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В тот день в музее проходил 
первый областной конкурс с 
символическим названием 
«Тургеневская девушка». 

Десять участниц в возрасте от 16 
до 22 лет из девяти районов Ор-
ловщины оспаривали право на 
обладание этим, чисто орлов-
ским, титулом. Вот они: Ирина 
Стебаева — студентка Мценско-
го филиала ОрёлГТУ, Ольга Овча-
рова — учащаяся 10-го класса 
Тагинской средней школы Глазу-
новского района, две участницы 
из Дмитровска — Дарья Новико-
ва и Мария Зубарева, учащиеся 
11-го класса школ №1 и №2, Ана-
стасия Шевченко из Залегощи 
(школа №2, 10 кл.), студентка 
Елена Маркович (22 года) из 
Кром, Анастасия Кутафина — 16-
летняя учащаяся Ливенского ли-
цея им. С.Н. Булгакова, Екатери-
на Ворожцова (17 лет) из Хомуто-
во, 19-летняя студентка ОрелГАУ 
из Нарышкино Дарья Утина и се-
кретарь Хотынецкой районной 
администрации Татьяна Корчаги-
на (22 года).

 Сегодня, пожалуй, невозмож-
но удивить кого-либо подобного 
рода мероприятием, где состя-
заются представительницы пре-
красного пола. Вездесущий и на-
пористый шоу-бизнес уже давно 
поставил на поток красоту жен-
ского тела и качает долларовую 
зелень, пользуясь неугасающим 
спросом и интересом к этому 
процветающему в избытке дару 
природы. Однако конкурс «Турге-
невская девушка» к этой катего-
рии причислить нельзя, ибо он 
изначально задумывался органи-
заторами не для того, чтобы уди-
вить, как говорится, мир и наде-
лать много шума. И уж тем более 
не для того, чтобы пополнить 
скудную казну музея и других ор-
ловских учреждений культуры.  

Главной целью, как сказано в 
положении о конкурсе, является 
«воспитание интеллектуальной, 
нравственной, духовно здоровой 
личности, творческого человека, 
ориентированного на обще-
ственные идеалы и русскую на-
циональную культуру».

Уже само слово «воспитание» 
предполагает не одноразовую 
акцию, а развивающийся во вре-
мени процесс. А это значит, что у 
конкурса должно быть продолже-
ние, традиция. Поэтому в его за-
дачу и входит «выявление ини-
циативных, ярких, талантливых, 
увлеченных личностей; сохране-

ние и приумножение богатейше-
го наследия русской интеллиген-
ции; сохранение и развитие ду-
ховной культуры Орловщины», то 
есть тех непреходящих ценно-
стей, которые накоплены преды-
дущими поколениями и запечат-
лены в высокохудожественных 
произведениях такого мастера 
слова, как Иван Сергеевич Турге-
нев. «Красота разлита всюду… 
Но нигде она не сияет с такой 
силой, как в человеческой инди-
видуальности», — писал он в 
одном из писем к Полине Виар-
до. 

Великий орловец создал це-
лую галерею женских образов в 
моменты духовного пробуждения 
своих героинь — в ту пору, когда 
женщина начинает осознавать 
себя как личность. Своеобраз-
ным кредо тургеневской героини 
является такое качество, как не-
желание ограничиваться только 
обыкновенными домашними за-
ботами: она многого требует от 
жизни, хочет быть образованной, 
читает, мечтает… о любви истин-
ной, одухотворённой, осенённой 
высокой жизненной целью, люб-
ви, что сродни подвигу, самопо-
жертвованию во имя этого высо-
кого чувства. Она ждёт героя, в 
котором для неё воплощено всё 
— «и счастье, и любовь, и мысль»,  
героя, способного изменить при-
вычный ход жизни, противосто-
ять косной силе «людской по-
шлости».  

