I четырех полосах, иногда
вообще без снимка. Не
большие заголовки, длин
ные
слепые
колонки
сплошного текста, никаких
броских аншлагов.

Любимым местом
прогулок
сотрудников
газеты в 60-е годы
было "Дворянское
гнездо". Всего
несколько минут
неспешным шагом
("Орловская
правда" тогда
размещалась в
Доме Советов), и
ты из жаркого,
грохочущего
центра города (по
Ленинской еще
ходили трамваи)
попадал в
прохладный
зеленый рай.

едактор "Орловской
правды" С.В. Короб
ков как мог л'
л
этот сложившийся с т е н о 
тип оформления. И в этом
главным помощником ему
стал Слава Пуршев.
Его художественный та
лант проявлялся даже в ру
тинной работе, где, каза
лось бы, достаточно ре
месленного умения. Ре
тушь так ретушь. Притом
ювелирная. Штриховой за
головок? Будет и такой, от
менный, украшающий по
лосу.
Помню работу с ним над
иллюстрацией к моему
очерку "Водители", кото
рый помещен в "Орлов
ской правде" 1 января 1965
ород »!
года. Герои материала —
ветеран войны, заслужен
ный шофер из Дмитровска
Иван Андреевич Р а б о т а й
и его сыновья. Тоже t
с ПРАЗДНИКОМ! ДОРОГИЕ OPJjOBllbl!
тели большегрузных авто
машин.
Принес ему подписан
ный редактором материал,
попросил как-то украсить
(фото — не было), чтобы
Ц смотрелся на полосе. Сла
ва сделал два наброска.
Посмотрели, обсудили —
не очень понравилось и са
мому художнику.
Через час заходит с ри
ШЖ ,! ^ ! л :';^ ! ;
сунком на три колонки. Все
мои товарищи по отделу
единодушно одобрили сде
ланное — рисунок понра
вился соответствием текс
ту, своей экспрессией. А
очерк начинался так: "Андреич спешил. До Нового го
да оставались считанные
часы. Он глядел на дорогу,
на сугробы снега, фиолето
лось корпеть над очеред ся, Виктор Высокосов. В вые в свете фар, на пушис
ной
корреспонденцией. коридоре возле кабинета тые снежинки, которые ве
Хотелось на свежий воз С.В. Коробкова встретили тер безжалостно придав
тихую молоденькую секре ливал к радиатору машины,
дух, на природу.
К нам в отдел сельского таршу Люду из приемной и они тут же умирали-таяхозяйства после обеда за редактора. Слава уговорил ли, и все жал на газ. Ему хо
глянул Пуршев, в расстегну ее пойти с нами...
телось обязательно встре
"Дворянка" встретила тить Новый год в кругу се
той рубашке, в руке пестрый
носовой платок, которым нас непрестанным щебе мьи, в теплой уютной квар
он то и дело вытирал пот том веселых птиц, тихой тире, и чтобы обязательно
ное лицо. Как бы отчитал прохладой, манящей глу была елка, нарядная, с раз
биной степенного Орлика. ноцветными огнями, чуться:
— Ну, я свое дело сде- Мы наслаждались красо чуть припудренная искус
той увиденно ственным снежком.
го, шутили, раАндреич спешил..."
зыгрывали
друг друга, о
моем архиве хранит
чем-то говори
ся номер "Орловской
ли, говорили...
правды", над кото
Ничто
не рым Пуршев трудился осо
п р е д в е щ а л о бенно напряженно и твор
беды...
чески. Он посвящен 400...Р е д а кц и  летию Орла (отмечался в
