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С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ                                                                                   
памяти Ольги Михайловны Волковой (1.IX.1975 – 15.II.2008) 

А.А. Нотов, Ю.В. Наумцев 
Тверской  государственный университет 

Представлен краткий очерк жизненного пути О.М. Волковой. Приведен перечень ее 
работ. 

 
Люди с богатым сердцем и широкой душой рождаются не так часто и, как прави-

ло, именно в русской глубинке – там, где они с детства постигают красоту и величие 
родной земли, впитывают традиции людей, на ней живущих. Ольга Волкова (Сушини-
на) родилась в маленьком, очень древнем и замечательном русском г. Торжке 1 сен-
тября 1975 г. в простой семье. Она была одной из трех детей, которых вырастили и 
воспитали Мария Ильинична и Михаил Михайлович Сушинины. Родители  не могли 
побаловать детей большим количеством  дорогих игрушек и развлечений, но подарили 
им  богатую русскую душу, человеческую  любовь, внимание и заботу, тонкое пони-
мание внутреннего мира людей. Оля была и осталась особенной девочкой, девушкой, 
женщиной… Ее отличали широко открытые глаза, чистое отношение к миру и доброта 
к окружающим. Необычайная красота древнего города, в котором родилась Оля,  как 
будто, отразилась в ее душе, подарив  особый взгляд на жизнь, предметы и людей. Ко-
роткая и яркая Олина жизнь была пронизана любовью к родной земле, к лесам и лугам  
на берегах Тверцы, древним монастырям и церквям, прекрасным, но забытым усадь-
бам и паркам Торжокского р-на, в которых воплотилась истинная гармония природы и 
творений рук человеческих.  

Пойдя в школу в семилетнем возрасте, Оля почти сразу почувствовала врождён-
ное желание познавать окружающий мир, учиться  хорошо и честно. Свидетельствуют 
об этом многочисленные почетные грамоты, похвальные листы и серебряная медаль, с 
которой она закончила школу. Оля  не только стремилась получать знания, но и  учи-
лась общаться искренне и честно, она хотела и умела дружить. Олю уважали сверст-
ники, и она стала  старостой класса. Самой близкой ее подругой была Юля Лисина. 
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Дружба с ней началась еще в дошкольные годы. Искренние отношения с ней связыва-
ли Олю весь школьный период, годы учебы и работы в университете, они сохранились 
до самых последних дней жизни. Оля хотела и умела прощать, делиться радостью, 
помогать в трудностях, просто часто улыбалась, от чего люди рядом с ней становились 
добрее и светлее, они ценили возможность такого общения.  Природа богато одарила 
Олю талантами. Она окончила музыкальную школу, играла на фортепьяно, много и 
охотно читала, хорошо знала литературу, разбиралась в стилистике искусства,   обла-
дала замечательной грамотной речью.  

Окончив среднюю школу в 1992 г., Оля поступила в Тверской госуниверситет на 
химико-биолого-географический факультет. Она сознательно выбрала профессию 
биолога – одну из самых благородных профессий на свете, которая позволяет полно-
стью раскрыть особое отношение к живому, любовь к природе и ее понимание. Спе-
циализировалась Оля на кафедре ботаники. Она сердцем выбрала эту специальность и 
ни разу ей не изменила. На полевой практике в 1994 г. Оля заинтересовалась лишай-
никами. При выборе темы дипломной работы основным ориентиром был внутренний 
интерес, а не простота и доступность ее выполнения. Специалистов-лихенологов на 
кафедре не было. Оля самостоятельно познавала лихенофлору окрестностей с. Боль-
шая Коша, неоднократно выезжала в Селижаровский р-он для сбора материала, с  ин-
тересом его обработала, проанализировала и написала дипломную работу по теме 
«Лихенофлора окрестностей села Большая Коша».  

Ещё на втором курсе Оля влюбилась в очень креативного  молодого человека – 
Антона Волкова. Молодой муж необычно смотрел на мир, на семейные обязанности. 
Оля так и не смогла привыкнуть к его взгляду на жизнь, но несколько лет честно ста-
ралась выполнять обязанности любящей жены. Расставаться с любимым было   боль-
но, но этот разрыв произошёл. Однако Оля не осталась одна. Её замечательные роди-
тели, сестра, брат, друзья всегда шли по жизни с ней рядом. А может быть, она шла  
вместе с ними тем честным путём, который раз и навсегда выбрала для себя под их 
воздействием.  У горячего очага её души всегда грелись её друзья, и даже недруги.  

