
Мудрые строки Леонида Афонина
Именно в «Орловской правде» появились первые заметки и материалы известного орловского 
литературоведа Леонида Афонина (1918—1975)
В «Орловскую правду» 
девятиклассников Леонида 
Афонина и Анатолия 
Яновского привёл их 
старший товарищ, 
завотделом редакции 
Борис Гершун. С 1936 года 
новички печатали заметки 
на школьные темы, ходили 
на заседания литературного 
объединения при редакции.

Однако вскоре Афонин 
и Яновский уехали на 
учёбу в Москву, Гершун 

был репрессирован. Леонид 
Афонин на всю жизнь сохранил 
память о своих первых встре
чах в «Орловской правде» — 
те, ещё юношеские впечатле
ния легли в основу его боль
шой радиопередачи о журнали
стах редакции, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Эта передача была приуроче
на к 30-летию Великой Побе
ды и стала одной из последних 
в творческой биографии наше
го выдающегося земляка.

Фронтовой журналист, после 
войны Леонид Афонин служил 
в Германии и многое сделал для 
содружества русской и немец
кой культур: стоял у истоков 
Общества германо-советской 
дружбы, читал просветитель
ские лекции. По возвращении 
в Орёл сразу возобновилось 
его сотрудничество с «Орлов
ской правдой» — первая пуб
ликация Афонина на страни
цах газеты появилась в апреле 
1951 года. Несомненно, столь 
быстрому сближению способ
ствовало и то, что к тому вре
мени однокашник по инсти
туту философии, литературы 
и истории Анатолий Яновский 
работал завотделом культуры 
«Орловской правды», а зам- 
редактора газеты был другой 
ифлиец — Владимир Комов.

В период 1951 — 1957 гг. 
Афонин был представлен в «Ор
ловской правде» прежде всего 
как автор рецензий на спектак
ли, книги, кинофильмы, реже — 
как автор лаконичных критико
биографических очерков о пи
сателях (Горький, Гоголь, Сал- 
тыков-Щедрин, Короленко) или 
художниках (П. Федотов, В. Тро- 
пинин, В. Суриков). Особенно
стью выбираемых Афониным 
тем можно назвать его стрем
ление выйти за рамки реги
она — он публикует зарисов
ки о писателях народов СССР 
(Ян Райнис) и зарубежных стран 
(В. Шекспир, М. А  Нексе, А. Бар- 
бюс, Р. Роллан, И. Гёте, Г. Гейне, 
X. Ботев, Лу Синь, Г. Лонгфелло).

Единичными оказались пуб
ликации о практике библио
течной работы. Афонин в то 
время был только на подсту
пах к неисчерпаемой темати
ке литературного прошлого 
орловского края. Так, за первые 
семь лет в числе его публика
ций о писателях-орловцах лишь 
две статьи о жизни и творче
стве Марко Вовчок и две статьи 
о Леониде Андрееве. Заметим, 
что в последующие шесть лет 
(1958—1964) литературной 
истории Орловщины Афони
ным будет посвящено более со
рока публикаций. Значитель
но расширяется спектр имён: 
помимо двух названных выше, 
это Бунин, Апухтин, А. Жем- 
чужников, Лесков, Фет, Тют
чев, Пришвин. И здесь воз
никает естественный вопрос: 
хороши ли всеядность, почти 
энциклопедический круг ин
тересов исследователя и публи
циста? В академическом пла

не, видимо, нет — сама специ
фика научного знания требует 
сосредоточенности и глубины. 
А вот в газете широту интере
сов штатного или нештатного 
сотрудника можно только при
ветствовать. Леонид Афонин, 
судя по его «репертуару», фак
тически являлся обозревателем 
газеты по вопросам литерату
ры и искусства, причём обозре
вателем высочайшей квалифи
кации — его публикации в то 
время сделали бы честь мно
гим центральным изданиям.

Не случайно то, что с рас
ширением интересов стано
вятся разнообразнее и исполь
зуемые Афониным жанры: те
перь это не только традицион
ная критико-биографическая 
статья, но и публикации отрыв
ков произведений классиков, 
их писем, архивных докумен
тов, проблемные статьи о пре
подавании литературы, замет
ки книголюба о старинных 
и новых изданиях, информа
ционные материалы о собы
тиях музейной и литератур
ной жизни.