онный худож сентябре 1966 года). Но
ник — фигура в мер вышел в цвете, что по
газете особая. тем временам случай экс
От его работы траординарный. Славян
зависят непо ской вязью на первой стра
вторимый об нице художник начертал
лик издания, слова "Городу Орлу — 400
его привлека- лет!” . Внизу рисованными
т е л ь н о с т ь . старинными буквами стро
Особенно в те ки из летописи: "По веле
далекие 60-е нию государя царя Велико
годы. Тогда и го князя Ивана Васильеви
было о компью ча всея Руси поставлен
ки Галкина, к фельетону Хо- терном наборе, компью бысть город на поли на ре
рошилова сделал рису терной верстке. Многое ке Орлее".
нок... Теперь можно и на делалось вручную. Подчас
Справа крупным планом
"Дворянку" сходить, охла рисунки вырезались на ли рисунок:
крепость
на
нолеуме, наклеивались на стрелке, плывущие по Оке
диться...
Иван Константинович дощечку и заверстывались струги...
Миронов сразу же отказал в полосу. Все это входило в
Художник всё компози
обязанности редакционно ционно продумал, истори
ся.
—
Должен
сегодняго художника.
чески выверил.
Газеты того времени вы
очерк добить. Уже редак
Номер был отмечен на
глядели куда скромнее ны летучке, а Пуршев получил
тор интересовался...
Идею Пуршева поддер нешних, были внешне не денежную премию.
жали я, Михаил Ромашин, привлекательны. Два-три
Александр МАКУШЕВ.
Владик Пономарев, кажет маленьких фото на всех
(Окончание следует).
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ПОСЛЕДНИЙ
РОМАНТИК
от уцелевшая ста
ринная аллея могу
чих лип, окаймляю
щая калитинский домик.
Радуют возмужавшие бе
резы и тополя, посажен
ные орловцами на суббот
никах сразу после войны.
Спокойно несет свои не
глубокие воды Орлик, под
мывая левый скалистый
берег. А на правом — при
вольно раскинулись сады,
на лугах пасутся овцы и ко
зы. Милая сердцу горожа
нина сельская идиллия...
Места эти овеяны мно
гочисленными легендами
и былями, они тесно связа
ны с великими именами:
Тургеневым,
Лесковым,
Буниным. Еще в 19-м сто
летии этот поэтический
уголок Орла народная мол
ва нарекла "Дворянским
гнездом".
Инициатором походов
на "Дворянку" всегда был
Слава Пуршев — редакци
онный художник. Еще в
бытность студентом худграфа приходил он сюда с
этюдником, зарисовывал
здешние
неповторимые
виды, беседку в старинном
вкусе, скульптурное изо
бражение Тургенева.
Многие наброски потом
использовал при оформле
нии книг, в частности, по
этических сборников свое
го друга Димы Блынского,
а также литературных
страниц "Орловской прав
ды" и "Орловского комсо
мольца".
Талантливый художник
дружил со многими орлов
скими писателями, краеве
дами, людьми интересны
ми, знающими. Одним из
них был Леонид Николае
вич Афонин, уже тогда из
вестный орловский лите
ратуровед, отличный зна
ток и популяризатор твор
чества Тургенева, Лескова,
Фета, Андреева, Бунина.
Практически все его ис
следовательские статьи

