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10 номеров.
М аленький, но юбилей

Первые итоги подводить рано. Журнал еще ищет себя. Неко
торые рубрики уже умерли, едва успев родиться. Но никто по 
этому поводу и не грустит. Путь к читателю — дело непростое. 
При этом тираж у журнала вряд ли будет расти в ближайшее вре
мя. Несмотря на всеобщие усилия, до всплеска краеведения в 
области еще далеко.

Десять номеров журнала для меня — это в первую очередь 
открытие Сергея Кубочкина, с которым никогда раньше не были 
знакомы. Предоставленная постоянная трибуна рубрики «Тю
мень забытая» позволяет видеть, как талант поисковика растет 
на глазах. При этом крепнет рука журналиста.

Десять номеров журнала для меня — это поддержка извест
ных краеведов региона, которые все-таки дали материалы для 
издания. Валерий Белобородов и Александр Петрушин, Виктор 
Копылов и Рафаэль Гольдберг, Анатолий Омельчук и Владимир 
Ефремов. Большое им спасибо. Без их участия журнал вряд ли 
смог бы дотянуть до своего маленького юбилея.

Десять номеров журнала для меня — это публикации, которые 
должны остаться в истории края надолго. Первое исследование 
Елены Коноваловой истории тюменской книги. Талантливейшая 
работа Натальи Горбачевой о Капитоне Голодникове, которую 
вполне можно считать самой заметной публикацией года, да и 
журнала в целом.

Десять номеров журнала для меня — это и маленькие откры
тия в разделе «Литературная учеба». Незаурядная поэтесса Свет
лана Рычкова и прозаик Сергей Козлов, рецензент Сергей Пар- 
химович и потрясающе написанный Костей Михайловым пер
воисточник «Рудра». А вы читали мемуары Симы Буровой?..

Но десять номеров журнала для меня — это так и не реализо
ванная идея с разделом «Культура», и отсутствие издания в киос
ках города, и все-таки узкий круг авторов, и недостаточная связь 
с писательской организацией юга области.

Работать есть над чем...
Большое спасибо всем, кто с помощью журнальных страниц 

внес свою лепту в летопись края.

Ю. Мандрика, 
главный редактор журнала «Лукич»



В. Белобородов. «КРАТОК НАШ ПУТЬ, КАК ПРИЛИВ ВДОХНОВЕНИЯ...»
литературные университеты вместо предисловия

Белобородов Валерий Константинович родился 
28 декабря 1936 г. в г. Сургуте. Окончил геолого
географический факультет Томского университе
та. С 1964 г. в Ханты-Мансийске. Работал кор
респондентом окружного и областного радио, ре
дактором урайской и нижневартовской газет.

Основатель и первый редак
тор ежемесячного историко- 
культурного журнала «Югра» (37 
номеров), который положил на
чало возрождению краеведения в 
области. Редактировал «Библио
течку журнала «Югра» (11 книг).
Один из авторов биобиблиографического словаря 
«Ученые и краеведы Югры» (Тюмень: СофтДизайн, 
1997). Редактор-составитель книг серии «Люди 
земли Югорской» («Тропа жизни: Учителя Зна
менского», Г.М. Дмитриев-Садовников «Версты и 
строки» и др.). Живет в Ханты-Мансийске.

«Краток наш путь, как 
прилив вдохновения...»

Интерес к творчеству сибир
ского поэта начала XX века Ва
силия Силина был вызван его 
фамилией. Силиных с давних пор 
много в Сургуте. «Не земляк ли?» 
— подумалось, когда впервые 
встретил это имя в тобольской 
газете «Сибирский листок». По
степенно в папке собралось не
сколько десятков стихотворений. 
Со временем обнаружилось, что 
молодого автора печатали и том
ская газета «Утро Сибири», и 
якутский журнал «Ленские вол
ны», и томская газета «Сибирс
кий студент». Скорее всего, это 
еще неполный список изданий, 
публиковавших стихи Силина.

Совсем недавно удалось кое- 
что узнать и о самом поэте. До
кументы, хранящиеся в Государ
ственном архиве Томской обла

сти, сообщ аю т, что Василий 
Михайлович Силин родился в 
Туринске Тобольской губернии 
26 декабря 1894 года. Отец его 
Михаил Павлович учительство
вал в этом городе с 1866 года, 
здесь и вышел в отставку, до
служившись до должности штат
ного смотрителя училищ и чина 
коллежского асессора.

Получив начальное образова
ние, Василий поступил в Тоболь
скую гимназию. В губернском го
роде на способного гимназиста 
обратил внимание известный 
публицист В.Ф. Костюрин, редак
тировавший «Сибирский листок». 
Первое стихотворение Силина 
было напечатано в газете в 1913 
году, за ним вскоре последовали 
другие; нередко они выходили 
целыми подборками, а в 1915 году
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В. Белобородов. «КРАТОК НАШ ПУТЬ, КАК ПРИЛИВ ВДОХНОВЕНИЯ...»
вместо предисловия литературные университеты

в типографии издательницы «Си
бирского листка» М.Н. Костюри- 
ной даже была выпущена неболь
шая книжечка стихов, составлен
ная из отдельных оттисков газет
ных публикаций.

Сблизивш ись с Костюри- 
ным, Силин посылал ему стихи 
из Томска, куда приехал в 1914 
году для учебы на юридическом 
факультете университета, потом 
из Иркутска, где обучался в во
енном училище после призыва на 
военную службу, из Красноярс
ка, и они ежегодно печатались в 
«Сибирском листке» вплоть до его 
закрытия в 1919 году.

В Российском государствен
ном архиве литературы и искус
ства сохранилось одно из писем 
Силина к Костюрину. Возвратив
шись в Томск, он в марте 1918 года 
просил Виктора Федоровича уз
нать, не будет ли к осени учитель
ских вакансий в Тобольске или в 
уезде. «Хотелось бы, — продолжал 
он, — получить место в Тобольс
ке, так как после жизни в «цент
ре революции» Красноярске и 
центре безобразий и самоуправств 
Томске хочется отдохнуть в тиши
не родного города. Образование 
мое к осени будет: гимназия и 
курс университета по юридичес
кому факультету, но без государ
ственного экзамена по специаль
ности... Очень извиняюсь, что бес
покою Вас, но больше обратить
ся в Тобольске не к кому»1.

Об устойчивой привязанно
сти Василия Силина к своему 
первому и самому близкому на

ставнику свидетельствует его от
клик на смерть В.Ф. Костюрина.

«Мы знаем, чем он был для 
общества, — писал молодой поэт 
в «Сибирском листке» 4 июля 
1919 года, — знаем о его напря
женной работе, мы знаем, что 
он ушел со своего поста как че
стный борец за правду, до пос
леднего дня оставаясь верным 
своим идеалам. Я же хочу сказать, 
чем был Виктор Федорович для 
меня лично... Виктор Федорович 
не был обычным «господином 
редактором», чувствовалось, что 
не по одной твоей рукописи оце
нивает он тебя, не ошибки твои 
ищет, а ищет искренности чув
ства, следит за твоими пережи
ваниями и в любую минуту го
тов поддержать тебя своей тихой 
задушевной речью.

...У меня нет и не было про
текции в пишущем мире, но у 
меня был друг и наставник, мо
жет быть, слишком снисходитель
ный, но зато зовущий вперед и 
заставляющий бодро глядеть на 
грядущее... И если когда-нибудь 
мне суждено широко по России 
раскинуть свои напевы, то лучшая 
песня будет по праву принадле
жать тебе, мой учитель и друг...».

Нам не известны публикации 
стихотворений В.М. Силина по
зднее 1919 года, как и его даль
нейший жизненный путь. Но, 
кажется, не суждено было поэту 
получить известность в России в 
столь трудные для нее годы. Пусть 
же современники услышат лири
ческий голос одаренного поэта.

1 РГАЛИ. Ф. 1637. Оп. 1. Д. 66.
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В. Силин. «Я СЛЫШУ ГОЛОС ЕРМАКА...»
литературные университеты поэзия

«Я  слыш у 
голос Е рм ака ...»

Детст во
Звон колокольный

в окошко доносится, 
Где-то к вечерне звонят,
Грезы к далекому

детству уносятся,
К светлому детству летят. 
Помню: весна начиналась 

прекрасная,
Шумно бежали ручьи,
С утра весеннее солнышко ясное 
Сыпало щедро лучи.
Вечер. В углу

пред иконой старинною 
Тихо лампада горит.
Тень от цепочки

полоскою длинною, 
С тьмою сливаясь, дрожит.
Окна открыты,

и шторы колыш атся. 
Тихо, торжественно все.
Звон колокольный

порою лиш ь слышится, 
Сердце волнуя мое.
Скоро ведь Пасха.

К концу приближается 
Пост, надоевший давно. 
Радостно детское сердце

сжимается. 
Все так вокруг хорошо!
Детство ты, детство —

весна мимолетная, 
Скоро проносишься ты!
Скоро сменяет тоска безотчетная 
Светлые детские сны.

*  *  *

Еще одним прекрасным днем 
Нас мать-природа подарила 
И солнца яркого огнем 
В нас грезы лета пробудила.

Взгляни в окно: листы берез, 
Как золото, в лучах сверкают,
И на дороге высыхают 
Следы осенних грустных слез.

А там, вдали на косогоре,
Где мельниц виден длинный ряд, 
Как шапки витязей на поле, 
Суслоны из снопов стоят.

И все залито ярким светом,
Все улыбается, живет 
И солнцу яркому с приветом 
Свои улыбки нежно шлет.

Все, все живет, идем же в поле 
И будем вновь мечтать вдвоем, 
Опять забудем наше горе 
И песню осени споем.

(Отдельный оттиск 
из № № 105 и 106 

«Сибирского листка» 1913 г.)

* * *
Вечер. Тихо... Только в школе 
Слышны голоса.
И блестит на снежном поле 
Света полоса.
Долгий вечер коротая,
Здесь круж ок ребят
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Собрался, и вот, болтая,
Дружно все сидят.
И «учительша» приветно 
Смотрит на детей.
Вон, один уж незаметно 
Подобрался к ней.
Рассказать им сказку просит 
О стране такой,
Где мужик машиной косит, 
Пашет не сохой.
Рассказать, зачем по свету 
Началась война,
И вернут ли тятьку к лету,
Как придет весна...
А дрова трещат, сверкая...
Тише голоса.
И трепещет, замирая,
Света полоса...

(Отдельный оттиск 
из № № 34 и 44 

«Сибирского листка» 1915 г.)

* * *
И молясь, и проклиная,
Я люблю тебя, родная 
Т ерпеливая, святая,
Дорогая Русь!

Вместе с хмурою тайгою,
Вместе с вьюгой снеговою,
За тебя душой больною,
За тебя молюсь.

Боже, в эти дни лишений,
Слез, печали и волнений 
Охрани от злых сомнений 
Родину мою.

Укажи ей, что в печали 
Мы напрасно год встречали,
Что готовят жизни дали 
Новую зарю.

Что уйдут и скорбь, и горе,
Что недаром в ратном поле, 
Покорясь тяжелой доле,
Гибнут сыновья.

Что прошли недаром годы, 
Сгинут тяж кие невзгоды,
Что под светлый гимн свободы 
Отдохнет земля!..

К расноярск, 1917 г.
(Сибирский листок. 

1917. №  1. 1 янв.)

* * *
Вечер... Вьюга завывает.
В школе пусто и тепло.
Много дум мне навевает 
Ветер, рвущийся в окно.

Я сижу, забытый всеми...
Хоть бы ведьма забрела!
Чу!.. И точно, кто-то в сени 
Дверью стукнул со двора.

Так и есть — «она»! Занятно. 
Что ей надо от меня?
Шепчет что-то там невнятно, 
Грудь сухой рукой крестя.

«Барин!.. Ранен...
Три, вишь, раза 

Был в бою. Уж напиши!».
И, не кончивши рассказа, 
Зарыдала, и в тиши

Ж утко плачь тот раздавался. 
Взгляд, забитый и немой, 
Больно в сердце отозвался, 
Надрывая грудь тоской.

с. Лебедянское, 1915 г.
(Сибирский листок. 1915.

№  122. 15 окт.)
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литературные университеты поэзия

* * *
Люблю я город свой родной! 
Давно забытой стариной 
Здесь дышит грудь моя привольно. 
И башня каж дая кремля,
И старый вал, и тополя —
Все, все влечет меня невольно...

Как часто утренней порой 
Меня у башни угловой, 
Проснувшись, солнце озаряло, 
Как часто бледная луна 
Меня у древнего креста 
На тихом кладбище встречала!

Уйдешь один на яр крутой, 
Следишь за шумною волной,
И в сердце звуки вновь трепещут. 
И снова рвусь куда-то вдаль,
А волны шепчут про печаль,
И мутный вал на отмель плещут.

И в шуме тихом ветерка 
Я слышу голос Ермака —
Его последнее моленье...
И здесь, в безлюдной тишине, 
Вдали от всех так сладко мне 
Души невольное волненье...

За тенью тени предо мной 
Несутся легкою толпой 
И шепчут мне рассказ печальный. 
И долго-долго голос их 
Звенит в душе, как дивный стих, 
Как плеск волны о берег дальний...

И вот по улице пустой 
Иду, обвеянный мечтой,
В груди, волнуясь, песня зреет. 
И ангел мира в тишине,

В лазурной, чистой вышине 
Своим крылом незримо веет. 

с. Лебедянское, 1916 г.
(Сибирский листок. 1916.

№  14. 31 янв.)

* * *
Этот вечер был дивно хорош!
В сердце грезы, как ангелы чистые, 
В вышине облака золотистые,
А вокруг все цветущая рожь.

Этот вечер был дивно хорош...

Затихала немая печаль,
Тихо нежилось сердце усталое,
И кошмарное время кровавое 
Уходило в безвестную даль.

Затихала немая печаль...

В этот вечер горели мечты, 
Сердце видело только прекрасное, 
Только небо лазурное, ясное, 
Только рожь, только рожь

да цветы...

В этот вечер горели мечты...

И сгорели в тот вечер мечты. 
Лишь вернулся я

к людям оставленным,
К братьям, злобой

и ложью отравленным,
К ним, не знающим чар

красоты!..

И сгорели в тот вечер мечты!..
(Сибирский листок. 1919. 

№  115. 17 июня.)

Публикация В. БЕЛОБОРОДОВА.
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Фома Баннов
Вместо предисловия

Фома Спиридонович 
Баннов (18 октября 1893 
г. — 22 декабря 1982 г.) 
родился в семье крестъя- 
нина-старовера в с. Ов
чинниково Ялуторовского 
района (примерно в 80 километ
рах от Тюмени). Семья была мно
годетной — пять сыновей и одна 
дочь. Мать умерла рано, и Фому 
воспитывала мачеха. Отец летом 
крестьянствовал, а зимой работал 
ямщиком. Умер в 1929 году.

В 1914 году Фому призвали на 
войну, служил унтер-офицером. 
Революцию 1917 года принял на 
стороне советской власти. Неко
торое время крестьянствовал в 
деревенской артели, затем уехал 
рабочим на Челябинский трак
торный завод, где работал мас
тером по деревянным моделям 
для литейного производства.

В 1937 году после ссоры с 
одним из начальников ( сказал  
последнему, что в царское вре
мя тому бы не доверили и коз 
паст и) был осужден и нахо
дился в заклю чении до 1940 
года. Но был реабилитирован.

В 1940 году Ф.С. Баннов пе
реехал на Северный Кавказ, где 
жил до 1954 года и был оформ
лен на пенсию. В военное вре
мя работал в трудармии.

После переезда в Тюмень пост
роил дом в районе поселка Кали
нина. Уже будучи пенсионером, 
работал бригадиром плотников, 
рабочим на БКУ и т.д. Обладал 
завидным здоровьем, не пил ( сын 
видел его выпившим один раз — 
9 мая 1945 года, когда тот вы

пил «чекушку» водки, находясь в 
голодном состоянии), не курил 
(увидел в 1914 году на фронте 
солдат, подбирающих окурки за 
офицерами), редко болел, умел ле
читься сам, в том числе и обли
ваясь холодной водой.

Фома Спиридонович не выра
жал явно своей сим пат ии к 
церкви , в то время к а к  его 
жена Е кат ерина Савельевна  
(умерла в 1984 году) была ис
кренне верующ им человеком. 
Он одобрял полит ику советс
кого правит ельства, писал ро
ман-воспоминание «По нехоже
ным тропам» несколько лет. 
Это было в 1960-е годы.

Несколько раз Ф.С. Баннов 
ездил в свое село, где наблюдал, 
по его словам , неописуем ую  
нищету: в 1954 году многие его 
односельчане спали на полови
ках и ими же укрывались.

Краткую биографию Фомы 
Спиридоновича Баннова 

записал со слов его сына 
Анатолия Фомича Баннова, 

проживающего в Тюмени, 
М.С. ЯБЛОКОВ 

P.S. А втору этих  строк п р и 
ходилось несколько раз видеть 
Ф.С. Б аннова в последние годы 
ж и зн и . Это бы л бодрый старик 
со см ел ы м  и ум н ы м  л и ц о м , 
чем-то напоминаю щ им  библей
ски х  пророков.
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Ф. Баннов. ПО НЕХОЖЕНЫМ ТРОПАМ. Отрывок из повести
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По нехоженым  
т ропам

Отрывок из повести

1921 год. Т ю м енская губер
ния. К улацкое кровавое восста
ние началось в 1921 году, 28 
ф евраля, сразу в двух уездах: 
Ялуторовском  и Тобольском.

Д еревня Л обанова. Справно 
м у ж и к и  ж и л и , зап асы  хлеба 
бы ли, но по приходе 29-й д и 
визии  К расной А рм ии стары е 
зап асы  в ы гр ебл и , и м у ж и к и  
зло заим ели  на ком м унистов. 
Сейчас ж е  ком м унистов арес
товали , посадили, но бить не 
стали , потому что сам ком ан 
дир так  сказал : дем ократи я. За 
ком ан дира сел И ван Н и ки ф о
рович М орозов, которы й р ан ь
ше им ел больш ую  торговлю . 
П ом ощ ником  к нему сади тся 
Л о к о таев , то ж е  п о д х о д я щ а я  
ш и ш ка был при царе: ж и л  до
веренны м у брата, катал ся  к а к  
сыр в м асле, так  он сам  гово
рил. И х никто  не вы бирал, они 
сами знаю т, что надо быть к о 
м андирам и, а то вся деревня — 
двоеданы , а они не смогут бить 
ком м унистов. Да и  хотели со
седним салом атовским  м у ж и 
кам  себя п о к азать : вот, мол, 
каки е мы герои, не боимся ком 
мунистов, а едем и убиваем их.

Одним словом, едут пример 
показать  салом атовцам . Л ош а
ди кровн ы , заседлан ы , седла

привезены  солдатами с фронта, 
они их куп и ли  недорого, ку п и 
ли и винтовки. Одним словом, 
настоящ ие военные.

Саломатова от Лобановой не
далече, верст восемь. К ак от
ряд поехал на Саломатову, так 
Морозов задумал испытать свое 
войско, будет ли оно его слу
ш ать.

— П есельники, вперед! Запе
вайте! — Н икто не вы ехал впе
ред. — Запевайте! Что головы 
повесили? К оммунистов испу
гались?

Запели: «Ехали солдаты  со 
служ бы  домой!..» .

— Отставить! Веселую зап е
вайте! — вскри чал  Морозов.

— «И з-за острова н австре
чу», — кто-то запел.

— Отставить! Варнацких песен 
не петь! — закричал Морозов.

— «С какал к азак  через до
лину!» — запели , подхватили, 
песня пош ла, к а к  по зоре ста
ла разливаться.

Когда пропели, Морозов ска 
зал:

—  С пасибо, братцы ! Мы с 
вам и, с орлам и, через две не
дели будем в М оскве сидеть в 
ресторане, пить кон ьяк  и пиво. 
Я на вас на всех навеш аю  кре
сты и медали!
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— К акие кресты ? Д еревян 
ные или ж елезны е? — кто-то 
спросил. Захохотали .

— П рекратить разговор! — 
вскричал Л окотаев. — О тряд, 
стой! Все в кучу  сюда!

О круж или начальство крес- 
тьяне-восстанцы .

— С луш айте ком анду мою: 
деревня Саломатова больш ая, 
имеет три улицы. Сразу едем во 
весь галоп по всем улицам. До 
краю  доехали , поворачивайте 
обратно и стучите по окнам, что
бы все выходили в центр дерев
ни на собрание. Кто не придет 
— тому смерть, так  и объявляй
те. Я поеду с отрядом по берего
вой улице, командир по средней, 
а  Гриш а — по запольной. На 
дороги, которые идут из Сало
матовой, ставьте сразу часовых 
по три человека. И з деревни 
никого не выпускать. Если кто 
приедет в деревню, такового рас
спраш ивайте. Если он ком м у
нист — убивайте. Если он будет 
отпираться, что не коммунист, 
такового оглядывайте. Если на 
шее нет креста, то коммунист, 
не отпускайте, бейте. Поняли?

— Д яд я  И ван , — спросил 
паренек, — у меня в деревне 
сродный брат ж и вет, он зап и 
сался в ком м ун исты , так  его 
тоже убивать?

— У бивать. Ч то ты  тако й  
дурак! Едеш ь и не знаеш ь, з а 
чем едеш ь? Всех коммунистов 
будем бить, с ним и война!

— За что?
— У м уж и ка  хлеб забираю т 

бесплатно.

— Р у к а  не поднимется убить 
брата, — сказал  паренек.

Только переговорили, а тут 
подъехал  в сан ях  человек из 
Саломатовой, м алость вы п и в
ш и, веселенький.

— Стой! Кто едет? — зак р и 
чал  м уж ик-восстанец .

— Коммунист. У нас в совет
ской власти все ком м унисты .
— К огда так  похвастался , н а
чальство и все восстанцы  поду
м али , что отряд коммунистов 
едет им навстречу.

— А много ли  вас, ком м ун и
стов, едет?

— Один. А  вам для  чего? — 
ответил м у ж и к  веселенький.

— Н ам  к а к  раз коммунистов 
и надо.

Соскочили верховы х три м у
ж и к а  и сразу его за вож ж и  и 
за руки . Тогда он заорал, а брат 
его родной, м ладш ий, тут ж е, 
в отряде. Он услы ш ал  голос, 
бросился туда и видит: один 
беж ит с пеш ней и хочет вотк
нуть в спину брату. М ладш ий 
схватил за  пеш ню  и кри кн ул:

— Ты, П ахом , что делаеш ь? 
Ты что, не узнал? Ведь это мой 
брат О лешка!

— А  мы и не см отрели, кто 
он. С казал , что ком м унист, мы 
и хотели убить, к а к  нам  п ри 
казал и , — сказал  д яд я  П ахом.
— Вот смерть получил бы не
чаян но . Не зн аеш ь, где поме
реть.

— Н у, сказы вай  брату сп а
сибо. Если бы не брат, то ле
ж ал  бы здесь, — сказал  М оро
зов. — По коням!
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П роехали  деревн ей , м у ж и 
ков подн яли ...

Один старичок ж и л  вдвоем со 
старухой, дом был пятистенный. 
Он и пустил прозимовать цы га
на за пять рублей в месяц. Ста
рику пять рублей не мешают. У 
цы гана было два сы на. Когда 
проехал отряд  да прокри чал , 
чтобы все ш ли на собрание, цы 
ган сказал своим сыновьям:

— Гришка! Васька! Идите на 
собрание, узнайте, что там. Мо
жет, свобода. Вишь, чего-то крес
тьяне бегут. Слушай, Васька, если 
будут говорить «свобода», дак ты 
скажи, чтобы была два раза в не
делю конная ярманка, понял?

П рибеж али, а народу полна 
улица, окруж или двух верховых 
всадников, которые речь ведут. 
Конечно, речь уж е кончалась, 
когда прибежали Васька с Гриш 
кой, одно только застали:

— Свобода! Что приобретешь, 
то и твое. Н и каки х  разверсток 
и н и каки х  налогов. Да здрав
ствует советская власть без ком 
мунистов! Все на к о н е й , ступать 
на Д руж инину и на исполком.

Кузнецов Петро стоял с Вась
кой  рядом  и , подтолкнув его, 
сказал :

— В а с ь к а , в ы й д и , с к а ж и  
свое слово , вам  тож е н у ж н а  
свобода.

В аська только того и ж дал . 
В ы ш ел в круг и сказал :

— В здравствует К арл  М аркс 
и кон ная яр м ан ка  два раза в 
неделю!

П овернулся и вы ш ел. М уж и
к и  зак р и ч а л и  ему: «Браво!».

Вот и другой цы ганенок выш ел 
в круг и начал вроде песни:

— Радио ты  радио, всех ты 
н ас  о гр аб и л о : к р е с т ь я н с к и е  
х атки , цы ганские палатки .

М уж ики захохотали .
— Д овольно сп ектакля! — 

сказал  М орозов. — М арш все 
на коней и наступать!

Тут-то и вы ступил один м у
ж и ч о к , Л ы ков Егор, и задал 
ему такой  вопрос:

— Вот вы сказали , что н и 
к а к и х  налогов и разверсток.

— Д а, н и к а к и х  налогов и 
н и каки х  разверсток, — повто
рил И ван Н икиф орович.

— А кто ж е будет кормить 
голодных? — спросил Лыков. — 
М осква и П етроград голодают.

— А  кто их раньш е кормил? 
— ответил И ван Н икифорович.

— Р ан ьш е  не бы ло тако й  
войны и револю ции, — продол
ж ал  Л ы ков. — Я недавно при
ехал из П етрограда, сам видел 
голод, на себе испы тал.

— В зять его, коммунист! Мы 
с таки м и  воюем, убить! — п ри 
казал  ком андир.

Егора Л ы кова сгребли, руки 
залом или назад и связали . Л ы 
ков кричит:

— Братцы ! За  чё ж е  вы меня 
вяж ете, я  не коммунист! Оду
м ай тесь , что вы  делаете! Не 
верьте им , обман, сами пропа
дете из-за  н и х ...

— Вот собака! Он ж е вино
ват, а кри чи т.

Тут кри кн ули , что в масле- 
не ком м унары  семя бьют, надо 
их взять , пока не уехали.
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— Мало им такой  казн и  — 
убить, надо их на костре ж ечь, 
антихристов, — сказал  ихний 
двоеданский поп.

Сразу три  человека побеж а
ли в маслену.

— Кто тут из ком м уны ? — 
спросили.

— Я из ком м уны , — сказал  
П арф ентий А ркадьевич Пере- 
ж огин.

Он не успел и глян уть , кто 
его спраш ивает, а его уж е уда
рили ж елезиной по голове. Кто 
вязал  руки , а кто из печки  по
тащ ил головеш ки с огнем рас
клады вать костер.

Х озяин  м аслены  кричит:
— Куда вы потащ или голо

веш ки? Положь! В идиш ь, что 
м ука ж ари тся.

— А мы сейчас будем ком 
мунаров ж ечь.

Д рова березовые сухие, сра
зу запластали .

В ы тащ и ли  ком м ун аров  на 
двор и бросили к огню. П риве
ли сюда и Л ы кова. Вместе сто
ят, хохочут и говорят:

— Вот Егорко зря пострадал. 
Надо ж е ему сказать про М оск
ву и Петроград. Вот и будет сей
час ж ариться с коммунарами.

— Б ратц ы , за что ж е вы нас 
хочете убивать? — сп раш и ва
ет П арф ентий.

— Не будете хлеб забирать да 
залазить в чужой дом. Не одно
му такая смерть, а всем комму
нистам такая будет, — отвечают.

П лачут связанны е.
— Чего плачете, М осква сле

зам  не верит.

— Вы нас сож гете, вам  т а 
к а я  ж е будет смерть, какую  вы 
нам делаете.

— Он ещ е огры зается! Иди 
его сагани , чтоб зам олчал.

П одош ли, пнули в лицо к а 
танком , из носа кровь пош ла. 
Кто в таком  полож ении бы вал, 
тот знает, к а к  страш но, когда 
тебе смерть готовят. Р азгорел
ся костер, и бросили трех това
рищ ей в огонь ж и вы х , и никто 
не п ож алел , никто  не сказал : 
«За что ж е мы их ж гем  ж и 
вы х?». Т ак  и сож гли .

А на площ ади все ещ е стоит 
ком андир и ораторствует, рас
сказы вает, что у него дом к а 
м енны й складовой  забрали  и 
кож евенны й завод, а его пус
ти ли  по миру.

О тряд Саломатовской дерев
ни был уж е готов, двести чело
век сидели на ко н ях  вооруж ен
ны е. Едут возле м аслены , а от
туда вы скочили и кричат:

— В ы полнили п р и каз, трех 
ком м унистов сожгли!

Л обановцы  да салом атовцы  
долж ны  были теперь взять Д ру
ж и н и н у . Д еревня Д руж ин ина 
находится всего в килом етре от 
С аломатовой. Вот едет ватага 
м у ж и к о в , к р и ч а т  все д и ки м  
матом: «Ура!». Б абуш ка леж ит 
на п ечке б ольн ая , у сл ы ш ал а  
такой  к р и к  и посы лает свою 
внучку: 

— В нученька, иди-ко скорее 
посмотри, что там  случилось, 
что за  кр и к , не горит ли  чего?

В нучка от окна беж ит к ба
буш ке с докладом:
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— Б аб уш ка, переставление 
приш ло, которое ты  дож идала!

— К акое, ди тятко , перестав
ление?

— Которое ты , бабуш ка, рас
сказы вала про антихристов, вот 
они и п р и ш л и , бабуш ка, все 
верхам и, кри чат  что-то, ш иб
ко кри чат , у кого коса, кото
рой траву косят , у кого поле
но, у кого топор, а сами бы ст
ро едут и все кри чат , и все на 
чертей похож и: кто в шубе, кто 
в тулупе, а кто в куф аечке, кто 
стары й, а кто м олоднинький, 
вот и п ри ш ли  с антихристом  
черти. К ак  м ы , бабуш ка, будем 
ж и ть  с чертям и?

—- Д а кто  ж е , в н у ч е н ь к а , 
ж ивет с чертям и? К огда черти 
с антихристом  придут, тогда и 
ж и тья  не будет на зем ле — за 
горится зем ля , и мы сгорим.

— А  мне, бабуш ка, неохота 
помирать! К уда спрятаться?  — 
сказал а  и зап л акал а .

— Не плачь, дурочк а. От бо
ж ьей  кары  н и куда не скроеш ь
ся. Охо-хо, дож или до перестав- 
ления бож ьего, идет к а р а  Гос
подня за грехи, за беззаконие 
человеческое. — С казала это и 
стала слазить с печи, пош ла в 
горенку богу пом олиться да во 
грехах  п роститься ...

Д ер евн я  Д р у ж и н и н а  б оль
ш ая , и в ней все ж и вут двоеда- 
ны — староверы . М амин-С иби
р я к  их назы вал  раско л ьн и ка
ми. Т аки х  двоедан поищ и по 
всей Тю менской губернии, так  
не найдеш ь. Ведь Ш атровский 
район — больш инство двоеда-

ны , а в особенности Д руж и н и 
на. И з нее вы ходили двоеданс- 
ки е попы , которы е воспиты ва
ли  свою паству так: с право
славны ми есть грешно, они ере
ти ки  поганы е. Если православ
ны й у него нап ился в поле из 
посудины , да он увидел, то он 
сейчас ж е посудину разбивает 
и весь день ж и вет голодом, без 
п и ти я, а то за  пять  верст едет 
домой по воду. Если человек 
помер не своей смертью (убили 
или утонул), то такого на кл ад 
бищ е не хоронили — грех, а 
хоронили у кладбищ а. Волоса 
стр и чь  то лько  под к р у ж ал о . 
Водку пить, табак курить, оспу 
сади ть  — все греш но. Ребят 
учить в ш коле — грех, так  и 
б ы ла  б езгр ам о тн о сть . Т акой  
был у всех двоедан закон . Мне 
76 лет, я  ж и ву  в Тюмени и сво
их земляков-стариков узнаю по 
наруж ности: если корявы й , то 
Ш атровский или  Исетский — 
оспа калечи ла  лю дей. Они счи
тали , что это Бог посылает на 
ч ел о века  такую  к ар у  и надо 
терпеть. Бог больш е знает, чем 
человек. С м алы х лет запуги
вали  детей адом да чертом. Вот 
ехали  саломатовские, внучка и 
п ри зн ала их за чертей.

Они взяли Дружинину без боя. 
Кто попался под руку — комму
нист или просто сказал, что надо 
разверстку платить, а то Москва 
и Петроград голодают, — то уби
вали таких попутно.

Сбеж ались м у ж и ки  и ж ен 
щ ины  послуш ать, что за беда 
случилась. Вот стоит на своем

14



Ф. Баннов. ПО НЕХОЖЕНЫМ ТРОПАМ. Отрывок из повести
проза литературные университеты

собственном кровном ж еребце 
В асилий А ртемьевич Е м ел ья
нов, под ним конь танцует, а 
он смотрит на друж и н и н ски х  
м уж иков и улы бается. Голос у 
него хорош ий, он кричит:

— Товарищи! Д ож дались мы 
с вам и Х ристова дня! Н астоя
щую советскую власть без ко м 
мунистов!..

А в это время молодой паре
н ек , А лекси я  Д я ч к и н а  внук , 
видит, чем пахнет, пал на ло
ш адь и гонит в И льину, в ис
полком. П ри скакал  и кричит:

— И сполкомцы! Прячьтесь! 
М у ж и ки  и д у т , ко м м у н и сто в  
бьют!

П рокричал , ударил лош адь 
и скры лся.

П р ед сед ател ем  и сп о л к о м а  
был Реписав И ванович Кощ и- 
ев, тутош ний, и льи нски й . Во
енкомом был П авел Ч еркасов 
из деревни Самохваловой.

— Черкасов! Садись на под
воду и езж ай  на Спасскую ко м 
муну, бери ком м унар и п ри ез
ж ай  скорее сюда усм ирять кр е
стьян , — сказал  председатель.

Черкасов — парень молодой, 
верткий, он скорехонько выбе
ж ал , сел на подводу и м ахнул. 
Только мост проехал и свернул 
налево, а чертово войско уж е 
тут. Кто кри чи т: «Держи!», а 
кто — «Ура!». Но Ч еркасова не 
догн али . Д еревн я  И л ьи н а  от 
С пасской всего четы ре к и л о 
м етр а . П р и е х а л  в ко м м у н у , 
сказал:

— Т о в ар и щ и  ко м м у н ар ы ! 
М у ж и к и  в о с с та л и . Б е р е м т е

винтовки, идемте усмирять вос- 
станцев.

П редседатель ком м ун ы , он 
ж е и секретарь яч ей ки , Роман 
И сакович А ндронов вынес че
ты ре вин товки , с ним  вы ш ел и 
кузн ец  Ксенофонт Гаврилович 
П ереж огин с наганом  в руке. 
Одну винтовку в зял  Ч еркасов, 
две вин товки  взял и  ком м ун а
ры , а на четвертую  охотников 
не наш лось. А п лем ян н и к  Пе- 
реж огин а 15-летний Осий А р
кадьевич  и говорит:

— Д ядя  Ксенофонт, дай мне, 
я  поеду.

— Ты еще м ал, надо подрас
ти тебе, — сказал  дядя.

Но так  и не наш лось охот
ников на четвертую  винтовку, 
а врем я не ж дет.

— О сийко, бери винтовку.
П р и е х а л и  к  и сп о л к о м у , а

там  народу — вся Д руж и н и н а 
и И льина, площ адь запруж ена. 
Они не доехали , остановились.

— Т ы , О си й ко , о став ай ся  
здесь, а мы  одни справим ся, — 
сказал  дядя.

П обеж али в народ, и Ксено
фонт скомандовал:

— Р азо й д и сь , то лп а , стре
л ять  буду.

