отстояла 
и отошла ранняя осень. Эту пору нежно-го-
лубого кроткого неба и открытых полевых 
далей Иван Алексеевич Бунин любил как ника-
кое другое время года. Ещё юношей в одном 
из писем к Варваре Владимировне Пащенко, 
ставшей прообразом Лики в будущем романе 
«Жизнь Арсеньева», он писал: «Вышел на 
крыльцо и увидел, что начинается совсем 
осенний день. Заря – сероватая, холодная, 
с лёгким туманом над первыми зеленями... 
В саду пахнет “антоновскими” яблоками... 
Просто не надышишься! Ты ведь знаешь... 
Как я люблю осень!»...

     
 

И. Лободин 
«Дом на гривах коней»

Бюст И.А. Бунина в сквере перед зданием областной публичной библиотеки, носящей имя писателя.
Установлен в 1992 году. Скульптор О.А. Уваров

Памятная доска на фасаде дома по адресу: ул. Гагарина 
(ранее – Воскресенская), д. 3. Открыта в 1970 году

Памятная доска на фасаде здания бывшей гостиницы Иордан 
по адресу: ул. Ленина (ранее – Болховская), д. 19/2



Поэт в краю орловских долов
Был солнцем мая разогрет.
В Орле встречал его Ермолов,
Кумир и гений с давних лет.
Порвав оковы царской воли,
Поэт парил в Орле 
Орлом
И восседал, как на престоле,
У генерала за столом…
  

В. Катанов 
«Александр Пушкин»

Очевидная связь творческих биографий Пушкина и Тургенева имела глубоко преемственный характер. Тур-
генев вырос под сенью Пушкина – как человек и писатель. Подобно Белинскому, он тоже был «вскормлен и 
взлелеян» звуками божественной лиры. Тургенев стал правомочным преемником и продолжателем прежде всего 
поэтической традиции родоначальника новой русской литературы.

Трудно назвать работу о Тургеневе, в которой не говорилось бы о его благоговейном отношении к Пушкину, 
о верности традициям Учителя, о творческом усвоении бессмертного наследия. Тургенев писал: «Я всегда 
считал себя его учеником – и моё высшее литературное честолюбие состоит в том, чтобы быть со временем 
признанным за хорошего его ученика».

Владимир Громов 
«Под сенью Пушкина»

Бюст А.С. Пушкина на Университетской площади.
Установлен в 1999 году. Скульптор В.Ф. Михеев

Мемориальная доска в память о встрече А.С. Пушкина 
с А.П. Ермоловым в Орле. Открыта в 1992 году на фасаде дома 
по адресу: ул. 7 ноября, д. 43а

Памятная доска на доме по адресу: 
ул. Максима Горького, д. 37.
Открыта в 1990 году



Когда-то в день рождения поэта
Я посадил берёзку у окна,
И стой поры в такое ж бабье лето
В отцовском доме стало больше света, –
Так жарко разгорается она.

Простор берёзке, рыжей и вихрастой,
На все четыре стороны открыт.
И я горжусь, завидуя ей часто:
Встречая солнце, первой шепчет «здравствуй!»,
Последней «до свиданья!» говорит…

   Д. Блынский 
«Берёзка Есенина»

В бездумье власти и порока,
Минутным взвихрен торжеством,
Народ казнит своих пророков
И ставит памятник потом…
   

А. Логвинов
 «В бездумье власти и порока…»

Памятная доска на доме по 
адресу: ул. Комсомольская 
(ранее – Кромская), д. 62

Памятник С.А. Есенину на Университетской площади.
Установлен в 2001 году. Скульптор В.П. Басарев



Пел соловей всю ночь. И ночь,
Внимая звукам страсти, молодела.
Срывались сны и улетали прочь,
Своё забыв загадочное дело.
Был мир огнём поэзии согрет,
Блистал в ночи невиданной красою…
И шёл по саду Афанасий Фет,
Дыша травой, осыпанной росою…
  

В. Катанов 
«Афанасий Фет»

Предчувствуя лихую стужу, 
Касаясь ветками окна,
В мою заглядывают душу 
Седые клёны Шеншина.

Меня заворожило с детства 
Багряным и резным листом 
Эпистолярное наследство, 
Разбросанное под окном.

Я снова маюсь до рассвета, 
Чужие мысли вороша. 
Листает мемуары Фета 
Моя бессонная душа...
  

И. Александров 
«Предчувствуя лихую 

стужу…»

Орловский Дом литераторов

Памятник А.А. Фету возле Орловского Дома литераторов.
Установлен в 1997 году. Скульптор Н. Иванов



Орловский край был своего рода литературной житницей страны… И.А. Бунин не случайно называл Орёл 
одним из самых коренных русских городов. Дело тут, разумеется, не в его возрасте, ведь есть города в несколько 
раз старше. Дело и не в месторасположении, хотя оно очень выгодно и удобно. Ещё ни разу не увиденный Буни-
ным, Орёл для него был уже тем удивителен, что тут, вдоль вокзала – великий пролёт по всей карте России… 
Для Бунина Орёл — это, прежде всего, творческое гнездовье Тургенева, Лескова, Андреева, Грановского... Всех 
не перечтёшь. Тут и его собственные литературные корни. Вообще вся русская классика немало почерпнула из 
этих источников народной мудрости и речи.

