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Самый известный писатель Серебряного
века – Леонид Андреев родился в Орле,
на 2-й Пушкарной улице, где до сих пор
цел родной дом писателя.

Интересно,  что  Пушкарная  слобода  в
Орле  —  место,  где  рос  и  взрослел
будущий  писатель,  —  сохранила  свой
облик  и  по  сей  день,  и  случайно
забредший  сюда  зимой  в  начале  ХХI
столетия  путешественник  увидит
приблизительно  ту  же  картину,  что  и
пятилетний Леонид Андреев в последней
трети ХIХ: «Целые кварталы составляли

старые  одноэтажные  дома  с  воротами,  крылечками,  резными  наличниками,
ставнями,  которые  закрываются  на  ночь  и  открываются  утром.  Дома,  которые
соразмерны  тебе,  не  загораживают  небо,  в  которых  живут,  как  кажется,  не
безликие квартиросъемщики, а хозяева, семьи, личности. Дома, которые готовы
вступить  в  диалог  —  вот  в  окошках,  между  стекол,  на  вате  лежат  елочные
игрушки, а в других — стоят фарфоровые птички перед чашечками с бусинками».

Периоду  детства  и  юности  Андреева,  проведённого  в  Орле,  была  посвящена
встреча с учащимися 11 класса гимназии № 16, состоявшаяся в библиотеке им. Л.
Н. Андреева.

Друзья детства и гимназические друзья,
одноклассники,  двоюродные  сёстры
Пацковские  и  Софья  Панова  оставили
свои воспоминания о Леониде Андрееве.
Среди  орловских  знакомых  Андреева
нужно  вспомнить  братьев  Араловых,
семью  Покровских  (Митрофан
Покровский  –  однокашник  Андреева  по
юридическому  факультету  Московского
университета,  Варвара  Покровская  –
мать писателя М. А. Булгакова, Николай
Покровский  –  врач,  прообраз  доктора

Преображенского в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце»), друзей Леонида
Андреева  по  Орловской  гимназии  и  Московскому  университету:  Ивана
Севастьянова, Николая Вениери и Сергея Коссобудского – прообразы героев из
пьесы  Л.  Андреева  «Дни  нашей  жизни»  (в  1908  году  на  квартире  доктора  И.
Севастьянова в Орле Андреев читал рукопись «Рассказа о семи повешенных»).
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До конца жизни писатель не порывал связей с Орлом. Он приезжал в родной
город в январе1904 года и выступал здесь на благотворительном вечере в пользу
нуждающихся студентов-орловцев Московского университета.

В апреле 1908 года он побывал в Орле в связи с отмечавшимся десятилетием его
литературной  деятельности  и  на  вечере  в  его  честь  прочёл  «Рассказ  о  семи
повешенных».  Последняя  поездка  на  родину  состоялась  весной  1910  года.
Андреев встретился с «орловским сторожилом» А. Г. Шиллером, который в это
время снимал комнату в бывшем андреевском доме на 2-й Пушкарной, Робертом
Карловичем  Лютером,  последним  директором  Бахтина  кадетского  корпуса,  с
которым имел дружеские отношения.

На  встречу  с  гимназистами  пришла
студентка 4 курса института филологии
Кулешова  Ксения,  которая  интересно
рассказала  о  начале  творческого  пути
Леонида  Андреева,  о  его  отношении  к
Богу и религии, вынужденной эмиграции
писателя.  Надеемся,  что  выпускникам
гимназии  встреча  была  интересна  и
полезна.

Е.В. Горькова,

ведущий библиотекарь библиотеки им. Л. Н. Андреева
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