С казал  это, и сразу на них 
наскочили . Всех зарезали  и с 
моста сбросили, т ак  никто  и не 
вы стрелил. О сийка видит, что 
товарищ ей убили, и побеж ал к 
реке заулком . Н агнал  его И ва
нов, вы рвал  вин товку  и зам ах 
нулся ударить О сийку, но Са
вин Ф едорович, зять  О сия, не 
дал:
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— Чего ты связался  с ребен
ком , надо там  пом огать бить.

И побеж али, а Осий пош ел 
рекой глубоким  снегом, а до
рогой идти уж е нельзя  — сто
яли  посты.

И х было два брата, оба ж и ли  
в ком м уне. П арф ен тия сож гли 
ж ивого в С аломатовой, а Осий 
идет рекой . А  отец А ркади й  — 
бандит, о нем будет потом. Осий 
А ркадьевич  П ереж огин сейчас 
ж ивой, ж ивет в Тюмени по ули
це С олдатской, 45. Только п а
ралич его разбил: ходит, но не 
разговаривает.

П редседатель исполком а Ре- 
писав И ванович посмотрел на 
мост и видит: оно приш ло, чер
тово войско. Б роси лся он бе
ж ать к  низу, из низу  во двор, 
ему одна б ы ла д орога  — на 
реку. Он бросился на заплот, 
но его на заплоте ударили сте- 
гом по спине, но голову не за 
дели . П ерем ахнул заплот и по
беж ал рекой , снегом домой. А 
беж ать до дому с полкилом ет
ра, а снег глубокий. Восстан- 
цы  кри чат  тому, которы й уд а
рил стегом по спине:

— П ер ел азь , чего стои ш ь, 
упустиш ь главаря!

— К ак ты его догониш ь, снег 
глубокий и за  го л яш ки  насы п
лется.

— Тогда беги кругом  доро
гой, пока он ползет рекой , вы 
его догоните, — ком андует Е в
стаф ий Ф омич.

Евстафий Ф омич Ваганов из 
деревни Д руж ининой был чело
век самостоятельный, богатый.

Его хотели выбрать двоеданским 
попом, да помеш ала советская 
власть. Он не согласился с со
ветскими законами, отступил с 
Колчаком, с самостоятельными 
людьми. Но у Колчака их никто 
не стал кормить, он и вернулся 
обратно домой. По советскому 
закону надо было у него все иму
щество конфисковать, но ниче
го не взяли. А у него дом боль
ш ущ ий, двухэтаж ны й, кресто
вый, а застройка того лучше. Он 
сейчас и командует всем ильин- 
ским народом, кричит:

— Главаря ком м униста Ко- 
щ иева не упустите!

Реп и сав  И ванович К ощ иев 
п о л к и л о м е тр а  б еж ал  р еко й , 
снегом глубоким. Видит, что бе
гут за  ним с р уж ьям и  и с пеш 
н ям и . Брат его старш ий Фео- 
пентей Иванович ж ивет ближе, 
он и свернул к  нему. Забеж ал 
к  брату в ограду, а в ограде сто
ит у столба лош адь. С праш и
вать тут уж е некогда, момен
тально отвязал , сел верхом и 
галопом вы скочил из ограды: 
без р у к ав и ц , без ш ап к и , без 
подстилки, а мороз за тридцать 
градусов. Только вы скочил из 
ограды , а чертово войско ему 
навстречу, стали  стрелять из 
руж ей , но не попали , он угнал.

К уда ехать? «Один выход — 
ехать только можно на Ш иро
кову, — думает Реписав. — А 
если там  уж е восстали?». Но 
некогда было думать, и только 
один ему путь откры т — на 
д еревн ю  Ш и р о к о в у , больш е 
дороги нет.
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рук ш ла  сукрови ца и пальцы  
начали гнить. П риехали в боль
ницу, а в больнице врач о ка
зался  Туруш еву знаком ы й, он 
осмотрел руки  Туруш ева и ска 
зал , что уж е идет зараж ени е, 
придется пальцы  обрезать. Ос
тал ьн ы е  п о ех ал и  до деревн и  
Д олматовой н ак ап ли вать  силы  
и дать отпор бандитам .

А брат Реписава Ф еопентий 
И ванович ездил в лес за  дрова
ми. П ривез дрова, сбросал, ло
ш адей привязал к столбу отдох
нуть, а сам пош ел покуш ать, 
сел за  стол, гл ян ул  в окно и не 
м ож ет понять, что случилось: 
из его ограды  вы скочил на его 
лош ади человек; он человека- 
то узнал — это его родной брат, 
и б еж и т народ  с р у ж ь я м и  и 
стреляет по брату. Абсолютно 
ничего невозмож но понять!

— Ж ен ка , что-то случилось 
неладно! По брату стреляли  и 
бегут сюда, — сказал  это, и тут 
было уж е не до еды.

Ч ертова орава уж е в ограде. 
Б еж ать , скры ться  некуда, вот 
они уж е и в дом забеж али  и 
закри чали :

— Ты зачем  брату лош адь 
дал?

— Н и какой  я брату лош ади 
не давал . Я только приехал  с 
дровами, лош адь вы п ряг и за 
ш ел п о к у ш ать , лош адь бы ла 
п ри вязан а  у столба.

— Ч его  ещ е его д о п р аш и 
вать! Того отпустили и этого от
пустим! Колите его!

Н ачали  бить — кто по голо
ве п ри кладом , кто пеш ней, а

2  Лукич, ч. 6
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П ятнадцать километров ска 
кал. П риехал туда к  тещ е, а та 
испугалась, в слабость бросило, 
но когда он рассказал, что слу
чилось, то уж  некогда сидеть, 
надо помогать зятю . Стали к а 
танки  снимать, а они не снима
ются — там снег со льдом, при
ш лось го л яш ки  резать. Н оги 
вы н ули , а они ознобленны е, 
надо их оттирать снегом, а от
тирать некогда, надо ехать, а то 
могут и тут захватить -— так 
сказал Реписав Иванович теще. 
Т ещ а  д ал а  свои  с т а р е н ь к и е  
пимы, ш апку и рукавицы , ко
торые уж е были бесполезны — 
в них вообще рвало руки . Он 
выехал на Ш атрову. П риехал в 
Ш атровский волисполком, обра
тился к  товарищ у Сыворотско- 
му, к председателю, долож ил, 
что восстали м уж ики. П ока да
вали распоряж ения да собира
лись, явился второй с обморо
ж енны ми рукам и — председа
тель Мотовского исполкома Ту
рушев; этот проскакал двадцать 
километров с наганом в руке, 
к ак  стрелял по бандитам, так  и 
приехал. Стали снимать у него 
наган. П алец был совершенно 
отморожен и распух, еле вы та
щ или с «собачки».

И з Ш атровой партийцы  от
ступили. Кто с ними не поехал, 
понадеявш ись на милость, всех 
побили.

Они отступили до Каргапо- 
л ья , и тут Кощ иева и Туруш е
ва полож или в больницу, пото
м у что  д а л ь ш е  б ы ло  е х а т ь  
нельзя: у П етра Т уруш ева из
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кто прям о в ж ивот. Убили Фе- 
опентия.

— Б еж и те к  Р епи савке до
мой, а то ж ен у отпустим , а она 
такого ж е родит антихриста, — 
ком андует К аська-вор, п ьян и 
ц а и ж иворез.

П обеж али к  Реписаву домой. 
Его ж ен а  си дела под окн ом , 
дож идала м уж а обедать, а вм е
сто м уж а беж ит народ с р у ж ь
ям и , с пеш ням и и стегами п р я 
мо к ним в ограду. Она испуга
л ась , ноги о тк а за л и , и я зы к  
отнялся. Они забеж али  и за к 
ричали:

— Сука! Где м уж ?
Она молчит.
— Чего с ней разговаривать, 

бейте ее!
Н ачали бить пеш ням и и при

кладам и . Х отели услы ш ать от 
нее голос о пощ аде, посмотреть 
н а ее м уки . Т ак убили ж ен у 
Р е п и с а в а  И в а н о в и ч а , м оего  
любимого друга. У били и по
ш ли , к а к  бы отработались, на 
отды х. Только К аська сказал :

— Будет вам выговор от Е в
стаф ия Ф ом ича, что главаря-то 
отпустили.

Д еревня Д руж и н и н а от И ль
иной недалече, ки лом етра п ол
тора. Оттуда прибеж ало много 
народу посмотреть, что будут 
делать с ком м унистам и . П ри 
б е ж а л и  и з - з а  л ю б о п ы т с т в а  
Е ки псим  Семенович В аганов, 
с л у ж и в ш и й  в П е т р о гр а д е  в 
гвардии, в И зм айловском  пол
ку , и Елеферей Ф иломенович 
В аганов, служ и вш и й  такж е  в 
П етрограде в гвардии. П оддер

ж и вали  сторону больш евиков, 
им ели среди крестьянства хо
рош ую репутацию .

Вот вы ш ел Елеферей Ф ило
м ен о в и ч  В аган о в  и го во р и т  
м уж икам -восстанцам :

— Я ведь сюда чего прибе
ж ал? Хотел сопляка П аш ку Чер
касова поучить, да вы опереди
ли меня, выучили его — он уже 
леж ит на льду сброшенный.

— А  за что ж е вы его хотели 
поучить, Елеферей Ф иломено
вич? — спросил его Екипсим 
Семенович.

— Когда нас мобилизовали и 
мы стояли в Исетске, а паек был 
мал, я  два раза домой приезж ал 
за хлебом без пропуска. Н а тре
тий раз ему кто-то долож ил, он 
приехал, нас арестовал и про
водил под конвоем. Тогда я его 
сколько просил, чтобы он нас 
не отсылал с конвоем! Вот я  за 
это его и хотел поучить, но не 
п ри ш лось , — зако н чи л  свой 
рассказ Елеферей Ваганов.

О чи сти ли  от ком м ун и стов  
всю во л о сть , за л е зл и  уж е в 
П ермскую  губернию. Евстафий 
Ф ом ич организует отряд для 
ун и чтож ен и я ком м унистов, а 
Ваганов и Огарков копья куют 
— хватает дела.

Сгодился и Каська-вор, п ья 
ни ца и ж иворез, Евстафию  Ф о
м ичу. П озвал он К аську и ска 
зал  ему:

— К аськ а , ты  мне н уж ен . 
Х отел я  тебя убить к а к  ком м у
н и ста ...

— Д ядя  Евстафей, я  не ком 
мунист!
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— А зачем ты вещи мои крал 
из огорода? Ты их мне н а ж и 
вал? Но я  тебе все прощ аю  и 
назначаю  тебя в карательны й 
отряд. Сумеешь это дело сде
лать или нет — отвечай?

— Сумею, дядя Евстафей. Но 
надо ещ е лю дей да водки  — 
трезвому как-то  страш но.

— Еще двух человек ты  сам 
подбереш ь, ты  зн аеш ь , кого 
подобрать. Самогону я  вам буду 
давать по две буты лки на день 
на человека. П овезете аресто
ванных, получите по буты лке, 
вернетесь — еще по бутылке. Но 
держ ать я зы к  за зубами, чтобы 
никто не знал, что вы делаете. 
Если хоть что-нибудь проболта
ете, то пеняй на себя. П онял?

— П онял, дядя Евстафей, — 
сказал  К аська.

У Евстафия Ф омича все уж е 
было готово: и судья, и секре
тарь суда, и каратели , и само
гонщ ик.

Теперь заглян ем  в деревню 
Саломатову, что там  делаю т.

П авлу Е плановичу Е м елья
нову п о р у ч и л и  та к о е  о т в е т 
ственное дело: ходить по домам 
и следить, чтобы все ш ли на 
фронт, а кто не пойдет, того 
п ри калы вать — такой при каз 
г л а в н о к о м а н д у ю щ е го  всем и  
восстанскими войсками. Он бе
рет себе н адеж ны х пом ощ ни
ков, тех, которые ж и вы х ж гли  
коммунаров, заходит в ку зн и 
ц у , о тби р ает  сам ы е л у ч ш и е  
копья — только что испеклись, 
свеж енькие, сам вооружается и 
вооруж ает помощ ников.

Н емолодой уж е П авел Епла- 
нович, за 60 годков перевали
ло, чтоб ходить на ф ронт да 
своих деревен ски х  вы гонять. 
Эту работу надо молодом у, с 
к р е п к и м и  н ер в ам и . В ечером  
еле до дому добрался, к а к  р аз
битая телега, и говорит жене:

— У стал я  сегодня, старуш 
ка , еле ноги принес.

— К уда ж е ты  сегодня хо
д и л , П авел  Е п л ан о в и ч , весь 
день и дома не был.

— Х одил н а  ф ронт лю дей 
выгонять!

— Кто ж е  тебя послал вы го
н ять  людей на фронт?

— Общество мне доверило — 
вот кто! — сказал  с гордостью.

— Что, разе больш е некого 
послать, окром я тебя?

— Д ура ты , дура, старуха. Я 
не пойду, другой не пойдет, дак 
опять коммунисты  будут управ
л ять  над нам и. Сделаем совет
скую  власть без ком м унистов, 
построим  хорош ую  ж и зн ь  — 
вот чего мы хотим  сделать.

— Ты что, не ходил ли, не 
убивал ком м унистов?

— Двух ж ивьем  сож гли. А 
мне только общество доверило 
вы го н ять  на ф ронт лю дей , я 
выполняю  волю общества. Бьем 
коммунистов, а советская власть 
как  была, так  она и останется.

— Д урак ты  стары й, прож ил 
век , зачем  тебе все это надо! 
П ихаеш ь ты  свою голову куда 
не надо.

— Ты век п рож и ла , ум а у 
тебя н и ск о л ь к о  н ет, к а к  ты  
дура бы ла, т ак  ты  дурой и ос

2*
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талась. Кто у нас с тобой сто 
пудов пш еницы  выгреб? Ком
м унисты ! Они ведь в России  
м уж ика-то ограбили, вот народ 
терпел-терпел, да и реш ил их 
уничтож ить.

— Старый ты дурак! Что они 
у тебя , последнее вы гребли? 
Тебе ж е оставили больш е, чем 
сто!

— Я ее сн ял , мой труд, пус
кай  они не берут, своим тру
дом каж ды й  распоряж ается!

— Ты ведь сам ч и тал , что 
Христос сказал : просят рубаш 
к у  — ты  сн и м и  и верхню ю  
одеж ду отдай. П ропала наш а 
го л о ву ш ка, — с к а за л а  это и 
застонала, еле дош ла до ко й 
ки , пала  и больш е подняться 
не м огла. Т ак и не откорм ила 
П авла  Е п л ан о ви ча , и он лег 
голодны й, усталы й , расстроен
ный этой дурой-старухой.

Вот и сп асски е «чекисты » 
Н ау м  Д а н и л о в и ч  и С е р ги й  
П лоский очистили свою Сало- 
матовскую волость, переехали 
границу, заехали  в Россию, в 
Пермскую губернию, в деревню 
П омалову, начали  чистить от 
коммунистов. Двух повязали и 
отправили в Сибирь из Колма- 
ковой. Д оехали до деревни Му- 
нигиной и тут встретили А лек
сандра Н икановича Самохвало- 
ва из деревни С ам охваловой. 
А лександр Н иканович ж и л  по- 
среднему — у него была кузн и 
ца. Он был в партии и работал 
в волисполкоме зав. земельным 
отделом. Когда началось восста
ние, он уж е не мог убеж ать, да

и не знал, куда бежать прятать
ся. П риш ел к нему сосед Логин 
Кононович и сказал:

— В ы лазь, поедем с нами на 
фронт, там среди нас пробол
таеш ься, не дадим арестовать 
тебя, а то приедут, найдут и 
убьют.

Он и согласи лся поехать с 
отрядом Симеона П анкратьеви- 
ча Балдина. А тут попался в 
М унигиной.

— Стой, руки  вверх! — ск а
зали  ему и наставили на него 
винтовки. Залом или ему руки 
назад и отправили в свою во
лость на расправу.

Увидел это паренек из отря
да Б алдина, побежал к своему 
непосредственном у н ач альн и 
ку , взводному Л огину Кононо- 
вичу и долож ил:

— Санка Н икановича аресто
вали, скрутили руки и увезли.

— Кто арестовал?
— Спасские, Н аум и П лос

ки й .
Тот дальш е не стал расспра

ш и вать , бросился к ротном у 
Балдину и говорит:

— Это что такое, Б алдин? 
Сегодня С анка арестовали, зав 
тра м еня, послезавтра третье
го! Сейчас ж е пиш и бумаж ку, 
чтобы  С ан ка  верн ули  к  нам 
обратно. Если они его убьют, 
то пойдем всей ротой и разобь
ем ихное осиное гнездо! П онял 
м еня? — сказал  Л огин так  сер
дито командиру.

А командир и так сидел, как 
на раскаленных углях, думу тя
желую думал. П ермяки не при
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П од беж ал  к н ем у  К аська- 
вор, зам ахн улся  на него пеш 
ней и хотел всадить, но сзади 
пой м ал  за  пеш ню  и х н и й  ж е 
деревенский м уж и к Д ячк и н  и 
сказал :

— Ты что, К аська, делаеш ь, 
подлец! Н а  ко го  ты  п о д н я л  
пеш ню ?

— Ведь народ велит убить 
его, я  и п однял! — ответи л  
К аська.

У А л ексан д р а  Н и к ан о ви ч а  
в гл азах  п ом еркло , но когда 
п о ч у в с т в о в а л , ч то  о с т а л с я  
ж и в , гл ян у л  на белы й свет, то 
у в и д е л  т е х , к т о  х о т е л  его  
убить и кто  его сп аси тель . А 
сп аси тель  о к а за л с я  м у ж и к  из 
д ер ев н и  Д р у ж и н и н о й . Д ело 
бы ло так .

А лександр Н и кан ови ч  слу
ж и л  ч л ен о м  в о л и с п о л к о м а . 
Б ы л  п ри каз: м уж и ц ки е  семе
на ссыпать в «пятерки» — пять 
человек в один амбар для х р а
нен и я . Семена ссы пать ездил 
к а к  раз А лександр Н иканович. 
И вот этот м у ж и к  Д ячк и н  и 
поп росил  А л ексан д р а , чтобы 
его семена не ссы пали  в общий 
амбар, а оставили  у него под 
расписку, что он их сохранит, 
так  к а к  у него хорош ие семе
н а , а д л я  х о р о ш его  у р о ж а я  
нуж ны  и хорош ие семена. Да 
и сам А лександр зн ал  это. Вот 
он и согласился на это предло
ж ен ие. И теперь этот человек 
спас ему ж и зн ь . Вот к а к  п ри 
ходится в ж и зн и . А тут и к у 
рьер подъехал с бум аж кой рот
ного Балдина.

знают его войска. А  войско — 
м уж и ки , так  м уж и ки  и есть. 
Посылаешь арестовать непокор
ных, которые не подчиняются 
приказу, а они говорят: «Надо 
тебе, так иди арестуй!». Нет, без 
карательного отряда нам до Мос
квы и за год не дойти. Так сидел 
и раздумывал Балдин, а тут эти 
спасские сунулись не вовремя.

— Ты будеш ь писать б ум аж 
ку  в исполком или не будеш ь, 
Семка? — спросил его Л огин 
Кононович.

— Буду, — сказал  и начал 
писать:

«С аломатовскому И сполни
тельном у ком итету . П риехали  
спасские Наум и П лоский, аре
ст о в ал и  с о л д а т а  м оей  роты  
А лександра Н икановича Само- 
хвалова. П рош у вас не убивать 
его, а сейчас ж е вернуть. Если 
вы его убьете, то моя рота п р и 
дет и разо б ьет  ваш е осиное 
гнездо. К омандир роты С име
он П а н к р а т ь е в и ч  Б а л д и н » . 
П рочитал свою писанину Л о
гину, чтобы тот не думал п л о 
хого про ком ан дира роты . Тот 
берет запи ску , беж ит к н ад еж 
ному курьеру  и говорит ему:

— Гони что есть силы  и пе
редай эту бум аж ку главарю  в 
исполком  Евстафию  Ф омичу. 
П онял? Гони!

Александра Н икановича «че
кисты »-повстанцы  привезли в 
деревню, а там  увидали его и 
закри чали :

— Главаря привезли! Само
го! Бейте, колите его, он самы й 
виновник!
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— Н е тр о н ьте  С анка! Вот 
п р и к а з  р отн ого  Б ал д и н а! — 
закри чал  он и подает бум аж 
ку, которую  сейчас ж е переда
ли Евстафию  Ф омичу.

К огда прочитали , что «оси
ное гнездо приедем и всей ро
той разобьем», у Е встаф ия гл а 
за  на лоб вы лезли , и после п а
узы  он сказал :

— Это чей ж е  Б алди н  Симе
он?

— К лим ин ской , — ответил 
ему курьер.

— Он богаты й или  пролета
риат?

— Дом построен, имеет избу, 
делает с отцом овчины .

— Л адно, заби рай  С анка, но 
мы потом припомним тому, кто 
таки е п ри казы  пиш ет.

Т ак  А лексан д р  Н и кан ови ч  
остался ж и вы м . Он ещ е ж и в, 
ему 88 лет, и сам м ож ет рас
сказать  про себя — п ам ять  хо
рош ая, водку п ьет...

В том году уш ли  мы в отряд 
партизан  к  Евстафию  Н и ко л а
евичу Ч ем яки н у . Бы ло мое де
ж урство. Смотрю в бинокль и 
в и ж у : к а к о й -т о  в о ен н ы й  на 
л о ш ад и  езд и т  около  болота. 
Стал подъезж ать, смотрю: Ф е
досий А гиевич М окин. Седло 
кавал ер и й ск о е , обм ун ди рова
ние англий ское, защ итное, на 
боку наган, на втором — ш аш 
к а . Он п о д ъ е х а л , со с к о ч и л , 
партизаны  окр у ж и л и  его.

— Ф ом а С пиридонович! — 
стал подавать руку.

— В брянском  лесу тебе то
варищ , — ответил я.

— Вы что, Ф ома Спиридоно
в и ч , Е встаф ей  Н и к о л ае в и ч , 
м еня не узнали?

— У знать-то мы тебя узн а
ли , а ш ку р а  чья  на тебе? — 
сказал  ком андир. — Обезору
жить!

Т у т  р е б я т а  с н я л и  с него  
ш аш ку и наган.

— А  сейчас давай рассказы 
вай, откудова ты приехал и за 
чем? — сказал  Ч ем якин .

М окин стал рассказы вать.
— М ы ведь с вам и , Ф ом а 

С пиридонович, встречались на 
фронте за Киевом. Вы видели, 
что с наш им и полкам и стало. 
К оторы е о стал и сь  ж и в ы , те 
п росветлели , о тк азал и сь  вы 
полнять при казы , присоедини
лись к  рабочим, царь полетел с 
трона. Потом заступило В ре
менное правительство. Стало на 
ф рон т п р о в о ж ать  за щ и щ ат ь  
свободу, но и тут мы отказались 
от ф ронта, а присоединились к 
б ольш еви кам  и свергли  В ре
менное прави тельство . После 
ранения Л енина наш  полк н а
значили  на чистку  города П ет
рограда. Очистить город от всех 
п арази тов , которы е не хотят 
при знавать советскую  власть. 
Б ы л и  выбраны ком иссия и н а
родны й суд. А меня и другого, 
такого ж е здорового, назн ачи 
л и  п а р а з и т о в  у н и ч т о ж а т ь . 
Полк ищ ет, находит, суд судит, 
а мы — судебные исполните
ли . В яж ем  руки , вы возим  за 
город и рубим их ш аш кам и .

— Много порубали? — спро
сил я.
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— Не так  много, но человек 
двести порубали, Ф ома.

Так Федосий А гиевич Мокин 
бы л п р и н я т  в п ар т и за н ск и й  
отряд конны м разведчиком , а 
я  был разведчиком  на велиса- 
педе. А потом товарищ а Моки- 
на поставили волостным м и ли 
ционером — первы й м и ли ц и о
нер Саломатовского волревко- 
ма. В том ж е году М окина пе
реводят в Тюмень в окруж ную  
милицию  старш ин ой...

У в о сстан ц ев  бы ла т а к а я  
цель и лозунги: вы корчевать 
коммунистов, чтобы не отры г
нули на сотни лет, как  во Ф ран
ции. К ак го в о р и л и , так  и дела
ли. Ты сячи погибли сам ы х х о 
рош их, боевых, сознательны х 
ребят. Кто сумел — спаслись, 
убеж али и вы ехали в Тюмень 
под защ иту советской власти. 
И таких  беж енцев за два дня 
набралось 200 человек, из к о 
торых организовали отряд под 
командованием  М окина.

Главари банд, которые зам а
рали руки в крови, а их две ты 
сячи, уш ли в леса и партизани
ли до 23-го года. Выбегут из леса, 
наберут продуктов и опять в лес. 
За бандой много отрядов ходи
ло, но только отбывали номер 
или свою грязь смывали, спаса
ли свою шкуру. Пермский отряд 
из 150 человек ездил, но подаль
ше от бандитов. Г аланинский 
отряд  — тож е подальш е. Из 
Кургана был отряд, но тот ско
ро ушел. М окинский отряд, 200 
человек, несколько раз дрался, 
были убитые и ранены е. Сам

М окин был ранен в ногу, но не 
покинул отряд. В 23-м году при
была из М осквы буденновская 
кавалерия, и бандиты были ок 
руж ены  в Курганском бору за 
рекой Исетью и побиты. Только 
тогда М окин распустил свой от
ряд и прибыл домой.

О днаж ды , это бы ло уж е в 
26-м году, поехал я  на базар в 
Ш атрово. Смотрю : на телеге 
сиди т Ф едосий  А ги еви ч  М о
ки н . П одхож у к нем у, здоро
ваю сь и спраш иваю  его:

— Это чей  д ву х лем еш н ы й  
плуг?

— Мой, — ответил он.
— Зачем  он здесь?
— П р о д аю . О т п а х а л с я  я , 

Ф ома С пиридонович, — сказал  
Ф едосий. — Х очу ехать в го
род на работу, ничего из крес
тьянства не вы ходит.

— Я слы хал  про тебя, Ф едо
сий А гиевич , что ты  с ворами 
гуляеш ь, которы х ты давил!

— А  с кем  ж е мне вы пить? 
К рестьяне меня презираю т, что 
я  против ни х воевал. О днажды 
стал вы п и вать  с избачом , он 
нап ился и начал  хвастаться , а 
вы знаете мой х арактер  — я не 
люблю хвастунов. Я взял  его и 
в окош ко вы бросил, а теперь 
соверш енно вы пить не с кем .

— Если не с кем  поговорить 
и вы пи ть, то зап р яги  лош адку 
и п ри еж ай  к нам  в коммуну, 
для  тебя мы вы п и вки  найдем 
и поговорим.

— Р еш ил я , Ф ома Спиридо
нович, уехать в город. Скучно 
мне ж и ть  среди этих  бандитов.
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Мы с ним  разговаривали  в 
субботу, а через неделю его уби
ли , застрели ли  из руж ья .

Мокин с товарищем выпили 
немножко и навеселе пош ли в 
деревню постоять с муж иками, 
послушать да самим что-нибудь 
сказать. П риходят к  муж икам , 
а Семка Триш кин стоит около 
мужиков выпивши. Когда Мокин 
подошел к  муж икам , он сказал:

— Ч его , кр овоп и вец , п р и 
ш ел? Н ап и л ся  к р е с ть я н с к о й  
крови?

Только услы ш ал М окин та 
кие слова, к а к  сгреб Семку и 
начал его кулаком  бить. Н ате
ш ился, бросил его и сказал :

— Если услышу еще хоть одно 
слово от тебя, то пристрелю.

С казал и  пош ел с товарищ ем 
дальш е. Обратно идут, а Семка 
стоит у ч у ж и х  ворот с д ву х 
с т в о л к о й . Т о в ар и щ  го во р и т  
М окину:

— Ф едосий А гиевич, побере
гись, С ем ка с руж ьем  стоит.

— Не бойся, он не посмеет в 
м еня вы стрелить.

С казал М окин и продолж ает 
идти и даж е не обернется. Он

был уверен, что в него не выст
р ел я т . Но только  п рош ли , а 
Семка подскочил и в спину вса
дил картечн ы й заряд . М окин 
только вскричал: «Застрелил, 
гад!». П робеж ал метров двад
цать, пал и больше не пош еве
лился. Видно, зарядили ружье 
картечью , чтобы М окин больше 
не ж и л. Так не стало любимого 
друга и товарищ а Федосия Аги- 
евича М окина, защ итника Со
ветского государства за светлую 
и счастливую ж изнь трудящ их
ся. Вечная ему память.

Все товарищи и друзья М оки
на приехали на похороны. Аре
стовали все кулацкое поганое 
гнездо, Триш кины х били, кто 
сколько хотел, только не дава
ли бить железиной и стегом по 
голове, чтобы не убить. Суд осу
дил их на 10 лет, и больше они 
домой не вернулись. А нашего 
друга и товарища похоронили на 
Ильинском кладбище.

Публикация М. ЯБЛОКОВА.
Подготовил текст к печати 

В. СТРОГАЛЬЩИКОВ.
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Донская сибирская повесть

Надо же, как получилось: 
перечитывал «Тихий Дон», и 
тут Мандрика принес рукопись 
Фомы Спиридоновича Банно
ва. В каждом слове — по ошиб
ке, а в длинных — по три, с 
точки зрения техники книго- 
сложения — полнейшее графо- 
манство, а общее впечатление, 
если вчитаться, очень сильное, 
потому что такое невозможно 
придумать, лежа на писатель
ском диване. Строчки корявые, 
но пахнут правдой: сибирской, 
мужицкой, безжалостной, ча
сто бессм ы сленной  и даже, 
заткните нос, эстеты, портя
ночной, но правдой. И если бы 
эта рукопись полвека назад 
попала в руки неленивому ли 
тер ату р н о м у  гр ан и л ь щ и к у , 
был бы у нас местный Ш оло
хов. Поневоле вспомнишь вер
сию о чужих дневниках, яко
бы переработанных будущим 
нобелевским лауреатом.

Вот и рукопись Баннова — 
скорее, д н евн и к , м ем уары , 
чем повесть или роман, и ав
тор ее — человек бесконечно 
далекий от правописания, но 
одаренный природным талан
том лето п и сц а-р ассказчи ка , 
ставший свидетелем и участни
ком обыкновенных ужасов де
ревенской гражданской войны. 
Притом войны особенной, си
бирской, ведь для Фомы С пи

ридоновича и его тогдашних 
земляков Россия была то, что 
за Уралом, а здесь — Сибирь, 
совсем другое дело, что и род
нит по духу записки Баннова 
с казацкой шолоховской эпо
пеей. В страницах, не вошедших 
в «лукичевскую» публикацию, 
есть сведения о том, как уже в 
начале нынеш него века царс
кое правительство решило при
резать к П ермской губернии 
кусок тюменских луговых тер
риторий, и сразу грянул бунт, 
и власти пошли на попятную. 
А после револю ции приш ли 
отряды с продразверсткой, и 
снова бунт, дорублен н ы й  в 
корню лиш ь кадровой красно
армейской кавалерией.

Какие имена и отчества, 
характеры и судьбы!.. Вот крас
ный мститель М окин, спиваю
щийся посреди неистребимой 
ненависти тех, кого он победил. 
А вот богобоязненные старове
ры, с Христовым словом на ус
тах чинящие жестокую распра
ву. Да, тонок слой на людях 
человеческого, с какою радост
ной готовностью он рвется, едва 
ослабнет гнет порядка...

Я, конечно же, исправил по 
тексту ошибки и расставил зна
ки препинания. И только сей
час подумал: а может, и не надо 
было этого делать?

В. СТРОГАЛЬЩ ИКОВ
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Книжный проспект

Омельчук А.К. Частное от
крытие Сибири: Каждый сам от
крывает свою родину — Тю 
мень: И зд-во Ю. М андрики, 
1999. 392 с.: ил.

Новая книга известного рос
сийского и тюменского литера
тора, публициста и краеведа ста
вит его в авангард исследовате
лей самых жгучих и увлекатель
ных проблем сильно возмужав
шей в последнее время науки о 
Сибири (Sibirika). Еще лет десять 
назад мне пришлось бы перечис
лять много профессиональных 
отраслей знания — от истории 
до прикладного искусствоведе
ния, чтобы хоть как-то обозна
чить энциклопедический харак
тер штудий, путевых очерков и 
биографических открытий не
утомимого «самохода», осевше
го в середине 80-х годов в Тю
мени и возглавившего местную 
телерадиокомпанию.

Но сегодня в мире главен
ствуют культурологические от
кровения, синтезировавшие в 
себе современное гуманитарное 
знание. Для подобной книги нуж
на смелость автора и незашорен- 
ность научным консерватизмом, 
что в избытке демонстрирует А. 
Омельчук. Ему было от какой

негативной черты отталкиваться. 
О полуколониальном статусе 
Сибири еще в прошлом веке го
ворили наши областники Пота
нин, Ядринцев и другие, за что 
царский режим преследовал сие 
либерально-дем ократическое 
движение не менее сурово, чем 
радикальных народников. Вели
кий русский историк Ключевс
кий удостоил эпоху первого ос
воения Сибири небольшим аб
зацем в своем пятитомнике. О 
дикой и темной Сибири говорил 
Ленин. Передергивали плечами 
(от нашего холода и мрака) зна
менитые Алексей Константино
вич Толстой и нобелевский лау
реат Бунин.

Дерзость Омельчука не от
ступает пред авторитетами. Он 
выбирает колоссальный масш
таб своей частной культуроло
гии. Обозначив Сибирь стерж
нем космического миропоряд
ка, автор отправляет нас на три 
миллиона лет назад в древнюю 
Якутию осмотреть чоппер — 
рукотворное орудие человека из 
камня. Побывает читатель и на 
горном алтайском плато, ощу
тив ауру нашей працивилиза- 
ции. А заканчивается путеше
ствие в текущие дни в школь
ном пушкинском музее препо
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давателя русской словесности 
Лидии Пономаревой.

И с т о р и ч еск и й  м етод  
Омельчука объективен, он не 
пользуется ангажированными 
политическими красками, что
бы оценить благие деяния для 
сибирской земли конкретных 
персон. Приятель Ленина, О б 

дорский ссыльный, соседству
ет с адмиралом Колчаком (ис
следователем Арктики), анар
хист князь Кропоткин — с рас
стрелянным министром перво
го Временного Сибирского пра
вительства А. Н овоселовым, 
настоящим гуманистам, писа
телем и защитником инородцев.

Автор выказывает завидную 
эрудицию, свободно ориентиру
ясь в классических трудах сиби- 
рики Миллера, Мессершмидта, 
П. Словцова, Кастрена и др. Это 
позволяет ему наладить собствен
ный исторический визир и усмот
реть необычайное там, где пред
шественники проходили мимо. 
Омельчук возвращает право пер- 
вородства инженеру-геологу В. Ва
сильеву, написавшему в 1934 году 
после своих экспедиций про на
личие нефтяных месторождений 
в Западной Сибири. В скобках за
мечу, что такого же мнения о Ва
сильеве наш К. Лагунов.

Разыскания Омельчука вер
нули из забвения имя А. Анд
реева, еще в 1959 году (за де
сять лет до того) оконтуривше
го на полевых картах крупней
шее на планете Уренгойское га
зовое месторождение. Андреев 
назвал его Самбургским, но в

советское время за него реша
ли другие люди, выше стояв
шие в служебной иерархии.