Причин этого разительного 
роста, на наш взгляд, несколько. 
Во-первых, «оттепель», сняв
шая ряд запретов в идеологиче
ской сфере и пробудившая ин
терес к историко-культурному 
наследию России. Во-вторых, 
приход на капитанский мостик 
«Орловской правды» в начале 
1958 года журналиста и писа
теля Ивана Патенкова, который 
сделал приоритетом на газет
ных страницах темы литера
туры и культуры. В. Е. Комов, 
делясь опытом со всесоюзным 
читателем, рассказал о том, как 
привлекают внештатный актив 
к выступлениям на страницах 
областного издания в различ
ных жанрах: были названы фа
милии Л. Афонина, В. Громова, 
В. Гостева. В феврале 1960 года 
при отделе культуры «Орлов

ской правды» был сформиро
ван общественный совет, в со
став которого вошли писате
ли В. Мильчаков, Е. Зиборов, 
литературоведы М. Минокин, 
Л. Афонин, художник Г. Дыш- 
ленко, врачи, музы канты , 
преподаватели.

Красной нитью в публика
циях Леонида Афонина про
ходят темы Бунина, Турге
нева, Лескова, тургеневско
го музея (его история, рассказ 
о фондах, сотрудниках, памят
ных датах и новостях музейной 
жизни), на протяжении многих 
лет — публикации о драмати

ческой жизненной и писатель
ской судьбе Леонида Андрее
ва. Не угасал в годы «оттепели» 
давний интерес Афонина к за
рубежной литературе (статьи 
и очерки о Голсуорси, Гейне,
А. Франсе, Барбюсе, Шилле
ре), к театру (очерки о Вахтан
гове, Прове Садовском, Щеп
кине, Стрепетовой, Н. Масса
литинове, заметки о Качалове) 
и изобразительному искусству 
(публикации о художественных 
выставках, о творчестве О. До
мье, Н. Кузьмина и др.). Тра
диционным было и тяготение

к теме немецкой литерату
ры. Помимо уже упомянутых 
статей о классиках минувших 
веков Афонин опубликовал 
в «Орловской правде» такие 
очерки, как «Герхард Гаупт
ман» (1962, 15 нояб.), «Путе
шествие в Вернемюнде» (1969, 
28 июня), «Тургенев в Герма
нии» (1972, 1 окт.), рецензию 
на одну из повестей Анны 
Зегерс (1963,8 февр.).

Один из активных авторов 
газеты того периода подмечал: 
«Читатели «Орловской правды» 
привыкли за эти годы к тому, 
что на каждую премьеру в Ор

ловском драматическом театре 
они найдут на страницах газеты 
умный, содержательный, с бле
ском написанный отклик Афо
нина и что его вдохновенное 
перо никогда не пройдёт мимо 
памятных для истории россий
ской и мировой культуры собы
тий, как не обойдёт оно и всё 
новое и интересное, связан
ное с жизнью и творчеством 
дорогих земляческому серд
цу писательских имён». И хотя 
часть своих публикаций Афо
нин подписывал «Н. Леонидов», 
а то и вовсе оставлял без подпи

си, читатели безошибочно уга
дывали автора — и по тематике 
статей и заметок, и по стилю.

Разнообразны  в начале 
1960-х годов и жанры публи
каций Афонина на театраль
ные темы: исторические очер
ки; зарисовки об артистах и ре
жиссёрах; рецензии на спек
такли  орловского театра , 
самодеятельных театров и на 
гастрольные постановки дру
гих театров; публикация архив
ных документов. Его деятель
ность в качестве театрально
го критика была тесно связана 
с работой над книгой «Повесть 
об Орловском театре» (1965).

В последнее десятилетие 
(1965 — 1975) в газете было 
помещено более 40 публика
ций Л. Афонина о писателях- 
орловцах. В эти и предыду
щие годы опубликованы его 
рецензии на новые книги пи- 
сателей-земляков Е. Зиборова, 
В. Катанова, А. Лесных, А. Ло- 
гуткова, А. Минаева, П. Прос
курина, В. Рослякова, А. Шиля- 
ева, Г. Шумарова, А. Яновского.

На первый план в публи
цистике Л еонида А фони
на выходит тема сохранения 
богатейш его, уникального 
историко-культурного насле
дия Орловщины. Вторая поло
вина 1960-х — начало 1970-х 
были знаменательны для Орла 
чередой юбилеев: 400-летие 
города, годовщины со дня 
рождения Тургенева, Бунина, 
Леонида Андреева.

