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30 августа 2015 года 
исполнилось бы 
75 лет известному 
русскому поэту, 20 лет 
руководившему 
Орловской областной 
организацией Союза 
писателей России, 
Геннадию Попову.

Совсем немного не до
жил до своего юби
лея Геннадий Андре

евич — его не стало 10 июля 
2015 года. И оказалось, что 
его знает едва ли не весь 
Орёл. Проводить поэта в по
следний путь пришли люди 
самые разные: работники 
завода, на котором Генна
дий Андреевич не работал 
уже двадцать лет, журнали
сты, художники, музыкан
ты... Оказывается, все его 
если не любили, то уважали.

Конечно, пришли и пи
сатели. Все, кто в эти лет
ние дни находился в Орле.

Нет в Орловской пи
сательской организации 
(знаю, много таких и в дру
гих, далёких от Орла, отде
лениях Союза) человека, 
который не был бы чем-то 
обязан Геннадию Андрее
вичу. Кому-то он дал реко
мендацию для вступления 
в Союз писателей, кому-то 
помог сделать первую пу
бликацию или книгу, ко
му-то нашёл хорошего 
врача, кому-то выхлопо
тал телефонный номер... 
Мелочи. Всё это быстро за
бывается. А Попов и не на
деялся, что помнить будут 
вечно, он просто не мог не 
жить жизнью организации 
и её членов. Он отвечал за 
всех.

Трудоголик по натуре, 
Попов снисходительно про
щал лодырей, годами ниче
го не делавших в литерату
ре, и радел перед властями 
о сохранении им писатель
ской стипендии. Иногда не 
получалось, и камни летели, 
конечно, в Попова: дескать, 
печётся только о себе люби
мом, разъезжает по стране, 
премии себе пробивает, на
грады... А послушать пред
ставителей орловских вла
стей, пороги кабинетов ко
торых обивал Геннадий Ан

дреевич, так они почему-то, 
не сговариваясь, отмечают, 
что Попов никогда не про
сил что-то для себя — всё 
для других. Эти откровения 
звучали на похоронах поэ
та, и верю я им, не потому 
что о покойниках — или хо
рошо или ничего, а потому 
что достаточно долго рабо
тал с Геннадием Андрееви
чем бок о бок и знаю что го
ворю. А премии и награды? 
Так работайте, и всё полу
чится.

Кстати, для тех, кто лю

бит считать чужие деньги: 
поездки на всероссийские 
литературные мероприятия 
Попов в большинстве случа
ев оплачивал из своего кар
мана, но представлял там не 
себя, а Орловскую област
ную организацию Союза 
писателей России. В прове
дение Всероссийского Фе- 
товского праздника поэ
зии на Орловщине в 2013 
году Геннадий Андреевич 
вложил немалую сумму из 
личных средств, которая так 
и осталась некомпенсиро

ванной. Такие мелочи за
бываются тоже...

Но мы, орловские писа
тели, всегда понимали роль 
Геннадия Попова в жизни 
организации — на протяже
нии двадцати лет единоглас
но избирали его своим руко
водителем, тогда как срок ра
боты ответственного секре
таря по уставу — три года.

Понимали организатор
ский талант Попова и в ру
ководстве Союза писателей 
России. И наверное, не слу
чайно Геннадий Попов стал 
первым из провинциаль
ных, не московских, писате
лей сопредседателем прав
ления нашего большого Со
юза. Случилось это в 2004 
году, когда Орёл принимал 
XII съезд Союза писате
лей. На всех последующих 
съездах Попова неизмен
но снова и снова переизби
рали на эту ответственную 
должность.

Нам предстоит жить и ра
ботать дальше, хранить тра
диции орловской литерату
ры, её славу, бережно про
несённую через годы и ум
ноженную трудом наших 
современников: Виктора 
Дронникова, Ивана Рыжо
ва, Ивана Александрова, Ва
дима Ерёмина, Александра 
Логвинова, Владимира Пе- 
реверзева, Геннадия Попова 
и многих других замечатель
ных русских поэтов и писа
телей, беззаветно служив
ших русской литературе до 
них. Так давайте же, друзья, 
будем памятливыми и благо
дарными тем, кто проложил 
нам эту дорогу и оставил на 
ней свои маячки, дабы не 
блуждать нам в потёмках.
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