Дух неукротимого сибирс
кого жизнетворчества выбрал 
Омельчука, чтобы он повторил 
трудный путь в Русскую Аме
рику. И там, под современным 
Сан-Ф ранциско, он заново от
крыл ее. Но не для того, чтобы 
поностальгировать об имперс
ких утратах, а передать нам на
дежду на новый рывок Сибири 
в будущее. Он заново увидел 
великий хантыйский путь, по
смотрел на пашню под тюмен
ским Метелево, обнаружив, что 
именно здесь переселенец про
ложил первую борозду.

Выразительны страницы о 
попытке поднять восстание про
тив пришельцев в начале XVII 
века остяцкой княгиней Анной 
Кодской, загадках «потайного» 
писателя из старообрядцев В. Бай- 
дина, рассказ о братьях Никити
ных — живописцах Петровской 
эпохи, сосланных Анной Иоан
новной в Тобольск.

В результате получилась кни
га-атлас, собрание уникумов, 
весьма подходящих для неспеш
ного собеседования с историей 
сибирской земли. Достоинство 
такого диалога состоит еще и в 
том, что живость изложения не 
исключает научности, докумен
тально выверенных основ пове
ствования. А там, где автор ги
потетичен, домысливает, рекон
струирует утраченное (к приме
ру, история про старца Федора 
— перевоплощенного императо
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ра Александра I, оставившего 
царские вериги ради несуетного 
добротоделания, и про возможный 
тайный вояж великого Л.H. Тол
стого в Томск ради решения за
гадки этого странника), возника
ет впечатление его правоты.

Особенно ценным будет об
щение книги Омельчука с на
шим юношеством, ибо духовная 
энергия сибирских просторов, 
удачно сфокусированная авто
ром, наводит надежные мосты 
между поколениями. Возможно, 
другие читатели обнаружат не
достатки, знают иные вариации 
фактов и событий. Мне трудно 
судить об этом, ибо соревно
ваться с Омельчуком на уровне 
его знаний сибирики — значит 
повторить его книгу: частное 
(личное) открытие великой зем
ли, ее истории и культуры. И в 
этом тоже достоинство недавно 
увидевшего свет издания.

Акимов В.Ю. Родословная. —
Нижневартовский район: Изд-во 
«Приобье», 1999. — 128 с.

В одну из хрестоматий1 попа
ло стихотворение В. Акимова 
«Нижневартовск—Ханты-М ан- 
сийск». Вполне подходящее сти
хотворение, с помощью которо
го учитель и класс могут решать 
поставленные... (познавательные, 
образовательные, воспитательные 
и т. д.) задачи. Для автора в этом, 
на мой взгляд, нет ничего оскор
бительного. Скорее, в факте пуб

ликации всегда можно усмотреть 
элемент популяризации имени 
стихотворца среди молодежи. Но 
и не больше. Наличие стихотворе
ния в книгах вышеупомянутого 
жанра вряд ли может ставить его 
автора в один ряд с живыми и 
даже еле живыми классиками.

Это хорошо подтверждает 
последний сборник В. Акимова 
«Родословная», кстати, пятый 
по счету:
Стихотворной строкою 
Я вернусь хоть на миг.
Не дает мне покоя 
Птичий жалобный крик.

Груз легенд Самотлора — 
Непомерная кладь:
Нет морского простора,
Там неводная гладь.

Стаи чаек на свалке,
Как в подвале бомжи.
И у них елки-палки,
Ж изнь — одни виражи.

Не хочу разбираться, созда
ется ли у читателя первой стро
фы ассоциативное поле между 
первыми и вторыми двумя стро
фами. Но, несмотря на то, что 
ряд ПТИЧИЙ КРИ К -  ЧАЙ
КИ НА СВАЛКЕ -  БОМЖИ С 
ЕЛКАМИ-ПАЛКАМИ хорошо 
просматривается, с логикой, 
пусть даж е п о эти ч еск о й , в 
«Судьбе» достаточно туго.

Думаю, что не только морс
кого простора нет на Самотлоре.

А что такое «неводная гладь», 
может, еще предстоит зафикси-

1 Страна без границ. Литературная хрестоматия: В двух книгах. Кн. I . Тюмень, 
1998. С. 258.
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ровать словарям. Нефтяная, де
нежная или какая-то, связанная 
с рыболовной снастью? Хотя се
годня слово «гладь» очень трудно 
вяжется с этим северным мега
полисом.

Перелистывая сборник, то и 
дело натыкаешься на нелепости: 
«в усердии он высунул язык»; 
«не знавшая греха» баба Маша 
«пятерых детей без мужа в люди 
вывела сама»; «сатана по зако
ну»; «опилок напилили терри
кон»; «нам почтальон доставил, 
братцы, от старшей дочери пись
мо»; «не изменит мне воззренье 
пятый пункт: национальность». 
Но самой большой нелепостью 
открывается сборник: «Посвяща
ется 200-летию со Дня рождения 
Александра Сергеевича Пушки
на». Впору покойному снова 
драться на дуэли с многими, кто 
возжелал Музы Поэта...

Конечно, те, кто помнит: 
«Ч итатель ж дет уж риф му 
«розы», так получай ее скорей» 
— видит импровизацию поэта, 
игру мысли, в которой логика 
развертывания содержания под
чинена звуку — рифме. Конеч
но, можно спорить о богатстве 
акимовской рифмы: «возле Мос
квы — к ремеслам на «Вы», 
«страшно труся — дедуся», «пи
тали — воспитали», «на поле — 
в неволе». Но посмотрим лишь на 
последнем примере, как автор 
владеет словом. Страдает ли он 
лаконичностью, чтобы втиснуть
ся в прокрустово ложе рифмы: 
Не слыл в селе говоруном, 
Любил хозяйствовать на поле,

Не зря прозвали «агроном», 
Ж ил независимо в неволе.

Снова вспоминать огород и 
дядьку, как это было при чте
нии акимовского поэтического 
брата Мазина, не будем.

Лю бой квал и ф и ц и р о ван 
ный читатель понимает, что от
нюдь не отсутствие романтичес
кого начала («Нет морского 
простора») в городе Нижневар
товске «опускает» автора до од
ного с бомжем виража.

Да, стихотворение называ
ется «Судьба». И от нее, как из
вестно, никуда не денешься.

Отсутствие надлежащей по
этической формы у творения не 
лишает его того образа, который 
вы строен  рядом: П Т И Ч И Й  
КРИК -  ЧАЙКИ НА СВАЛКЕ 
-  БОМЖИ С ЕЛКАМИ-ПАЛ
КАМИ. Для меня — это образ мо
лодого техногенного города, мер
твого для культуры. Города, в ко
тором запросто могут открыть 
университет, забыв о такой важ
ной детали, как фундаменталь
ная библиотека в этом заведении.

Сравнивая базисный стихот
ворный уровень конца девятнад
цатого века с веком будущим, 
но уже как бы канувшим для нас 
в Лету, понимаешь: мышление 
Человека эволюционизировало, 
а с ним изменился и поэтичес
кий уровень. Эту мысль можно 
калькировать на г. Нижневар
товск: в городе, в котором от
сутствует культурная традиция, 
Поэт родиться пока не может...

На свалке не растут розы. 
Там живут бомжи...
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К ак Вас теперь назват ь?
Или четыре страницы о «Ни о чем»

Читаю «Ответ рецензенту: 
Полуусмешка старого...» (Вестник 
ТюмГУ. 1999. №2. С. 233). Самая 
обыкновенная заметка, только 
с претензией на «самость». Здесь 
тебе и урок стилистики, и рас
сказ об истории, наличествует 
даже практикум по орфогра
фии, да и без обучения теории 
жанров не обошлось. Разносто
ронность автора невооружен
ным взглядом видна. А уж о 
краткости, которая родная се
стра таланту, и говорить не при
ходится. Шесть абзацев в замет
ке, и в каждом — не просто 
ответ рецензенту, а по уроку.

...Что есть рецензия? Конеч
но, выпускник журфака теоре
тически должен знать об этом 
лучше других, даже если иску
шен в жанре только посредством 
чтения о нем, но сам на таком 
поприще не был отмечен. Здесь 
приоритетность, несомненно, за 
выпускником журфака Н. Демен
тьевой. Но при этом взгляд авто
ра заметки, что поэтическая кни
га — это «бумага, цветные фото, 
биографические справки», очень 
близок к мнению гурмана о вку
се салата: «Вкусно нарезано».

Не будем спорить о том, чем 
нашинкован «Сад откровенный». 
Это дело эстетики каждого. Рецен

зенты — странный народ. Их вдох
новляют на графоманию исклю
чительно продукты жизнедеятель
ности других людей. Взять, к при
меру, И. Золотусского или Л. Ан
нинского... Рецензии двух крити
ков интересны автору этих стро
чек не плюсовыми или минусо
выми оценками произведений. 
Скорее, ассоциативным полем, 
которое вышеназванные авторы 
аккумулируют вокруг прочитан
ного. Оно (поле) позволяет уви
деть иерархическую лестницу пи
сательского таланта в литератур
ном процессе. В конечном итоге, 
рецензия — это чаще всего само
стоятельное произведение, как 
правило, не имеющее никакого 
отношения к источнику вдохно
вения для критика. Вспомните 
толстовское: «Чехов пишет свои 
произведения еще хуже, чем 
Шекспир» (не буду ручаться за 
точность цитаты). Из этой рецен
зии можно вынести только одно: 
Шекспир несомненно талантли
вее Чехова. Для Толстого. А уж их 
место на иерархической лестни
це драматургов нам всем извест
но. Они во всяком случае на ней 
прочно базируются.

Ю. Лотман, создатель совет
ской школы структурализма, из
давал сборники о вторичных мо
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делирующих системах. Так вот, 
рецензия, это нечто оттуда. Это 
метод моделирования жизни по 
книгам. А не оценки. Хороша 
жизнь или плоха у героев книги 
— судить не нам. А автору.

Что касается рекомендации 
автора «ответа рецензенту» о 
рассмотрении (прошу прощ е
ния за канцелярит) культуры 
издания в контексте рецензии, 
то автор этих строчек их заме
тил. Вначале культуру, а затем 
саму рекомендацию.

Для всех очевидно: выво
дить издания на хороший уро
вен ь -  дело редактора, или, как 
теперь говорят, менеджера кни
ги, но никак не автора. То, что 
в «Саде откровенном» исполь
зуют вместо тире, характерного 
для русского письма, знаки, ко
торые в английских настольных 
издательских системах вводят 
только в цифровые тексты, — 
мелочь. Не имеющая никакого 
отношения к содержанию сбор
ника. Как и мелованная бумага, 
красочная печать. Хороша или 
плоха бумага — сегодня это чаще 
всего вопрос дизайнерского за
мысла. А отнюдь не безусловные 
достоинство или недостаток 
«Сада откровенного»...

У автора «ответа рецензен
ту» несколько своеобразное по
нимание жанра рецензии. Если 
и попадет оно когда-либо в на
учный оборот, то лишь как ку
рьез. С таким багажом уроки 
могут давать только герои Бер
нарда Шоу: «Кто ничего не уме
ет делать — учит других».

От фразы «С большим тру
дом вспоминают о них люди, 
проработавшие в университете 
20—30 лет» веет откровенной 
неправдой. Правда, автор замет
ки пытается подать ложь по
правдивее. Мол, эти имена за
быты, но, людей попросили, те 
си л ьн о  п о д н ату ж и л и сь  и ... 
вспомнили.

Справка для любознатель
ных: стихи Е. Худяковой и А. Зе- 
вакина можно найти в многоти
ражке «Ленинец».

Производитель всегда гор
дился продукцией , которую  
выпускал. Добивался присвое
ния ей всяческих знаков каче
ства, обзаводился сертификата
ми и т.д. В противном случае 
производителю грозила гибель. 
Университетская продукция — 
это, в первую очередь ее выпус
кники. И если в музее вуза экс
понаты говорят только о дела
телях специалистов, не фикси
руя, что те и другие получили 
на выходе, вспоминаешь нали
чие истфака. Люди его уж точ
но умею т п роф есси он альн о  
фальсифицировать историю.

Всех, кто не помнит двух 
в ы п у скн и ко в , великодуш но 
простим. Особенно работавших 
на других факультетах, а не на 
филологических, на которых 
учились Алексей и Елена.

Но бывш ему сотруднику 
Тюменского филиала Средне- 
Уральского книжного издатель
ства грешно не знать их имена. 
Конечно, в филиале склада не 
валялись рукописи этих моло
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дых авторов. Но весь вопрос в 
том, кто работал на этом «скла
де»? Кладовщик, на балансе ко
торого такие имена не значи
лись? Или редактор, представ
лявший СУКИ? Если первое — 
неудивительно, что два назван
ных имени не попали ни в одну 
обойму. Если второе — то не 
знать Е. Худякову и А. Зевакина 
граничит где-то с профнепри
годностью. Это ведь были мо
лодые, будущее нашей литера
туры. Тюменский поэт Анатолий 
Васильев считал, что «с Леной 
Худяковой состоится наша Бел
ла Ахмадулина»...

«Стиль у автора не блес
тящ», — пиш ет автор «ответа 
рецензенту». Признаюсь, что и 
такой факт есть. И сопротив
ляться строгой оценке не со
бираюсь. Знаю: оценивать все 
— это отдален н ы й  рецидив 
и деологизированного  совка. 
Поэтому следующий пассаж в 
сторону книжки «Сад откро
венны й»: «дост аточно р а с 
крыть содержательное «От ре
дактора», заставляет вздраги
вать. Некто без литературных 
рода, племени, имени Н. Д е
м ентьева п озволяет  ж естом 
старой училки погладить по 
голове автора талантливейшей 
книги «Град Тоболеск» Милу 
Барабанову и сказать скромно 
о ее детище: «Содержательно».

То, что стиль не блестящ — 
однозначно. Б самокритике Н. Де- 
меньевой отказать трудно. Н о не 
блестящ стиль заметки или об
хождения со своей коллегой, не

совсем равной ни по возрасту, 
ни по степени таланта с авто
ром «ответа рецензенту»?

А теперь вернемся к заго
ловку.

Рецензии, опубликованной 
в «Лукиче», дано имя стихот
ворной строки, взятой из ран
ней Е. Худяковой.

В «Вестнике ТГУ» название 
заметки «Полуусмешка старо
го...» заканчивается многоточи
ем. Что за ним спрятал автор?

У нас не так много устой
чивых сочетаний, начинающих
ся словом «старый». Ну, гово
рят, старый дурак, старый 
пень, старый осел. Есть еще ста
рый пердун. И в том, и в дру
гом случае вынужден признать
ся оппоненту, что оба факта 
имеют место. Не скрываю и не 
спорю. Но то, что в журнале 
русских интеллигентов, кото
рыми всегда на Руси были пре
подаватели университетов, го
ворят на языке «А еще в шля
пе», как-то шокирует.

Стоит ли удивляться после 
этого, что у автора, пытающе
гося написать обучающую за
метку, хватает нахальства и на 
практикум по орфографии...

Первый абзац публикации 
заставил погрузиться в воспо
минания.

Когда-то в университетскую 
эпоху Леши Зевакина довелось 
работать в многотиражке. Солид
ный доцент с кафедры русского 
языка принесла в редакцию под 
мышкой информацию из семи 
строчек. В них было четыре ор
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фографические ошибки. Конеч
но, большие специалисты по 
школьному обучению их тут 
сгруппировали. Вывод гласил: 
«Сотрудник редакции — непоря
дочный человек. А у доцента — 
сложный случай орфографии».

С тех пор прошло почти 
двадцать лет. Чувствуется, что на 
этом свете с тех пор мало что 
изменилось.

Мы снова сталкиваемся со 
сложным случаем: «не минуемы 
даты, не минуема «датская» ли
тература». Любой третьеклассник 
сформулировал бы правило тут 
же: «Без НЕ не употребляется». 
К тому же все словари фикси
руют слитное написание части
цы НЕ в данном случае. Попро
буем калькировать предложение 
из заметки: «Как ненавидимы 
даты, так ненавидима и «датс
кая» литература». Но и автор, и 
редактор, и корректор «Вестни
ка ТюмГУ» решили, что все- 
таки «неминуемы» пишется раз
дельно. Орфография — вот ока
зывается где кроется вольнолю
бивый университетский дух: как 
начальник знает, так и пишем.

Краткость — сестра таланта. 
Шесть абзацев — как минимум 
пять уроков для особо нуждаю
щихся в них. Но вот кто на них 
учитель?

Как джентльмен, не хочу 
нарушать традиций: у нас жен
щины везде ведь учат. Одной 
училкой больше, одной мень
ше. Какая разница? Ведь жизнь
нам дает совсем другие уроки... 

* * *
Снова перечитываю «ответ 

рецензенту» и пытаюсь понять: на 
что это похоже?

Кажется, скорее всего, на 
письмо анонима. Помните, в 
старых советских детективах в 
милицию приходили по почте 
всякие подметные письма: ли
сточки  бум аги , на которы х 
были наклеены вырезанные из 
газет слова. И смысл понятен, 
и по почерку автора не узнать. 
Даже если подпись есть...

Настрижены слова из «луки- 
човской» рецензии. Автор «По
луусмешки старого...» пытается 
скрыть индивидуальность. А мо
жет, ему и скрывать-то нечего. 
Он весь на виду. Сегодня он зап
росто называет себя Натальей, 
завтра — Надеждой, послезавт
ра — старшим редактором. Иног
да — даже редактором крупного 
издательства. Но каждый раз, как 
и в данном случае, сложно по
нять, с кем имеешь дело.

А так хочется иногда задать 
вопрос оппоненту: «Как Вас те
перь назвать?».

3 Лукич, ч. 6
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Омельчук Анатолий Константинович родил
ся 27 февраля 1946 г. Выпускник Томского уни
верситета. С 1966 г. в журналистике. Автор книг 
об истории освоения и сегодняш
нем дне нашего края: «Салехард»
(1978), «Зов Арктики» (1980), «Ры
цари Севера» (1982), «К. Носилов»
(1989), «Манящий свет звезды 
Полярной» (1993) и др.

С 1992 г. — президент телерадиокомпа
нии «Регион-Тюмень». Член редколлегии и по
стоянный автор журнала «Лукич».

Ландш аф т  любви
О смысле работы краеведа

Однажды я задумался над 
тем, чем же я занимаюсь.

Перекладываю пыль из одно
го ящика в другой. Нашел вет
хий документ, который мало 
кому известен, прочел старин
ную книгу, до которой другие не 
доберутся, встретился с челове
ком, который знает то, чего не 
знают другие. Записал. Сформу
лировал. Написал. Издал. Может 
быть, издал. А результат? Кто-то 
из современников прочтет, ско
рее случайно, и осознает для 
себя, что он живет в историчес
ком месте и в историческое вре
мя, что он — красивое звеныш- 
ко в единой человеческой цепи 
поколений: во времени и про
странстве. Много это или мало? 
Это вопрос вечный и жизнен
ных амбиций. Мы всегда оправ
даем себя. Значит, много.

Когда приходит осознание 
(озарение?), что ты родился 
именно в этом месте, что тебе 
посчастливилось — боги благово
лили — именно здесь, что это ме

сто — твоя 
счастливая 
Родина. Не 
знаю, как у 
других. Для 
меня же 
ключевыми были два события.

Я заканчивал университет в 
Томске и почти случайно прочел 
в «Журнале МНП» за 1852 год 
некролог академика Андреаса 
Шегрена, посвященный Алек
сандру Кастрену. Большой, обсто
ятельный, настоящий мужской 
плач, причитание. Старый учитель 
оплакивал своего талантливого 
ученика яростнее, чем отец сына. 
Но что меня поразило, пронзи
ло? Молодой ученый, смертель
но больной, на пять лет едет в 
экспедицию в Сибирь добивать 
себя физически, но исполнить 
свое жизненное предназначение. 
Ключевое слово здесь — в Сибирь. 
Значит, моя страна, любовь к ней 
для кого-то важнее, выше, чем 
любовь к жизни. Это меня потряс
ло. Я до этого полагал, что моя
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Сибирь — заурядная территория 
на человеческой планете. Может 
быть, самая заурядная. Я потом 
проеду сибирским маршрутом 
Александра Кастрена, напишу 
книгу, но важнее то, что этот 
истинный человек открыл мне 
одну из истин жизни: своей Ро
диной, только и исключительно 
ею ты вписан в пространство че
ловеческого существования.

Ты — не безроден.
И второй эпизод: партий

ный босс не пустил меня, мо
лодого шалопая, в турпоездку 
в Европу. Наверное, он сказал 
это мимоходом, за отсутствием 
аргументов, для блезиру: «Ты 
еще Сибирь не знаешь, а в Ев
ропы нацелился. По Сибири, 
братец, поезди».

И когда я через какое-то 
время начал свои путешествия 
по Лене, Оби, Енисею, Камчат
ке, Чукотке, Амуру, то всегда 
вспоминал то не весьма добро
желательным тоном высказан
ное напутствие.

Сегодня, повидав четыре 
континента, могу честно при
знаться: лучше Сибири ничего нет. 
Не бывает. Не может быть. Сибирь
— это молодая страна. Очень мо
лодая. Вот какие мысли приходят 
в мою голову, когда я размыш
ляю о своей сибирской Родине.

Есть физический ландшафт
— Сибирь.

Есть Сибирь как миф.
Нет Сибири, сложившейся 

объективно.
Есть Сибирь — в частном 

ощущении.

Но... Сумма частных ощуще
ний Сибири не достигла того 
необходимого объема, предела, 
можно сказать, критической 
массы, чтобы Сибирь предста
ла как объективная реальность. 
Поэтому есть Восточная С и
бирь, есть Западная, есть быв
шая Сибирь Казахстана.

Почему великая Сибирь до 
сих пор не структурирована как 
страна? На мой взгляд, ей не 
хватило любви. Сибирь — и дав
но, и сегодня — проходной двор. 
Большое пространство и очень 
малолюдное население, тем бо
лее если считать жителями, си
биряками укорененно-влюблен- 
ное в родные места население.

Грубовато обобщая: не хва
тает единицы любви на едини
цу площади.

Роль простран ства, п р о 
странства в Сибири, простран
ства Сибири еще не исследова
на. И преодоленного, и непре
одоленного. Историки этим не 
займутся. У них иные, более 
строгие задачи.

Чем отличается история от 
краеведения?

Инструментарием.
И нструм ент и стори ка — 

анализ, система — ум.
Инструмент краеведа вооб

ще — вне разума — любовь.
Хотя результаты могут быть 

схожи.
Предмет краеведения — че

ловек. Если точнее — человек в 
любви. В любви к своей Родине.

П редм ет краевед ен и я — 
любовь.

3*

35



А.Омельчук. ЛАНДШАФТ ЛЮБВИ: О смысле работы краеведа
краеведение монолог писателя

Ибо что такое изучение род
ных мест? Это реализация этого 
неформулируемого, не всегда 
осознаваемого чувства любви.

Частное открытие — камешек 
в мозаике истории великой стра
ны — Сибири, которая, кстати, 
может не состояться. Я вниматель
но читаю старых сибирских об
ластников. Задумываюсь: почему 
привлекают? Ловлю себя на мыс
ли: у них Сибирь даже не люби
мая — возлюбленная.

Но почему Николай Ядрин- 
цев называет свою работу о сво
ей любимой стране «Сибирь как 
колония»? П ро ви н и л ась  ли 
Россия, провинилась ли метро
полия перед Сибирью?

Я — свидетель рождения не
скольких северных городов на 
Ямале. И в каждом из них вы обя
зательно обнаружите степень 
любви тех, кто их возводил. Пан
годы катастрофически отличают
ся от Надыма. Новый Уренгой 
уступает тому же Надыму. Вы не 
ощутите азарта первоначальной 
любви в Губкинском, Муравлен
ко, но он наблюдается в Ноябрь- 
ске. А как уродлив город Лабыт
нанги, ибо начинался с огром
ного концлагеря периода упадка 
сталинской эпохи.

Вы, кстати, можете просле
дить это и на облике Тюмени. 
Когда в начале 60-х годов пре
рвался естественный, органич
ный рост города и за два деся
тилетия город со 100000 насе
ления вырос до 500000. Значит, 
новые 400 тысяч — иные, даль
ние. Тюмень неизбежно была

обречена на безлюбовное неоду
хотворенное строительство, и 
никакой самый хороший мэр 
Киричук не в силах скоро по
править эту безлюбовность.

Посмотрите, что делали все 
правительства: царские, импера
торские, генсековские? Сюда 
ссылали уголовный и политичес
кий сброд. Непропорционально 
много. Россия избавлялась от из
лишка внутренней ненависти, 
перекладывая это на Сибирь. В 
Туркестан не ссылали. Могли ли 
ссыльные, сосланные этапники, 
кандальники в массе своей лю
бить землю ссылки? Может ли ка
торжанин любить свою каторгу, 
заключенный — свою тюрьму, 
узник — свой ГУЛАГ? Я осознал: 
нелюбовь к земле, на которой жи
вешь, — очень значимая вещь. А 
если это не просто нелюбовь, а 
ненависть? Нередко эта ненависть 
передавалась из поколения в по
коление. При избытке житейской 
ненависти Сибири катастрофи
чески — веками! — не хватало че
ловеческой любви.

Чем меня привлекает образ 
жизни коренных, подчеркну это 
слово — коренных, истинно ко
ренных, укорененных сибиряков: 
ненцев, ханты, сибирских татар, 
манси, селькупов? Изначальной 
любовью к родной земле, земле 
суровой, не для всякого, но лю
бимой и потому ласковой. Я 20 
лет с ними встречался на Ямале 
и ни разу не слышал, чтобы они 
о своей земле высказывались пло
хо. Они живут и знают, что живут 
на хорошей земле. Они никогда
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не определят — зона рискован
ного оленеводства. А у нас даже 
ученые-агрономы скажут: зона 
рискованного земледелия. И за
метьте: обязательно ЗОНА.

Так вот, наша страна дела
ла великую землю Сибири зо
ной. Северная Америка тоже 
была зоной ссылки. И если она 
стала великой страной, то на
верняка и потому, что нацио
нальной идеей, американской 
мечтой — мы преодолеем! — 
стала любовь к стране, к земле, 
к ценностям человеческой сво
боды и простору свободы. Они 
сказали себе не случайно: мы 
преодолеем! Им было что пре
одолевать, но они преодолели 
любовью. Может, термин мой 
неточен, но это не просто пат
риотизм, это глубже, глубиннее, 
личностнее, страстнее. Вообще, 
как бывшему материалисту мне 
сегодня даже трудно вообра
зить, как много в жизни чело
века определяется совершенно 
нематериальными факторами.

Свои книги я пишу доста
точно быстро. Эта — «Частное 
открытие Сибири» — получа
лась долго. Наверное, не пото
му, что лучше. Сложнее.

Любовь — сложное чувство. 
Вперед, к последней странице, 
меня вели такие постулаты. Про
фессионалы, понятно, скепти
чески ухмыльнутся, но это их 
удел, удел профессионалов. Как 
урожденный сибиряк славянс
кого происхождения (мать — 
белоруска, отец — украинец), я 
полагаю, что у Сибири особая

роль в истории человечества. 
Мне встречались безумцы, идеи 
которых не могут не быть сер
дечно симпатичны.

Постулаты таковы:
— Сибирь — колыбель че

ловечества: именно здесь по
явился первый человек;

— Американский континент 
заселен сибиряками;

— о «божественной роли» 
Сибири свидетельствует мало
известный факт: Иисус Хрис
тос путь из библейских земель 
в страну «Восходящего солнца» 
проделал транзитом через Си
бирь;

— Сибирь — последняя ко
лония XX века — это и после
дний природный резерват пла
неты и, таким образом, после
дний шанс человечества;

— в «ядерной зиме», к ко
торой так неудержимо стремит
ся неразумное человечество, 
шанс выжить остается только у 
коренных сибирских северян.

Ваше право — смеяться над 
безум н ы м и  п о сы лам и . П о 
звольте мне — верить.

Я закончу свое сообщение 
замечательными словами само
го любимого мною и самого тра
гичного областника Н .М . Ядрин- 
цева, который основополагаю
ще заключал, что жизнь чело
века на Земле движется исклю
чительно тремя вещами: любо
вью к роду человеческому, к 
женщине и — родным местам.

Каждому из вас пожелаю 
личного открытия нашей пре
красной Сибири.

А. Омельчук. ЛАНДШАФТ ЛЮБВИ: О смысле работы краеведа
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Петрушин Александр Антонович. Родился в 
1950г. в д. Новотроицк Нижнетавдинского рай
она Тюменской области. Окончил пединститут, 
высшие курсы КГБ и аспирантуру МБ РФ. Ра
ботал учителем в школе, слу
жил в армии. С 1975 г. — в 
органах государственной безо
пасности. В настоящее время 
— заместитель начальника ре
гионального управления ФСБ 
России по Тюменской области.

Как исследователь «белых пятен» истории 
края печатался в периодике Югры, Тюмени. Ав
тор книги «Мы не знаем пощады...».

Член редколлегии журнала «Лукич».

Тюменцы  
в эмиграции

Тема белой эмиграции — 
все еще одна из малоизученных 
тем послеоктябрьского перио
да отечественной истории.

Несмотря на большую ис
точниковедческую базу и эмиг
рантскую литературу, советская 
историческая наука до 70-х го
дов обходила вниманием это 
явление или рассм атривала 
эмиграцию как преступление — 
измену Родине в форме бегства 
за границу или отказа возвра
титься из-за границы (статья 64 
Уголовного кодекса РСФСР).

Попытки эмоционально-ху
дожественного осмысления су
деб людей, потерявших Роди
ну, жестоко пресекались.

Сталин дал такую реакцию 
на пьесу Булгакова «Бег»: «Бег» 
есть проявление попытки выз
вать жалость, если не симпатию, 
некоторым слоям антисоветской 
эмигрантщины, стало быть, по

пытка оправ
дать или по- 
луоправдать 
белогвардей
ское дело .
«Бег» в таком виде, в каком он 
есть, представляет антисоветс
кое явление».

Эта реакция вождя на по
каз эмиграции как трагической 
ошибки фактически устанавли
вала запрет на любые попытки 
исследовать эм играцию  как 
сложное социальное явление. 
Поэтому в исторической науке 
и в искусстве было одно стан
дартное представление об эмиг
рации как о сонмище отщепен
цев, ненавидящих большевиков 
и ведущих активную подрыв
ную работу против Советской 
России.

К ак о б р азо в ал ась  белая 
эм и гр ац и я?  В ы ступая на X 
съезде РК П (б) 9 марта 1921
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года, В.И. Ленин обратил вни
мание на то, что два миллиона 
русских эмигрантов находятся 
за границей. И добавил: их выг
нала гражданская война. Эти
ми словами очень кратко и точ
но была характеризована суть 
проблемы.

К белой эмиграции относи
лись те, кто не принял новую 
рабоче-крестьянскую власть и 
покинул С оветскую  Россию  
после 7 ноября 1917 года или же 
боролся против нее с оружием 
в руках и вынужден был бежать 
за границу. В эмиграции оказа
лись обанкротившиеся полити
ческие деятели, помещ ики и 
капиталисты, купцы и чиновни
ки разных рангов, генералы, 
офицеры, солдаты разных белых 
армий, часть буржуазной интел
лигенции, члены их семей, про
сто перепуганные обыватели.

Сколько же тюменцев ока
залось в этом трагическом бе
лом исходе россиян? После ос
тавления колчаковцами Тюме
ни в августе 1919 года в городе 
было муниципализировано 445 
хозяйств недвижимого имуще
ства. Некоторые владельцы по
кинутых домов возвратились в 
Тюмень, не успев эм игриро
вать, но таких было немного.

Как серьезная политическая 
сила белая эмиграция, в том 
числе дальневосточная, находи
лась под постоянным контро
лем  о р ган о в  б е зо п а с н о с т и  
СССР. Поэтому на основании 
архивных документов 20-х—30- 
х—40-х—50-х годов Управления

Ф С Б России по Тю менской 
области можно утверждать, что 
в М аньчжурии оказалось не 
менее полутора тысяч тюмен
цев (всего дальневосточная бе
лая эмиграция насчитывала 250 
тысяч, из которых около 150 
тысяч осело в главном городе 
Маньчжурии Харбине).

Самым известным предста
вителем Тюмени в дальневос
точной эмиграции являлся Вик
тор Иванович Колокольников.

Он родился 24 ноября 1881 
года пятым сыном тюменского 
первой гильдии купца Ивана 
Петровича Колокольникова.

После окончания реально
го училища он занимался тор
гово-промышленными делами 
как совладелец знаменитого в 
Сибири торгового дома «И.П. 
Колокольникова наследники», 
учреж денного после смерти 
отца в 1895 году.

Братья К олокольниковы  
прибыльно торговали чаем, са
харом и другими «колониаль
ными товарами», промышляли 
лесом и золотом, держали лав
ки и магазины, состояли в ру
ководстве Ирбитской и Крес- 
товско-Ивановской ярмарок.

Представители купеческого 
сословия обычно не служили в 
армии. Но случались исключения.

В 1903 году Виктор Коло
кольников поступил в Брянс
кий пехотный полк вольнооп
ределяющимся. Такое звание в 
русской армии получали добро
вольцы с высшим или средним 
образованием.
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Зачем тюменский купец на
дел военную форму? Почему 
уехал из родного города в дале
кий Кременчуг, где был расквар
тирован полк? С какой целью 
сдал экзамены на младший офи
церский чин? Из тщеславия? Из- 
за тяги к острым ощущениям?

В своей анкете Виктор Ива
нович так объяснил причины 
поступления на военную служ
бу: «...Считал, что каждый граж
данин России, независимо от 
сословной принадлежности, со
стояния и образования, обязан 
оружием защищать Отечество».

Такая возможность ему ско
ро представилась: началась рус
ско-японская война, и Брянский 
полк отправился на передовые 
позиции в Маньчжураю.

Военная кампания 1904— 
1905 годов слабо освещена в оте
чественной истории. И дело не 
столько, как считалось по Лени
ну, в империалистическом и зах
ватническом характере этой вой
ны, сколько в военно-полити
ческом поражении России.

Замечено: политики, истори
ки и публицисты не жалуют вни
манием проигранные войны не
зависимо от того, при каком ре
жиме они происходили: при цар
ском (как с Японией и Германи
ей), или коммунистическом (как 
с Афганистаном), или демокра
тическом (как с Чечней). А если 
такие войны исследуются, то, как 
правило, претенциозно и в об
винительно-менторском тоне. За
бываются духовная сила народа, 
его природная сметка и нацио

нальная гордость. Разве не мог 
прапорщик Колокольников за
держаться в Тюмени по пути на 
фронт? Да легко! Но вместо до
машнего тепла он выбрал холод
ные окопы под Ляояном. При от
ражении неприятельских атак 
Виктор Иванович был тяжело 
ранен разрывной пулей в левую 
ногу, однако не вышел из боя, 
за что получил офицерский «Ге
оргий» — орден Святого Велико
мученика и Победоносца Геор
гия 4-й степени. Этот наиболее из
вестный знак отличия в дорево
люционной России являлся пред
метом особой гордости для на
гражденных и искреннего уваже
ния и восхищения для окружаю
щих. Знаки ордена Св. Георгия всех 
четырех степеней рассматрива
лись как боевые награды за под
виги, совершенные на полях сра
жений, что не имело аналогов в 
других европейских государствах.

П осле госпиталя Виктор 
Иванович, списанный по ране
нию в ратники ополчения 2-го 
разряда (по-нашему — годен к 
нестроевой в военное время), 
уехал в Москву, где окончил 
сельскохозяйственный и ком
мерческий институты. В 1910 
году он возвратился в Тюмень и 
«создал на собственные сред
ства торгового дома Колоколь
никовых коммерческое учили
ще, ставшее, — как писали тог
дашние газеты, — образцовым 
учебным заведением во всей 
России».

