Лариса Гавриловна Орёл (из воспоминаний)
Книга в жизни В.Н.Орла.
    Находясь в командировке, в Отрадненском районе Краснодарского края, я познакомилась со своим будущим супругом Василием Орлом.
Шёл 1961 год. Работал он тогда в станице Отрадной, в редакции газеты «Советское казачество» корреспондентом. Жил с родителями - отцом и матерью, на улице Революционной 24 в большом новом доме с флигелем.
В старой хате, во дворе, располагалась кухня, напротив дома - небольшой виноградник.
Семья считалась среднего достатка, была на хорошем счету у односельчан. Мать, Надежда Матвеевна, работала в торговле. Всем в доме командовала она, женщина властная и самолюбивая, но хорошая хозяйка, гостеприимная и хлебосольная.
Отец, Николай Акимович, человек мягкий и покладистый, после тяжёлой болезни был на пенсии, вёл общественную работу, являясь членом районной партийной комиссии.
В их доме, куда я была приглашена в гости, меня поразило обилие книг. По тем временам далеко не в каждой семье были книги, тем более библиотеки.
Василий занимал две комнаты во флигеле, в одной из которых был его рабочий кабинет. В кабинете не было никаких излишеств, как и во всём доме, - стоял рабочий стол, диванчик, над столом - портрет хозяина кабинета, написанный красками самодеятельным художником из станины Удобной Отрадненского района Кияшко П.Е., а во всю стену, до самого потолка, полки с книгами, в основном, подписные издания.
Книги были и на половине родителей, читала, в основном, Надежда Матвеевна.
Как я узнала, книги Василий собирал уже много лет. Вот как он сам рассказывал о начале его собирательства, и какое место заняла книга в его жизни.
...«Я не могу похвастать, что в детстве много читал, собирал книги. Всё это придёт потом. Придёт неожиданно, в какой-то степени прозаично.
Я учился в Краснодаре, на втором курсе педагогического института. В доме собралось порядком самых разных и бессистемных книг. Мы жили тогда в станице Крымской, куда отец получил очередное назначение.
Помню, нам посоветовали купить в одном доме этажерку. Этажерка была неказистой, но ещё довольно сносной, хозяйка продавала её недорого. «Уезжаем, а бросать как-то жаль», - сказала она.
На этажерке стояли собрания сочинений Максима Горького (пятнадцатитомник) и собрания сочинений В.И.Ленина и И.В. Сталина (подписные издания).
«А нельзя ли прямо с книгами?»- спросил я. «Почему же, можно. Правда, это подписные издания!»
В 1949 году я ещё не знал магазина подписных изданий.
«Если Вы серьёзно хотите купить эти книги, я их Вам продам». Женщина открыла ящик стола, достала три квитанции. «Я заплатила за первые номера, за остальные Вы будете платить по мере поступления томов». Так, совершенно неожиданно, я стал обладателем трёх подписных изданий, а, самое главное, я получил рекомендацию в магазин подписных изданий и стал выписывать всё, что издавалось в те годы. Много выписывать. Так вот почти сорок лет я пополняю свою библиотеку.
Теперь я уже не гоняюсь за подписными изданиями. Мне больше доставляет удовольствие ходить по магазинам, покупать новинки. Писать на заинтересовавшие меня книги рецензии. И пусть порою эти рецензии носят популяризаторский характер, своё доброе дело они делают.
Вспоминается ещё один случай. Летом на каникулы я поехал в родное село Красногвардейское, что в Адыгее. Сестра моя тогда училась в 7-м классе. Первое, что мы с ней сделали — это пошли в сельский магазин. В те годы сельские магазины имели отделы по продаже книг. Было их не много, стояли они сиротливо на двух или трех полках. Мы с сестрой просмотрели все полки, отобрали то, что нам понравилось. Отложили. Но для приобретения книг нужны были деньги. Но ни у меня, ни у сестрёнки их не было. И тогда мы пошли на хитрость. Перед домом был большой земельный участок, засаженный помидорами, огурцами, капустой и другими овощами, которые надо было постоянно поливать. Алла предложила, чтобы каждое ведро воды было оценено. Мама согласилась, и теперь мы воду для полива носили за деньги. Она поддержала нашу игру и была рада, что, как она говорила, «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Так, постепенно, мы сумели выкупить почти все книги, которые отложили в магазине».