В. Громов  
«Здравствуй, город Тургенева!»

«Я с гордостью ношу имя русского и твёрдо верю в будущую славу России», – говорил Леонид Андреев. 
Познание России началось для него в Орле, на окраинных улицах, что ещё в стародавние времена, когда город 
был крепостью, получили наименование Посадских да Пушкарных. Тут же, у излучины Орлика, по преданию 
поселили и сохранивших свои буйные головы московских пушкарей, что 1698 году вместе со стрельцами пошли 
мятежом на царя Петра…

     Л. Афонин 
«Леонид Андреев в Орле»Музей писателей-орловцев открыт в 1957 году

Мемориальная доска на доме установлена в 1960 году. 
В 1991 году в нём открылся музей писателя



…Молодой лунный серп освещает 
наив-ную младенческую майскую 
прозелень. Пары выходят в старин-
ный купеческий сад, обрамлённый 
золотыми одуванчиками, кружатся 
в вальсе — это возвращение в поза-
прошлый век…

Звучат стихи Пушкина, Тургенева,  
Фета; плещут страстью слова Тимо-
фея Грановского о любви к девушке 
Лизе, которая на одиннадцать лет его 
моложе, но отвечает его призыву — 
боже, как знакомо, ново и чудно.

И всё это в волшебный вешний вечер, 
что так невесом, так скоротечен.

Буквально через несколько дней мы 
все будем думать: «Был ли май? Зачем 
так незаметно исчез? Куда ушёл?»

Да вот он — в орловском музее Тимо-
фея Грановского, в его уютном саду, 
в молодом лунном свете. 

Ю.Оноприенко 
«Дом, обласканный луной»

Нет слова отчего родней,
Какие б ни звучали речи.
С рождения до крайних дней 
Ты им, как родинкой, отмечен.

Не гаснет золото в пыли, 
Сверкнёт тебе орлом иль решкой. 
Родное слово – соль земли,
Не обрати его в насмешку.

Обереги его от бед – 
От варварства и чуждой прозы, 
Храни, как русские берёзы 
Хранят земли глубинный свет.
   

В. Дронников 
«Родное слово»

Музей Т.Н. Грановского открыт в 1985 году



Игра словами — древняя игра, 
ведущая в трагическом размахе 
прямую — от пера до топора, 
секущую — от славы и до плахи.

Когда душа чиста, а мысль остра, 
творение живёт в цветке и прахе, 
сжигая и развенчивая страхи 
своим огнём и пламенем костра.

Широкая народная молва 
у мастеров заимствует слова 
и обряжает их в свои одежды.

Стоят потомки, головы склоня, 
стоят, в плену печали и надежды, 
у книжной полки — Вечного огня.
   

Н. Перовский 
«Сонет»

Литературный сквер, посвящённый орловским 
писателям, был открыт в 2011 году

И.С. Тургенев Н.С. Лесков А.А. Фет

И.А. Бунин Л.Н. Андреев



В стороне далёкой или близкой 
Буду помнить много-много лет:
Жил на белом свете Дима Блынский 
Русский замечательный поэт.

Был он молодым и голосистым,
Пел Россию – сердцу милый край, 
Голосом возвышенным и чистым 
Пробуждал в душе любовь и май,

Всем делился – грустью и весельем, 
В песне был по-своему хорош.
Не своим ли обликом весенним 
Был он на Есенина похож...
  

А. Шиляев 
«Памяти Дмитрия Блынского»

Памятная доска установлена в 2005 году на фасаде дома 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 39. Скульптор Д.В. Басарев

Мы недоспорили вчера,
Ещё вчера недокричали,
Но подступили вечера,
И встали годы за плечами.

Всё меньше радостей земных,
Всё тяжелее на подъёмах.
Всё уже круг друзей былых.
Их не заменит круг знакомых.

Другая времени цена,
И мы в нём движемся иначе.
Всё горше каждая вина,
А каждый миг всё больше значит.
   

Г. Попов 
«Друзьям юности»

Памятная доска установлена в 2013 году на фасаде 
дома по адресу: ул. Гуртьева, д. 5

Памятная доска установлена в 2007 году на фасаде 
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Из немоты, из глухоты, из чрева 
Земли, которой правда не нужна,
Она встаёт – без нежности, без гнева, 
Безумье справа и безумье слева, – 
Загадочны чужие письмена.

Я знаю, эта книга превратится 
В сосну, в ручей, в покатые холмы,
И в странницу, и в чистую страницу,
И в никому неведомую птицу,
И в молнию, разящую из тьмы.

Не дай прожить пустынником, природа! 
Дай прочитать холмы и письмена,
Где в каждом камне – продолженье рода, 
Где каждый знак – на языке народа,
Где каждый злак родного небосвода 
Касается,
                  где каждый стяг – страна.
   

В. Переверзев 
«Каменная книга»

Дом книги в Орле

Орёл – литературная столица

© Орловский Дом литераторов, 2021

Редактор А.В. Фролов
Фото и дизайн Т.А. Агапий.

Подписано в печать 20.09.2021 г. Формат 84х90/16.
Тираж 166 экз. Отпечатано в АО «Типография «Труд».

(302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1)