В первый класс коммерчес
кого училища принимались 10-
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летние дети разного социально
го происхождения, националь
ности и вероисповедания. Обу
чение — семилетнее. На уроках 
преподавали Закон Божий, рус
ский язык и словесность, ино
странные языки (немецкий и 
французский), историю и гео
графию. И специальные пред
меты: коммерческую арифмети
ку, бухгалтерию, ком мерчес
кую корреспонденцию (на рус
ском и иностранных языках), 
политическую экономию, тор
говое и промышленное право, 
товароведение и каллиграфию.

После окончания этого учи
лища молодые люди могли ра
ботать в торговле, промышлен
ности, сельском хозяйстве или 
продолжать обучение в инсти
тутах и университетах.

Представим, какую Россию 
могли построить выпускники 
такого училища.

Но началась война. Некото
рые ученики Колокольникова 
сбежали на фронт. Само учили
ще стараниями директора было 
превращено в госпиталь для ра
неных и увечных воинов. Потом 
в Тюмени появились матросы из 
революционного отряда военно
го комиссара Северного района 
и Западной Сибири Запкуса. Они 
обложили тю менских купцов 
контрибуцией в два миллиона 
рублей золотом. Не подчинив
шихся приказанию — расстреля
ли. Виктора Ивановича спасло от 
расправы заступничество препо
давателей и учащихся. А сам он 
заступился за арестованного в

Тюмени в марте 1918 года быв
шего премьер-министра Вре
менного правительства князя 
Г.Е. Львова и даже «выразил го
товность взять его на поруки». Не 
зря князь Львов отметил в днев
нике: «...самые близкие у меня 
в Тюмени — братья Колоколь- 
никовы. Это крупнейшие лесни
ки и чайники (торговцы чаем —
А.П.), миллионеры и очень вли
ятельные в Сибири люди, лю
безные свыше меры...».

Пережив короткий период 
большевистского разбоя в Тю
мени, Виктор Иванович продол
жал директорствовать в учили
ще при власти Временного Си
бирского правительства и сме
нившего его адмирала Колчака.

Однако учебно-педагогичес
кая деятельность уже не зани
мала главного места в жизни 
тюменского купца, гражданина 
и просветителя. С лета 1919 года 
его основной целью стала забо
та о русских беженцах.

При приближении к Тюме
ни красных войск Виктор Ива
нович, предугадав путь отступ
ления колчаковцев, уехал во 
Владивосток и создал там «Бе
женский комитет». Колокольни
ков никогда не занимался по
литикой, хотя и избирался в 
Тюменскую городскую Думу. 
Для него не имели значения 
классовы е, им ущ ественны е, 
национальные и религиозные 
различия беженцев. Он видел в 
них людей — затравленных, го
лодных, больных, потерявших 
всякую веру, надежду, любовь.
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Брат Виктора Ивановича — 
Степан Иванович (фото начала X X  в.) 

также эмигрировал. В Америку...

При неплохом заработке и 
знании трех иностранных язы
ков К олокольников оставил 
университет в японском городе 
Иокогаме и перебрался в 1922 
году в неспокойный Харбин, где 
на свои сбережения организо
вал второй (заграничный) «Бе
ж енский комитет», который 
превратился в начале 30-х годов 
в авторитетное и достаточно 
независимое общественное дви
жение. Не будет преувеличени
ем сказать, что Виктор Ивано
вич спас от смерти, духовной и 
культурной деградации десятки

тысяч россиян. И еще: 
благодаря подвижниче
ству Колокольникова и 
его друзей рядовая даль
невосточная эмиграция 
проявила, по словам ма
лоизвестного у нас рус
ского  писателя Петра 
Балакшина, «поразитель
ную жизнеспособность и 
п р и с п о с о б л я ем о ст ь  к 
борьбе за существование 
и выход на прочные эко
номические берега».

На гребне эмигрант
ской волны в Харбине 
появились новые пред
приятия, рестораны, ар
тели кустарей, комисси
онны е магазины , м ас
т е р с к и е , к о н то р ы  по 
спросу и предложению, 
автотакси и многочис
лен н ы е забегаловки  с 
горячей едой и дешевой 
водкой.

В русском и украин
ском театрах шли «Ревизор» и 
«Свадьба Кречинского», со сце
ны пел Ш аляпин, в цирке да
вал представления Дуров.

Открылись институты: юри
дический, медицинский, педа
гогический, восточных и ком
мерческих наук. Действовало 
множество российских общ е
ственных, политических, воен
ных и профессиональных орга
низаций. Выходили десятки га
зет. Поэты-эмигранты печата
ли свои книж ки, в которых 
именовали Харбин дальневос
точным Парижем.
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После оккупации в февра
ле 1932 года М ан ьчж у р и и  
японцами возглавляемый Ко- 
локольниковым «Комитет по
мощи русским беженцам» был 
распущен. Для контроля за рос
с и я н а м и  я п о н ц ы  со зд ал и  
«Бюро по делам российских 
эмигрантов» (БРЭ М ). Почти 
каждый р о сси ян и н , о к азав 
шийся в Маньчжурии, был за
регистрирован в БРЭМ. Виктор 
Иванович К олокольников, ди
ректор первого русского реаль
ного училищ а и п роф ессор  
С еверо-М аньчж урского ун и 
верситета, не стал в этом от
ношении исключением.

В сентябре 1937 года осве
домители БРЭМ донесли о со
вещании на даче за рекой Сун
гари и возникновении «нового 
блока», направленного против 
«бюро», фашистов и семенов- 
цев. Среди перечисленных в 
донесении  участников этого 
совещ ания — прогрессивных 
политических деятелей, круп
ных коммерсантов, военных, 
журналистов и ученых — назван 
Колокольников.

Дальневосточная эмиграция 
была разнородна по своему со
циальном у происхож дению , 
имущественному положению, 
политическим взглядам, но одно 
чувство для нее было общим — 
чувство тоски по Родине.

Виктор Иванович пропове
довал идею мирного, ненасиль
ственного воссоединения рос
сиян на основе исторической 
национальной  духовности и

культуры. Но сам не смог воз
вратиться в Тюмень.

3 апреля 1941 года все эмиг
рантские газеты в Харбине по
местили некролог: «Вчера в 
11.00 утра в монастырской боль
нице после продолжительной и 
тяж елой  болезни скончался
В.И. Колокольников».

У него не было семьи. Но у 
Свято-Николаевского собора, 
где прошло отпевание и погре
бение, стоял с непокрытой го
ловой, казалось, весь русский 
Харбин: преподаватели и сту
денты университета, институтов 
и училищ, друзья и знакомые... 
Все россияне, спасенные этим 
большим гуманистом от смер
ти и бесчестия...

Газетная вырезка о похоро
нах профессора Колокольнико
ва легла последним листом, как 
могильной плитой, в брэмовс- 
кое дело № 12594.

После разгрома император
ской Японии в 1945 году все 
материалы о дальневосточной 
российской эмиграции спрята
ли в архиве Хабаровского КГБ. 
Окончательный распад русской 
общины в Харбине завершил
ся в 50-е годы после передачи 
КВЖД Китаю.

Сегодня в этом городе толь
ко немногие старинные дома да 
набережная Сунгари напомина
ют о его русском происхожде
нии. Из двух десятков право
славных храмов и монастырей 
осталась единственная церковь, 
где еще теплятся лампадки в 
память об усопших эмигрантах.
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Будто предвидел все это 
питомец Колокольникова, вы
дающийся поэт русского зару
бежья Арсений Несмелов: 

Милый город строг
и строен, 

Будет день такой,
Что не вспомнят,

что построен 
Русской ты рукой...
Но и в Тюмени немногие 

скажут, кто построил 85 лет 
назад белокам ен н ое здание 
коммерческого училища на За
тюменском мысу. Сейчас здесь 
строительная академия. А рань
ше размещались автодорожный 
техникум, госпиталь, обком 
ВКП(б) и облисполком, педин
ститут, школа-интернат... Но до 
сих пор нет на этом доме скром
ной дощечки с именем его ос
нователя — удачливого тю мен
ского купца, храброго воина, 
просветителя и патриота-эмиг- 
ранта Виктора Ивановича Ко
локольникова.

В таком забвении не хочется 
винить никого. Ни коммунисти
ческих вождей, для которых вся 
эм играция была враждебной 
силой. Ни наши историческую 
науку и искусство, которые и 
после 70-х годов представляли 
эмиграцию как рыдающих под 
гитару поручиков Голицыных и 
корнетов Оболенских. Ни сегод
няшних политиков, позорно не 
замечающих проблем современ
ной 20-миллионной эмиграции 
или безумно призывающих к за
воеванию Крыма и других тер
риторий бывшего СССР.

Эти ошибки никогда не по
здно исправить. Были бы же
лание и воля.

P.S. Копия дела БРЭМ №  
12594 на В.И. Колокольникова 
передана региональным управле
нием ФСБ России по Тюменс
кой области в областной крае
ведческий м узей имени И.Я.  
Словцова.
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Посещение Сибири
в 1837 году Его Императорским Высочеством 

Государем Наследником Цесаревичем
О бходя ст р а н ы  Р оссии , уже т ы  п р о ст ер ся  далее, неж ели кт о-либо  
и з ея  Ц а р ей . С обст венное око т вое собирает , п о вер яет , ум нож ает  

свед ени я  о ея  с и л а х , ср ед ст ва х  и  п о т р еб н о ст ях .  —  К а к и х  вож делен
н ы х  п ло д о в  долж на на д ея т ься  от  сего Р оссия!

Ф и ла р е т  М и т р о п о л и т  М о сковский

Посещение Его Высочеством, Государем Наследником Алек
сандром Николаевичем в 1837 году Сибири есть событие, со
ставляющее достопамятную, незабвенную эпоху в Сибирских 
летописях.

В проезд по Сибири я слышал везде рассказы народа об этом 
радостном происшествии, видел везде восторг сердечный, сле
зы благодарности и умиления; наконец, в бытность мою в горо
де Тюмени я видел памятники, сохраняющие воспоминание 
посещения этого города Его Высочеством, был зрителем и уча
стником празднества тюменских граждан, ежегодно торжествуе
мого ими в день прибытия в их город Государя Наследника.

Быв уверен, что сведения обо всем этом любопытны для вся
кого патриота, для всякого русского, я вознамерился описать 
это событие, долгом поставляя объяснить, что все здесь изло
женное основано на достоверных фактах и печатных сведениях.

Егор Р аст оргуев

1
Жить для веков в величии народном, 
Для блага всех, свое позабывать, 
Лишь в голосе отечества свободном 
С смирением дела свои читать — 
Вот правила Царей великих внуку...

В. Ж у к о в с к и й

До Петра Великого ни один 
из царей русских не путешество
вал в иностранные земли, не обо
зревал своего государства во всей 
его обширности; все их выезды

из древней столицы ограничива
лись или отбытием на войну, или 
посещением некоторых священ
ных мест России. Петр Великий, 
преобразователь отечества, пре
образователь обыкновений и нра
вов своей империи, первый пред
принял в 1697 году путешествие 
по Европе, первый стал являть 
себя везде своим подданным. 
Примеру его следовать стали и 
монархи наши: Екатерина II, 
Александр I и благополучно цар
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ствующий ныне Николай 1 посе
щали города и страны обширной 
своей империи и своими посе
щениями проливали свет благо
денствия народам и счастливили 
миллионы подданных.

Но никогда еще не было в 
российской истории такого со
бытия, каковым ознаменовал
ся 1837 год; событие это изу
мило и возрадовало миллионы 
русских жителей, различных 
племен, исповеданий и харак
теров; это событие останется 
незабвенным для миллионов 
поколений настоящих и поко
лений грядущих.

Император Николай I явил 
пример великого своего попе
чения о всей России, пример 
такой, какого не бывало еще в 
летописях российской истории: 
он осчастливил все подвласт
ные ему народы лицезрением 
своего сына-первенца, наслед
ника престола, грядущего мо
нарха империи — августейший 
родитель назначил ему обозреть 
все Русское царство.

Это путешествие должно за
нять в русской истории важней
шую страницу: оно оживотвори
ло сердца русского народа все
общим восторгом и окрылило 
всех радостною, несомненною 
надеждою на будущее. Путешест
вие Цесаревича имело цель вы
сокую, обширную: мысль его 
августейшего родителя обняла 
священнейшее предназначение 
его первенца; он возжелал, что

бы наследник обширнейшей в 
свете империи предварительно 
обозрел собственными взорами 
пространное государство, прови
дением предназначенное его ски
петру, обозрел племена, наро
ды, земли и самые отдаленные 
от столицы, чтобы узнал обще
ственный и домашний быт на
родов, увидел нынешнее благо
состояние будущих своих поддан
ных, их образованность, богат
ство, промышленность, нравы, 
обычаи, а вместе с тем, чтобы и 
полсотни миллионов подданных 
увидели, узнали наследника пре
стола — надежду России, надеж
ду августейшего родителя и бу
дущего преемника его славы, 
величия и блага россиян. Вот цель 
сего события, незабвенного в 
истории Русского государства!

Что значило сие путешествие? 
Не то ли, что сказал древний 
мудрец: «Обходя страны — умно
жишь мудрость! Тебе должно на
следовать мудрость, объемлю
щую огромнейшее из царств зем
ных, и дальновидная попечитель- 
ность августейшего родителя тво
его, сверх домашнего руководства 
к сей мудрости назначила для 
тебя учебною храминою Россию. 
И что же? Обходя страны Рос
сии, уже ты простерся далее, не
жели кто-либо из ее царей. Соб
ственное око твое собирает, по
веряет, умножает сведения о ее 
силах, средствах и потребностях. 
Каких вожделенных плодов дол
жна надеяться от сего Россия»1.

1 Речь, произнесенная Его Высочеству Государю Цесаревичу высокопреосвя
щенным Филаретом, Митрополитом Московским.

4  Лукич, ч. 6
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Так приветствовал Госуда
ря Цесаревича во время сего 
путешествия в Москве высоко
преосвящ енны й митрополит 
Филарет, и каждое слово ото
звалось истиною в сердцах рус
ских.

Но никакая часть России не 
воспоминает с таким восторгом, 
не благословляет с такою пла
менною ревностью посещения 
наследника престола, как об
ширная, малолюдная и отдален
ная Сибирь; причина тому оче
видна: все города, все страны и 
земли великого Русского госу
дарства многократно уже на
слаждались лицезрением своих 
августейш их венценосцев: и 
Крым, и Архангельск, и Азов, 
и Воронеж, и Грузия, и Таган
рог, и Пермь, и Тифлис торже
ствовали посещение коронован
ных владык своих, изучали, за
печатлевали в сердцах своих и 
потомства память их бытности; 
одна только Сибирь в продолже
ние 250 лет своей жизни под ски
петром царей русских не дости
гала этого счастья; никогда по 
плодоносной земле ее не шество
вала нога царственного влады
ки, никогда в благорастворенном 
ее воздухе не раздавались радос
тные приветствия во сретение 
августейшей особы, и жители 
Сибири, хотя подданные того же 
царя русского, хотя сердца их 
бились такою же пламенною к 
нему любовью, только слыхали 
о царях своих от людей, быва

лых в русской земле. Сибирь се
товала, молилась и надеялась. 
Склонясь рукой на грань Урала, 
Главу сокрыв в полярных льдах, 
Сибирь печальная лежала 
На моховых своих коврах.
И тщетно жизнию роскошной 
В ее отчизне все цвело,
Она клонила в сон тревожный 
Отяжелевшее чело.
Но то не смерть! Порой являлась 
Над ней отрадная заря,
И жизнь в груди ее держалась 
Далеким именем царя.
И отзыв мощного глагола 
Будил ее во тьме ночей,
И сонм блестящих звезд престола 
Горел пророчески над ней...
Она жила, она дышала 
Святою верою в судьбу 
И все желания слияла 
В одну немолчную мольбу.
Да посетит восток владыки 
Ее с надзвездной высоты!
Да изведет в свой свет великий 
Сидящих в узах темноты!2

Так протекло два века с по
ловиною, и плодоносная, бога
тая всеми дарами природы Си
бирь желала только одного: да 
посетит и ее августейшая осо
ба, да включит монарх и ее в 
общее семейство земель государ
ства Русского, видевших в сво
их счастливых пределах владык 
и России, и Сибири. Она с пла
менною любовью восклицала: 
И российские державы,
И сибирские страны —
Слуги все твоей лишь славы,
Все одни твои сыны!

2 Стихи Ершова на случай прибытия в Сибирь Его Высочества, напечатан
ные в «Русском инвалиде».
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И в Сибири отдаленной 
Среди мразов и снегов,
О, монарх благословенный!
Зри ты подданных любовь.
И в Сибири пламенеют 
Наши, царь, к тебе сердца, 
Обожать и здесь умеют 
Государя и отца!3

Наступил незабвенны й в 
летописях русских 1837 год, и 
вдруг в Сибири пролетает ра
достная весть, что 
Надежда будущих времен, 
Наследник первой власти мира, 
Чья всемогущая порфира 
Покроет тысячи племен,
Чтоб с русской свыкнуться землею, 
Знакомиться поедет с нею. 
Повсюду видеть, слышать, знать 
Дух, нужды, средства, силы края, 
Как друг к ней руку простирая, 
Сердца заране оковать!

Наследник престола поедет 
обозревать Россию, а Сибирь? 
Сибирь заключается ли в имени 
России? Посетит ли он страну 
далекую, отдаленную от всех 
прочих и горами, и реками, и 
всякими неудобствами для та
кого путешествия? Сибирь не
доумевала, страх и надежда по
переменно ее колебали, она ра
довалась и в то же время пред
ставляла и те препятствия, ко
торые всегда лишали Сибирь 
царского взора: и отдаленность 
расстояния, и затруднительность 
пути, и широкие разливы рек,

и беспрерывные переправы, и 
суровость климата, и нежный 
возраст августейшего путеше
ственника, и свою отторжен
ность. веками запечатленную, 
от других земель России, и ты
сячи различных неудобств. Но 
наступила весна, и природа 
улыбнулась в Сибири приветли
вее, весело спешила разверты
вать всю роскошь и богатство 
красоты своей; прилетел благо
творный май4 и принес Сибири 
радостную весть, истина кото
рой сделалась уже неоспорима, 
сердца жителей забились силь
но-сильно!
И над высями Урала 
Ярким блеском задрожала 
Благодатная звезда.
К небу, к небу взор привета, 
Радость сердца и очес!
То предвестница рассвета, 
Мрачных Севера небес!
Вот блестит в ночи глубокой 
С венценосного чела 
Первородный луч востока, 
Солнца русского стрела.
Сыплет благостью отраду 
След его, блаженства след,
И в недвижную громаду 
Он вливает жизнь и свет.
И встает страна тумана 
В блеске радостного дня 
К темной бездне океана 
До Рифейского кремня.
Движет древние твердыни,
Рвет богатый пояс свой

3 Стихи издателя, положенные на музыку и многократно петые в Красноярске.
4 Днем отъезда Его Императорского Высочества из Санкт-Петербурга для обо

зрения России первоначально назначено было 25-е число апреля, но по 
причине позднего наступления весны сделалось небольшое изменение в 
плане, времени и маршруте. Его Высочество отбыл из Царского села 2 мая.

4*
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И в л астетел ей  п у сты н и  
П р ед сы л ает  п ред  собой5.

Какое время вмещал в себе 
май 1837 года для сибирских жи
телей! Каждый день длился го
дом ожидания, надежды, каж
дое утро жители Сибири спеши
ли узнавать, рассуждать о при
ближающемся великом, небыва
лом еще никогда в Сибири со
бытии: где он теперь? Выехал 
ли? Далеко ли от границ Сиби
ри? О! Жители Сибири в про
должение мая изжили, так ска
зать, веки своего существова
ния, но вот громкая молва не
сет по Сибири торжественную 
весть, что всеми благословляе
мый, всеми ожидаемый уже про
ехал Вятку, Пермь, Екатерин
бург, Камышлов; наконец ра
дуйся и ты, Сибирь, — наконец! 
С олнце новое встает  
Н ад  С ибирью  х л ад н о й  
И  на тем н ы й  С евер л ьет  
Ж и зн и  л у ч  отрадн ой .
Б ью тся  радостн о  сердц а: 
П ер вен ец  ц а р я -о тц а

В к р а й  гр яд ет  обш ирн ой . 
П о гл я д еть  на свой народ,
Н а  п отом ков  м о щ н ы х  орд, 
С в ы к ш и х  с ж и зн ь ю  м и рн ой . 
В осп рян и  ж , С иб и рск и й  к р ай , 
П о л н ы й  ум и лен ья!
Г ром ко  к  небу воссы лай  
Т еп л ы е м о л ен ья .
Б е р е ж е т  тебя  судьба,
П о м н и т  ц ар ь  вд ал и  тебя:
И  к р а с у  п рестола  
М олодого сы н а  ш л ет  
О счастл и ви ть  свой  народ 
Н а  брегах  Т обола6.

Наконец приблизился веко- 
вый день 31 мая, день, предназ
наченный к приезду в Сибирь 
августейшего посетителя. В этот 
день, незабвенный для Сибири, 
Государь Наследник имел ноч
лег в городе Камышлове (край
нем городе к пределам Сибири) 
и, проехав по Пермской губер
нии около 100 верст, изволил 
вступить в пределы Сибири7.

Но прежде, нежели скажем 
о прибытии Государя Цесаре
вича в первый сибирский го-

Продолжение тех же стихов Ершова.
Стихи Чижова на прибытие же в Сибирь Его Высочества, напечатанные в 

«Русском инвалиде».
Его Высочество 3 мая изволил прибыть в Новгород, 4 числа был в Валдае и в 

Вышнем Волочке, 5-го — в Торжке и того же числа прибыл в Тверь, 7-го 
изволил быть в Колязине, 8-го — в Угличе, в Рыбинске, 9-го и 10-го — в 
Ярославле, 11 -гo — в Ростове, в Переяславле и того же числа прибыл в Юрьев 
Польский, 12-го был в Суздале и Шуе, 13-го изволил прибыть в Кострому, 
15-го — в Макарьев на Унже, 17-го (в 3 часу ночи) — в Орлов, 18-го — в 
Вятку, 20-го, переправившись через реку Вятку, прибыл в г. Слободской; ноч
лег имел в г. Глазове; 21-го посетил Ижевский завод, 22-го — Воткинский 
завод, 23-го, проехав г. Оханск, вечером прибыл в Пермь; 25-го прибыл в 
Кунгур, 26-го — в Екатеринбург, 27-го посетил Нижнетагильский завод, 28- 
го осматривал Кушвинский, Туринский и другие казенные заводы, а также и 
Гороблагодатский горный округ; 29-го — Невьянский завод. Березовский зо
лотой рудник, 30 мая, оставив Екатеринбург, изволил иметь ночлег в Камыш
лове, 31 мая вступил в пределы Сибири.
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род Тюмень, перенесемся мыс
лью туда и посмотрим ожида
ние жителями Сибири приезда 
Государя Цесаревича.

Еще накануне 31 мая нетер
пеливость тюменских граждан за
ставила их спешить собираться на 
путь, который в первый раз дол
жен был освятиться шествием 
великой царственной особы: ты
сячи народа, оставаясь за горо
дом на страже ожидания, своею 
ревностной нетерпеливостью же
лали, кажется, заставить самое 
солнце осветить скорее день свет
лейший и радостный для Сиби
ри из всей необъятной вечности 
дней протекших, день, который 
неизгладимыми буквами начер
таться был должен в летописях 
Сибири и начать новый период 
ее существования. Жители Тюме- 
ня и Тюменского округа, народ 
городов и селений Туринска, 
Ялуторовска, Тобольска, Ирби
та, русские и татары, и христиа
не, и магометане стремились, 
спешили на путь, долженствуе- 
мый освятиться шествием Госу
даря Наследника. Едва заря воз
вестила наступление утра 31 мая, 
уже по всем улицам города тя
нулись ряды обоего пола жите
лей и у заставы, скопляясь бо
лее и более, составили одно ве
ликое семейство, пламенеющее 
одною любовью, одним желани

ем! В это самое время ниспадший 
внезапно легкий весенний дождь 
оросил путь ожидаемого авгус
тейшего посетителя, и народ 
принял это с восторгом за яв
ное предзнаменование благосло
вения Божия, с Его Высоче
ством на сибирскую землю нис
посылаемого. Наконец явился 
вестник8, и возрадовались серд
ца жителей. И вот на отдаленной 
возвышенности показался эки
паж, другой, третий. «Едет! Едет!» 
— закричали тысячи голосов, 
закипели сердца радостью, заб
листали глаза слезами привета. 
Но едва из превого экипажа 
объявлено народу, что во втором 
изволит находиться наследник 
престола, как вдруг настала свя
щенная, торжественная тишина. 
И было слышно, как сердца, 
Волнуя груди, сильно бились,
И как в молитве возносились 
Они к обители Творца!

Им были сладки все мгновенья, 
Им было радостно в тиши, 
Роскошно черпать из души 
Своих восторгов впечатленья...

Экипаж приблизился, оста
новился у Триумфальных ворот, 
именно на этот случай воздвиг
нутых, и Тюмень, а в лице его 
вся Сибирь восторжествовала 
небывалому еще никогда счас
тью9: Сибирь увидела на своей

Граница между Пермской и Тобольской губерниями, между Сибирью и Росси
ей, наконец, между Европой и Азией находится по большой Московской 
дороге близ села Тугулымского. От этой границы на расстоянии 68 верст пер
вый трактовый город сибирский есть Тюмень Тобольской губернии.

8 Фельдъегерь.
9 Государь Наследник вступить изволил в город Тюмень в 8 часов вечера.
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земле благословенного наслед
ника российского  престола, 
сына монарха, под чьим скипет
ром благоденствует и близкая 
Россия, и отдаленная Сибирь. 
Какой восторг! Какая встреча!
Се царский первенец грядет, 
Всего желанного предчета,
Всего желанного предмет.

П рон и кн уты е чувствам и 
верноподданнического благого
вения, граждане преклонили 
колена, и громогласное, торже
ственное «ура» впервые разда
лось радостно во вратах С иби
ри и, вторясь тысячами голо
сов, мешалось в воздухе с ма
г о м е т а н с к и м и  в о згл асам и  
«алла». Колокольный звон, раз
давшийся во всех храмах Божь
их, усугублял всеобщий восторг 
и благоговение.

Августейш ий посетитель, 
проезжая мимо церкви нерукот- 
воренного Спаса, изволил оста
новиться, с благоговением при
ложился ко кресту, поднесенно
му ожидавшим его здесь иереем, 
и первый шаг Его Высочества на 
земле Сибирской был в святой 
храм Спасителя. Там при возгла
шении малой эктении и много
летия императорскому дому Его 
Высочество умилил всех пример
ным благочестием.

По выходе из храма тысячи 
народа сопровождали и текли 
ему во сретение до приуготов
ленного дома для его отдохно
вения. Взоры всех были полны 
слез радости, видя на лице его 
залог будущего своего благоден
ствия, залог всего высокого,

всего прекрасного для России, 
залог будущих надежд своих.

На площади пред домом на
ходились во фронте тюменские 
городовые казаки и инвалидная 
команда, к которым Его Высоче
ство удостоил подойти. У подъез
да дома тюменский градский гла
ва купец второй гильдии И.В. 
И конников с почетнейш ими 
гражданами имел счастье встре
тить Его Высочество хлебом и со
лью; по вступлении же в залу на
следника престола хозяйка дома, 
супруга граж данского главы 
Иконникова, по древнему русско
му обычаю тоже удостоилась под- 
несть Его Высочеству хлеб и соль.

Площадь пред домом была 
наполнена народом, теснившим
ся до того, что все окна, балко
ны, все крыши на строениях, все 
заборы, словом, все то, где и на 
чем можно было стоять и дер
жаться, все покрыто было наро
дом, горевшим радостным не
терпением насладиться лицезре
нием Государя Цесаревича. Его 
Высочество несколько раз изво
лил подходить к окнам, благо
склонно приветствовал народ, 
который, видя такую милость, 
с восторгом наполнял воздух 
громкими восклицаниями, и 
торжественное «ура» не умолка
ло пред окнами дома.

В продолжение ночи тысячи 
огней осветили город и своим 
светом выразили тот пламень 
любви, которым избыточество
вали сердца жителей, и тот свет 
радости и счастья, который вос
сиял с сих пор над Сибирью.
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На другой день, 1 июня, в 5 
часов утра Государь Наследник 
всемилостивейш е пожаловал 
хозяину дома градскому главе 
Иконникову драгоценный брил
лиантовый перстень и изволил 
оказать многие милости бедным 
и угнетенным своею несчастною 
судьбою; потом при народных 
восклицаниях и колокольном 
звоне изволил переправиться 
через реку Туру на тракт Тоболь
ский. Во время сей переправы 
Его Высочества оба берега реки 
Туры были усеяны народом, 
молившимся о его благоден
ствии; и по случаю необыкно
венно чрезвычайного в то вре
мя разлития реки Туры, прости
равшегося от берега до берега на 
семь верст с половиною, мно
гие тысячи жителей тогда толь
ко стали уже расходиться, ког
да удовлетворились, что шлюп
ка, на которой Государь Цеса
ревич изволил со свитою пере
правляться, благополучно оста
новилась на противоположном 
берегу при устроенной на этот 
случай от города пристани, и 
когда уже все экипажи отпра
вились и скрылись за горизонт10.

Для переправы Государя На
следника через реку Туру соору
жена была тюменскими гражда

нами особенная шлюпка; совер
шать же переправу Его Высоче
ства со всеми особами, свиту его 
составлявшими, имели счастье 
вместо перевозчиков 16 почет
нейших и богатейших тюменских 
граждан, единственно в верно
подданической ревности объя
вивших на это свое желание: из 
них 14 исправляли должность 
гребцов, а 2 — лоцманов, и, не
смотря на семиверстное с поло
виною разлитие реки, несмотря 
на новость своего дела, они со 
всею ловкостью и навыком обык
новенных перевозчиков управля
ли греблею и кормою и имели 
счастье спокойно и безопасно пе
реправить Его Высочество.

Наследник престола в озна
менование особенного своего 
благоволения к гражданам Тю
мени удостоил увековечить эту 
шлюпку собственноручным на 
ней начертанием: «Александр. 
1-го июня 1837 года». П риме
ру его указано было последо
вать всем особам, свиту его со
ставлявшим, которые и сдела
ли надписи на противополож
ных бортах шлюпки против тех 
мест, где находились во время 
переправы,11 потом Его высоче
ству благоугодно было повелеть, 
чтобы на шлюпке вписал свое

10 Все это помещено было своевременно в «Северной пчеле» и «Академичес
ких ведомостях».

11 Во время описываемого путешествия в свите Его Высочества Государя 
Наследника находились генерал-адъютант Александр Александрович Ка
велин, действительные статские советники Василий Андреевич Жуковс
кий и Константин Иванович Арсеньев; полковники: флигель-адъютант 
Семен Алексеевич Юрьевич и Владимир Иванович Назимов, лейб-хирург 
Иван Васильевич Енохин, прапорщики Александр Владимирович Пат- 
куль и Александр Владимирович Адлерберг.
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имя и тюменский градский гла
ва Иконников, имевший счас
тье сопровождать Государя Це
саревича во время сей перепра
вы; при выходе же из шлюпки 
Его Императорскому Высоче
ству благоугодно было изъявить 
свое удовольствие гражданам 
Тюмени, совершившим эту пе
реправу добровольно из верно
подданического усердия, и в 
память этого поступка повелеть 
соизволил всем им написать 
свои имена на той же шлюпке12.

По случаю, как выше ска
зано, необыкновенного разли
тия Туры на семь с половиною 
верст и сильного противного 
ветра переправа через эту реку 
продолжалась около двух часов. 
По окончании же оной Госу
дарь Наследник изволил про
должать свой путь 128 верст до 
станции Иевлевой безостано
вочно, но тут надобно было 
переправляться вновь через реку 
Тобол; эта переправа была на 
пространстве четырех верст; 
отсюда на расстоянии 130 верст 
от города Тобольска соверше
но было на паромах семь пере
прав, или, так называемых по- 
сибирски, перевалов, чрез ш и
рокие заливы, образуемые без
брежным Тоболом, который в 
весеннее время разбрасывает 
свои воды по равнинам и низ
менным местам, к его ложу

примыкающим, и покрывает их 
подобно реке Туре своими во
дами. Не доезжая же до Тоболь
ска трех верст, Государь Цеса
ревич изволил переправиться 
через реку Иртыш. Несмотря на 
все таковые переправы и неиз
бежные от того остановки, Его 
Высочество проехал в этот день 
257 верст и в Тобольск прибыл 
в 12 часов ночи.

Его Императорское Высо
чество у заставы встречен был 
генерал-губернатором Западной 
Сибири князем П.Д. Горчако
вым, исправлявшим должность 
гражданского губернатора Па- 
вало-Ш вейковым, множеством 
чиновников и жителей обоего 
пола. Народ приветствовал Го
сударя Наследника громкими 
радостными восклицаниями и 
с восторгом сопровождал до 
приуготовленной для отдохно
вения его квартиры в казенном 
доме генерал-губернатора. От 
самой заставы до этого дома на 
расстоянии около двух верст все 
пространство было покрыто 
народом, ожидавшим уже не
сколько часов с радостным не
терпением Его Высочество.

На следующее утро, 2 июня, 
Государь Цесаревич изволил от
правиться в собор для прине
сения Господу Богу благодар
ности за счастливое прибытие 
в Сибирскую страну, никем ни-

12 Гребцами были купеческие дети: Василий Проскуряков, Николай Решетни
ков, Александр Космарев, Андрей Гневышев, Данило Дьяконов, Алексей 
Шелковников, Василий Опрокиднев, Федор Голенецкий, Никонор Чира- 
лов, Осип Барашков, Семен Башарин, Иван Пушников, Андрей Овчинни
ков, Филимон Пеньевский. Лоцманы: Егор Молодых и Петр Тузиков.
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когда еще из членов царствен
ного дома невиданную. По воз
вращении из церкви Государь 
Наследник удостоил принимать 
наличный генералитет старших 
гражданских чиновников, пре
освященного архиепископа То
больского Афанасия с высшим 
духовенством, почетнейшее ку
печество, киргизских султанов 
и нескольких вогуличей, нароч
но приехавших в Тобольск, что
бы иметь счастье видеть наслед
ника российского престола. По 
кончании представления Госу
дарь Цесаревич произвел смотр 
линейному № 1 батальону, по
том осм атривал  корпусны й  
штаб, дом, занимаемый воен
ными кантонистами, посетил 
гимназию и удостоил свеого 
внимания выставку, на которой 
соединено было к прибытию 
Его Императорского Высоче
ства все, что только находилось 
любопытнейшего в целой То
больской губернии из произве
дений природы  и народной 
промышленности. Здесь неиз
лишним объяснить, что тоболь
ская выставка примечательна 
была не столько мануфактурны
ми изделиями, как многими 
особенными произведениями 
природы, исключительно свой
ственными одному только Си
бирскому краю.

В два часа с половиною был 
у Его Величества обеденный 
стол, к которому приглашены 
были генерал-губернатор Запад
ной Сибири, Тобольский архи
епископ, исправлявший долж

ность гражданского тобольско
го губернатора, все генералы, в 
Тобольске находившиеся, и то
больский градской глава.

В десятом часу вечера Госу
дарь Н аследник осчастливил 
своим присутствием великолеп
ный бал, данный в честь авгус
тейшего гостя тобольскими чи
новниками и купечеством. Этот 
бал дан был в доме дворянско
го собрания и в полном смысле 
слова был великолепен: обшир
ная танцевальная зала, изящно 
драпированная и роскошно ос
вещенная, стройный и огром
ный оркестр поистине могли 
обратить внимание августейше
го посетителя Сибири. Его Вы
сочество удостоил принимать 
участие в танцах и изволил от
быть из бала в двенадцатом часу 
ночи. Весь город был иллюми
нован, а пред домом собрания 
на площади был великолепный 
шит с вензеловым именем цар
ственного посетителя.