На тот момент, когда я оказалась в доме Василия, в библиотеке была собрана, в основном, классика русской и зарубежной литературы: Л. Толстой, А. Чехов, Ф. Достоевский, А. Пушкин, М. Лермонтов, М. Горький, А. Куприн, А. Островский (драматург), В. Шишков, В. Маяковский, Г. Флобер, Р. Тагор, В. Скотт, А. Дюма, В. Шекспир, Ф. Шиллер, В. Гюго, Б. Прус и многие другие.
Позднее, когда Василий Николаевич стал заниматься исследовательской работой в области истории  и литературы, в том числе украинской, художественная литература ушла на второй план, а приобретались книги уже, в основном, научного характера - по краеведению, литературоведению, шевченковедению, истории казачества и другие.
В.Орла  заинтересовала история развития украинского театра. В его личной библиотеке имеется ряд книг, посвященных русскому театру, а также украинскому драматическому, корифеям этого театра - П. Саксаганскому, М. Садовскому, М. Крапивницкому, М. Заньковецкой.
По этой теме им написаны и опубликованы десятки статей и исследований. Собрана и составлена библиография гастролей украинских театров на Кубани, начиная с 1868 по 1917 годы включительно.
Эта работа ещё не опубликована, ждёт своего часа. Значительное место в библиотеке заняли различные энциклопедии - от Большой Советской до детской, справочники, в том числе Ожегова, иностранных слов, дипломатический, энциклопедический словарь в 3-х томах, шевченковский словник в 2-х томах, русско-украинский, библиографический справочник писателей Советской Украины (на украинском языке) и ряд других.
У Василия Николаевича был широкий круг интересов и тем, которые он поднимал в своих статьях — это, как уже было сказано, и театр, русский и украинский, это и героическая тема об участниках Гражданской и Великой Отечественной войны, краеведение. Он писал о А.С. Пушкине, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, В.П. Дамаеве, В. Мове-Лиманском, В. Потапенко, К. Хетагурове, и, конечно, о Т.Г. Шевченко, о его дружбе и взаимоотношениях с основоположником Кубанской литературы Я.Г. Кухаренко.
Изучая жизнь и творчество Т. Шевченко, В. Орёл собирает литературу о нём, в том числе видных украинских ученых - шевченковедов Г. Кирилюка, В. Шубравского, И. Пильгука и других, воспоминания о Шевченко его современников, семинарии, посвященные великому поэту, материалы научных конференций, «Кобзари» разных лет издания  и другое.
Начиная с середины 70-х годов прошлого столетия, в творчестве В. Орла прочно вошла тема о дружбе народов и литератур, и до конца своих дней он был верен этой теме. Им написаны и опубликованы в разных республиках Советского Союза десятки статей о дружеских и межлитературных связях. В.Орёл постоянно изучал творчество писателей и поэтов народов нашей великой страны.
Василий Николаевич собрал довольно большую библиотеку литературы народов Советского Союза - книги писателей  более чем из 20 республик, в том числе Украины, Латвии, Туркмении, Казахстана, Адыгеи, Киргизии, Грузии, Армении, Башкирии, Осетии, Татарстана, Чечено-Ингушетии и других.
Широко представлены писатели и поэты Дагестана, в том числе Расул Гамзатов, Гамзат Цадаса, Санджик Каляев, Баатр Басангов, Бося Сангаджиева.
Имеется антология Осетинской литературы. Близким по духу ему стал поэт и публицист, основоположник осетинской литературы Коста Леванович Хетагуров. Стихи публициста Хетагурова также нашли место в его библиотеке. До последних дней Василий Николаевич работал над книгой о жизни и творчестве Хетагурова, его пребывании в ссылке на Украине.
Одним из любимых поэтов Василия Николаевича был Муса Джалиль-выдающийся татарский поэт и его знаменитая «Моабитская тетрадь», которая также имеется в библиотеке В.Н. Орла.
Определённое место в творчестве Орла занимали рецензии на книги. Купив очередную книгу и прочитав её, Василий Николаевич на многие из них писал рецензии. После выхода из печати он вырезал её и вклеивал прямо в ту книгу, на которую она была написана. Таких примеров десятки.
Недавно такая рецензия, вклеенная в книгу, была обнаружена в двухтомном издании книги «Соломія Крушельницька» об известной украинской оперной певице. Книга вышла в 1978 году. В.Н Орёл приобрёл её, прочитал и написал рецензию «Несравненная Соломія» и вклеил её в книгу, забыв включить в свою библиографию.
Таким образом, этой работы не оказалось в опубликованной в 2006 году библиографии В.Н.Орла в книге «В поисках истины»,
Надеюсь, при последующем издании библиографии Василия Николаевича эта работа будет включена, как и целый список его работ, вышедших в печати уже после 2006 года.
