
Прогулки с Еленой 

Интересно было бы понять, как социум оценивает вклад того или иного 

гражданина в одну из многочисленных областей своего существования.  

Вот живет человек, демонстрирует очевидный талант в своем деле, 

получает признание коллег, выходит за рамки известного, что-то изобретает, 

что-то придумывает, совершает прорыв, становится первым… Много… 

мало… значимо… незначительно… Как оценить то, что не поддается 

количественным измерениям, что можно только почувствовать? 

Её зовут Елена Ермолова. С ней знакомы многие таганрожцы. Она 

могла бы давать тренинги для больших аудиторий и делиться своим опытом: 

как всю жизнь заниматься только любимым делом, не дать себе заскучать и 

добиться успеха в любом своем начинании.  

Она разрушает привычный стереотип о гуманитарном и техническом 

складе ума: у неё техническое образование, но вы не найдете лучшего 

корректора даже среди филологов. Тотальный диктант – только на пять! 

Она никогда в жизни не занималась танцами, а сейчас вдохновенно 

берет уроки по множеству танцевальных направлений, включая балет.  

Она не пропускает ни одного значимого культурного мероприятия в 

городе. Многие таганрогские историки и краеведы приглашают ее к 

сотрудничеству при издании своих книг и монографий.   

А ещё Елена любит город, в котором живет. Ей интересна каждая 

мелочь, связанная с его историей. Она бережно собирает эти крупицы и 

щедро делится своими знаниями с горожанами.  

А началось все с круглого дома. Все-таки есть подозрение, что именно 

аура этого необычного места сыграла определенную роль в жизни Елены. 

Когда-то молодая семья Ермоловых получила здесь квартиру. Проект здания 

располагал к тесному общению соседей. Словоохотливые бабушки делились 

байками и легендами круглого дома. Каждый,кто хотя бы раз проходил мимо 

дома, обязательно задавал вопросы: «а как устроены квартиры в доме?», «а 

как живется на глазах у соседей?».  



Сначала Елена охотно рассказывала о доме, в котором живет много лет, 

заинтересованным прохожим: 

– А вот в эту квартиру во время войны попала бомба, но так и не 

разорвалась, бомбу обезвредили, потом латали крышу, замазывали потолок… 

– Да, соседи в курсе вашей семейной жизни, но это обстоятельство 

является и гарантией безопасности жителей дома, за время его 

существования не было ни одной кражи – ни один домушник не остался бы 

незамеченным.    

– Я сейчас бельё буду вешать. Уверена, вы такого нигде и никогда не 

видели… 

Это и правда невиданное зрелище: жильцы дома, словно бывалая 

команда моряков, ставящая паруса на мачтах корабля под попутный ветер. 

Хитрая система веревок и специальных крючьев, сноровка, выработанная 

годами – и вот уже развеваются на уровне третьего этажа белоснежные 

простыни, укрывая, словно куполом, периметр двора.       

Со временем рассказы о круглом доме легли в основу экскурсии для 

всех желающих, которые объединялись в экскурсионные группы в 

социальной сети.Потом пришло понимание, что в нашем городе есть масса 

интересных маршрутов, которые лежат в стороне от экскурсионных троп. 

Так, к примеру, появилась экскурсия по городскому парку.Порой, 

таганрожцы, прожившие в городе всю жизнь, не помнят, как был обустроен 

парк несколько десятилетий назад, чем его нынешний облик отличается от 

первоначального, где проходили границы излюбленного места отдыха 

горожан.  

Участники экскурсий оставляли отзывы с благодарностями на 

страницы Елены в соцсетях. Их читали гости Таганрога, приезжавшие в 

город по долгу службы или в отпуск. Просили организовать для них 

прогулки по городу в частном порядке. И не было случая, чтобы Елена кому-

то отказала. Экскурсанты не сразу понимали, что экскурсия бесплатная. 

Переспрашивали, удивлялись.Именно так: бесплатно, после работы, в 



выходные шагает Елена по улицам знакомыми маршрутами. Кажется, что 

она знает все о самых удаленных уголках города. Рассказ ее необыкновенно 

интересен, жив и эмоционален, слушать – одно удовольствие.  

«Жить по Чехову»– так обозначили авторы проекта тему конкурсных 

эссе. Примеров бескорыстного служения своему городу, людям, в нем 

живущим, –великое множество. Имена этих людей у всех на устах, слава о 

них устремилась за пределы города, докатилась до столиц, пересекла 

границы. А есть такие люди, как Елена, увлеченные, 

вдохновляющие.Иневероятное везение, когда линии ваших судеб ненадолго 

пересекаются, несколько шагов вы идете рядом по старой городской улочке, 

а потом еще долго память хранит теплое послевкусие от этой встречи.  

 