В

публиковались на страни-1 Лесков и Бунин. Почти до
цах "Орловской правды” , и I словно цитировал строки
многие проиллюстрирова- I из автобиографического
ны Вячеславом Пуршевым. I романа Бунина "Жизнь Ар
Думается, что задушев- I сеньева": "Мы пошли куданые встречи молодого ху- 1 то на окраину города, в глу
дожника с опытным лите- 1 хую, потонувшую в садах
ратуроведом значительно [ улицу, где на обрыве над
расширяли кругозор со- | Орликом, в старинном са
трудника газеты в позна-I ду, осыпанном мелкой ап
нии истории нашего края, | рельской зеленью, серел
воплощались в реалисти- I давно необитаемый дом с
ческие рисунки к произве- | полуразвалившимися трудениям писателей.

!

Пуршевым приятно
было бродить по ти- I
хим аллеям "Д в о -I
рянского гнезда". Он знал I
многое, мог часами рас- 1
сказывать об историях, §
связанных с этими места- I
ми, поражая своих слуша
телей отличной памятью.
Слава нередко ставил нас
в тупик, спрашивая, к при
меру, как начинается зна
менитый тургеневский ро
ман "Дворянское гнездо".
Мы ломали голову, без
божно фантазировали, пе
ревирая текст, и в конце
концов смущенно мямли
ли: мол, давно читали, еще
в школе проходили.
А Слава подначивал:
—
Стыдно, журналисты,гнезда галки. Мы постоя
не знать творчество наше ли, посмотрели на него че
го земляка... А роман, на рез низкую ограду, сквозь
печатанный в "Современ этот еще редкий сад, узор
нике" в 1859 году, начина чатый на чистом закатном
ется так: "Перед раскры небе... Лиза, Лаврецкий,
тым окном красивого дома Лемм... И мне страстно за
в одной из крайних улиц гу хотелось любви..."
...Май 1967 года выдал
бернского города О. (дело
происходило в 1842 году) ся жарким, солнце палило
не по-весеннему, в проку
сидели две женщины...".
Он рассказывал о про ренных редакционных ка
тотипах романа, о том, что бинетах было душно, и
писали по этому поводу оттого не очень-то хоте
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(Окончание.
Начало в №18).
емало времени Сла
ва проводил в ко
мандировках. Танде
му журналист—художник то
гдашний редактор С. В. Ко
робков придавал особое
творческое значение. Это
разнообразило форму по
дачи материалов, вызыва
ло у читателей повышен
ный интерес к поднимае
мой в газете теме.
Листая подшивку "Орлг - "кой правды" за тот пе„ постоянно видишь та
кие подписи: текст И. Ми
ронова — рисунок В. Пуршева, текст В. Пикуля —
рисунок В. Пуршева, текст
A. Яновского — рисунок
B. Пуршева...
Сотни образов Героев
Социалистического Труда,
депутатов Верховного Со
вета СССР и РСФСР, удар
ников и стахановцев, луч
ших представителей ин
теллигенции запечатлены
талантливой рукой худож
ника. Их портреты по праву
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ПОСЛЕДНИЙ
РОМАНТИК
могут составить блестя
щую галерею Славы луч
ших сынов и дочерей Ор
ловщины.
Рисунок пером, каран
дашный портрет, тонкий
сельский пейзаж — все
удавалось Пуршеву. И са
мое главное — он владел
искусством передать в ри
сунке не только пораз цу не внес заметных изме
ительное сходство своего нений в их дружеские, погероя, но и внутреннюю истине братские отноше
ния. Пуршев часто гостил у
сущность человека.
Эту черту его таланта Блынских, радовался успе
особенно ценил Дмитрий хам Димы, по-прежнему
Блынский. В 1961— 1962 гг. делал рисунки к его сти
поэт работал специальным хам, которые регулярно
корреспондентом "Орлов печатались в "Орловской
ской правды” и вместе с правде".
Блынский, сам неплохой
Пуршевым часто ездил в
командировки. В одном из художник по первому обра
писем родным Дмитрий зованию, в свою очередь
пишет: "Еду... в команди активно помогал укреплять
ровку... в Ливенский район, имидж Пуршева в москов
в Крутое — писать стихи о ских издательствах...
Помню, как горестно и
лучших людях... Едем — я и
художник. Он будет рисо тяжело, как свою личную
вать к моим стихам иллюс трагедию, переживал Пур
шев внезапную смерть
трации".
В очередном письме: Блынского. В октябре 1965
"Завтра еду далеко — в года он ездил на похороны,
родственникам
Шаблыкино. На днях был в помогал
пережить это несчастье.
Дмитровске...”
Тесный творческий со Потом со слезами на гла
юз поэта и художника да зах рассказывал нам о слу
вал отличный результат. чившемся, о том, как теп
Читатели в своих письмах в ло, многолюдно провожа
редакцию не раз отмечали ли поэта в последний путь.
Вновь Пуршев встретил
стихотворные репортажи и
поэмы Блынского с талант ся со своим другом теперь,
ливыми рисунками Пурше правда, уже на страницах
готовящейся к изданию в
ва.
К тому времени Слава Москве рукописи Блынско
стал признанным оформи го "Лада". Книга под таким
телем многих книг не толь названием в оформлении
ко орловских писателей. орловского художника вы
Его ценили в российских шла в июле 1966 года в из
издательстве
издательствах, в детских и вестном
"Московский рабочий".
взрослых журналах.
Росло мастерство ху
В 1963 году в Орлов
ском книжном издательст дожника Пуршева. Заказы
ве вышел третий сборник на его рисунки поступают
стихов и поэм Блынского в из многих издательств
оформлении его друга. По России, различных цент
эт уже жил и работал в ральных журналов. Он уча
Москве и с удовольствием стник Всесоюзной выстав
сообщал родным: "Вчера ки художников-оформитезвонил Пуршеву, он дол лей в Москве, награжден
жен прислать штук 50 моих почетной грамотой. Посе
тители выставки отмечают
книжек”.
Переезд поэта в столи в его работах тонкий вкус и