Тем более, что это было бы уместно в преддверии 25-летия со дня смерти исследователя (31 августа 2012 года) и 85-летия со дня его рождения (10 января 2013 года).
Представляет интерес и тог факт, что в архиве В.Н. Орла имеются более 60 книг с дарственными надписями (автографами) от друзей, видных писателей, поэтов, художников, учёных, с которыми Василий Николаевич был лично знаком, дружил и переписывался на протяжении многих лег.
Его эпистолярное наследие огромно и, несомненно, ждёт своего исследователя.
Хочу привести имена некоторых авторов, даривших свои книги Орлу, с которыми Василий Николаевич имел честь дружить и общаться: Максим Рыльский - выдающийся советский поэт, учёный, филолог, лауреат Ленинской премии; А.Кос-Анатольский -украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, доцент Львовской консерватории им. Лысенко; К.П. Кирилюк - член-корреспондент Академии наук УССР, лауреат Ленинской премии, профессор; B.Е. Шубравский - доктор филологических паук института литературы им. Шевченко, профессор; В.М. Касиян - народный художник СССР, заслуженный деятель искусств, действительный член Академии художеств СССР; И. Пильгук - учёный-шевченковед.
Приведу только одну надпись  в книге «Шевченкознавство-підсумки и проблеми» - 1975 год, подаренной Орлу В. Шубравским: «Дорогому другу  Василию  Николаевичу с наилучшими пожеланиями. В.Шубравский.  12 марта 1976 года».
Среди подарков - книги кубанских писателей и поэтов - 
C.	Хохлова, К.Обойщикова, И.Вараввы, В.Канашкина, В.Бардадыма, историка-архивиста Г. Чучмая, осетинского писателя В. Абаева, учёного, профессора Н.Джусойти, украинских писателей и поэтов - В. Сосюры, Л. Бойко, Д. Павлычко, М. Рудницкого, М, Большакова, Л. Бородина, Ю. Дольд-Михайлика и других.
Василий Николаевич привил любовь к чтению и младшей дочери Марине. Будучи студенткой филологического факультета Николаевского педагогического института, она перечитала огромное количество не только обязательной по программе литературы, но и дополнительной, часто засиживаясь за чтением до 2-3 часов ночи.
Дочь ежемесячно часть стипендии  также тратила на покупку художественных книг, но в основном - на методические пособия по русскому языку и литературе, которые ей нужны были для будущей профессии преподавателя.
Несмотря на то, что в бюджете семьи почти никогда не было так называемых свободных денег, книги приобретались всегда.
Василий Николаевич зачастую покупал нужную ему литературу с гонораров за опубликованные статьи или рецензии.
Были и у меня свои предпочтения - это книги по нравственности и морали. Собралась неплохая библиотека, книги из которой я использовала (кроме библиотечных) при проведении выставок, бесед, читательских конференций, диспутов, когда  работала в школьной библиотеке в Тельманово на Донбассе.
Наша библиотека была базовой по нравственному и эстетическому воспитанию учащихся, на базе которой проводились семинары с библиотекарями школ района. Помню такое высказывание на одном из стендов в библиотеке: «Всякое
нpaвственное действие добавляет нравственности в мире, а безнравственное - безнравственности».
Чтобы оценить многогранность творчества и интересов Василия Николаевича, достаточно изучить библиографию его публикаций в периодической печати - статей, очерков, рассказов, рецензий, исследований, книг (более 600, написанных и опубликованных при жизни).
Но самым бесценным результатом его труда безусловно является библиографический каталог, составленный по материалам поисков в библиотеках и архивах России и Украины. В каталоге - история литературы Кубани и народов Советского Союза, дореволюционной и Советской Кубани, Екатеринодара и Краснодара и других городов края, России, Украины, история театрального искусства, сведения о деятелях и классиках дореволюционной и советской литературы и культуры и многое другое - всего 21 каталожный ящик. В настоящее время этот каталог я передала в дар Краснодарскому государственному архиву, где он и находится.
Конечно, роль книги в познаниях Василия Николаевича неоценима, чтение и изучение работ других учёных, литературоведов, классиков отечественной и зарубежной литературы позволили ему приобрести багаж знаний, необходимый для его творческой и исследовательской работы, стать автором многочисленных работ по краеведению, истории культуры и литературы  Кубани и её первых писателях - А. Головатом, Я. Кухаренко, В. Мове (Лиманском), В. Потапенко, историках - Е. Фелицине, Л. Мельникове, М. Дикареве и других.
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