Все нерастраченные силы своей души Оля вложила в работу, придя в Ботаниче-
ский сад Тверского госуниверситета после получения диплома биолога в 1997 г. Ее 
деятельность в саду была не только работой.  Оля сроднилась с нелёгким, но таким 
красивым и благородным трудом ботаника. Она научилась видеть то, что скрыто от 
глаз простых обывателей, а  главное,  понимать и показывать людям удивительный 
мир живых растений. С 1999 г. Оля участвовала во всех экспедициях, ежегодно орга-
низуемых садом. Постепенно объектом ее исследований становятся усадьбы и парки 
Тверской области. Произошло это, по-видимому, не случайно. Замечательные усадьбы 
Торжокского р-на, среди которых такие шедевры, как Митино, Василево, Раек-
Знаменское, стали частью ее внутреннего мира, запали в душу с самого детства. Они 
несут в себе живое дыхание истории, воплощают лучшие традиции отечественного 
зодчества. С 2000 г.  Оля регулярно участвует в работе многих научных и научно-
практических конференций, школ и семинаров, на которых докладывает результаты 
исследований, проведенных в парках области.  

Оля достигла вершин профессионального роста. Она обладала замечательной 
памятью. Её знание ботаники были совершенны. Она безошибочно писала латинское 
название любого сосудистого растения, мохообразного, лишайника, прекрасно ориен-
тировалась во многих сложных проблемах. Однако ещё более поражали её память  дат,  
знание интересов, привычек и особенностей людей, которые были с ней рядом. 

 Никогда работа Оли не была формальной. Выполняя в Ботаническом саду функ-
ции учёного секретаря и заведующего сектором по учебной работе, она самый баналь-
ный отчёт делала с любовью и превращала его в продукт личной творческой деятель-
ности. Оля обладала замечательным организаторским талантом, входила в состав  орг-
комитетов нескольких очень крупных российских и международных конференций. 
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Она курировала самый трудоемкий фронт работы – переписку с  участниками и не 
оставляла без внимания ни одного письма. Любовь к своей работе, гордость за учреж-
дение, в котором она трудится, позволяли делать очень многое.  Даже языки ей дава-
лись легко. Никогда не изучая английский специально, она с успехом поддерживала  
всю международную переписку Ботанического сада и участвовала во всех междуна-
родных проектах. Оля брала на себя очень ответственные обязанности. В частности, 
много лет благодаря её организаторскому, профессиональному таланту и человече-
ским качествам  Ботанический сад ежегодно издавал Списки семян и спор на очень 
высоком  уровне.  

Профессиональный рост Оли не мог быть не оценен по достоинству. Защита кан-
дидатской диссертации по теме «Флора усадебных парков Тверской области», которая 
проходила в диссертационном совете при Главном ботаническом саде им. Н.В. Цици-
на РАН, стала Олиным триумфом как учёного, исследователя и человека. Огромное 
число положительных и даже восторженных отзывов сделали эту защиту особенно 
запоминающейся. Оппоненты обратили внимание на необходимость оформления мо-
нографии. 

 После защиты Оля успела неоднократно выступить на различных конференциях 
и симпозиумах с докладами по той теме, которая стала зеркалом её души – души, рас-
крывшейся в тишине и величии тенистых усадебных парков Тверского края. Некото-
рым коллегам  посчастливилось слышать ее доклады в Рязани, Воронеже. Олю не про-
сто слушали, её понимали. Выступления, рассказы и статьи вызывали желание об-
щаться, задавать вопросы, обсуждать, делали слушателей неравнодушными!   

Особый дар Оли – её любовь к людям. Она по-особенному видела человеческие 
отношения, очень их ценила,  не могла лгать и лицемерить, глубоко переживала и ис-
кренне плакала, если сталкивалась с этим в своей жизни. Она была не в состоянии по-
нять, почему люди способны совершать непорядочные поступки.   

Оля  ушла внезапно, в феврале 2008 г., полная новых планов и надежд. Она  сде-
лала слишком много из того, что можно считать планами на перспективу. Долгое вре-
мя результаты ее работы будут определять будущие заслуги и достижения нашего уч-
реждения.  

 Оля очень нас любила, казалось,  всех одинаково, не делая различия между род-
ными и неродными, но близкими ей людьми. Мы чувствовали особую теплоту, кото-
рую она испытывала к своим родителям. Оля думала о них каждую минуту и стреми-
лась попасть домой при первой же возможности.  

Оля горела очень ярко и, увы, сгорела очень быстро. Тепло и ранимость её серд-
ца, как будто, сожгли её изнутри, надолго осветив и согрев людей и пространство. Мы 
не хотим верить в случившееся… 

 Благодаря тому, что Оля организовывала все внешние и внутренние контакты 
сада, она была его лицом и визитной карточкой. Это стало очевидным для всех коллег 
из других садов и учреждений.   На её имя до сих пор приходят письма и, наверное, 
ещё долго будут приходить. Нам тяжело их получать, но это даёт ощущение того, что 
Оля не ушла, что осталась где-то рядом и обязательно их прочитает!  

Пусть приходят письма на её имя. Мы будем их ждать, как будто, Оля осталась с 
нами. Нам есть, что вспомнить, и мы не хотим забывать ничего, что было связано с 
ней. Светлая ей память как другу, как учёному, как замечательному человеку. Олины 
слова «я вас всех люблю» стали ее неофициальным девизом для коллектива нашего 
сада. Спасибо тебе, Оля, за твою любовь! Мы тоже искренне любим тебя и будем ста-
раться помнить о тебе так, как ты умела помнить о других людях! 
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