3 июня Государь Цесаревич 
изволил слушать бож ествен
ную литургию в соборе, кото
рая совершена была архиепис
копом А фанасием, после чего 
обозревал арсенал, достопри
мечательный древними оружи- 
ями, в числе коих есть времен 
Ермака, заведения приказа об
щественного призрения, боль
ницу, тю ремный замок и мес
то, назначенное для сооруже
ния п ам ятни ка завоевателю  
Сибири. Этот монумент изго
товлялся в Екатеринбурге из 
уральского мрамора и в быт
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ность Его Высочества в Т о 
больске был уже туда достав
лен 13.

4 июня Его Императорское 
Высочество в 5 часов утра изво
лил оставить Тобольск и отпра
вился прежним трактом в Тю
мень. На сей раз вода в Ирты
ше, Тоболе и Туре уже спала, и 
переправы оттого были гораздо 
удобнее14.

Пристань на реке Туре для 
обратного шествия Его Высоче
ства устроена уже была на дру
гом месте, и именно выше го
рода Тюменя шестью верстами, 
и находилась прямо селения бу
харцев. Когда Государь Цесаре
вич изволил выйти из экипажа 
и шествовал на шлюпку, то об
щество бухарцев этого селения 
в национальных своих костюмах 
удостоилось поднести Его Вы
сочеству хлеб и соль.

У городской пристани, на 
большом чрез реку Тюменку 
мосту, на взвозах по обоим бе
регам Туры, на горе, по всему 
ее протяжению — словом, вез
де, волновался народ, ожидая 
вторичного счастья увидеть Его 
Высочество. И в 8 часов вечера 
вторично город Тюмень засве
тился бесчисленными огнями, 
вторично удостоясь в стенах 
своих увидеть наследника пре-

текст-раритет

стола российского, каковым 
счастьем ни один город Сиби
ри не благословился! Народ со
провождал августейшего путе
шественника до дома градско
го главы Иконникова, в кото
ром Государь Цесаревич вто
рично соизволил иметь отдох
новение и ночлег.

На следую щ ее утро Его 
И м п ераторское В ы сочество 
вновь оказал многие щедроты 
бедным и стенящим под жре
бием несчастной судьбы и в 6 
часов утра изволил отбыть из 
Тюменя в город Ялуторовск, 
лежащий от большой Сибирс
кой дороги около пяти верст. 
Таким образом, путешествие 
Государя Наследника приняло 
направление от запада на юг.

Его Высочество уже отбыл, 
а жители Тюменя оставались, 
устремя взоры свои туда, где 
горизонт скрыл из виду авгус
тейшего их гостя. Они боялись 
как бы воспрянуть от приятно
го мечтания, не желая расстать
ся с высоким гостем, который 
их так восхитил, удостоверясь, 
что это была не мечта, а исти
на; проникнуты е чувствами 
верн оп од д ан и ч еской  лю бви 
жители Тюменя поспешили из
лить свои мольбы во храме Не
видимого Всевидящего15:

13 Сей монумент 22 числа августа прошлого 1839 года был открыт с велико
лепною церемонией при гражданском губернатора И.Д. Талызине и при 
многочисленном стечении публики.

14 Разлив реки Туры при обратном путешествии Его Высочества в Тюмень 
был уже только на три версты.

15 В Троицкий монастырь. Это было накануне светлого радостного праздника
Св. Троицы — 6 июня 1837 года.
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И с торжеством возникло пенье, 
Спешили с верой в светлый храм, 
И их сердечное моленье 
Вознес архангел к небесам.

Творец всего, услышь моленье, 
Храни и царство, и царя, 
Надеждам дай благословенье.
О, с нами Бог! Ура! Ура!

В городе Ялуторовске в сре
тение Его Высочества собра
лись не только все жители го
рода, но и народ из всех воло
стей Ялуторовского округа; все 
они одушевлены были жела
нием видеть Государя Наслед
ника. Его Высочество изволил 
останавливаться в городе, мо
лился в церкви, обозревал го
род , о б рати л  м и л о сер д н о е  
свое внимание на многих не
счастных и при радостных вос
клицаниях народа, всюду его 
сопровождавшего, отправился 
в Курган, куда и прибыл того 
же числа во втором часу за- 
полночь; на следующее утро, 
6 числа, в день Св. Троицы, 
Государь Цесаревич присут
ствовать изволил при отправ
лении божественной литургии 
и, обозрев достопам ятности  
города, тот же день отбыл из 
оного.

Через 50 верст от Кургана 
окончилась граница С и б и р и , и 
Его В ы сочество  вступил в 
Оренбургскую губернию, где 
первый ночлег имел в слободе 
Чумляцкой, находящейся в 90 
верстах от Челябинска, недоез- 
жая этого города.______

Нужно ли повторять, что где 
ни проезжал Его Высочество, 
везде народы стекались ему во 
сретение, толпились насладить
ся зрением на него, провожали 
его тысячами благословений, 
орошали путь его слезами радос
ти и наполняли воздух громкими 
восклицаниями. Все это можно 
воображать, но где сыскать слов 
для изъяснения чувств народно
го восхищения, для изъяснения 
всего того, что происходило тог
да в сердцах сибирских жителей? 
Итак, исполнены желанья,
Отец услышал глас детей 
И дал нам видеть свет сиянья 
В любови царственной своей!
Ты благодатный между нами,
Ты первый видел нашу грань,
И мы лобзали со слезами 
Твою властительную длань.
И новой радугой завета 
Ты был, возлюбленный, для нас. 
И зрели очи свет от света,
И слух наш слышал царский глас! 
Теперь исчезло нареканье 
На нас народные молвы,
И мы участвуем в сияньи 
Державных Бельта и Москвы. 
Надежда северной державы, 
Лавр полунощного венца!
Цвети над сенью русской славы 
Достойным первенцом отца.
А ты, творец непостижимый! 
Молитвы теплые внемли,
Да будет он, тобой водимый, 
Твоим подобьем на земли!16

Вот мысли, чувства, моле
ния жителей и Тюмени, и То
больска, и Кургана, и Ялуторов
ска, и всей Сибири!

16 Продолжение тех же стихов Ершова.
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II

Многи лета, многи лета, 
Православный русский царь! 
Дружно, громко песня эта 
Пелась прадедами встарь.

Прогреми ж до граней света 
И по всем сердцам ударь,
Наша песня: многи лета, 
Православный русский царь!

В. Ж уковский

Везде, где ни проезжал Го
сударь Наследник, верноподданни
ческое усердие народа и граждан 
каждого города, каждого места по
тщилось составить и передать 
потомству своей родины что- 
нибудь в память бытности там 
Его Высочества.

Т ю м ен ь  — зн а м е н и т ы й  
древностью построения, тор
говлею , п ром ы ш лен ностью , 
историческими событиями, а с 
1837 года достопримечательный 
тем, что Наследник Престола 
вступил в нем на сибирскую 
землю, и что он прежде всех 
сибирских городов узрел цар
ственного посетителя, Тюмень 
предпринял навсегда сохранить 
память этого счастливого собы
тия, и вот что для того было 
сделано.

Вскоре по отбытии Его Вы
сочества из Сибири граждане 
Тюменя по предложению град
ского главы Иконникова соста
вили акт17, которым постанови
ли: день посещения их города

Его Императорским Высоче
ством Государем Цесаревичем 
почитать всегда днем торже
ственным для тюменских граж
дан; шлюпку, на которой Его 
Высочество изволил со свитою 
двукратно совершить переправу 
по реке Туре, ознаменованную 
наложением собственноручной 
Его Высочества надписи, а так
же подписями особ, свиту Го
сударя Наследника составляв
ших, подписями градского гла
вы, имевшего счастье находить
ся при сей переправе, и шест
надцати тюменских граждан, 
соверш авш их переправу, эту 
шлюпку со всеми на ней быв
шими украшениями сохранить 
на будущие времена в память 
потомству как памятник, дра
гоценный для города Тюменя; 
для хранения же шлюпки граж
дане тюменские воздвигнули на 
горе Музеум и, несмотря на 
высоту места от воды почти в 
10 сажень, они шлюпку ту под
няли из воды и перенесли в 
Музеум на своих руках на рас
стояние более ста сажень; пло
щадь, на которой стоит дом, где 
Его Высочество изволил пребы
вать, во уважение, что первый 
из царственного дома Его Вы
сочество вступил на эту сибир
скую площ адь, проходил ко 
фронту инвалидной команды и 
приветствовал из окон дома 
стекшийся на лицезрение его 
народ, с разрешения начальства 
проименовали Александровс

17 Акт официальный из дел тюменского градского общества, составленный
20 августа 1837 года.
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кою, а весь путь, по которому 
проезжал Его Высочество в го
роде от заставы до заставы, име
нован был улицею Царскою; 
наконец, дом градского главы 
Иконникова из благоговения к 
занимавшему оный царственно
му посетителю освобожден стал 
навсегда от всякой квартирной 
повинности.

И со времени посещения 
Его Высочеством Тюменя граж
дане города всего более гордят
ся только этим счастливым со
бытием. С какою ревностью спе
шат они рассказывать проезже
му, как Его Высочество изво
лил прибыть в Тюмень, как его 
встречали, провожали, подно
сили хлеб-соль, что говорил он, 
как подходил к окнам и при
ветствовал народ. С каким вос
торгом описывают его голос, его 
прекрасный и мужественный 
вид, его благосклонный и ис
полненны й величества взор, 
словом, каждый шаг, каждую 
черту, каждое мгновение, с ка
кою заботливою готовностью 
спешат показывать все то, что 
только дает воспоминание о 
бытности у них наследника рос
сийского престола: вот улица, 
по которой проезжал Его Вы
сочество, с тех пор проимено
ванная Царскою; вот площадь, 
на которую Его Высочество пер
вый из царственного дома всту
пил и благословил чрез то си
бирскую землю; вот дом, в ко
тором Его Высочество изволил 
двукратно иметь пребывание; 
вот дом градского общества, где

сохраняется снимок с блюда, на 
коем поднесены были ему хлеб- 
соль; вот снимок того блюда, вот 
музеум, где, подобно как в Пе
тербурге хранится ботик Петра 
Великого, сохраняется шлюпка, 
на которой изволил двукратно 
иметь переправу наследник пре
стола великого монарха; вот и 
самая та шлюпка, со всеми ее 
украшениями и драгоценными 
начертаниями. Посмотрим на 
каждый из сих памятников.

«Царская улица». Она наиме
нована так в память августей
шего посетителя Сибири со дня 
его бытности в Тюмене и вме
щает весь тот путь, где он про
ехать изволил по городу в пер
вый путь свой; она начинается 
от шлагбаума, или Триумфаль
ных ворот, и идет по прежде 
именовавшейся Спасской ули
це, потом серединою города, по 
Благовещенской улице до пла
вучего моста.

«Александровская площадь». 
Она есть главная из четырех 
площадей города; устроена пра
вильным четвероугольником, 
содержится чисто, опрятно; все 
пространство площади вымо
щено камнем; пред домами — 
деревянные тротуары; дома на 
плошади непышные, но краси
вой и чистой архитектуры, луч
шие из них — купца И конни
кова и чиновника Воинова.

«Дом купца И.В. Иконнико
ва, тюменского градского главы». 
Дом этот обширен, не велико
лепен, но отчетливой отделки, 
с 1837 года он соделался для
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граждан драгоценным памятни
ком по причине пребывания в 
нем Государя Наследника. Зал в 
этом доме имеет лестные и дра
гоценные для Тюменя украше
ния, а именно: весьма схожее 
изображение Государя Наслед
ника, а против его крупными 
литерами надпись: «Его Импе
раторское Высочество, Наслед
ник Российского Престола, Це
саревич и Великий Князь Алек
сандр Николаевич изволил ос
танавливаться в здешнем доме 
и иметь ночлеги двукратно: в 
первый путь в Тобольск 31 мая 
и обратно 4 июня 1837 года; в 
память сего события и сделана 
эта надпись». Оба эти драгоцен
ных предмета находятся в бога
то золоченных рамах.

«Дом градского общества». 
Великолепный дом с колонна
ми, величественной архитекту
ры здание, которое сделало бы 
честь собою всякому и губернс
кому городу. В обширной зале, 
где собирается тюменское обще
ство, находится изображение во 
весь рост Его Высочества Цеса
ревича и снимок с блюда, ко
торый с хлебом и солью Его 
Высочеству имели счастье под
нести тюменские граждане при 
поздравлении с благополучным 
вступлением в пределы Сибири.

«Блюдо». Это блюдо драго
ценно не по материалу, но по 
изящной отделке и выполнению 
верноподданнической мысли; 
оно из простой тюменской гли
ны, позолота и вся наружная 
отделка совершены были про

живавшим в Тюмени скульпто
ром; это блюдо разделено в сре
дине на две ровные половины; 
над верхнею находится всевидя
щее око, окруженное лучами, а 
под ним изображены буквы: 
Г.Ц.В.К.А.Н., то есть Государю 
Цесаревичу Великому Князю 
А лександру Н иколаевичу; в 
нижней половине блюда изоб
ражен герб города Тюмени: плы
вущее судно с распущенным 
флагом, между сих половин сло
ва: «мая 31 день 1837 года»; кру
гом блюда — две надписи: пер
вая «Наследника Российского 
Престола торжествующая Си
бирь встречает»; вторая — «Тю
менское Градское Общество 
приемлет смелость поднесть 
хлеб-соль». Снимок с такого 
блюда хранится, как выше ска
зано, в зале градского общества 
в богато золоченной раме и за 
стеклом.

«Шлюпка». Она сооружена в 
Тюмени тюменскими мастера
ми; наружная ее форма сдела
на по образцу того древнего 
судна, которое изображается в 
гербе города, дабы показать 
древность здешнего судоходства 
и начало оного в Сибири от 
этого места. Беседка на шлюп
ке расположена между шестью 
колоннами, поддерживающими 
зонт, находящийся сверху бе
седки; зонт подбит белым по
лотном и украшен такими же 
занавесами. Все подушки в бе
седке и внутренняя часть перил 
обиты тонким зеленым сукном, 
а в средине шлюпки устроены
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кресла, обитые алым кармази
ном. Под зонтом над креслами 
царит вызолоченный двуглавый 
орел и осеняет место, устроен
ное для Государя Наследника. В 
последствии времени это мес
то украсилось портретом Его 
Высочества, поставленным в 
богато золоченной раме со все
ми приличными украшениями. 
Пол в шлюпке устлан лучши
ми махровыми коврами соб
ственного тюменского изделия. 
По бокам беседки устроены 
ф онари ; на передней части 
шлюпки, на носу, виден флаг, 
означающий достоинство импе
раторского путешественника. 
Вся ш лю пка простирается в 
длину на 8 сажень, в ширину 
— на 5 аршин. На том месте 
шлюпки, где Государь Наслед
ник изволил во время перепра
вы чрез реку беседовать, нахо
дится собственноручная Его 
И мператорского Высочества 
надпись: «Александр. 1 июня 
1837 года». Для сохранения по
томству тю менских граждан 
этой надписи она покрыта ла
ком и хранится под стеклом; по 
бокам шлюпки в беседке нахо
дятся собственноручно напи
санные имена особ, сопровож
давших Его Высочество в этом 
путешествии, а именно: А. Ка
велин. В. Жуковский, К. Арсе
ньев, С. Юрьевич, В. Назимов, 
Енохин, А. Адлерберг, А. Пат- 
кул, а также имя градского гла
вы И. Иконникова, а противу 
мест, где находились граждане, 
имевшие счастье переправлять

Его В ысочество через реку, 
вписаны собственными руками 
и их всех фамилии.

Музеум. Это дом простой, но 
прекрасной архитектуры, длина 
его 9 сажень, поперечник на 5 
сенях, 4 легкие колонны распо
ложены с лицевой стороны дома. 
У дверей Музеума всегда нахо
дится почетный караул. Этот 
Музеум воздвигнут на полицей
ской площади противу того мес
та, где за три столетия был ста
ринный татарский город Чимги- 
тур, а пространство, на котором 
находится ныне полицейская 
площадь, вмещало в себе в пер
воначальное время весь старин
ный город Тюмень. Сколько при
ятных воспоминаний при взгля
де на это место и на этот Музеум! 
Эта площадь — памятник храб
рых родичей русских сибиряков, 
доставивших царю и отчизне но
вые лавры, а этот Музеум — па
мятник благоденствия новых по
колений тюменцев, озаренных 
славой от престола. Здесь родичи 
тюменцев гордились и радовались 
царскими дарами за свою предан
ность к престолу, и здесь же чрез 
250 лет потомки их стали гордить
ся драгоценнейшею милостью 
царскою — посещением будуще
го своего монарха.

Наконец ревность и верно
подданническая любовь тюмен
ских граждан к Его Высочеству 
и к императорскому дому довер
шается ежегодным торжествова- 
нием и народным празднеством 
в 31-е число мая посещения их 
города Его Высочеством.
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18 Это было помещено своевременно в «Академических ведомостях».
19 Любовь тюменских граждан и всех вообще жителей города к тюменскому

градскому главе И.В. Иконникову заставляет здесь упомянуть, что Тюмень 
обязан был ему быстрыми распоряжениями, сделанными по городу для 
принятия августейшего посетителя. Тюменское градское общество в озна
менование за то своей признательности поднесло И. В. Иконникову благо
дарственный лист, подписанный 12 июня 1837 года 194 известнейшими 
гражданами города и составленный во время его из города отсутствия. В 
этом адресе граждане изъявили ему признательность за устройство города 
и содействие к улучшению его, за благоразумные распоряжения по городу 
к принятию Его Высочества, за улучшение общественных заведений и за 
разные благотворительные поступки в пользу жителей и города. На сем же 
акте и все начальственные лица подтвердили и засвидетельствовали, что 
все в Тюмене живущие отзываются весьма благодарными за благодетель
ные действия Иконникова, и что он с похвальным усердием содействует 
к улучшению училищ, а 30 ноября 1838 года и г. министр внутренних дел 
объявил Иконникову за усердные его действия по службе признатель
ность. Когда же г. Иконников, прослужа в звании градского главы трехле
тие, оставил свою должность, то 7 мая 1840 года тюменское градское 
общество вновь поднесло ему благодарственный лист, подписанный 153 
гражданами, которым, изъявляя ему признательность за полезную его 
службу, предоставило иметь ему в собрании градского общества первое 
место и отличать его званием «степенного».

20 По давнему уже обыкновению в г. Тюмене в высокоторжественные дни 
служба и благодарственные молебствия отправляются не в соборе, а все
гда в Троицком монастыре.
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Вот описание торжества и 
народного праздника, бывше
го в Тюмени в этот день в 1839 
году18.

31 мая рано утром купечес
кое и мещанское сословия со
брались в доме градского обще
ства в залу, о коей выше сказа
но. Торжество началось истинно 
благородны м поступком: по 
предложению градского главы 
Иконникова19 общество поло
жило ознаменовать память быв
шей для них в этот день радости 
радостью бедных жителей и по
тому пожертвовало до 2000 руб
лей на облегчение в платеже 
недоимок, сверх того собрано 
было несколько сот рублей в 
пособие одному бедному сирот

ствующему семейству, после 
чего все граждане отправились 
в Троицкий монастырь20 к ли
тургии. Стечение публики было 
так многочисленно, что многие 
стояли в ограде и кругом храма. 
Божественную литургию совер
шал архимандрит Владимир, и 
он же соборне отправлял молеб
ствие со всем духовенством го
рода. Каким выразительным то
ном архимандрит произнес при 
окончании молебствия слова 
благодарствен н ой  молитвы: 
«Слава тебе Богу, благодетелю 
нашему во веки веков», и с ка
ким благочестием все молились 
о благоденствии императорской 
фамилии, того словами выра
зить невозможно!
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В час пополудни был обеден
ный стол в доме градского гла
вы И конникова; к оному по 
предварительным приглашениям 
прибыли духовенство, статские 
и военные чиновники, купече
ство и все почетные по городу 
граждане, а также особы, быв
шие в Тюмене из разных мест по 
делам своим. В продолжение сто
ла все присутствовавшие, с бла
гоговением взирая на портрет 
Его Высочества и надпись про
тив него, как бы видели самого 
виновника торжества и потому 
все разговоры относили до быв
шего в этот день события. Пред 
самым же домом на Александ
ровской площади за расставлен
ными столами по распоряжению 
градского главы угощаемы были 
обедом инвалидная команда, 
городовые русские и татарские 
казаки и простой народ.

После того градским главою 
и 16 гражданами21 дан был праз
дник за городом не только всей 
городской публике, но и всему 
народу. Еще с трех часов попо
лудни толпы народа двинулись 
со всех концов города к месту 
празднества, а к 6 часам собра
лась туда и вся публика города.

Отличное местоположение, 
выбранное для праздника, при
водило всякого в восхищение: с 
одной стороны примыкало оно 
к отлогим покатостям горы, по
росшей небольшим лесом, а с 
другой оканчивалось берегом 
реки Туры и вообще рисовало

прелестный ландшафт; по сере
дине возвышалась пространная 
палатка, кругом которой было 
тоже множество палаток, и все 
это вмещало в себе сотни гос
тей; в разных направлениях рас
положены были буфеты для уго
щения простого народа; сидя
щий вдоль берега и по скатос- 
тям горы народ обоего пола в 
разноцветных праздничных на
рядах рисовался гирляндами, а 
прогуливающийся по простран
ному полю пестротою своих дви
жений уподоблялся красивым 
перемещающимся фигурам ка
лейдоскопа. На всем простран
стве то раздавались стройные зву
ки музыки, то разносились гром
ко голоса песенников, то слыш
ны были звонкие тоны поющих 
поселянок; везде было веселье, 
говор, все ликовало, все празд
новало, все дышало непритвор
ным удовольствием и радостью. 
Градский глава и учредители 
праздника в благонамеренной 
своей ревности ознаменовать 
этот день всенародным весельем 
распорядились об угощении даже 
всего простого народа со всевоз
можным довольством, а кто из 
бывавших в Сибири не испытал, 
не знает гостеприимства и раду
шия сибиряков, а особливо тю
менских граждан, и еще тогда, 
как сердца их полны непритвор
ной радости! Кажется, что сама 
природа даже принимала учас
тие в этом торжестве и соучаство
вала их верноподданническому

21 Граждане сии были те самые, коих имена по Высочайшему Его Высочества 
соизволению вписаны были на шлюпке.

5 Лукич, ч. 6
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усердию: погода была самая бла
горастворенная, и солнце сияло 
на горизонте во всем своем ве
личии.

В восемь часов вечера на от
крытом для всего народа месте 
труппа вольтижеров, вызванная 
распорядителями праздника из 
соседственной губернии нароч
но для этого дня, давала пред
ставление в гимнастических и 
эквилибрических искусствах; это 
зрелище, никогда не виданное в 
Тюмене простым народом, сме
нилось другим, тоже никогда до 
того времени здесь невиданным. 
Вдруг ракета ознаменовала в тем
ноте воздуха полет свой огнен
ною браздою, и вслед за тем сум
рак ночи превратился в яркий, 
ослепительный свет: огненные 
фонтаны заискрились в воздухе, 
загрохотали бураки, и тысячи ог
ненных змей шипели и летали по 
воздуху, и наконец из огненно
го хаоса заблистало вензелевое 
имя Государя Наследника, ок
руженное лаврами и перелива
ющееся разными огнями, гро
могласное «ура» вырвалось из уст 
зрителей и, раздаваясь радостно, 
как эхо, стало вториться тысяча
ми восхищенных зрителей. К чес
ти простого народа сказать здесь 
должно, что из столь многих ты
сяч зрителей всякого звания и к 
которым присовокупилось множе
ство поселян и татар с семейства
ми, прибывших из соседних де
ревень смотреть праздник, не 
произошло никому никакого не

удовольствия, и полиции во все 
время не было никакого занятия.

После фейерверка публика 
обоего пола приглашена была 
градским главою на ужин в па
латку. Там все были восхищены, 
увидя на пьедестале бюст наслед
ника престола, окруженный лу
чами, а над ним в транспаранте 
сияющую надпись: «Виновнику 
нашего счастья, 31 мая 1839 
года, город Тюмень». Вся палат
ка была великолепно освещена 
и иллюминована. В продолжение 
ужина были петы стихи:
С восторгом сердца, с умиленьем 
К Всевышнему мольбы прострем. 
Да осенит благословеньем 
Всеавгустейший царский дом.
Да ниспошлет на многи годы 
На царский дом он свой покров, 
Да увенчает в род и роды 
Их славу, мудрость и любовь! 
Наш мудрый царь —

любимец славы, 
Каратель злобы, правды щит; 
Его супруга, мать державы,
В ней Божью милость всякой зрит. 
Наследник Русския державы, 
Сын славы, мудрости, добра, 
Наследник отческой он славы 
Великих дел отца-царя!
Ликуй, народ, монархом славный, 
В восторге сердца восклицай:
Да здравствует их род державный, 
Да здравствует наш Николай22!

Пред окончанием ужина по 
предложению градского главы 
провозглашены были тосты: за 
здравие Государя Императора, 
Государыни Императрицы, Го-

22 Стихи издателя, положенные на музыку и многократно петые в Краснояр
ске, были напечатаны в «Северной пчеле».
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сударя Наследника и всей ав
густейшей фамилии.
Тебе сей кубок, русский царь! 
Цвети твоя держава,
Священный трон твой — нам алтарь, 
Пред ним обет наш: слава — 
Неизменим. Мы от отцов 
Прияли верность с кровью.
О, царь! Здесь сонм твоих сынов. 
К тебе горим любовью.

При п ити и  этих тостов  
громкое «ура» огласило радост
но место празднования, певчие 
воспели многолетие, а музы
канты заиграли гимн:
Боже! Царя храни!
Славному долги дни 
Дай на земли!

Так было совершено 3 1 мая 
1839 года в Тюмени торжество 
в воспом инание посещ ения 
этого города в сей самый день 
в 1837 году Его Императорским 
Высочеством.

Нельзя не отдать должной 
признательности благонамерен
ному рвению тюменских граж
дан сохранить память этого не
забвенного события ежегодным 
торжествованием в самое это 
число; такой поступок их заслу
живает от прочих верноподдан
ных подражания, а от всякого 
патриота высокое уважение.

I II

«Люби нас всегда, как 
любишь теперь, как лю 
бить учил тебя он, а лю 
бовь народная тебя не об
манет!».

Ф иларет  М.Ф.

Его Высочество изволил ос
частливить из всей пространной 
Сибири только четыре города: 
Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и 
Курган; прочие сибирские горо
да позавидовали их счастью и 
воскорбели, что не насладились 
тою же священною радостью, но 
если взять в соображение затруд
нительность дорог и отдаленность 
расстояний городов в Сибири, 
если вообразить возраст наслед
ника престола, то возможно ли 
не изумляться и тем беспокой
ствам и трудам, какие понес Его 
Высочество для посещения и че
тырех городов Сибири. Посеще
ние же и этих городов осчастли
вило всю Сибирскую страну, это 
посещение, как благотворное 
солнце, всходящее на одном ме
сте и благодетельствующее всей 
вселенной, показало, что жите
ли Сибири и России для Авгус
тейшего Монарха составляют 
одно неотдельное звено, что в его 
попечениях о благоденствии под
данных нет различия между тою 
и другою страною: Сибирь состав
ляет и в истории, и в географии 
одну страну неразделимую, след
ственно, которое бы место Си
бири ни озарилось счастьем уви
деть наследника престола, живой 
образ самого Августейшего Мо
нарха, то свет этого счастья рас
пространяется и на всю Сибирь; 
четыре только города торжество
вали посещение Его Высочества; 
но это торжество, этот восторг как 
благодатный гений пролетел по 
всей Сибири и потряс сердца чув
ствами радости и благоговения;

5*
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кратковременно было пребыва
ние в Сибири Его Высочества, 
но Тюмень, Тобольск, Ялуто
ровск и Курган и все вместе со
ставляют едва приметные звезды, 
и то меньшей степени в неизме
римом горизонте Российской им
перии, а потому можно ли было 
уделять для Сибири более време
ни, когда все жители обширного 
государства горели пламенным 
нетерпением удостоиться такого 
же счастья, такой же радости, 
когда Государю Цесаревичу пред
стоял путь, требовавший и мно
го деятельности, и много време
ни, когда один итог поездки его 
сверх выездов и переездов соста
вил 142731/ 2 версты, на соверше
ние вояжа употреблено было 148 
дней, а на обзор отечества посвя
щено было Его Высочеством две 
трети года!

Мудрое соизволение авгус
тейшего родителя, чтобы На
следник Престола при обозрении 
России посетил и Сибирь, вну
шает истинное благоговение, как 
плод неусыпной заботливости о 
благоденствии и самой этой от
даленной страны: никто еще из 
царственного дома российской 
имперской фамилии не видел 
сам Сибири, не посещал сам 
этого края. Провидение предоп
ределило чрез мудрое соизволе
ние монарха осчастливить Си
бирский край Государю Цесаре
вичу. Его Высочество первый 
видел Сибирь своими глазами, 
узнал жителей ее своими чув
ствами. Он первый окинул взо

рами повсюду хлебородные зем
ли Сибири, обильные ее паст
бища и необыкновенное богат
ство в дарах природы, из кото
рых многие и до сих пор остают
ся еще не тронуты по причине 
недостаточного населения.
И за Уралом страны царства,
Дар храброй сабли Ермака,
Где сыплют и таят богатства 
И глубь земли, и зыпь песка. 
Тобол, стократ благословенный, 
Украина Сибири, дай 
Ей руки — и поля пустые 
Покроют нивы золотые,
И закипит торговлей край23.

Повсюду, где ни был, где ни 
проезжал, где ни останавливался 
в Сибири Государь Наследник, 
жители ее, оставляя все свои ра
боты и занятия, стекались насла
диться воззрением на него, везде 
сопровождали его волны торже
ствующего народа, повсюду сре
тение и вослед его громкие, ра
достные приветствия и восклица
ния наполняли воздух и втори- 
лись тысячами голосов; везде не
слись благословения Государю 
Наследнику, озарившему Сибирь 
светом вечной славы, подобно 
свету небесной зари, и благово
лившему для блага Сибири пред
принять столь дальнее, много
трудное путешествие. Народ в 
Сибири повсюду передавал один 
другому свои замечания, свои 
мысли о Государе Цесаревиче; 
похвалы простосердечньте, без 
прикрас лились в разговорах и 
речах народа: какой красавец! 
Какой приветливый! Какой ми-

23 Стихи Козлова.
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лостивый, какой благочестивый! 
Уж подлинно, что сын русского 
царя-батюшки! Вот речи, разда
вавшиеся говором в толпах соби
равшегося народа! Вот туземная 
народная поэзия! И не только 
высшие, образованные люди, но 
и простой класс народа пости
гал вполне высокую мысль Госу
даря Императора ознакомить На
следника Престола с отечеством 
и не забывшего в милостивых 
своих распоряжениях даже и от
даленной Сибири. Мудрено ли, 
что при сих чувствах народ, взи
рая на цесаревича, восклицал 
торжественно и повсеместно, что 
благоденствие его отныне упро
чено, что народ всюду встречал 
Его Высочество как надежду оте
чества, как предмет нелицемер
ной своей преданности, всюду 
ликовал, одушевлялся восторгом. 
Общие, неподдельные сердечные 
чувства выказывались во взорах, 
движениях, восклицаниях и сле
зах всего народа!

Вот очерк общих чувств жи
телей Сибири при посещении Его 
Высочеством этого края, но где 
найти слова для изъяснения того, 
что было последствием этого по
сещения. Это событие можно 
только уподобить солнцу, кото
рое где освещает, там всюду все 
греет, живит и оплодотворяет. 
Можно ли изъяснить в подроб
ности, если и было бы можно об

наруживать все те благотворения, 
которые от доброго ангельского 
его сердца изобильно изливались 
на бедных и несчастных? Надоб
но жить годы в Сибири, прислу
шиваться к говору народа, к рас
сказам жителей, чтобы вполне 
узнать, понять и благословлять 
деяния наследника российского 
престола в Сибири для счастья ее 
жителей. Путь его по Сибири был 
путь благотворений, то можно ли 
исчислить неисчислимые щедро
ты и милости августейшего по
сетителя. Укажем только на одно 
дело Его Высочества для всей Си
бири: милосердная, ангельская 
душа его воскорбела о несчаст
ливцах, томившихся в этом от
даленном крае. Он соделался за 
них ходатаем пред престолом ав
густейшего своего родителя, и 
Государь Император, вняв тако
му ходатайству любезнейшего 
своего сына, соизволил обратить 
на этих злополучных монаршее 
свое милосердие и оказал для них 
разные и многие милости24.

Вот первый лист истории 
наследника престола — надеж
ды России, начинающейся под
вигом величайш ей благости, 
вот первые мирты в венец на 
чело его!
Быв Александру соименным,
Да будет так же благ, как он,
И да вторым благословенным 
В потомстве будет наречен!*

24 Милости сии подробно изъяснены в Высочайшем Его Императорского 
Величества указе, данном Правительствующему Сенату июля 22-го числа 
1837 года.

* Печатается по: Е.И. Расторгуев. Посещение Сибири в 1837 году Его Император
ским Высочеством Государем Наследником Цесаревичем. — СПб., 1841. — 40 с.
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Сергей Николаевич Кубочкин родился 5 ян
варя 1956 г. Окончил факуль
тет технической кибернети
ки Тюменского индустриаль
ного института. Печатался в 
«Ежегоднике Тюменского обла
стного краеведческого музея», 
газетах «Тюменские известия»,
«Сибирский посад». Интересы — 
история г. Тюмени в фотогра
фиях. Постоянный автор журнала «Лукич».

Загадки  
семьи Князевых

Тюменским издательством 
«СофтДизайн» в 1998 году были 
выпущены книги серии «Неви
димые времена». У тех, кто ин
тересуется историей края, появи
лась возможность прочитать про
изведения писателей, некогда 
известных, но позже незаслужен
но забытых. В течение советско
го периода, в большинстве сво
ем, их имена, не говоря об их 
произведениях, были известны 
только специалистам: филоло
гам, краеведам, историкам. Сре
ди этих имен наш земляк — поэт- 
сатирик, детский поэт и собира
тель фольклора Василий Васи
льевич Князев (1887—1937).

Россия. Революция. Поэты- 
агитаторы, поэты-трибуны, по- 
эты-звонари. Владимир Маяков
ский, Демьян Бедный, Василий 
Князев. Но если о первых двух 
поэтах написаны книги, иссле
дования, произведения Маяков
ского изучают в школе, то Ва
силий Князев для нескольких по
колений оказался почти неиз
вестным. Визитной карточкой

поэта ста
ло  с т и 
х о т в о р е 
ние «Ни
когда, ни
когда, ни- 
к о г д а  
коммуна
ры не бу
дут рабами!», которое, по вос
поминаниям Н. К. Крупской, 
очень любил Владимир Ильич 
Ленин.

И хотя отказ государства от 
коммунистической идеологии 
сделал революционную темати
ку непопулярной, главный ге
рой этой статьи — «поэт проле
тарской революции». Статья не 
претендует на биографический 
очерк о Князеве, вниманию чи
тателей предлагаются некоторые 
факты из жизни поэта, подтвер
жденные документами архивов.

В Большой Советской Эн
циклопедии о нем написано 
несколько строк. В биографи
ческом словаре «Русские писа
тели» издания 1994 г. поэту от
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ведены полторы страницы, 
причём почти все сведения 
относятся к периоду 1906—
1937 гг. О родственниках и 
вообще о тюменском перио
де жизни сказано так: «Ро
дился в купеческой семье. Дед 
по матери, К .Н . Высоцкий,
-  видный культурный дея
тель Сибири; отец -  в моло
дости журналист». Всё.