влюблен. А потом Мария
Николаевна ушла в монас
тырь, как и Лиза...
Будущий кандидат фи
лологических наук Владис
лав Пономарев с высоты
своего огромного роста
снисходительно смотрел
на Славу, не соглашался.
— Тургенев и молодую
поэтессу Елизавету Шахо
ву хорошо знал, встречал
ся с ней... Она тоже закон
чила жизнь монахиней...
— Ребятки, давайте за
кончим этот научный спор,
— предложил Михаил Ро
машин. — Пора искупать
ся!
Мы пошли искать подхо
дящее место, а Слава и
Люда, о чем-то оживленно
беседуя, громко смеясь,
стали подниматься по уз
кой тропинке обрывистого
берега Орлика.
Кто-то из нас, глядя им
вслед, сказал:
— Влюбленная пароч
ка...
Трудно сказать, что бы
ло между ними. Скорее
всего — романтическая ув
леченность, причем с обе
их сторон.
Иллюстрация Вячеслава Пуршева.
Люда работала в газете
художественный такт. По защищенным от горячего всего несколько месяцев.
сетившая выставку вдова солнца рощам и аллеям После окончания средней
Блынского Татьяна в пись "Дворянского гнезда", го школы в вуз не прошла, вот
ме к родственникам с удо ворили о том о сем, вспо мама и привела ее к нам,
вольствием отмечает ус минали героев романа Тур уговорила редактора взять
пех художника: "Я была на генева Лаврецкого и Лизу, девчонку в его приемную.
этой выставке. Работы его их трагичную любовь. Пур Была она начитанна, гра
шев где-то вычитал, что мотна, мила, но не краса
очень понравились..."
Мы, его друзья, тоже ра прототипом Калитиной бы вица. Прекрасная фигурка
довались творческим успе ла графиня Мария Никола девочки-подростка, какаяхам Пуршева. Казалось бы, евна Толстая — родная се то особая улыбка, умение
поддерживать разговор со
впереди у него еще целая стра великого писателя.
—
Пожалуй, в это повевсеми. Наверное, эти каче
жизнь...
...Но вернемся в тот рить можно, — убеждал он ства привлекли к ней вни
цветущий май 1967 года. нас. — Тургенев ее хорошо мание редакционного ху
Мы шли по прохладным, знал, одно время даже был дожника. Люди творчес

кие, известно, народ влюб
чивый...
Сам Пуршев был краси
вым мужчиной. Пластичен,
подобран, с гордо поса
женной головой, которую
украшали густые кудрявые
волосы. Он рано начал се
деть, и седина придавала
его лицу особое благород
ство, этакий шарм.
Одет всегда, как гово
рится, с иголочки. Обяза
тельно — галстук, белая
накрахмаленная рубашка...
Так что не влюбиться в
такого было просто нель
зя...
Они шли по крутой троп
ке над обрывом "Дворян
ского гнезда"# внизу тихо
плескался Орлик, пели
Iптицы, и так хорошо им бы!ло вдвоем...
Как рассказывала Люда
|потом, Слава много шутил,
читал стихи своего люби
мого Есенина, наговорил
ей столько любезных слов.
Спрашивал полушутя,
полусерьезно:
—
Веришь ли, что люб
лю тебя? Ну хочешь, дока
жу... Вот нырну прямо сей
час, в одежде с этого об
рыва...
Девчонка не успела еще
ответить, как Слава лас
точкой полетел вниз...
К сожалению, Орлик в
этом месте был мелково
ден, а дно — сплошные
камни.
Без сознания,с серьез
ными переломами шейных
позвонков Пуршева доста
вили в больницу.
Он прожил еще три дня,
но врачи были бессильны...
Из многих мест России
шли соболезнования по
поводу трагической смер
ти Пуршева. Слова глубо
кой скорби выразили Союз
художников и Художест
венный фонд РСФСР, кол
лектив журнала ЦК ВЛКСМ
"Комсомольская жизнь",
орловские писатели, мно
гие издательства, обком
комсомола, просто почита
тели талантливого худож
ника.
Пожалуй, проникновен
нее всех сказали о Славе
Пуршеве коллеги из "Ор
ловского комсомольца". В
напечатанном 30 мая 1967
года некрологе говорится:
"Он прожил мало — 31 год.
Он многое еще не успел
сделать. Но то, что он по
дарил людям — взрослым
и маленьким читателям, —
будет помниться долго. В
доме каждого орловца
найдется книжка, которую
иллюстрировал наш друг
Слава Пуршев. Его рисунки
часто появлялись на стра
ницах "Орловского комсо
мольца"
и "Орловской
правды". Его талантливый
карандаш рисовал светло и
радостно. Орловцы с не
терпением ждали каждую
его новую работу. Мы гор
дились тем, что росла его
популярность, что имя его
стало в ряд лучших моло
дых художников-иллюстраторов России.
Слава Пуршев был не
только талантливым ху
дожником, но и талантли
вым человеком. Его душа
всегда была щедро откры
та людям. Друзьям и това
рищам всегда было легко и
хорошо с ним. И нет сейчас
слов, чтобы выразить всю
скорбь и горе, которые ис
пытываем мы..."
Лучше, душевнее не
скажешь...
Александр МАКУ111ЕВ.