Но насколько современные 
эмансипированные девушки со-
ответствует идеалу женщины 
времён Тургенева? Насколько 
понятны и близки им поступки, 
мысли, чувства своих сверстниц 
XIX века минувшего тысячелетия 
и хотели бы они походить на них в 
сегодняшней жизни? Есть ли во-
обще смысл переносить что-либо 
из «преданий старины глубокой» 
в день сегодняшний? Да и читают 
ли сейчас молодые люди романы 
Тургенева с его пространными 
философскими рассуждениями и 
неторопливым стилем письма, 
так не вписывающимся в совре-
менные ритмы и темпы? На эти 
вопросы и хотели получить отве-

ты учредители конкурса в лице 
управления культуры и туризма 
департамента социальной поли-
тики Орловской области, област-
ного центра народного творче-
ства, Орловского объединённого 
государственного литературного 
музея И.С. Тургенева с помощью 
компетентного жюри под пред-
седательством заведующей му-

зеем И.С. Тургенева Л.А.  Балы-
ковой. В составе жюри были из-
вестные и уважаемые в области 
профессионалы: директор Орло-
вского областного центра народ-
ного творчества А.И. Аксютин, 
заведующая кафедрой Орлов-
ского государственного институ-
та искусств и культуры профес-
сор О.В. Князева, председатель 
Орловской областной организа-
ции Союза писателей России 
Г.А. Попов, директор областной 
филармонии С.М. Кленков, заве-
дующая отделением эстрадно-
бального танца Орловского об-
ластного колледжа культуры 
Е.В. Минаева, заведующий кафед-
рой Орловского государственно-

го института искусств и культуры 
А.Г. Пастухов. 

Конкурсная программа была 
составлена так, чтобы девушки 
могли за несколько часов как 
можно богаче раскрыть образ 
своих любимых тургеневских ге-
роинь — Лизы Калитиной, Аси, 
Наташи Ласунской и других. Жю-
ри оценивало не только и не 
столько внешние данные, но и 
манеру поведения, правильность 
и красоту речи, а также те навыки 
и умения, которыми обладали 
образованные девушки XIX сто-
летия: владение музыкальным 
инструментом, знание иностран-
ного языка, классической лите-
ратуры и истории родного края.

Уже с первых заданий конкур-
са определились явные лидеры, 
которые потом и стали победите-
лями: Анастасия Кутафина (Лив-
ны), Дарья Новикова (Дми-
тровск), Ирина Стебаева 
(Мценск). Эти девушки были вне 
конкуренции во всех заданиях, а 
особенно в художественном чте-
нии, где оценивались не только 
мастерство в передаче чувств и 
эмоций, но и выбор литературно-
го материала, представляемого 
на суд жюри и зрителей. Боль-
шинство выбрали трудный для 
сценической подачи жанр турге-

невских стихотворений в прозе.
Вот что сказал, подводя итоги 

этого задания, председатель 
Орловской областной организа-
ции Союза писателей России 
поэт Г. А. Попов: 

— Хотел бы поздравить участ-
ниц со смелостью и вкусом. 
Очень важно, когда человек по-
казывает умение не только чи-

тать, но и 
ч у в с т в о -
вать. А чув-
ствует он те 
вещи, кото-
рые хорошо 
знает. Я ис-
кренне рад 
тому, что 
т у р г е н е в -
ские де-
вушки в 
слове оста-
ются с на-
ми. Серьез-
ный подход 
к выбору 
произведе-
ний для 
чтения — 
это не про-

сто разовая акция. Так зарожда-
ется хорошая традиция любви к 
русскому слову. Это может и 
должно быть орловской визитной 
карточкой и стать хорошим при-
мером для всей России.

Г.А. Попов  особо отметил де-
вушку из Дмитровска Дарью Но-
викову, которая единственная 
из конкурсанток представила 
свои стихотворения и прозаиче-
ские произведения, говорящие 
о явном литературном дарова-
нии.

Уровень владения иностран-
ным языком (так получилось, что 
все изучают английский) был 
примерно одинаковым. Девушки 
довольно выразительно и без за-

пинки рассказывали о жизнен-
ном и творческом пути писателя, 
но большинство показали недо-
статочно хорошее понимание 
живой речи, в частности допол-
нительных вопросов, которые за-
давал на английском А.Г. Пасту-
хов. Но сие, по словам члена жю-
ри, относится к издержкам пре-
подавания этой дисциплины в 
наших школах, где учащиеся при-
выкают к голосу и произношению 
только своего учителя.