В 1960-е годы Леонид Нико
лаевич занимал пост директора 
музея И. С. Тургенева, и имен
но музей во главе с директором 
был душой всех дел по подго
товке к празднованию 150-ле- 
тия со дня рождения великого 
земляка. Помимо массы дру
гих забот Леонид Афонин был 
занят подготовкой своего, осо
бого подарка. В мае—сентябре 
1968 года в «Орловской прав
де» регулярно печатались очер- 
ки-новеллы — главы из книги 
«На родине Тургенева», иллю
стрированные А. И. Мищенко. 
Очерки очаровывали глубиной 
знания темы и удивительной 
простотой, доступностью по
вествования. Публицист Я. Вол
ков писал о них: «Это не только 
рассказ о фактах из жизни Тур
генева на Орловщине, но одно
временно и лирическая испо
ведь самого Афонина в нежней
шей любви к своему любимо
му земляку... к замечательным 
людям, что жили на этой зем
ле в те времена и мечтали о до
стойном переустройстве жиз
ни народа к лучшему». Профес
сор Орловского госуниверсите- 
та Б. И. Прутцев так оценивал 
этот цикл: «Шаг за шагом мы 
идём вместе с Леонидом Нико
лаевичем по тургеневским ме
стам, узнаём всё новые факты, 
которые плавно связаны друг 
с другом, и всё больше прони
каемся уважением не только 
к великому писателю Турге
неву, но и к человеку, давшему 
нам возможность лучше узнать 
его — Л. Н. Афонину».

Не случайно первые публи
кации отрывков из будущей 
книги (вскоре она была изда
на в Москве) состоялись именно 
в «Орловской правде» — заду
манное авторами издание было 
рассчитано на самый широкий 
круг читателей, жителей орлов
ского края. К 150-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева бюро 
Орловской областной организа
ции Союза журналистов СССР 
учредило премию имени писа- 
теля-земляка. Первыми высо

кой награды были удостоены 
Л. Н. Афонин и А. И. Мищенко за 
книгу «На родине Тургенева».

Вспоминаются слова вы
дающегося орловского про
заика Ивана Рыжова о Леони
де Афонине: «Газету он любил 
и уважал. И не просто, а как- 
то почтительно уважал». Хотя 
Леонид Николаевич был депу
татом Орловского городского 
Совета депутатов трудящих
ся четырёх созывов, доцен
том педагогического институ
та, вполне обоснованно пред
положить, что именно «газет
ную трибуну» он считал самым 
важным и самым верным мес
том для откровенного разгово
ра с земляками-современника- 
ми. С газетных страниц звучит 
его взволнованное слово о не
обходимости бережного отно
шения к историко-культурному 
наследию нашего народа. С га
зетных страниц он обращается 
к читателям с удивительными 
по публицистическому накалу 
заметками писателя «Орлов
ские мы» («Орловская правда», 
25 июня 1965 года). Вспомнив 
эпизод военных лет: беженцы 
возвращаются из Германии на 
пепелища Орловщины,—Афо
нин задумывается вместе с чи
тателем над извечным вопро
сом: с чего начинается Родина? 
«Святое чувство любви к Роди
не у каждого из нас нарождает
ся задолго до того, как мы разу
мом своим постигнем величие 
нашей Отчизны, — пишет ав
тор. — Исстари наш край щедр 
на таланты. Здесь на плодо
родном подстепье, на окра
инных рубежах Государства 
Российского, ратные люди, 
оберегавшие родную землю 
от набегов степных кочевни
ков, слагали широкие, воль
ные песни про подвиги бога
тырские». Леонид Афонин бил 
тревогу: памятники нуждают
ся в реставрации, а воинские 
захоронения в должном ухо
де, мало ныне внимания к на
родной песне, к прикладно
му искусству орловского края. 
Необходимо написать исто
рию предприятий,городов 
и сёл. Сберегая память, не ме
нее важно воспитывать юное 
поколение в духе уважения 
к прошлому своего народа — 
подытоживал он свои заметки, 
приуроченные к приближав
шемуся 400-летию города Орла.

Леонид Афонин не избегал 
конфликтов на газетной поло
се, он говорил: «Журналисти
ка живёт не на воздухе. Она 
живёт, когда живёт общество, 
и замирает, когда подрезаны 
корни жизни в обществе». Чи
татели его любили и уважали 
не только как знатока истории 
и литературы, но и как честно
го, неравнодушного человека. 
И в этом, видимо, заключалось 
своеобразие творческой мане
ры Афонина-публициста. Мно
гие его публикации впервые 
рассказывали массовому чи
тателю Орловщины о разных 
гранях истории края; он раз
рабатывал новые темы, вво
дил в свои статьи неизвест
ные прежде факты. Л. Н. Афо
нин вместе с В. А. Громовым,
В. М. Катановым, С. И. Фёдоро
вым, В. А. Власовым и другими 
краеведами создал тот особый 
облик «Орловской правды», ко
торый в 1960-е годы выделил 
её в ряду других областных га
зет страны — выделил непод
дельным интересом к исто
рии родного края, к литерату
ре и культуре.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Л. Н. Афонин вместе 
с В. А. Громовым,
B. М. Катановым,
C. И. Фёдоровым,
В. А. Власовым и другими 
краеведами создал тот 
особый облик «Орловской 
правды», который в 1960-е 
годы выделил её в ряду других 
областных газет страны.