Неизвестные страницы 
биографии Князева создавали 
благодатную почву д ля легенд, 
простор для полета фантазии. 
Так, в предисловии к книге его 
произведен и й 1, правда, со 
ссылкой на каких-то неведо
мых и всезнающих краеведов, 
узнаем, что Василий Князев 
был незаконным сыном сво
их собственных отца и матери.

В результате длительных 
поисков в архивах удалось 
выяснить некоторые сведения о 
семье Князевых.

Отец поэта -  Василий Ива
нович Князев2 — был в Тюмени

В.И. Князев

человек заметный, гласный Тю
менской городской Думы, ис
полнял должность заступающе
го место городского головы, из-

1 В. Князев, М. Плотников. Русь. Тюмень: СофтДизайн, 1998. С. 8.
2 Василий Иванович Князев (1849 — 1894 гг.) родился в с. Успенское Сму-

ловской волости Слободского уезда Вятской губернии. Воспитание полу
чил домашнее. Переехал в Тюмень. Занялся торговлей бакалейными и 
колониальными товарами. Преуспел. Имел два магазина. Купец 2-й гиль
дии. По постановлению Тюменской городской Думы от 10 января 1880 
года состоял словесным судьей Тюменского словесного суда, В 1881 году 
был избран кандидатом в члены городской Управы на четырехлетие 1881 
— 1885 гг. По постановлению Тюменского купеческого сословия от 8 ап
реля 1885 года был членом Тюменского сиротского суда. По постановле
нию купеческого сословия от 12 июня 1886 года избран в члены уездного 
Податного присутствия на 1885—1887 гг. Постановлением собрания город
ского общества всех сословий от 27 апреля 1886 года избран Председате
лем Тюменского сиротского суда. С 1885-го по 1889 гг. и с 1889-го по 1893 
гг. состоял гласным Тюменской городской Думы. Постановлением Тюмен
ской городской Думы избран заступающим место городского головы на 
срок до января 1893 года. Умер и похоронен в Екатеринбурге.
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бирался председателем Тюмен
ского сиротского суда. Был до
статочно состоятельным куп
цом, выступал поручителем за 
других купцов, в частности, в 
1885 году за А.И. Текутьева и А.Т. 
Тимофеенкова. В 1886 году Тю
менской городской Думой дана 
характеристика двум тюменским 
купцам: «Новоженов и Князев 
— люди состоятельные, поведе
ния хорошего, под судом и след
ствием не состояли и ныне не 
состоят, недоимок как городс
ких, так и казенных на себе не 
имеют, несостоятельности не 
п одвергались, оглаш аем ы  и 
изобличаемы в неисправностях 
по подрядам не были, заслужи
вают доверие общества и име
ют гражданскую правоспособ
ность»3.

3 ГАТО. Ф.И-1. Оп.1. Д.17.

В молодости Василий Ива
нович участвовал в кружке- 
коммуне Константина Высоц
кого. По крайней мере так ут
верждают практически все кра
еведы, писавшие о Высоцком и 
Князеве, начиная с Л . Полонс
кого и Л . Беспаловой. Правда, 
первоисточник этой информа
ции мне найти не удалось. По
чему-то в своих воспоминани
ях Чукмалдин нигде не упоми
нает фамилию Василия Ивано
вича Князева, хотя всех осталь
ных членов кружка Высоцкого 
он называет, это и Лагин, и 
Канонников, и Иконников, и 
Глазунов. Но это, наверное, 
случайность.

В .И . Князев сотрудничал в 
газете «Сибирский листок объяв
лений», издаваемой Высоцким,

Дом Князевых (наши дни)
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познакомился с его дочерью 
Марией Константиновной.

14 мая 1880 года в Кресто- 
воздвиженской церкви состоя
лось бракосочетание тюменско
го купца Василия Ивановича 
Князева 31 года с девицей Ма
рией 21 года, дочерью отстав
ного учителя Константина Ни
колаевича Высоцкого. Священ
ник Михаил Иконников с дья
коном Дмитрием Тресвятским 
освятили этот брак.

Долго детей у них не было, 
и только через четыре года — 6 
июня 1884 года у них родился 
первенец, сын, назвали его Ва
силием, затем 15 декабря 1885 
года родился еще один сын — 
Андрей. Казалось, судьба бла
госклонна к Князевым.

Но 1886 год оказался для 
семьи несчастливым. 26 февра
ля 1886 года умирает от дизен
терии 2-месячный Андрей, не 
прошло и месяца, как просту
дился первенец Василий и 21 
марта умер от воспаления лег
ких, не достигнув 2-летнего 
возраста. Нетрудно понять со
стояние родителей.

С ледую щ ий год начался 
новой надеждой, 6 января 1887 
года «у тюменского купца Ва
силия Ивановича К нязева и 
законной жены его Марии Кон
стантиновны » родился сын. 
Назвали опять Василием. По 
семейной хронологии — Васи
лий Третий. Кто мог знать тог
да, что суж дено  ему стать  
«Красным звонарем». 9 января 
он был крещен в Крестовозд-

виженской церкви, и одним из 
восприемников, иначе крест
ным, был екатеринбургский  
купец М ихаил А ф анасьевич 
Воронцов.

В этом же 1887 году умира
ет отец жены Василия Ивано
вича — Константин Николаевич 
Высоцкий. Как напишет потом 
Чукмалдин: «Под конец жизни 
под гнётом разны х о б сто я 
тельств, о которых ещё рано 
говорить, Высоцкий ослабел 
духом и умер, немногими оп
лаканный, а большинством за
бытый и даж е осм еянны й». 
Чукмалдин, близко знавш ий 
Высоцкого, видимо, был в кур
се проблем, с которыми тот 
столкнулся.

Когда в 1890 году Чукмал
дин посетил на кладбищ е в 
Тюмени могилу Высоцкого, то 
не обнаружил на ней ни памят
ника, ни креста. У Николая 
Мартемьяновича вырвались та
кие «сетования сердца»:
...Где же след любви горячей 

на твоей могиле,
Бедный мой Высоцкий!

Нет, следа не видно!..
В этом стихотворении Чук

малдина можно увидеть упрек 
родным Высоцкого, на могиле 
которого нет даже креста, в то 
время как «рядом две могилы 
двух внучат твоих же, ласкою 
согретых в надписи отцовской, 
что блестит стихами на кресте 
могильном».

Можно предположить, что 
отнош ения К. Н. Высоцкого 
были непростыми не только с
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В.И . Князевым, но и с дочерью 
Людмилой Константиновной.

Но жизнь продолжалась, в 
семье Князевых в 1888 году ро
дилась дочь Евдокия, а 17 янва
ря 1890 года — вторая дочь, 
Мария. 30 июля 1891 года родил
ся сын Михаил, но полугодова
лый малыш умер от дизентерии 
22 декабря 1891 года. Это был 
уже третий умерший ребенок. 
Тяжелейший удар по матери, 
обострилась ее болезнь, и 29 
июня 1892 года Мария Констан
тиновна умерла от чахотки.

На руках у Василия Ивано
вича остались сын Василий и 
две младшие дочери Евдокия и 
Мария. Отчасти заботу о детях 
взяла на себя Людмила Кон
стантиновна Высоцкая, будучи 
незамужней, она занялась их 
воспитанием, девочек обучала 
музыке, танцам, рукоделию.

И вдруг в конце 1894 года 
умирает Василий Иванович. Уми
рает в Екатеринбурге. 22 января 
1895 года «Тобольские губернские 
ведомости» поместили небольшое 
сообщение: «Помимо трех отме
ченных в нашей корреспонден
ции вопросов, Дума постанови
ла в этом же заседании вместо 
умершего гласного В.И. Князева 
на обязанность гласного пригла
сить старшего по баллотировке 
кандидата Л .И . Михалева».

После смерти Василия Ива
новича все дела его товарище
ства перешли в собственность 
екатеринбургских купцов Дмит

риевых. Та же газета в №36 от 7 
мая 1895 года опубликовала со
общ ение от торгового дома 
«Братья Дмитриевы»: «С янва
ря сего 1895 года торговля То
варищества «В. Князев и Кº» в 
Тюмени, за смертью товарища- 
распорядителя, компаньонами 
его передана нам в исключи
тельную собственность».

Но вот вопрос: почему Ва
силий Иванович Князев был 
похоронен в Екатеринбурге4, 
ведь, казалось бы, в Тюмени 
могилы трех его сыновей, жены, 
да и две дочери находились на 
воспитании своей тетки Людми
лы Константиновны Высоцкой 
тоже в Тюмени? Загадка, отве
та на которую пока нет.

После смерти Василия Ива
новича дети остались полными 
сиротами: старшему Василию -

Василий Князев, 
в будущем — поэт

4 Установить это и найти могилу В .И . Князева в Екатеринбурге удалось с 
помощью екатеринбургского краеведа В .В . Шитова.
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8 лет, Евдокии — 6, Марии — 5. 
Заботу о воспитании детей взя
ла их тетка Людмила Констан
тиновна Высоцкая.

В середине 60-х годов еще 
была возможность узнать ка
кие-то подробности о семье 
Князевых — были живы сест
ры поэта.

В «Тюменской правде» от 18 
апреля 1965 г. была опубликова
на статья Л. Полонского о Васи
лии Васильевиче Князеве — «По- 
эта-тюменца любил Ильич». Тог
да автор, видимо, только начал 
заниматься В.В. Князевым, по
тому что в послесловии редак
ция обратилась к читателям с 
просьбой откликнуться род
ственников Князева, его знако
мых и прислать сведения, позво
ляющие больше узнать о поэте.

Не прошло и месяца, как в 
газету пришло два письма, одно 
от сестры Князева — Евдокии 
Васильевны, жившей в Тюмени, 
другое от С .И .  Карнацевича, 
знавшего Василия Князева. Но 
почему-то вниманию читателей 
было предложено лишь письмо

Карнацевича. Письмо сестры по
эта опубликовано не было, сле
ды его затерялись, и нам уже 
никогда не узнать, что рассказа
ла о брате Евдокия Васильевна5.

Практически все, кто писал 
о К нязеве, считали, что он 
учился в Екатеринбургской гим
назии. Л. Полонский: «После 
окончания гимназии в Екате
ринбурге»6; С. Карнацевич: «В 
школьные годы мне приходи
лось видеться с Васей Князевым 
только во время каникул, так 
как учился он в гимназии г. Ека
теринбурга...»7; В. Рогачев: «Не
рвные срывы вынудили его бро
сить Екатеринбургскую гимна
зию ещё во втором классе...»8; 
анонимный сотрудник област
ной научной библиотеки: «Пос
ле учебы в Екатеринбургской 
гимназии...»9; А. Синдицкий: 
«Василий Васильевич Князев 
родился в Тю мени в январе 
1887 года. Здесь он пошел учить
ся, а завершил образование в 
гимназии Екатеринбурга»10.

Другие считали, что Князев 
учился в Тюмени: «Уездное учи-

5 Евдокия Васильевна Князева жила в Тюмени и работала учителем математики. 
Была замужем, но детей у неё не было. Умерла в Тюмени в конце 60-х. Судьба 
другой сестры Князева — Марии сложилась трагично. Мария Васильевна выш
ла замуж за сына известного тюменского пароходчика — Сергея Николаевича 
Головина, который, окончив Московский университет, работал в г. Шахты. В 
1937 году он был репрессирован. Мария Васильевна осталась с двумя детьми. 
Сын Сергей вскоре после окончания горного института умер. Дочь Людмила 
окончила МГУ, по специальности химик, работала в Свердловской области, 
затем в Кургане. Мария Васильевна жила, в семье дочери и в конце 60-х траги
чески погибла во время пожара, случившегося в их доме.

6 Л. Полонский. Поэта-тюменца любил Ильич//Тюменская правда. 1965. 18 апр.
7 Народной памяти достоин//Тю менская правда. 1965. 14 мая.
8 В. Князев, М. Плотников. Русь. Тюмень: СофтДизайн, 1998.
9 «Красный звонарь» Василий Князев//Тюменская правда. 1997. 22 мая.
10 А. Синдицкий. Певец коммуны//Тюменская правда. 1977. 10 апр.
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лище в 1890 году было переиме
новано в городское. В конце 90-х 
в нем учился В.В. Князев, извес
тный советский поэт...»11. Эту же 
версию повторил Иваненко в 
вышедшей недавно книге «Про
гулки по Тюмени».

Так где же Василий Князев 
учился: в Тюмени или в Екате
ринбурге?

Результат поисков в Госу
дарственном архиве Свердлов
ской области его сотрудники 
сформулировали кратко: Васи
лий Васильевич Князев в Ека
теринбурге в период с 1896-го 
по 1905 годы в гимназии не 
учился. Для справки: в Екате

11 Д .И . Копылов, В .Ю . Князев, В .Ф . Ретунский. Тюмень. Свердловск: Ср.- 
Уральское кн. изд-во, 1986. С. 67.

Л.К. Высоцкая с племянницами Евдокией и Марией (около 1900 г.)

ринбурге мужская гимназия 
была одна.

Мог ли учиться Князев в 
Тюмени?

Данных, подтверждающих 
факт учебы В.В. Князева в Тю
менском уездном училище, в Го
сударственном архиве Тюменс
кой области также не нашлось. 
Коммерческого училища в Тю
мени в конце XIX века еще не 
было, а гимназия была только 
женская. Потенциальным местом 
учебы Князева могло быть Алек
сандровское реальное училище.

В фондах Государственного 
архива Тюменской области уда
лось обнаружить в списках уче-
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ников приготовительного клас
са 1897 года поступления Ва
силия Князева, уроженца Тю
мени, 1887 года рождения.

Учился Василий в реальном 
училище вплоть до 1906 года, 
и, надо сказать, неважно: шес
тилетний курс училища осво
ил за девять лет. Но обнаружен
ные позже в Петербургском ар
хиве документы о поступлении 
Василия Васильевича Князева 
в земскую учительскую школу 
Петербурга, датированные 1904 
годом, позволили усомниться: 
тот ли Князев учился в Тюмен
ском реальном училище. Ведь не 
мог один и тот же человек 
учиться в Тюмени и в Петер
бургской учительской школе 
одновременно. Что за Василий 
Князев учился в Тюменском 
А лексан дровском  реальном  
училищ е? Д вой н ик? О твета 
пока нет.

Первые достоверные сведе
ния о Василии Васильевиче 
Князеве, кроме фактов рожде
ния и крещения, приходятся на 
лето 1904 года, когда Людмила 
Константиновна Высоцкая по
везла племянника в Петербург. 
В мемуарах «1905»12 он напи
сал о своей тетушке «нарочно 
сделавшей две тысячи верст по 
железной дороге», чтобы толь
ко устроить его «в подходящем 
интеллигентном семействе».

Трудно сказать, чем был 
определен выбор учебного за
ведения: собственным желани
ем, советом тетки, а может

быть, молодого человека, не 
имевшего документа о началь
ном образовании, взяли толь
ко в Петербургскую земскую 
учительскую школу, являвшу
ю ся трехклассн ы м  средним  
учебным заведением. Но факт 
остается фактом. Василий Кня
зев поступил в эту школу 21 
августа 1904 года.

В журнале поступавших в 
школу в 1904 году под номером 
90 значится Василий Василье
вич Князев, 17 лет, православ
ный, сын купца, из Тюмени 
Тобольской губернии. В графе 
«первоначальное образование» 
написано -  4 класса гимназии, 
но при поступлении им было 
предъявлено только метричес
кое свидетельство. Документа о 
первоначальном образовании 
К н я зев ы м  п р ед ъ я в л ен о  не 
было, в то время как другими 
поступавшими, а по журналу 
поступавших это было видно, 
предъявлялись свидетельства об 
окончании народных и приход
ских училищ, школ.

Четыре класса какой гимна
зии окончил Василий Князев? 
А может быть, он вообще не 
учился в гимназии и получил, 
как писали тогда, домаш нее 
воспитание?

Среди поступивших в 1 класс 
учительской школы в 1904 году 
значатся 35 человек в возрасте от 
16 до 24 лет, причем 17 из них по 
итогам вступительных экзаменов 
были назначены стипендии. Кня
зева среди стипендиатов нет.

12 В. Князев. 1905//Звезда. 1930. № 6.
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В фондах Центрального Го
сударственного исторического 
архива сохранились любопыт
ные документы -  протоколы 
заседаний педагогического со
вета школы, которые позволи
ли узнать некоторые подробно
сти учебы Василия Князева в 
Петербурге.

После первого класса Кня
зев на экзаменах показал сле
дующие результаты:

Закон Божий 4+; Русский 
язы к 4+; Арифметика 3-; Геомет
рия 4; Педагогика 4,5; Физика 
4; География 4,5; Естествоведе
ние 4+; История 4+; Рисование 
3; Чистописание 2+; Вырази
тельное чтение 4+; Поведение 4.

Баллы за поведение ему 
были снижены за нарушение 
установленных правил, «за по
стоянное опаздывание на уро
ки и за манкирование некото
рыми уроками»13.

Во второй класс Василий 
Князев был переведен с усло
вием «представить осенью ра
боту по чистописанию».

Но в самом начале нового 
учебного 1905 года Василий 
Князев после молебна в зале 
губернской управы в присут
ствии всех учащихся, родителей 
учащихся, учеников и учениц, 
окончивш их курс, а также в 
присутствии посторонней пуб
лики обратился к председателю 
управы и в резкой форме выс
казал упреки земству.

Во-первых, «за то, что оно, 
устроив школу для учеников и

учениц, поставило их в нерав
ные условия, в то время как 
женское отделение ходит по 
хорошей парадной лестнице, 
муж ское отделение долж но 
пользоваться холодной черной 
лестницей, отчего многие из 
них часто простужаются».

Во-вторых, «за то, что, не 
позаботясь устроить для уча
щихся дешевые обеды, оно за
ставляет многих из них голодать 
или питаться кое-как».

Педагогический совет учи
тельской школы на своем засе
дании 7 сентября 1905 года ре
шил «не подвергать Князева 
наказанию , чтобы не сделать 
его героем в глазах учащихся, а 
ограничиться тем, что просить 
г. Инспектора, собрав всех уча
щихся, объявить им, что про
ступок К нязева подвергался 
всестороннему обсуждению на 
Совете и последний был удив
лен и возмущен его бестактно
стью и нелогичностью».

В октябре собрался педаго
гический совет, на котором 
констатировалось, что в школе 
неспокойно, учащиеся волну
ются, настойчиво добиваясь 
беспрепятственного общения 
между мужским и женским от
делениями.

Волнения в школе начались 
12 октября, когда под предло
гом проведения литературного 
вечера учащиеся устроили со
брание.

Собрание было шумное и 
продолжительное, но ещё перед

13 ЦГИА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 63. Л. 66 об.
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Петербургская земская учительская школа (наши дни)

его началом «ученики Торниай- 
нен, Гашков и Князев самоволь
но сняли расписания уроков, как 
в женском, так и в мужском от
делениях и доску с наименова
нием «мужское отделение», 
объяснив это тем, что теперь нет 
мужского и женского отделения, 
а есть одна школа».

В воскресенье 16-го «они 
самовольно устроили совмест
ные танцы и не сразу прекра
тили их по требованию инспек
тора, а ученик Князев дерзко 
протестовал и заявлял, что не 
уйдет, так что пришлось ему 
пригрозить, что его выведут».

Остальное время после ужи
на 16 октября, а также 17-го и 
18 октября учащиеся мужского 
и женского отделений проводи
ли вместе, как бы «совершен

но игнорируя существующие 
правила, несмотря на то, что 
инспектор говорил как с ин
тернатом мужского, так и жен
ского отделений и отдельно ещё 
с учеником Князевым».

Во вторник 18 октября в 
школу пришли гимназисты и 
принесли прокламации, призы
вающие всех бороться до тех 
пор, пока в России не будет 
учреж дена д ем ократи ческая  
республика. В этот день занятия, 
по случаю выхода Высочайше
го Манифеста, были прекраще
ны до 24 октября.

Совет школы постановил:
« ...У чен ику  К нязеву , по 

причине болезни легко раздра
жающемуся и проявляющему 
резкое нарушение требований 
школы и даже правил прили
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В этом доме в 1916 году жил 
В.В. Князев

чия, Совет предложил, не по
сещая вовсе школы, сдать пе
реходные экзамены в III класс 
осенью 1906 года».

Но Василий Князев подал в 
педагогический совет школы 
заявление, в котором написал, 
что «не признает для себя обя
зательным постановление Сове
та от 19 октября, так как счита
ет себя вполне здоровым, а про
сит дать ему месячный отпуск с 
правом посещать уроки методи
ки арифметики и русской сло
весности, а в случае отказа в его 
просьбе угрожает копии с этого 
заявления послать в три газеты

и устроить забастовку всех 
средних учебных заведе
ний».

Позже инспектор до
ложил совету, что ученик 
Князев действительно не 
подчинился постановле
нию и сорвал вывешен
ное объявление об этом 
постановлении и ежед
невно, несмотря на за
пертые двери, являлся в 
школу, влезая в окно.

Ж ивущ ие учен ики  
поддерживали его и со
действовали проникнове
нию в школу других при
ходящих учеников и «хо
тели устроить сходку с 
женским отделением и 
пригласили учениц прид
ти к ним, а когда те отка
зались, то стали ломить
ся в общежитие, на тре
бование надзирательницы 
уйти отвечали отказом, а 

Князев дерзостью».
Потом ученики обратились 

к инспектору с просьбой от
крыть входную дверь, позволить 
приходить учащимся и выдавать 
им по-прежнему обеды. Полу
чив отказ в своей просьбе, «они 
вели себя демонстративно, кри
чали, пели, а после ужина при
несли водки и пива и, напив
шись, продолжали безобразить 
даже и в спальне».

Руководство школы остави
ло заявление Князева без по
следствий, так как «оно ещё 
более убедило Совет, что он 
больной человек».
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24 октября 1905 года нача
лись занятия в учительской 
школе, но почти сразу были 
прекращены, так как учащиеся 
мужского отделения объявили, 
что не будут заниматься, выш
ли из класса, стали шуметь, кри
чать и требовать прекращения 
занятий в женском отделении. 
Когда же занятия были прекра
щены, ученики и меньшая часть 
учениц устроили общую сходку, 
продолжавшуюся до 6 часов ве
чера. Опасаясь того, что собы
тия принимают нежелательный 
оборот, губернская управа из
дала распоряжение, по которо
му школа была закрыта на нео
пределенное время.

Совет постановил: «...Уче
ник 11 класса Князев, безуслов
но, исключается из школы за 
соверш енное игнорирование 
порядков школы, за неподчи
нение, как распоряжениям ин
спектора, так и постановлени
ям Совета, за неоднократное 
срывание объявлений о поста
новлениях последнего, за про
н и к н о в ен и е  в ш колу через 
окно, когда ему был воспрещен 
вход в неё, за попытку вломить
ся в женский интернат, за гру
бые и дерзкие протесты, выра
жаемые в крике, свисте и не
приличных выражениях, нетер
пимых как в школе, так и во 
всяком обществе»14.

На педагогическом совете, 
состоявшемся 10 ноября 1905 г., 
было зачитано заявление, по
данное в совет бывшим учени
14 ЦГИА. Ф. 142. Оп. 1. Д.63. Л. 79.

ком Князевым, в котором он 
опять заявляет, «что признавая 
мотивы своего исключения не
согласными с истиной, просит 
дать ему месячный отпуск, с 
правом посещать уроки русской 
словесности, методики арифме
тики, физики и истории и при
бавляет, что по его мнению, 
занятия в школе не пойдут ус
пешно до тех пор, пока все бор
цы за семинарскую свободу не 
получат полной амнистии».

Выслушав это заявление, 
совет почти единогласно поста
новил ответить Князеву, что «он 
уволен не за то, что был бор
цом за семинарскую свободу, 
как он себя называет, и не за 
политические убеждения, а за 
то, что вел себя так, как нельзя 
себя вести ни в каком порядоч
ном обществе, а не только в 
школе. Если же он недоволен 
постановлением, то может об
жаловать его, куда найдет нуж
ным».

Гораздо позже в мемуарах 
В. Князев признавался, что «я 
и сам был из этой публики, я 
и сам сочувствовал всему, чему 
она сочувствовала, болел её бо
лезнями, страдал её пороками, 
лю бил те же: карты , вин о , 
танцульки Что же — каяться, 
так каяться!

Картеж — и в гомерических 
размерах — насадил в школе я. 
Не было меди и публики, дулись 
на спички: не на спичечные ко
робки, а на отдельные белень
кие, с коричневой головой, шту-

6  Лукич, ч. 6
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метам: русскому языку, арифме
тике, геометрии и естественной 
истории, но отказался держать 
экзамен по Закону Божию на том 
основании, что он неверующий. 
На экзамен по педагогике Кня
зев не явился и просил разре
шить ему держать остальные эк
замены после начала занятий.

И вот тут руководство шко
лы не упустило возможности из
бавиться от строптивого учени
ка. Был созван педагогический 
совет, мнения на котором раз
делились. Одни преподаватели 
считали, что он главный винов
ник беспорядков 1905 года в 
школе и в глазах учеников стал 
единственной жертвой, и это

Работа по русскому языку В. Князева 
(Тюменское Александровское реальное 

училище)
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ковинки, которых давали 
тогда 70 штук на копейку!

Однажды я всех обо
брал, всю семинарию пу
стил по миру! Иду домой: 
карманы от спичечных 
коробков — аккурат тепе
решние, тогда никому не
ведомые галифе!.. Да. Но — 
от тренья, что ли, или от 
карающего перста Неме
зиды , — вспы хнули  и 
взорвались в моих карма
нах мои неисчислимые 
капиталы!

Ах, только тогда, в ту 
минуту глядя на ды м я
щ иеся свои , тлею щ ие 
брю тцы и поглаж ивая 
обожженные свои бока — 
только тогда я понял ис
тинное значение этого 
игрецкого термина:

— «Прогореть»15
В марте 1906 года В. Князев 

подал прошение в педагогичес
кий совет учительской школы, 
в котором он просил включить 
его в список учеников II класса 
и разрешить ему весной сдавать 
переходны е экзам ен ы  в III 
класс, поведение же свое в ок
тябре 1905 года объяснил «пси
хической болезнью, которою, по 
его мнению, было больно в то 
время всё общество».

Совет, пожалев Князева, по
становил: «разрешить ему, как 
постороннему лицу, держать всту
пительные экзамены в III класс».

В августе 1906 года В. Князев 
экзаменовался по четырем пред
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может ухудшить отношения меж
ду советом и учениками. Другие 
возражали и считали, что совет, 
допустив Князева до вступитель
ных экзаменов, тем самым до
казал, что его прошлогодние 
проступки забыты, и если бы он 
выдержал все экзамены, то и 
был бы принят. Они считали, 
«что делать для него исключение, 
назначая вторичные экзамены, 
нет никакого основания, так как 
он является для школы нежела
тельным элементом, и никто не 
может поручиться, что он и в ны
нешнем году не устроит «нового 
освободительного движения», к 
тому же человек он больной и в 
народные учителя не годится».

При голосовании подавляю
щее большинство членов совета 
высказались за отказ в приеме. 
Решение было принято. 30 авгу
ста 1906 года Василий Князев 
забрал из учительской школы 
единственный свой документ -  
метрическую выпись. Так закон
чилась его учеба в Петербурге.

С самого начала, не получая 
стипендию в учительской шко
ле, жить ему приходилось на 
средства, присылаемые Л. К. Вы
соцкой. Позже, вспоминая 1905 
год, он писал: «Из-за почтовой 
забастовки — я несколько меся
цев ничего не получаю от тетуш
ки. Мои стихотворные заработки 
(в сатирических худосочных жур- 
нальцах) воистину тараканьи»16.

Все равно это было хоть 
что-то, с этого времени Князев 
начал заниматься исключитель

но литературной работой. В био
графическом словаре «Русские 
писатели» подробно описан этот 
период его работы в петербург
ских газетах и журналах. Печа
тался в сатирических листках и 
журналах «Дятел», «Клюв», «Во
долаз», «Застрельщик», «Водо
ворот», «Серый волк», «Стреко
за», «Будильник», «Осколки», 
«Нива», «Сатирикон», «Новый 
Сатирикон». Как детский поэт 
печатался в детских журналах 
«Задушевное слово», «Искор
ки», «Игрушечка», «Красные 
зори». В детском сатирическом 
журнале «Галчонок» был самым 
активным сотрудником.

В отделе рукописей Россий
ской национальной библиоте
ки удалось найти прош ение 
Князева в Академию наук, да
тированное мартом 1916 года. 
Литератор В.В. Князев, как он 
сам себя назвал, в прошении 
писал: «Работая вот уже около 
десяти лет над опытным слова
рем -эн ц иклопеди ей  русской 
народной красной речи (труд, 
начатый ещё моими дедом и 
отцом), очень прошу Академию 
наук отпустить мне бесплатно 
те из изданий Академии, кото
рые могут мне быть полезны
ми для моей работы.

В настоящее время мною 
уже использованы, кроме об
ширных записей отца и деда: 
Даль, Михельсон, иллюстриро
ванных несколько изданий об
ластны х земств и почти все 
классики».

16 В. Князев. 1905. //Звезда. № 6. 1930.
6*

83



______________ С. Кубочкин. ЗАГАДКИ СЕМЬИ КНЯЗЕВЫХ______________
краеведение Тюмень забы тая

В конце прошения 
был приписан домаш
ний  адрес К н язев а , 
видим о, для ответа: 
Манежный, 1, кв. 15.
Так удалось выяснить 
один из его адресов в 
Петербурге.

Но найти М анеж
ный переулок было не
просто. Долго пришлось 
броди ть по городу, 
прежде чем нашел этот 
тихий, почти безлюд
ный переулок, выходя
щий на Преображенс
кую площадь. В 20 мет
рах от дома, в котором 
жил в 1916 году В. Кня
зев, — Спасо-Преобра- 
женский собор.

Квартал, в котором 
ж ил то гд а  К н я зе в , 
можно назвать поэти
ческим. В доме напро
тив, по адресу: Манеж
ный, 2, — жил К. Чу
ковский, чуть дальше 
от П реображ енского собора: 
Манежный, 7, — В. М аяковс
кий. На домах, где жили собра
тья по перу Василия Князева, 
висят мемориальные доски.

А по адресу: Манежный пе
реулок, 1 мемориальной доски 
нет. И никто не знает, что здесь 
на первом этаже, в небольшой 
квартире в три окна, выходя
щих в переулок, жил «поэт про
летарской революции» Василий 
Васильевич Князев.

Памятник на могиле В.И. Князева 
в Екатеринбурге. Фото В.В. Шитова

И хотя поэт большую часть 
своей жизни прожил в городе 
на Неве, хотелось бы, чтобы и 
на тюменской земле о нем по
м нили, а с его творчеством 
были знакомы, даже не разде
ляя его политических взглядов 
и не восторгаясь его стихами и 
прозой.

Читатель, найдите книгу с 
произведениями В. Князева, 
вышедшую в издательстве «Со- 
фтДизайн». Прочитайте.
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Туров Сергей Викторович, родился в 1957
г. Окончил истфак ТГУ. Ра
ботает старшим преподава
телем кафедры отечествен
ной истории. Круг научных 
интересов: этнография рус
ского старожильческого насе
ления Зауралья, история куль
туры, историческая экология.

Член редколлегии и по
стоянный автор ж урнала «Лукич».

«Жалую крестом  
и бородой...»
Опыт типологии 

«крестьян ской войн ы»

Итак, русские старообряд
ческие гари есть калька древне
го ритуала. В своих «Записках» 
Гай Юлий Цезарь называет две 
причины, по которым галлы 
сооружали огромные антропо
морфные чучела, наполняли их 
людьми и поджигали: эпидеми
ческие болезни и война. Таким 
образом, ритуал-ж ертва был 
предназначен для искупления 
различных губительных катаст
рофических явлений, угрожав
ших жизни целого народа. Но 
каким образом в XVII веке был 
реанимирован ритуал, исчезнув
ший у восточных славян еще во 
времена Киевской Руси? В том- 
то и дело, что страшные пожа
рища из людей были зажжены 
(или никогда не угасали?) не 
столько русскими (великоросса
ми центра), сколько финно-уг
рами или обрусевшими финно- 
уграми Поволжья, Русского Се
вера, Урала и Сибири. Еще в 
XVII веке мордва, например, в 
массе своей придерживалась

язы чества и 
отчаянно бо
ролась против 
обращения в 
христианство.
Т ак , в 1618
году мордва разграбила Мамон
тову пустынь. Тогда же, в нача
ле XVII века, от проповеди мо
нахов С пасского монасты ря 
мордва бежала в «пустыню». В то 
же время она (мордва) грозила 
разграбить Никольский монас
тырь и выгнать монаха Матвея в 
степь. Во всяком случае его ог
рабили за то, что своей пропо
ведью он склонил в христиан
ство многих детей и женщин.

Еще в середине XVII века при 
патриархе Никоне в Шацком и 
Тамбовском уездах энергичный 
монах Мисаил сумел выявить 
4200 язычников и крестил их. За 
это и поплатился: в Кадомском 
уезде мордва встретила миссио
нера и присланных с ним солдат 
стрелами и топорами. Самого 
М исаила смертельно ранили.

* Окончание. Начало см. в. 1999. №  3. С. 121-137; 1999. №4. С 125-138.
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Правда, как отмечалось уже, 
больших успехов в деле христиа
низации мордвы добились «рев
нители древлего благочестия», но 
и им удалось не все и не сразу.

Еще в 1681 году царь Алек
сей Михайлович был вынужден 
пригрозить мордовским старши
нам передать их властные пол
ном очия татарским  мурзам, 
если мордва окончательно не 
обратится. Мордва крестилась 
почти поголовно, но тотчас по 
уходе начальства и стрельцов 
вернулась к вере предков. Более 
того, еще в начале XVIII века 
заф иксирован  в мордовском 
крае бунт язычников, которые 
на поверку оказались русскими 
поселенцами и «...старыми рус
скими идолопоклонниками, не 
знающими по-мордовски и го
ворящими на ярославском на
речии». О том, что чуваши, во
т я к и , м о р д ва , ч ер ем и сы  
«...большей частью приняли кре
щение, но тем не менее все-таки 
сильно привязаны к своим ста
ринным языческим обрядам», 
писал М.А. Кастрен еще в пер
вой половине XIX века.

В конце 40-х—начале 50-х го
дов XVII века, то есть накануне 
церковного раскола, Поволжье 
(Юрьевец-Повольский, Костро
ма) захлестывает карнавальная 
языческая стихия. В 1652 году в 
Костроме «непокорщики» и «бес- 
чинники» «сквернословят и кри
чат, вопят и пляшут, и всякими 
бесовскими играми играют, и 
бранятца всячески скаредно... в 
городе и на посаде государеве ука

зу пьяницы чинятца противны, 
в день и по ночам ходят, песни 
поют и сквернословят, и всячес
ки скверно бранятца, и бесчин
ствуют». Толпа глумилась над ду
ховенством и церковью: «Име
ли место и грубые по форме глум
ления над представителями духо
венства и сквернословие, и пля- 
сание с заголениями и потешные 
песни с острой сатирой на духов
ных лиц — в общем все, что счи
талось безнравственным» (B.C. Ру
мянцева). Эти же архаичные язы
ческие мотивы прослеживаются 
в событиях московского возмуще
ния 1650 года. В новгородском и 
псковском восстаниях того же 
года псковичи, например, дош
ли до того, что пообещали при
бывшего их усмирять новгородс
кого воеводу Хованского пустить 
на приготовление ритуального ва
рева: «Он Великий Новгород об
маном взял, мы его в котле сва
рим да будем есть». Трудно ска
зать, насколько угроза была ре
альна, бог весть. Однако еще в XIX 
веке бытовали народные песни 
следующего содержания:
«Я из рук, из ног кровать смощу, 
Из буйной головы яндову скую, 
Из глаз его я чары солью,
Из крови его пьяно пиво сварю, 
А из сала его свечей налью».