Игра на фортепиано, гитаре и 
даже на баяне (А. Шевченко из 
Залегощи), а также пение под 
собственный аккомпанемент по-
казали, что и сегодняшним тур-
геневским девушкам в удоволь-
ствие и по плечу исполнять ро-
мансы Даргомыжского, сюиты 
Генделя или вальсы Шопена.

Классическим бальным тан-
цем, вальсом, который исполни-
ла каждая участница конкурса, 
завершилось это красивое, воз-
вышенное и очень доброе меро-
приятие. Четыре часа пролетели 
как одно мгновение. Его успеху 
способствовали интермедии из 
жанровых сценок и диалогов на 
основе произведений Тургенева 
в исполнении студентов ОГИИК. 

Подводя итоги конкурса, пред-
седатель жюри заведующая му-
зеем И.С. Тургенева Л.А. Балыко-
ва напомнила высказывание 
одного философа о том, что «рай 
иногда спускается к нам на зем-
лю с искусством, с прекрасным 
словом».

— Мы, без преувеличения, ис-
пытали сегодня такие райские 

мгновения, — со-
гласились с ней все 
члены жюри и те, 
кто пришёл посмо-
треть или поболеть 
за своих. 

Пока жюри под-
водило окончатель-
ные итоги и опре-

деляло победителей, участницы 
конкурса, смущаясь, давали свои 
первые интервью журналистам. 
Большинство из них честно при-
знавались, что не ожидали, на-
сколько серьезным будет это ме-
роприятие, хотя они-то, как им 
казалось, готовились основа-
тельно. Но самый главный вывод, 
который сделали для себя де-
вушки из орловской провинции, 
это то, что надо устанавливать 
моду на образ тургеневской ге-
роини, на любовь к классике. Это 
и будет светом, очищающим на-
ши души от бездуховности и вся-
кой привнесенной в нашу жизнь 
извне скверны.

Гран-при — самую высокую 
оценку жюри и симпатии зрите-
лей первого областного конкур-
са, а также титул «Тургеневская 
девушка» получила обаятельней-
шая из всей десятки (да не оби-
дятся на меня остальные) кон-
курсантка из города Ливны Ана-
стасия Кутафина. Первое место 
по праву заняла Дарья Новикова 
(г. Дмитровск). Ирина Стебаева 
(г. Мценск) — на второй ступень-
ке. Третье место поделили Ана-
стасия Шевченко (пос. Зале-
гощь) и Дарья Утина (пос. На-
рышкино).

Хочется верить, что новый 
конкурс, зародившийся в стенах 
областного центра народного 
творчества, как и ставшие уже 
популярными «Державы Россий-
ской орлы» и «Троицкие хорово-
ды в Орловском Полесье», станет 
традиционным. Мода на вечные 
нравственные и духовные ценно-
сти должна стать нормой нашей 
жизни. 

Юрий ФИЛЬЧАКОВ.
На верхнем снимке: облада-

тельница Гран-при Анастасия 
Кутафина.

Фото автора.

1 ноября в музее 
И.С. Тургенева в Орле весь 
день царила праздничная 
атмосфера, напоминающая 
бал. Красивые девушки в 
лёгких нарядных платьях, 
галантные кавалеры, 
приглашающие смущённых 
красавиц на вальс, одетые в 
строгие костюмы с тёмными 
«бабочками» на белых 
накрахмаленных воротничках, 
возвышенная музыка, 
изысканные манеры, 
правильная русская речь 
вперемешку с чужестранной…. 
И на всё это — строго 
взирающие со старинных 
портретов хозяева богатого 
орловского дома. Казалось, что 
XIX век пожаловал собственной 
персоной засвидетельствовать 
своё почтение тем, кто решил 
попытаться вернуть к жизни 
его, некогда бывшие нормой, а 
сегодня катастрофически 
исчезающие из нашей 
суматошной, наполненной 
жёсткими ритмами 
действительности, 
нравственные и духовные 
ценности.

«ТУРГЕНЕВСКАЯ
ДЕВУШКА»