Здесь же, в мятежном Пско
ве, мы слышим первые призы
вы к массовым самоубийствам: 
«...если пришлет бояр с людь
ми ратными и велит нас вы- 
весть, то мы жен своих и детей 
побьем, а сами на зелье (поро
хе) помрем».
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Древним ритуальным гарям 
было от чего разгореться. Про
тивостояние с Московией но
сило упорный характер, и не 
только в вопросах веры. В XIV— 
XVI вв. это были агрессивные 
войны московитов с Новгоро
дом Великим и Псковом, Пер
мью Великой, народами Повол
жья. Особенно упорно, вплоть до 
начала XVII века (это если счи
тать по традиции разинщину и 
пугачевщину «крестьянскими 
войнами»), дольше, чем татар
ские ханства, сопротивлялись 
мордва и черемисы (марийцы).

Так, русская колонизация 
мордвы начинается еще в XIII 
веке и носит характер прямого 
военного захвата. Юрий Долго
рукий и его сын Константин 
предпринимают несколько по
ходов в мордовские земли по 
Оке, Волге и Кудьме в 20—30-е 
годы XIII века. Походы прово
дились тотальные. Так, Юрий 
Долгорукий в 1228 году сжег 
мордовские посевы, перебил 
скот, а население увел в плен; 
понятно, что выживание уце
левших после этого было весь
ма проблематично. В 1239 году 
мордовские земли захватывают 
монголы. Однако в XIV веке 
московская экспансия возоб
новляется. С этого времени зем
ли мордвы бесконтрольно рас
хищались московским служи
лым сословием и монастырями.

Бросая свои деревни и посе
вы, а иной раз и семьи, населе
ние разбегалось куда глаза глядят. 
Так, в 1639 году мордва из окре

стностей Арзамаса сбежала на 
Волгу, в муромские леса. За бег
лецами были посланы солдаты, 
безжалостно их избивавшие и гра
бившие. Беглецы прожили зиму в 
лесу в землянках, сотнями уми
рали, но вернуться отказывались. 
В 1693 году стольник Федор Пле
щеев согнал часть мордвы с ее 
исконных земель и поселил здесь 
своих крестьян, и т.д., и т.п.

Черемисы были покорены в 
период завоевания татарских 
ханств. Однако уже в 1553 году 
вспыхивает первое восстание. С 
трудом усмиренное восстание 
возобновляется в 1572 году, в 
нем приняли участие, кроме 
м а р и й ц ев , в о тяк и , о стя к и , 
башкиры. Только благодаря по
стройке целой системы укреп
лений московскому правитель
ству удалось подавить это мощ
ное выступление. Так возникли, 
между прочим, города Козьмо- 
д е м ь я н с к , Ц и в и л ьск , С ан - 
чурск, Кокшайск, Уржум.

Все восстания и любое не
довольство поволжских финно- 
угров подавлялись исклю чи
тельно жестоко. Может быть, не 
случайно, а именно поэтому в 
русском языке есть слово «мор
довать» — не в смысле «набить 
морду», а в смысле «замучить 
или сгу б и ть  к о го -л и б о »  
(В. Даль).

Новгород и Псков как госу
дарственные образования пали еще 
в XV веке. В XVI веке Иван Гроз
ный добивал северо-западных рус
ских как самобытный субэтнос. 
Вопрос — добил ли? Однако ста-
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рання приложил, и немалые. Чем 
только ни объясняли страшный 
опричный террор, развязанный 
Иваном IV: борьбой с боярством 
за централизацию власти, попыт
кой уничтожить в зародыше тре
тье сословие, попыткой утвердить 
среднеслужилое сословие в каче
стве правящего и т.п. И, наконец, 
самая «умная» версия — царь сан
кционировал страшные зверства 
опричников, будучи не в себе. Но 
все перечисленные теории рассы
паются от соприкосновения с 
фактами.

Боярство Грозный царь вов
се не вывел под корень, да и не 
хотел этого. Социальное положе
ние служилого сословия при 
Грозном не только не улучши
лось, но ухудшилось: его обре
менили дополнительными слу
жебными повинностями. Третье 
сословие («торговые мужики») 
вовсе не было специальной це
лью Ивана Грозного. Во времена 
опричнины господских холопов, 
крестьян и посадских погибло 
значительное больше. После
дню ю  вер си ю , вы двинутую  
Ключевским: о «болезненной 
подозрительности» Грозного как 
причине опричного террора, при 
всем уважении к классику рус
ской историографии, и обсуж
дать не хочется — уж слишком 
эта версия «болезненно проста».

Самая страшная страница 
опричнины открылась зимой 
1569—1570 гг. Иван IV во главе 
опричного корпуса двинулся в 
самый настоящий военный по
ход в новгородскую и псковскую

земли. Таким образом, на излете 
опричнины Грозный как бы по
вторил завоевание Русского Се
веро-Запада, осуществленное 
Москвой за 100 лет до этого. Боль
ше всех досталось Новгороду. По
гром города продолжался почти 
полтора месяца. Кроме того, оп
ричники по всей Новгородчине 
прошлись огнем и мечом. Убива
ли всех: священников и монахов, 
бояр и служилых, купцов и по
садских, холопов и крестьян, 
мужчин и женщин, стариков и 
детей. Самой легкой участью для 
несчастных новгородцев было 
обезглавливание и повешение. 
Опричники жгли людей на кост
рах и в их собственных жилищах, 
четвертовали, сдирали с живых 
людей кожу, замораживали на 
снегу, травили собаками, сажа
ли на кол, обваривали кипятком, 
бросали в проруби. Убийства со
провождались надругательствами 
и грабежами. Разгромлены были 
все церкви и монастыри. Из нов
городской святыни — храма св. 
Софии — вынесли все, включая 
златые врата. Но чаще имущество 
жертв совершенно бессмысленно 
уничтожалось.

В принципе, опричнина и за
кончилась разгромом Русского 
Северо-Запада, как будто достиг
нув своей цели. По возвращении 
в Москву Иван Васильевич про
вел еще небольшую чистку сре
ди московского купечества, свя
занного с новгородскими «гостя
ми», и на этом удовлетворился. 
Между прочим, большинство 
мыслящих современников-вели-
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короссов (центральных) особого 
значения опричнине не предава
ли. В коренных московских зем
лях Грозный царь даже народны
ми низами был реабилитирован 
еще при жизни. В народных исто
рических преданиях, в свое вре
мя записанных фольклористами 
в центральных областях России, 
деяния и личность Ивана Гроз
ного оцениваются положительно, 
а жестокость царя объясняется на
ветами бояр. Иное — псковские 
и новгородские исторические 
песни. В большинстве из них от
ношение к Грозному резко отри
цательное.

Таким образом, трудно не за
метить, что весомой (если не ос
новной) причиной опричного 
террора была этническая состав
ляющая. Иван IV особенно рьяно 
доказывал абсолютистский миф 
«чужим», чтобы свои боялись. В 
Новгороде опричники убили боль
шую часть населения — около 
15000 человек, по некоторым дан
ным. Сколько людей погибло в 
землях Великого Новгорода — не 
считал никто и никогда. Во вся
ком случае в совокупности жертв 
было в несколько раз больше, не
жели в Варфоломеевскую ночь — 
этот европейский символ геноци
да на религиозно-этнической по
чве. С подобной жестокостью даже 
отпетые негодяи, каковыми оп
ричники и являлись, действуют 
только в случаях, когда испыты
вают полное непонимание жиз
ненного уклада и поведенческой 
мотивации людей, а значит, и 
отвращение к ним. Так и было.

Поведенческие стереотипы 
сегодня чаще постулируются в 
«образе жизни» и государствен
ной идеологии, в средние века 
они отливались в оригинальные 
религиозные учения. Именно 
поэтому Псковщина и Новгород
чина стали очагами первых рус
ских еретических движений — 
стригольников и жидовствующих. 
А за 10 лет до новгородского по
грома здесь звучала проповедь 
Феодосия Косого, самого ради
кального еретика Древней Руси. 
Он даже отрицал божественное 
происхождение Иисуса Христа. 
Иван Грозный знал об этом. В 
1563 году в захваченном русски
ми войсками Полоцке был каз
нен соратник Феодосия Косого 
Фома. Велось следствие о жене 
Фомы. Но, может быть, в ереси 
были повинны лишь отдельные 
лица, а народные массы их не 
поддержали? Поддержали. Уже 
стригольники и жидовствующие 
(XIV—XV вв.) имели своими 
приверженцами по большей ча
сти ремесленно-торговые слои 
(посад) и низшее духовенство. 
Северо-западные еретики испо- 
ведывали оба типа отхода от тра
диционного христианства, ха
рактерных для протестантства: 
«евангельское христианство» — 
отрицается церковное предание, 
и вероучение строится только на 
указаниях Иисуса Христа, т.е. на 
евангельской традиции; и «духов
ное христианство» — сердце каж
дого верующего объявляется 
обиталищем Св. Духа, на этой 
стадии вера вообще утрачивает
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всякую связь с преданием и Пи
санием. Насколько широко были 
распространены подобного рода 
представления среди жителей 
Новгорода Великого и округи в 
начале 70-х годов XVI века — 
сегодня очень трудно выяснить, 
но до определенной степени воз
можно. Такую попытку предпри
нял в свое время А.И. Клибанов 
и пришел к выводу, что во вся
ком случае еретические представ
ления бытовали среди крестьян
ства и низшего духовенства в 
конце XV—XVI вв., причем 
именно на Русском Севере — в 
новгородской и вологодской зем
лях. Так, по еретическим моти
вам напали крестьяне на Алек- 
сандро-Ошевенский монастырь 
(Олонецкий край) в конце 70 — 
начале 80-х годов XV века. При
чем крестьянами руководили 
«раскольницы и кромольницы» 
из низшего белого и черного ду
ховенства. С монахами захвачен
ного монастыря жестоко распра
вились. В 1488 году Новгородский 
архиепископ Геннадий писал: 
«...та прелесть здесь распростер
лась не только в градах, но и по 
селам. А все-то от попов, кото
рых еретики ставили в попы». В 
течение середины и второй по
ловины XVI века положение 
только усугубляется. Об этом сви
детельствуют события в Поше
хонском монастыре в 1550 году. 
К 70-м годам XVI столетия от
носятся выступления крестьян- 
вольнодумцев Усольского уезда.

Еще в 60-х годах XIX века 
Мельников-Печерский записал

историческую песню «О паре 
Иване Васильевиче и «Христе» 
Иване Емельяновиче». Долго этот 
фольклорный текст не привлекал 
внимания исследователей. Их сму
щало присутствие в предании 
Ивана Емельяновича, живого 
«Христа», да еще в сопровожде
нии всего «небесного чина»: ан
гелов, архангелов, серафимов, 
херувимов, а также явно культо
вое назначение песни. Подобные 
песни характерны для сектантов 
духовно-христианского направле
ния, но традиционно считается, 
что подобные секты в России по
являются лишь в XVIII веке. Меж
ду тем А.И. Клибанов не видел 
особых препятствий для д а 
ти р о вк и  песни  о «Христе» 
И ване Е м ельяновиче» даже 
50-ми годами XVI века, ибо 
«ком позиционны е особенно
сти и художественный стиль 
песни без зазора укладывают
ся в поэтику старш их редак
ций исторических песен об Ива
не IV». Бытование данной песни 
и другие факты, приведенные 
выше, свидетельствуют о широ
ком распространении в новгород
ской земле уже в середине XVI 
века представлений, названных 
Клибановым «русским простона
родным протестантизмом».

Этот слой новгородского 
населения встал в оппозицию 
к Ивану Грозному еще до нов
городского погрома, прекрасно 
понимая, на что они себя об
рекают и что Грозный царь кар
динально будет решать этноре
лигиозную проблему:
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«Уж ты Ванька, ты Ванька, 
беспутный царь, 

Сам ты Ванька людскую 
кровь пьешь,

А мясом человеческим
закусываешь», — 

читаем в упом янутой выше 
песне.

Вообще, еретики иллюзий в 
отношении Ивана IV не питали. 
В этой связи любопытна судьба 
одного памятника древнерусской 
литературы. В 80-х годах XV века 
была написана «Повесть о Дра- 
куле». Это рассказы-анекдоты о 
румынском воеводе Владе Цепе- 
ше (1450—1470-е гг.), который 
прославился благодаря своему 
суровому управленческому сти
лю. Автором «Повести о Драку- 
ле» считается Федор Курицын, 
государев дьяк, разделявш ий 
взгляды  «ж идовствую щ их». 
Вплоть до середины XVI века 
«Повесть...» была достаточно 
популярна и ходила без ограни
чений. Однако в середине XVI 
века ее перестают переписывать. 
Вновь списки «Повести...» появ
ляются только в XVII—XVIII ве
ках. По-видимому, объясняется 
это тем, что еретики придали 
«Повести...» в середине XVI века 
соответствующее моменту звуча
ние, и она была запрещена пра
вительством Ивана Грозного.

Лидером «духовных христи
ан» Новгорода Великого в сере
дине XVI века был Феодосий 
Косой. Только его последовате
ли объявлялись «сынами божь
ими», все остальные были для 
Феодосия «псами внешними».

«Сынам божьим» не нужна была 
церковь, крещение, причастие, 
не нужно было и молиться: «От
ступи от неправды — вот и мо
литва». Это уже поведенческий 
стереотип, но это еще не все. Все 
принявшие в себя «духовный 
разум» равны, как «братья ду
ховные и чада». Родителей «не 
подобает почитать, ни имено- 
вати», по слову Писания: «Не 
нарицайте себе отца на земли; 
один отец наш — Бог». (Этот по
веденческий нюанс, столь ха
рактерный сегодня для тотали
тарных сект, принял для своих 
опричников Иван Грозный. Он 
заставил их отречься от всех род
ных и дорогих им людей, а вме
сто Бога в эту формулу подста
вил себя). «Сыны божьи» свое 
имущество приносили в общи
ну, как у первых христиан. Вла
стей и войны у «истинных хри
стиан» не должно быть. «Не по
добает им земских властей бо
яться и дани даяти им». В  Рус
ском царстве XVI века с такой 
жизненной позицией в живых 
остаться было невозможно.

Этническую самобытность 
русских Севера зафиксировала и 
православная традиция. Именно 
на рубеже XV—XVI столетий на 
Русском Севере начинают сти
хийно складываться культы «на
родных святых».

Видный исследователь древ
нерусской литературы Л.А. Дмит
риев считает, «что здесь появля
ются попытки дать описание че
ловеческого характера, нарисо
вать индивидуальность». Добавим
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к этому — совершенно опреде
ленные характер и индивидуаль
ность северно-русского типа. 
Чаще всего в народные святые 
попадали самые обыкновенные 
люди, но с необычной судьбой 
и ярко выраженной индивиду
альностью. В этой связи интерес
но, что Симеон Верхотурский 
отождествляется сегодня иссле
дователями (В.И. Байдин) с «че
ловеком гулящим» Меркушинс- 
кой слободы Семейкой Пинежа- 
нином, т.е. выходцем с реки 
Пинеги, что протекает по хол
могорской земле. И еще одна об
щая черта у этих святых — как 
бы сниженный энергетический 
потенциал. В самом деле, чудеса 
и подвиги носят обыденный, по
чти бытовой характер. Нашел 
крестьянин потерявшуюся ло
шадь — чудо. Вернулся Симеон 
Верхотурский с тем, чтобы вер
нуть хозяевам случайно прихва
ченную у них швейную иглу, — 
праведник. Не ответил отрок Ва
силий Мангазейский содомским 
вожделениям хозяина-купца (по 
другой версии — заподозрен в 
связях с грабителями) и был 
убит — мученик, и т.п.

По-видимому, к этому про
цессу падения энергетического 
потенциала в северно-русском 
субэтносе имеет отношение из
вестная полемика между «осиф- 
лянами» и «нестяжателями» на 
рубеже XV—XVI веков. «Осифля- 
не» во главе с лидером Иосифом 
Волоцким отстаивали право цер
кви владеть населенными земля
ми — «монастырскими селами».

«Нестяжатели» — последователи 
Нила Сорского — ратовали за 
идеал церкви, стяжающей не 
земные, но духовные богатства — 
«благодать». Именно таким обра
зом традиционно подается сущ
ность полемики. Но все было го
раздо сложнее. Дело в том, что во 
времена Нила Сорского и Иоси
фа Волоцкого русские монахи 
спасались по большей части в мо
настырях. Монастыри были мощ
ными хозяйственными комплек
сами, где монахи волей или не
волей втягивались в мирские дела: 
монастырские села, рыболовные 
угодья, соляные варницы и т.п. В 
таких условиях все, чего мог до
биться монах — внешнее соблю
дение обряда, да и то при усло
вии строжайшей дисциплины, 
которую поддерживала монас
тырская администрация. О душе 
думать было некогда, были бы 
нравы исправны — трудолюбие 
и послушание. По возможности 
следовало привносить эти «хрис
тианские добродетели» в мир че
рез внушение и увещевание, а где 
необходимо, можно было и силу 
употребить. Отсюда нетерпимое 
отношение к еретикам («жидов- 
ствующим»). От верующего миря
нина требовалось не воплощение 
в его частную и общественную 
жизнь христианских заповедей, а 
дисциплинированное выполне
ние требований церковной орга
низации. Так представлял себе 
путь к спасению Иосиф Волоц- 
кий, по имени которого стало на
зываться это представление о бла
гочестии — «осифлянство». Заме
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чательно, что большинство мона
хов коренных московских мона
стырей были вполне довольны 
данной моделью спасения. Во вся
ком случае когда Паисий Ярос
лавов, учитель Нила Сорского, 
попытался ввергнуть монахов 
Троице-Сергиева монастыря в 
пучину духовных исканий, они 
его «вышибли» из обители, едва 
не убив. Нил Сорский вслед за 
своим учителем поставил вопрос 
о началах христианской жизни. 
Достижение этой цели он видел 
в исихазме. Исихазм — особое ми
стическое постижение божествен
ного начала. Внешне оно сводит
ся к особой технике молитвы и 
различным аскетическим при
емам, но главное — это глубо
кое, сосредоточенное «сокруше
ние о своих грехах». Исихазм — 
вещь импортная. Сложилось это 
учение в Византии в XIV веке, то 
есть на самом излете византийс
кой этничности и, как следствие, 
государственности. Исихасты под
визались на Афоне, в скитах. Скит 
есть что-то среднее между кельей 
пустынника и монастырем. Нил 
Сорский устроил скит близ Ки- 
рилло-Белозерского монастыря, 
монахом которого он являлся. 
Братия в скиту спасалась в отдель
ных кельях, расположенных так, 
чтобы из одной кельи видеть дру
гую, ближайшую, но не слы
шать, что в ней происходит. Воз
ле каждой кельи — небольшой 
огородик, предназначенны й  
только для собственного пропи
тания. Эта пространственная ло
кализация была важна настоль

ко, что именно в связи с ней Нил 
Сорский назвал данный путь спа
сения «средним», или «царским». 
Таким образом, нетрудно заме
тить, что в учении Иосифа Во- 
лоцкого преобладает коллективи
стское дисциплинирующее нача
ло с ориентацией на деятельное 
переустройство мирской жизни 
на внешних христианских нача
лах, а у Нила Сорского — инди
видуализм и ори ен тац ия на 
внутренний мир человека. П о
нятно, что эти подходы к спа
сению  требуют адептов с раз
ны м  у р о в н ем  л и ч н о с т н о го  
энергетического потенциала, 
то есть того, что В .И . Вернадс
кий называл биохимической 
энергией живого вещества, а 
Л.Н. Гумилев «пассионарностью». 
Так оно и было. Адепты того и дру
гого учения четко локализовались 
географически. Центром «осифдян- 
ства» были коренные московские 
земли. Центром «нестяжательства» 
стало Верхнее Заволжье. «Нестяжа- 
телей» так и называли «заволжские 
старцы». П.Н. Милюков считал, что 
«...в Заволжье в белозерских скитах 
сохранялись еще тогда отголоски 
рационалистической ереси, темны
ми путями проникшей, по-видимо
му, с Балканского полуострова в 
Новгород и подновленной право
славно-мистическим движением, 
вывезенным прямо с Афона пре
подобным Нилом Сорским». Отсю
да понятно терпимое отношение 
«нестяжателей» к еретикам-«жи- 
д о в с т в у ю щ и м » . Е р есь  эта  
ш ироко распространилась  в 
конце XV века в Новгороде,

93



С. Туров. «ЖАЛУЮ КРЕСТОМ И БОРОДОЙ...»
краеведение слово специалиста

Пскове и оттуда проникла в 
Москву вплоть до великокняжес
кого двора.

В середине XVI века исихазм 
был особенно популярен на Рус
ском Севере. Здесь в массовом 
порядке возникают скиты («пу
стыни»). На это движение обра
щают внимание духовные и свет
ские власти и осуждают его. Иси
хазм все больше вырождается 
постольку, поскольку он являл
ся ментальным выражением па
дения энергетического потенци
ала новгородского субэтноса. 
Иноки все чаще впадают в «со
блазн»: «...и впаде в вещи неудобь 
постижные, созда убо себе жер
твенник и начат в нем литорги- 
сати един божественную службу 
в том неосвященном храме». Но 
большинство и того чище, по
просту имитируют пустынножи
тельство: «...старец на лесу келью 
поставит, церковь срубит да пой
дет по миру с иконою просити 
на сооружение... а что собрав, то 
пропьет, а в пустыне не по Бозе 
совершает как прежние пусты
ни о Бозе строили. Прежние пре
подобные отцы вселялися в пус
тыни, утояся миру, не тщесла
вия ради, и великия труды по
лагали руками своими, и от бе
сов многи беды подъяша... А по 
миру не скиталися на соблазн...».

Но одновременно во второй 
половине XVI века появляются 
другие «пустынники». Это уже не 
эгоцентристы, обеспокоенные 
личным спасением, или пьяни
цы, прикрывающиеся сутаной. 
Новые пустынные отцы обеспо

коены ожиданием конца света, 
т.е. радеют за всех христиан. Эта 
новая генерация иноков действу
ет не только на Русском Севере, 
но и в Поволжье, т.е. в тех мес
тах, где развернутся основные 
события раскола и состоится ста
рообрядчество как новый субэт
нос русского народа. Их было не
много, пятерых староверы кано
низировали. Последним в этом 
ряду стоит преп. Никодим Коже- 
озерский (ум. 1640 г.). «Преп. Ни
кодим являлся действительно 
последним святым, который 
стал... для старообрядцев первого 
поколения как бы предвестником 
пустынножительства «конца вре
мен» (Е.А. Полетаева). «Ревните
ли древлего благочестия» канони
зировали первых иноков «конца 
времен», потому что увидели в 
них своих по энергетике и пове
денческому стереотипу. Так, в жи
тийной повести старообрядчес
кой редакции при. Никодима от
четливо всплывают архетипичес- 
кие образы этнического мифа. В 
житийной легенде при. Никоди
ма дважды возникает женский об
раз как символ дьявольского на
чала. Первый раз этот образ воз
никает, когда Никодим, выходец 
из Ростова, проживает в Моск
ве, «труждаяся и делая своима ру
ками, и сим питашеся...». У Ни
кодима был друг, а у друга — 
жена-«блудница»: «Во един убо от 
дней свари та блудная жена не
которую ядь, именуемую кисель, 
со отравою, во еже уморити мужа 
своего злою смертью» (ради лю
бовника — С.Т.). Вот под эту раз
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дачу и угодил Никодим, т.к. в этот 
злополучный день был пригла
шен на обед в этот страшный дом. 
Откушав киселя-отравы, муж 
умер. Никодим чудом выжил, хотя 
и долго болел. Чудесное исцеле
ние и послужило причиной ухо
да Никодима из столицы и при
нятия им иноческого чина. Е.А. По
летаева, опубликовавшая старооб
рядческую редакцию жития при. 
Никодима, замечает: «...Мятеж
ный мир столичного города «со 
страстьми и похотьми» олицетво
ряется в образе жены друга Ни
кодима — блудницы...». Верно. 
Более того, данная коллизия и 
вещно-символический ряд: го
род—блудница—яд (напиток) ас
социативно ведут нас к «Откро
вению» Иоанна: «И повел меня 
в духе в пустыню, и я увидел 
жену, сидящую на звере багря
ном, преисполненном именами 
богохульными, с семью голова
ми и десятью рогами. И жена об
лечена была в порфиру и багря
ницу, украшена золотом, драго
ценными камнями и жемчугом и 
держала золотую чашу в руке сво
ей, наполненную мерзостями и не
чистотою блудодейства ее... жена 
же, которую ты видел, есть ве
ликий город, царствующий над 
земными царями... пал, пал Ва
вилон, великая блудница... ибо яро
стным вином блудодеяния своего 
она напоила все народы...».

Таким образом, в житийной 
повести нарисован образ не 
только Москвы-блудницы, но 
и Москвы — ветхозаветного Ва
вилона, павшего под тяжестью

греха. Однако архетипический 
образ «женщины (демона) гра
да» присутствует в мифологии 
обских угров, которых трудно 
заподозрить в культурных заим
ствованиях из Нового Завета. У 
ханты известен мифологичес
кий персонаж с именем «Дух- 
женщина с собачьей жилой». Это 
опасное существо, оно пожи
рает людей, не спящих ночью. 
Считалось, что у этой людоед
ки «где-то за морем» есть свой 
«город». Обязательным атрибу
том этого духа являлась золо
тая или серебряная чашка.

Еще более яркую параллель 
с финно-угорской мифологией 
находим в эпизоде, когда уже 
пустыннику Никодиму «прелука- 
вый же диявол. не терпя на дол- 
зе от святого себе досаждаема, 
начат подвизати рать на препо- 
добнаго. Идаше бо некогда пре
подобному к репе почерпсти воды 
и видит на краю брега жену, ле- 
жащу мертву в червленое одеяну. И 
помысли преподобный: «Откуда 
и како, никакого пути не приле
жит, а сей труп обретеся в не
проходимой сей пустыни?». И ура- 
зуме, яко бесовское мечтание 
есть, и перекрестися крестным 
знамением и, ударив жезлом сво
им по явившейся ему жене, све- 
дый о сем, яко прелесть есть и 
абие древо гнило». Уже упоминав
шаяся женщина-дух из мифоло
гии обских угров, согласно пове
рьям, проживала в куче древес
ного мусора. Другая, родственная 
женщине-духу ведьма Пор-не 
обитала в березовом пне.
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Далее в житии при. Нико
дима мы находим архетипичес- 
кую трактовку конца мира: дья
вол сначала пытается сжечь пус
тынника в его собственной келье, 
а мало времени спустя «Прелу- 
кавый» «возставляет» на инока р. 
Хозьюгу, которая вдруг из обыч
ной таежной речки превращает
ся в бурный поток, едва не пото
пивший келью Никодима вместе 
с ним. Именно таким образом и 
именно в этом порядке представ
лялся конец света обским уграм. 
По мансийскому мифу, землю 
первоначально заселяли богаты- 
ри-отыры, но Нуми-Торум, раз
гневанный их дерзостью, послал 
пожар и затем потоп. Имеется в 
житии и мотив самосожжения. Во 
время устроенного дьяволом по
жара при. Никодим восклицает: 
«Не посрами мя, Господи, раба 
твоего в час сей, но сотвори со 
мною по кротости Твоей. Аще, 
Господи мой, и огнем сим со
жжен буду, из келлии же моея 
никако же изыду, Твоея ради 
любви, и да сопречтуся святым 
Твоим мучеником, иже Тебе ради 
плоти своя огню предающе».

Наконец смерть преп. Нико
дима также весьма символична: 
«И близ же келии бяше ископа
на яма глубока, и ту преподоб
ный часто вхождаше и Богу мо- 
лящеся в сокрушении сердца. 
Некогда же вшедшу в яму ону и 
пребысть в ней четыредесят 
дней, моляся, не ядый, ни пия 
ничто же, питаем благодатью 
Божиею, и тако скончася». Точ
но так же поступали тюменские

старики-старообрядцы еще в на
чале XX века: запащивались на
смерть в подполье собственного 
дома, улегшись в заранее при
пасенную здесь «домовину».

Старообрядцы, как этнос 
молодой и энергичный, явили 
новую модель «спасения» — 
«киновию». Первой и самой из
вестной была Выговская кино- 
вия («пустынь»), основанная в 
80-х годах XVII века на Русском 
С евере. В ы говская пустынь 
объединяла целую систему ски
тов, отдельных келий и мирс
ких деревень, «...где легко ужи
вались монашеский устав и се
мейная жизнь» (Л.К. Куанды- 
ков). Это уже было воцерков- 
ление мирской жизни — то, о 
чем мечтали «боголюбцы», и 
то, к чему была близка «Свя
тая Русь» в XIV—XV веках.

Но все это будет позже, а раз
ность энергетики двух субэтносов 
русского народа — великороссов 
центра и Северо-Запада — в XV— 
XVI веках замечательно почув
ствовал Ключевский: «Москва — 
впечатление муравейника: много 
суеты и беготни, но нет жизни; 
много терпеливых, выносливых 
спин, но не лиц (людских туск
лых), огромную безустанную кол
лективную (мирскую) работу, но 
без следа личного счастья (бла
гополучия). Это зрелище утомля
ет и приводит в уныние: видим 
общество, мир, но не людей, и 
начинаем тосковать по человеку. 
А тут (в Новгороде — С.Т.) по
литический порядок, в котором 
только люди (заслоняющие) и не
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видно общества, из-за буйных и 
честолюбивых богачей не видать 
народа, где каждый за себя и 
никто за всех, играют только ин
тересы и не видно закона. Моск
ва — многоликая масса, как один 
человек. Новгород — человек, ста
рающийся побороть всю массу, 
как Садко...».

Было бы крайне несерьезно 
утверждать, что новгородский 
протестантский опыт XIV—XVI 
вв. обошелся без западного вли
яния и есть продукт, так сказать, 
доморощенный. В этой связи была 
еще одна реальная и вовсе не бе
зобидная угроза — это полный 
выход некоторых индивидов из 
поля христианского мировоззре
ния. Появляется значительное 
число людей с негативным ми
роощущением. Такие люди есть 
всегда, но, как считал Л.Н. Гу
милев, особенно много их появ
ляется в зоне контактов двух эт
нических суперсистем в ответ
ственные или кризисные перио
ды истории одной из них. Дан
ный феномен известен и в тра
диционной (позитивистской) эт
нопсихологии, где такие лично
сти, утратившие связь с соб
ственной культурой, но не адап
тировавшиеся к чужой, называ
ются «маргиналами» и призна
ются типичным и устойчивым 
продуктом интенсивных межэт
нических контактов. Маргиналов 
часто путают с люмпенами — это 
разные вещи. Маргинал есть про
дукт культурного банкротства, 
люмпен — социального; и одно 
вовсе не вытекает из другого,

хотя на социальной сцене они 
часто выступают совместно.

По количеству на первом ме
сте, конечно, был Северо-Запад. 
Эти люди не просто не верили в 
Бога, они пытались докопаться до 
самых сокровенных тайн мироз
дания и бытия. Но традиционные 
ответы их уже не устраивали, по
скольку они знали, что есть и 
другие ответы. И тогда возникли 
коллизии, отраженные в покаян
ных книгах XIV—XVI вв.: «Согре- 
ших пытах и Отцы и Сыне и Свя- 
тем Духе и сам глаголах разсужая, 
что есть Бог, и что бесплотнии 
небесныя силы, и о грому, и о 
молнии, и о небеси, и о земли, 
и о всей твари Божии, и о чело- 
вечестем создании... о всем том 
своим безумием мудровавах и гла
голах не тако, якож святии отцы 
писали. Согреших, дерзах хулу на 
Господа Бога, Отца и Сына и 
Святаго Духа, и на Пречистую 
Богородицю, на животворящий 
крест, и на вся силы небесныя, 
и на ангелы, и на пророки, и на 
мученики, и святители, и на пре- 
подобныя отцы... Пытах о судбах 
Божиих, и похулив судбы Божии, 
и розсужах о судбах Божиих сво
им неразумием и злослових... Не 
веровах о воскресении мертвых, 
о втором пришествии, и о страш
ном суде, о будущей муце, и о 
царствии небесном, и о муках — 
все то лжа вменях».

То, что подобные вопросы 
задавались на исповеди, и то, 
что предполагалась возм ож 
ность покаяния в подобных гре
хах, свидетельствует о том, что

7 Лукич, ч. 6
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подобные мысли бродили в об
щественном сознании. Правда, 
так могли размышлять только 
люди образованные. Цитиро
ванный выше текст есть выдер
жка из «Исповедания скитско
го», по нему исповедовали свя
щеннослужителей. Индивиды с 
негативным мироощущением, 
менее образованные чаще про
сто испытывали неуемную зло
бу на всех и вся, т.е. на мир Гос
подень. Но те и другие в своих 
исканиях были обречены на 
п о п ы тк и  у н и ч т о ж и т ь  это т  
«страшный мир», а значит, на 
человеконенавистничество, ми
стицизм, магию, а далее уже 
прямо в лапы к Лукавому, ибо 
в средневековье была только 
одна форма атеизма (позити
визма) — сатанизм.

Серьезность ситуации под
тверждают «зарисовки с нату
ры», собранные А.И. Клибано- 
вым. Читаем уже упоминавшего
ся Новгородского архиепископа 
Геннадия (80-е гг. XV в.): «Гре- 
тикам ослаба пришла, уже на- 
ругаютца христьянству (выделе
но мной — С.Т.) — вяжут крес
ты на вороны и вороны. Многие 
видели: ворон деи летает, а крест 
на нем вязан деревян, а ворона 
деи летает, а на ней крест медян. 
Ино таково наругание (выделе
но мной — С.Т.): ворон и воро
на садятца на стерве (падали — 
А.К.) и на калу, а крестом по тому 
волочат! А зде обретах икону у 
Спаса на Ильине улици — Пре
ображение з деянием , ино в 
праздницех обрезание написано

— стоит Василий Кисарийский, 
да у Спаса руку да ногу обрезал, 
а на подписи написано: обреза
ние Господа нашего Иисуса Хри
ста». Это описаны святотатствен
ные безобразия, творившиеся в 
самом Новгороде Великом.

Но не лучше дела обстояли 
и на периферии великого горо
да: «Да с Ояти (южный приток 
Свири — А.К.) привели ко мне 
попа да диака, и они крестья
нину дали крест телник древо 
плакун, да на кресте том выре
зан сором женской да мужской, 
и христианин де и с тех мест 
сохнути, да немного болел иш 
да умерл». Это уже вредонос
ная магия! Есть и другие спо
радические сведения о богоот
ступниках, однако это не озна
чает, что их было мало, ведь до 
нашего дня дошли далеко не все 
свидетельства. Так, из жития 
М акария Калязинского (ум. в 
1438 г.) известно о некоем кре
стьянине Никифоре, «глаголав
шем» хулу не только на людей 
(м онахов), «но и на самого 
Бога». В истории Авнежского 
Троицкого монастыря (кон. XV 
в.) упоминается сельский куз
нец Стефан Иванов: «в него же 
вселишуся духу нечистому, и не 
токмо хулу на человеки глаго- 
лаша, но и на самого Бога и на 
святых его, яко же есть обычай 
беснующимся творити».

Но это Новгородчина — сво
еобразные ворота Руси на Запад. 
Может быть, центральная Мос
ковия в XIV—XVI веках была за
страхована от появления носите
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лей негативного мироощущения 
в силу своей замкнутости? Ведь 
традиционно считается, что с за
падной цивилизацией Россия 
масштабно сталкивается только в 
эпоху Петра I. Но это не так. Для 
вящей объективности предоста
вим слово представителю запад
ной цивилизации в прямом и тер
минологическом значении этого 
понятия, одному из основопо
ложников столь модного сегодня 
у некоторых отечественных куль
турологов «цивилизованного под
хода» А.Дж. Тойнби: «В XIV—XV 
веках зап адно-христианское 
польско-литовское правление 
распространилось на значитель
ные исконно русские области, 
превратив Москву в пограничную 
крепость, противостоящую экс
пансии западного христианства. 
Политическое наступление Запа
да на русские владения подкреп
лялось церковным вторжением 
путем заключенной в 1594—1596 
гг. унии с римскими католиками 
в областях с первоначально пра
вославным населением. Эти ин
ституционные структуры — по
литическая и религиозная — 
склонили на сторону Запада часть 
населения России и открыли пути 
западному культурному влиянию.

Исконно русские террито
рии, подвергшиеся облучению 
западноевропейской культурной 
радиацией, стали предметом не
утихающего военного спора меж
ду Русским универсальным госу
дарством и западноевропейскими 
державами. В ходе борьбы России 
удалось вернуть под свой сувере

нитет земли, которые долгие годы 
находились под западным влия
нием. Однако военные и полити
ческие победы еще не гаранти
ровали возращение этих террито
рий в лоно былой культуры. Бо
лее того, благодаря последова
тельной пропаганде западной 
культуры вестернизации начина
ли подвергаться даже внутренние 
земли Московии». Добавим к это
му, что в XVI веке многократно 
расширяются торговые и культур
ные связи с Западом. В Москву 
уже в XVI веке прибывало боль
шое количество западных специ
алистов: оружейников, военных, 
архитекторов, врачей и т.д. В 1553 
году открылся для европейских 
купцов Архангельский порт. Уже 
в XVI веке в предместье Москвы 
было целое поселение иностран
цев — Немецкая слобода. Царь же 
на полном серьезе вынашивал 
планы женитьбы на английской 
королеве.

Однако самым впечатляю
щим результатом межэтнических 
контактов стали изменения в 
«племенном составе» (формули
ровка В.О. Ключевского) правя
щего сословия. В XIV—XVI веках 
к московскому двору из Литвы, 
Польши и Орды целыми толпа
ми прибывали служилые люди. 
Так, при великом князе Васи
лии, отце Ивана IV, из Литвы 
выехал князь Глинский (позже 
породнившийся с царствовав
шим домом), а с ним целая тол
па служилой «литвы», которая 
целыми гнездами была «испоме- 
щена» в Муромском уезде и так

7*
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и называлась «глинского людь
ми». Точно так же в 1535 году 
выехало на службу государя мос
ковского 300 семейств «литвы» 
с женами и детьми. При Гроз
ном поток служилой «литвы» не 
оскудевал. Еще больше «выход
цев» давала Орда. Василию Тем
ному, например, служил царе
вич Касим, казанский «выхо
дец», с многочисленным отря
дом татар. Во второй половине XV 
века этим татарам отдали земли 
мещеры и мордвы вместе с на
селением, так называемый Ме
щерский Городец с уездом на 
Оке, позднее город Касимов. При 
Грозном большая группа татар
ских мурз была размещена око
ло города Романова, и т.д., и т.п.

В конце XVII века при ца
ревне Софье была составлена 
так называемая «Бархатная кни
га», здесь перечислено 930 слу
жилых фамилий, из которых и 
состоял костяк московского слу
жилого сословия. Позднее имен
но эти кланы составили так на
зываемое столбовое дворянство. 
Анализ этого списка, выполнен
ный еще Ключевским, показал: 
33% — великорусских, 24% — 
западнорусских, 25% — запад
ноевропейских и 17% — татарс
ких по происхождению фамилий. 
Как говорится, комментарии 
излишни.

Доходило до того, что, уже 
будучи российскими помещ и
кам и, «выходцы» некоторое 
время ф актически сохраняли 
инославную религию или даже 
ислам, если это были татары.

Источники скудно, но до
носят сведения о результатах 
подобной практики: «...а святыя 
иконы и... кресты иныа огнем 
жгли, а иныа в скверныа места 
пометали, а иныа ломали, а 
ины а топором  разсекали , и 
иныа зубы кусали как бестии 
псы» (Иосиф Волоцкий).

Выше уже упоминались «лес
ные старцы», или «капитоны», — 
последователи учения некоего 
«черница» Капитона (30—40-е гг. 
XVII в.). Учение Капитона — одна 
из ветвей евангельского, с реци
дивами духовного, христианства, 
круто замешанного на эсхатоло
гических ожиданиях с изрядной 
долей нигилизма, доходившего до 
индивидуальных и массовых са
моубийств. Упоминали мы и не
коего Вавилу, выпускника Сор
бонны и сподвижника Капитона. 
Есть и друг ие свидетельства того, 
что капитоновщина является про
дуктом межэтнических контактов. 
В тех местах, где действовали «ка
питоны»: в Ярославском, Кост
ромском, Вологодском и Ниже
городском уездах, — в XVII веке 
испомещались «новокрещенные 
иноземцы», например, некий 
Федот Довларов, в вологодском 
поместье которого привольно 
жили «капитоны». Ученый грек 
Софроний Ликуд в начале XVIII 
века писал, что учение «Капито
нов» произошло: «От купцов рос
сийских невежди нецыи и не- 
смысленнии грубяне, овии убо 
купечества ради отьидоша в Пол- 
шу, овии же в Персиду. В Польше 
убо многия суть и разныя веры, в
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них же и попежницы и сим инии 
подобнии».

Таким образом, уже в XV— 
XVII веках состоялось «облуче
ние западноевропейской куль
турной радиацией» даже корен
ных московских земель, после 
чего не замедлили явиться и 
«мутанты».

Уже в XV веке волшебство 
и вредоносная магия добирают
ся до великокняжеского двора. В 
1467 году умирает жена Ивана 
III. Тело усопшей великой кня
гини «разошлось» (распухло, 
отекло). Возникло подозрение, 
что княгине Марии Тверской 
помогли покинуть этот свет ради 
того. Обвиняли в этом Наталью 
Полуэктову, жену Алексея По- 
луэктова. Поговаривали, что она 
посылала пояс великой княги
ни к какой-то бабе-«ворожее». От 
брака с Марией Тверской Иван 
III имел сына, который умер 
еще при жизни отца, но оста
вил ему внука Дмитрия. Другим 
претендентом на великокняжес
кий стол был сын от нового 
брака Ивана III с византийской 
царевной Софьей. Сторонники 
Дмитрия уличили царевну Со
фью в сношениях с бабами-«ча- 
родейками» с целью извести 
Дмитрия: «и в  то время (1497 г.) 
опалу положил князь великий 
на жену свою на великую кня
гиню Софью о том, что к ней 
приходили бабы с зелием; обыс
кав тех баб лихих, князь вели
кий повелел их казнити-пото- 
пити в Москве-реке нощию, а 
с нею с тех мест нача жити в

брежении». «Чародейкой гречес
кой» обзы вает Софью  князь 
Курбский в своей «Истории...».

В 1547 году в Москве случил
ся страшный пожар: выгорел по
чти весь город, в пламени погиб
ло около 2000 человек. Народная 
молва приписала эту катастрофу 
чародейству и обвинила в нем 
Глинских, родственников моло
дого царя Ивана по матери: «Кня
гиня Анна Глинская со своими 
детьми и людьми волховала, вы
нимала сердца человеческия, кла
ла в воду, да тою водою, ездячи 
по Москве, кропила — и от того 
Москва выгорела». Глинские же
стоко поплатились из-за этих по
дозрений. Толпа растерзала кня
зя Юрия, родного дядю госуда
ря, «побила» многих его людей, 
а «животы их пограбила». На тре
тий день после этих бесчинств 
толпы москвичей направились к 
царю в с. Воробьево, где он вре
менно разместился вместе с дво
ром. Здесь смутьяны потребовали 
выдачи остальных Глинских. Толь
ко решительные действия Ивана 
IV заставили толпу рассеяться. В 
1560 году скончалась царица Ана
стасия, жена Ивана IV. Царь глу
боко переживал утрату любимой 
супруги. Возникло подозрение, 
что царицу извели колдовством. 
Недоброжелатели обвинили в 
этом ближайших соратников царя 
Ивана — Адашева и Сильвестра. 
По свидетельству Курбского, об
винители утверждали: «а то тво
рили они своими чаровствы, аки 
очи твои закрывающе, не дали 
ни на что зрети, хотяще сами цар-

101



С. Туров. «ЖАЛУЮ КРЕСТОМ И БОРОДОЙ...»
краеведение слово специалиста

ствовати и над всеми владети». В 
«колдовском злоумышлении на 
государя» был обвинен в свое вре
мя видный военачальник князь 
М.И. Воротынский, который в 
1572 году спас Русь от нашествия 
крымцев. Князя схватили и при
вели на допрос к царю: «Се на тя 
свидетельствует слуга твой, иже 
мя еси хотел счаровати и добы
вал еси на меня баб шепчущих», 
— вопрошал его Грозный. Полу
чив отрицательный ответ, царь, 
однако, не удовлетворился и по
велел пытать князя. Воротынско
го положили на бревно между 
двух огней и начали медленно 
поджаривать, причем сам Гроз
ный своим жезлом подгребал к 
обнаженному телу князя горячие 
угли. Воротынский скончался на 
пути в ссылку.

Наконец в «Псковском ле
тописце» под 1570 г. находим 
свидетельство, что по возвраще
нии из ливонского похода Иван 
Грозный приблизил «немчина 
лю того волхва нарицаем ого  
Елисея, и бысть ему любим». Это 
был голландец Бомелий, став
ший личным врачом Иоанна. Он 
навел на царя «страхование» 
(боязненное недоверие к сво
им), «на русских людей царю 
возложи свирепство, а к нем
цам на любовь преложи».

Увлечение магией было на
столько распространено, что даже 
летописец в XVI веке замечает: 
«Понеже русские люди прелест- 
ни и падки на волхование». Одно 
из первых упоминаний о борьбе 
с этим злом относится к 1411

году, когда псковичи сожгли две
надцать «вещих женок». Если ве
рить Дж. Горсею, английскому 
дипломату и путешественнику, 
автору нескольких сочинений о 
России XVI—XVII вв., то в 1584 
году во время явления кометы 
Иван Васильевич был так обес
покоен, что велел доставить с 
Русского Севера около шести де
сятков «баб-ворожеек» с целью 
узнать свою дальнейшую судьбу. 
Только смерть помешала царю 
Ивану расправиться с колдунья
ми после того, как они напроро
чили его скорую кончину. Одна
ко Грозный царь много успел на 
инквизиторском поприще. Была 
проведена даже соответствующая 
«научная работа». По заказу царя 
была написана «Повесть о волхо
вании» — своеобразный русский 
эквивалент печально знаменито
го «Молота ведьм» Я. Шпренгера 
и Г. Инститориса. В 70-х годах XIX 
века в Тамбовской губернии И.Я. Ари
стов записал народное предание «Со
роки-ведьмы». Здесь рассказывается 
о якобы бывшем в Москве при Ива
не IV массовом аутодафе над 
ведьмами-«переметчицами» (обо
ротнями): «По этому царскому 
наказу навезли их по крепостям 
с строгим караулом, чтобы не 
ушли. Тогда царь отдал приказ, 
чтобы всех привели на площадь. 
Собрались они в большом чис
ле, стали в кучку, друг на дружку 
переглядываются и улыбаются. 
Вышел сам царь на площадь и 
велел обложить всех ведьм соло
мой. Когда навезли соломы и об
ложили кругом, он приказал за
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палить со всех сторон, чтобы 
уничтожить всякое колдовство на 
Руси на своих глазах».

Таким образом, опричный 
террор во многом был направ
лен против «крамолы» не по
литической, но религиозной. 
Именно так данный термин и 
понимался в XVI веке. Полити
ческое звучание ему придали 
исследователи XIX—XX вв. В 
свою очередь за религиозным 
противостоянием крылись две 
проблемы этнического свой
ства: этническое самосознание 
русских Северо-Запада и скла
дывание заметного слоя инди
видов с негативным мироощу
щением (сатанисты, мистики и 
просто подонки без каких-либо 
принципов и убеждений). Обе 
тенденции грозили Московии в 
самом ближайшем будущем се
рьезными неприятностями. В 
этой ситуации Ивану Грозно
му ничего не оставалось, как 
нанести упреждающий удар.

Многие поколения исследо
вателей смущены тем обстоя
тельством, что Иван Грозный 
в период опричнины устроил в 
Александровской слободе, сво
ей опричной столице, нечто 
вроде монастыря. Три сотни 
приближенных опричников со
ставляли братию. Сам царь изоб
ражал игумена, князь Вяземс
кий — келаря. Все были наря
жены в черные рясы, головы 
покрывали скуфейками.

Царь «...сочинил для них об
щежительный устав, сам с ца
ревичами по утрам лазил на ко

локольню звонить к заутрене, в 
церкви читал и пел на клиросе 
и клал такие земные поклоны, 
что со лба его не сходили крово
подтеки. После обедни за трапе
зой, когда веселая братия объе
далась и опивалась, царь за ана
лоем читал поучения отцов цер
кви о посте и воздержании, по
том одиноко обедал сам, после 
обеда любил говорить о законе, 
дремал или шел в застенок при
сутствовать при пытке заподоз
ренных» (В.О. Ключевский). Од
нако смысл этого странного для 
средневековья маскарада, грани
чившего со святотатством, оче
виден. Иван Грозный по суще
ству создал в лице опричников 
военизированную инквизицию с 
целью масштабной борьбы с ере
тиками. Религиозный смысл ви
дели в опричнине и современ
ники. «Опричь» — кроме. Отсюда 
другое название опричников 
(«кромешники»), т.е., получает
ся, слуги сатаны, ибо «тьма кро
мешная» — это ад в православ
ной теософии. Опричники часто 
разрубали тела своих жертв на 
куски, а это, с точки зрения тог
дашнего русского православия, 
полная гарантия уничтожения не 
только тела, но и души.

Только кромешники и мог
ли творить подобные и другие 
зверства. Дело в том, что Иоанн 
вполне сознательно набрал в 
опричники людей с негативным 
мироощущением, или, по выра
жению князя Курбского, «чело
век скверных и всякими зло- 
стьми исполненных». Самый жут
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кий монстр — Малюта Скуратов. 
Только в Новгороде, по некото
рым сведениям, он лично умер
твил 1490 человек, не считая его 
других «подвигов». Эти адовы слу
ги даже внеш не напоминали 
всадников апокалипсиса: все 
опричники были одеты в черные 
одежды и разъезжали на черных 
конях. Вполне логичным после
дним актом опричного террора 
стало уничтожение самих кро- 
мешников. Адовы слуги были от
правлены Грозным царем во 
«тьму кромешную» после того, 
как они разделались с еретика
ми и безбожниками.

Вообще, многое в опричном 
терроре объясняется из сопут
ствовавших ему символов. Сред
невековье есть цивилизация сим
волов. К седлам опричники при
торачивали метлу и собачью го
лову, якобы как знаки предан
ности царю и готовности выме
тать любую измену. Трудно ска
зать, когда и откуда пришло это 
объяснение. Возможно даже, что 
царь и опричники так и толко
вали данную символику. Однако 
метла есть один из атрибутов слу
жителей сатаны — ведьм и даже 
само воплощение темного нача
ла. В одном из суеверных расска
зов, записанных уже в наше вре
мя на юге Тюменской области, 
метла преследовала рассказчицу 
и чуть не увлекла ее в прорубь. 
Всплывает в этом рассказе и об
раз собаки: «...А метла подско
чила, меня — на черень и к про
руби, я в нее руками и попала, 
варежки потеряла. Я только под

ниматься — она с ног сбивает и 
говорит: «Копай по-собачьи, от
пущу». Стала копать, а там лед. 
Она не дает мне подняться на 
ноги — все в снег. Я ползком. Мне 
Господь на ум пришел: «Госпо
ди, за что ты ко мне привяза
лась». Она и пропала...». Получа
ется, что за образами метлы и 
собаки стоит какая-то мифоло
гема, по сей день исторгающая
ся из глубин подсознательного и 
по крайней мере ничего хороше
го не предвещающая. В более 
древней традиции метла и мо
тив метания («смута») есть сим
вол темного начала, предвестник 
катастрофы и надвигающегося 
хаоса. Божьей метлой на Руси на
зывались кометы — предвестни
ки различных катастроф: войн, 
эпидемий, неурожаев.

В свое время, отъезжая в 
ссылку в Воскресенский монас
тырь, уже опальный патриарх 
Никон заявил, указав на комету, 
которая висела в небе над Мос
ковским Кремлем: «...разметет 
Господь Бог вас оною божествен
ною метлою». В русском апокри
фическом сборнике XVI века «Лу- 
цидариус» говорится о появлении 
комет: «...егда царства которого 
монарха великого переменится 
судбами божими имать». В одной 
из тобольских летописей под 1682 
годом читаем: «Месяца августа в 
19 день, явилась комета, а тече
ние ея было с самого севера до 
востока, глава ея к северу, а хвост 
или луч склонен весьма к восто
ку; а луч был от главы широк, к 
концу же продолговат и собою
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светел тако ж. Являлась в апреле 
и майе на трои сутки. Прознаме- 
нование Китайского походу (выде
лено мной — С.Т.)».

Еще в XIX веке сибирские 
крестьяне были убеждены в гу
бительных свойствах комет на
столько, что, завидев в небе 
«хвостатую звезду», забрасыва
ли полевые работы в полном 
убеж дении, что «все едино, 
толку не будет». Появление на 
небе кометы предвещало также 
смерть правителя. После смер
ти Цезаря комета появлялась 
над Римом по ночам семь дней. 
Август всячески подчеркивал 
связь Цезаря с небом и звезда
ми с появившейся в небе ко
метой. Цезарь был обожествлен. 
На всех статуях бога-Ц езаря 
Август велел изображать звез
ду, и сам носил звезду на шле
ме. Выше уже отмечалось, ка
кой страх внушала Грозному 
царю комета 1584 года.

Образы собаки и волка в ми
фологии обычно сливаются. В 
русских заговорах собака и волк 
называются одним словом — 
«хорт». Одно из самых жутких по
рождений славянской мифоло
гии человек-волк (волколак) — 
оборотень. В древнейшем пласте 
представлений волк — хтоничес- 
кое существо, противник всего 
живого, чудовише-поглотитель. 
Во всех мировых мифологичес
ких системах волк (собака, ша
кал) помещается в подземном 
мире, считается его стражем или 
хозяином (Анубис, Геката, Цер
бер, собака Ямы и т.д.). В виде

волка являются души умерших. 
Вой волков предвещает падеж 
скота или гибель людей на вой
не. Значительную роль играла со
бака в погребальной обрядовос
ти многих народов. В русской вол
шебной сказке волк является 
спутником Ивана-царевича. Од
нако Иван-царевич — это тот же 
Иван-дурак, т.е. культурный ге
рой, но без налета придуркова
тости. Связь собаки и культурно
го героя-отца, основателя пле
мени, находим в монгольских 
сказаниях. Так, легендарный пра
родитель монголов именовался 
«Желтым псом». В этом же ряду 
можно вспомнить легендарную 
волчицу, вскормившую Ромула 
и Рема, основателей «Вечного 
города». В.В. Иванов выделил ми
фологему о собаке-волке, лижу
щей кровь умирающего героя.

Прослеживается связь с об
разом волка вполне реальных 
исторических личностей, сыг
равших значительную роль в 
становлении того или иного 
этноса. Так, в «Тайной истории 
монголов» со о б щ ается , что 
Чингисхан в детстве боялся со
бак. Ситуация, совершенно не
представимая для монгольско
го мальчика, растущего в юрте 
вместе с собаками.

Волк — это еще и чужой, чу
жой именно на этническом уров
не, т.е. инородец. В русских заго
ворах волки называются евреями. 
Еще в начале XX века русские 
сибирского северо-запада назы
вали аборигенов собаками. Вряд 
ли только из-за непомерной алч
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ности получил от древлян эпи
тет князя-волка князь Игорь — 
варяг по происхождению.

Итак, если метла — это пред
вестник катастрофы и воплоще
ние хаоса, то волк — предвест
ник и воплощение самой катаст
рофы, чаще всего прочитываемой 
как война. В русских поверьях вой 
волков близко к жилью предве
щает войну. Появление в окрест
ностях множества волков также 
предвещает войну. Еще сегодня 
сельские жители рассказывают, 
что перед Великой Отечественной 
войной в лесах появилось боль
шое количество волков. Счита
лось, что волки прокладывают 
свои тропы туда, где есть или бу
дет война. Однако сама война, 
равно как и катастрофа вообще, 
в древнейших представлениях ос
мыслялась как жертвоприноше
ние с целью перехода к порядку 
от хаоса. С этим связано у русских 
представление, что Бог насылает 
волков с целью истребления чер
тей, чтобы они меньше плоди
лись. Волки считались «псами свя
тых» — св. Юрия, св. Николая. 
Отсюда понятна связь волка и 
культурного героя.

Наконец, символика метлы 
(звезды, кометы) и волка слива
ются в «римском мифе». В Древ
нем Риме совершался ритуал 
«augurium canarium». Он происхо
дил при восходе Сириуса, нахо
дившегося в созвездии Большого 
Пса. Ритуал заключался в прине
сении в жертву рыжих, близких 
к красному цвету, собак для спа
сения посевов от засухи и жары,

приходивших вместе с появлени
ем Сириуса. Овидий в «Фастах» 
пишет, что собаки возлагались на 
алтарь ради «звездного пса». Лю
бопытно в этой связи, что пра
родитель монголов «Желтый пес» 
— это прекрасный юноша, посе
щавший прародительницу мон
гольского народа (она была за
мужем). Он приходил к ней в пол
ночь через дымовое отверстие 
юрты и уходил с рассветом, 
«словно желтый пес». Зачатие яко
бы происходило от света, кото
рый исходил от юноши.

От опричнины веет чем-то 
жутким и древним, чем-то срод
ни древнейшим мистериям. В 
Древнем Риме почитался бог Лу- 
перк (от lupus — «волк»). Это было 
архаичное божество, позднее его 
образ сливается с образом Фав
на — покровителя стад и сельс
кого труда в целом. Паредрой Лу- 
перка была волчица, вскормив
шая близнецов — основателей 
Рима. Лупекру (Фавну) были по
священы луперкалии — в поздней 
традиции праздник плодородия, 
но, возможно, ранее это было 
празднество, посвященное «вол
ку». В праздник луперкалий (15 
февраля) в пещере Палатинско
го холма, которая называлась Лу
перкалий, собиралась коллегия 
луперков. Здесь они приносили в 
жертву собаку и козла. После жер
твоприношения луперки, обна
женные, только с козьей шкурой 
на бедрах (шкура была украшена 
изображением звезды), бежали 
вокруг Палатина, стегая вырезан
ными из кожи жертвенного коз
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ла ремнями встречных женщин, 
что должно было сделать после
дних плодовитыми.

Интересно, что в свое время 
Юлий Цезарь организовал кол
легию луперков Юлия. Цель орга
низации коллегии неясна. Прин
ципы отбора в члены коллегии 
также являются загадкой. Извес
тно, однако, что в коллегию вхо
дили и представители знати, и 
отпущенники (бывшие рабы). 
Магистром коллегии Юлия был 
его отпущенник Сальвий. При
надлежность к коллегии вроде бы 
считалась честью. Однако извест
но письмо Цицерона, где он из
девается над братом, радовав
шимся, что его сын включен в 
число луперков Юлия. Значит, ве
ликий оратор и патриот Рима эту 
компанию приличной не считал.

Но понимали ли современ
ники Ивана Грозного опричную 
символику именно таким обра
зом? Понимали. Общим местом 
псковских и новгородских исто
рических преданий о Грозном 
является их религиозное звуча
ние и насыщенность символи
кой архетипического свойства.

Так, образ собаки в этих пре
даниях есть символ тотального 
уничтожения — геноцида. Соглас
но историческому преданию, 
Псков смог избежать участи Нов
города только благодаря юроди
вому Николе: «Царь пошел к 
нему в келью. Микола посадил 
царя, накрыл стол, да и поло
жил кусок сырого мяса. «Чем ты 
меня потчуешь! — крикнул Гроз- 
ный-царь, — как ты подаешь

мясо: теперь пост, да еще сырое! 
Разве я собака?» — «Ты хуже со
баки! — крикнул на царя Мико
ла Христоуродливый, — хуже со
баки! Собака не станет есть живо
го человечья мяса — ты ешь! Хуже 
ты, царь Иван Васильевич, хуже 
собаки! Хуже ты, Ивашка, хуже 
собаки!». Царь затрепенулся, ис
пугался и уехал из Опскова, ни
какого зла не сделамши».

В одном из преданий царь 
направляется к Волхову с тем, 
чтобы полюбоваться трупами 
своих жертв. Скорее всего, это 
были трупы женщин и детей, 
которых сбрасывали с моста че
рез Волхов. Детей привязывали 
к груди матерей (жуткое вопло
щение богородичной темы), в 
таком виде они насмерть разби
вались об лед и оставались на 
нем всю зиму. Однако путь царю- 
извергу преграждает чудесно 
возникший огонь.

В другом предании царя пре
следует святой Корнилий, игу
мен Псковско-Печорского мона
стыря, казненный Иваном IV, 
причем игумен держит в руках 
собственную отрубленную голову. 
Данный мотив неслучаен. Д.Н. Аль- 
шиц в 1969 году опубликовал об
наруженную им повесть «Про царя 
Ивана Васильевича и купца Ха
ритона Белоулина». Содержание 
повести восходит к казням в 
Москве в 1570 году. События 
здесь изображаются следующим 
образом: «После того, как было 
казнено 7 человек, царскими 
палачами был подведен к плахе 
Харитон Белоулин «из гостиной
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сотни». «И не могоша на плаху 
склонити, бе бо велик возрастом 
и силен вельми». Обратившись к 
царю, Харитон Белоулин «вскри- 
ча»: «Почто, царю великий, не
повинную нашу кровь пролива
ешь?». Многие палачи с трудом 
склонили Харитона Белоулина к 
плахе. Когда его голова была от
рублена, то, скатившись на зем
лю, она продолжала произносить 
обличительные слова. Труп куп
ца вскочил на ноги и затрясся, 
заливая кровью стоявших окрест 
него. Палачи так и не смогли 
сбить труп с ног. «Сие же виде 
царь усумневся и бысть страхом 
одержим и отида в палаты своя... 
И вестник прииде от царя пове- 
ле всех поиманых отпустить».

Этот же мотив отрубленной 
головы находим в предании, 
посвященном захвату Новгоро
да московитами в конце XV 
века. Согласно этому преданию, 
незадолго до падения Новгоро
да в городе побывал основатель 
Соловецкого монастыря препо
добны й Зосим а. На обеде у 
Марфы Борецкой, вдовы нов
городского посадника, пользо
вавш ейся в городе больш им 
влиянием, преподобному Зоси- 
ме было видение: «Взглянул я 
на бояр и вижу — некоторые 
из них без голов сидят». Это 
были те бояре Новгорода Ве
ликого, которых Иван III счи
тал своими главными врагами 
и которым после Ш елонской 
битвы 1471 г. отрубали головы.

А рхетипические образы - 
сим волы : соб ака , чудесны й

огонь, обезглавленные трупы 
— имеют отношение к древ
н ей ш и м  п р ед став л ен и ям  о 
сущности этнического и, в ча
стности, к описанному выше 
ритуалу-жертвопринош ению . 
Так, полное отсутствие кост
ных останков в уже упоминав
шемся ритуальном кострище 
времен киевско-древлянской 
войны близ пос. Ш умское, по 
мнению Б.А. Рыбакова, свиде
тельствует о том, что перед со
жжением головы трупов или 
живых людей отделялись от 
тела. В народных песнях и сказ
ках колдунов и ведьм подвер
гают такой же операции: 
«Снимал он с сестры (колдуньи — 

С.Т.) буйну голову...
И он брал со костра дрова,
Он клал дрова среди двора,
Как сжег ее тело белое,
Что до самого до пепелу,
Он развеял прах по чисту полю».

Ритуальное назначение мер
твой головы подтверждается 
широко известным летописным 
рассказом о гибели Святослава 
Игоревича: «Весне же приспев
ши в лето 6480, поиде Святос
лав в пороги. И нападе на не 
Куря, кн язь  печенеж ский и 
убиша Святослава, и взяша гла
ву его, и во лбе его сделаша 
чашю, оковавше лоб его, и пья- 
ху из него».

В сказках на пиру у «Лиха-од- 
ноглазова» гостей угашают варены
ми человеческими головами. Ког
да в середине XIX века М.А. Каст
рен приступил к раскопкам древ
них курганов в минусинском ле-

108



С. Туров. «ЖАЛУЮ КРЕСТОМ И БОРОДОЙ...»
слово специалиста краеведение

состепье (Восточная Сибирь), 
аборигены связали это с тем, что 
он якобы разыскивает исключи
тельно черепа: «Говорили, меж
ду прочим, что из древних чудс
ких черепов я умею приготовить 
декокт (отвар — С.Т.), который 
действительнее сассапарели (ле
чебная трава — С.Т.) и всех воз
можных лекарств».

М ертвая голова является 
важнейшей составляющей мно
гих мифологических систем, 
причем помещается в самое на
чало той или иной мифологичес
кой (этнической) традиции. Со
гласно легенде, во время заклад
ки фундамента Капитолийского 
храма на одноименном холме в 
Древнем Риме была найдена че
ловеческая голова с не повреж
денным тлением лицом. Это было 
истолковано в «римском мифе» 
как гарантия славы и могущества 
Вечного города.

Название горы, на которой 
принял крестную муку Спаси
тель, — Голгофа, что созвучно 
в еврейском, арамейском и гре
ческом языках слову «череп». 
Согласно одной апокрифичес
кой легенде, крест, на котором 
распяли Христа, был изготов
лен из дерева, в корнях которо
го был найден череп первоче
ловека Адама. «Адамова голова» 
присутствует в древних русских 
космогонических текстах. Так, в 
«стихе о Голубиной книге» чи
таем: «От нашея от Алатыря / /  
И от той головы от Адамова / /  
Выпадала Книга Голубиная».

Р итуальн ое ко стр и щ е в

Шумском имеет, как уже отме
чалось, антропоморфную фор
му — гипертрофированная жен
ская фигура: «Наиболее веро
ятно, — пишет Б.А. Рыбаков, 
— что это... хтоническое боже
ство, отраженное в фольклоре 
под именем М ары, М арены, 
Лиха, Бабы-яги».

Упомянутые Рыбаковым ми
фологические персонажи — суть 
производные от образа так назы
ваемой Великой богини древно
сти. Образ Великой богини гло
бален и известен практически во 
всех древних культурах. Всюду этот 
образ носил сходный характер: 
она — мать-родительница и в то 
же время злая, жестокая, крово
жадная. Она, по-видимому, была 
ненамеренно злой, она просто не 
различала добра и зла, была не
разумной (сумасшедшей), подоб
но животному или слепой стихии 
природы. Это божество представ
ляло собой персонификацию не
доброй и вздорной мистической 
силы, от которой зависели жизнь 
людей, их судьбы. Повсеместно 
Великой богине приносили чело
веческие жертвы. От Поволжья до 
Средней Азии археологи раска
пывают погребения эпохи неоли
та и бронзы, в которых люди по
хоронены без голов или одни 
только головы (черепа). Подобных 
погребений немного, что свиде
тельствует о их ритуальном про
исхождении. Судя по русским 
сказкам, головы жертв отделялись 
и выставлялись вокруг жилища 
Бабы-яги или Лиха на кольях- 
«тычинушках». Во многих сказках
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жилище Бабы-яги окружено ко
льями-жердями с насаженными 
на них черепами. Часто жерди за
менены оградой-тыном. Сказоч
ный герой попадает во двор 
Бабы-яги, «тыном огороженный, 
на каждой тычине — по голове и 
только на одной головы нет».

Вряд ли случайно в псковс
ком предании о казни преподоб
ного Корнилия помимо мотива 
отрубленной головы присутству
ет мотив ограды: «Был Грозный 
приехамши в Печоры; стречал 
его с крестом-иконами Корни
лий преподобный. Благословил 
его Корнилий, да и говорит: 
«Позволь мне, царь, вокруг мо
настыря ограду сделать». — «Да 
велику ли ограду ты, преподоб
ный Корнилий, сделаешь? Ма
ленькую делай, а большой не 
позволю». Якобы из-за невыпол
нения этого условия Грозный 
царь и повелел отрубить голову 
преподобному Корнилию. Таким 
образом, в коллективном бес
сознательном новгородцев и 
псковичей посредством архети- 
пических образов события 70-х 
гг. XVI в. четко маркировались 
как этническое противостояние.

Иван IV надолго решил се
веро-западную  проблему для 
Московии. В следующий раз рус
ские Севера смогли заявить о себе 
только спустя почти 100 лет в виде 
новгородского и псковского вос
станий 1650 года. Участники нов
городского и псковского восста
ний ставили вопрос об участии 
своих представителей в управле
нии. Восстания были направлены

не столько против царской влас
ти, сколько против великорусско
го дворянства. В Новгороде дво
ряне успели укрыться в цитаде
ли, а во Пскове и окрестностях 
им пришлось несладко: «...выхо
дят из города, разоряют дома дво
рян и детей боярских, жен и де
тей их убивают и над дворянами 
ругаются: груди вспарывают и, 
горла прорезав, языки вытаски
вают; в уезде побили помещиков 
Авдея Бешенцова, жену его и 
детей, сожгли и убили Неклюдо
ва, Ногина, псковского гостя Ни
колу Хозина; приходят и в Ше- 
лонскую пятину, бьют помещи
ков». Воевода Хованский, осаж
давший мятежный город, доно
сил, что псковичи «...над убиты
ми его ратными людьми руга
лись, как зверь не делает» — это 
типичное проявление геноцида. 
По поводу псковского возмуще
ния был даже созван специаль
ный земский собор. Однако по
становление собора в отношении 
псковичей было более чем мило
стивым, их решено было простить 
и не преследовать. Даже зачинщи
ки, первоначально приговорен
ные к смертной казни, были 
впоследствии помилованы. Это 
решение выглядит более чем 
странн ы м , если , наприм ер, 
вспомнить еще раз, как поступи
ли с участниками разинщины в 
Поволжье. Есть сведения, что в 
одном только Арзамасе, где дей
ствовал князь Долгорукий, каз
нили 11000 человек: «Страшно 
было смотреть на Арзамас, — рас
сказывает современник событий,
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— его предместья казались совер
шенным адом, повсюду стояли 
виселицы, и на каждой висело по 
сорок и по пятьдесят трупов; там 
валялись разбросанные головы, 
здесь торчали колья, на которых 
мучились преступники, и часть 
была жива». Откуда же терпимость 
в отношении псковских и новго
родских бунтовщиков? Дело в 
том, что правительство прекрас
но понимало, что имеет дело с 
народом, не способным на целе
направленное и упорное отстаи
вание своих требований. Подхо
дила к концу история субэтноса 
северо-западных русских. Энерге
тический потенциал этнической 
системы был близок к нулевой 
отметке, когда преобладает тихий 
обыватель, а на какие-либо по
рывы способны только люмпены. 
Застрельщиками восстаний в 
Новгороде и Пскове были «ка
бацкие ярыжки» (пьяницы) и 
«худые посадские люди». В Нов
городе, например, они начади с 
грабежа состоятельных горожан. 
Противостоять бунтовщикам 
«лучшие люди» не рискнули, они 
лишь со слезами на глазах тихо 
перешептывались по углам: «На
вести нам на себя за нынешнюю 
смуту такую же беду, какая была 
при царе Иване». Помнили! Сто
ило только Алексею Михайлови
чу пугнуть новгородцев тем, что 
он пришлет «с Москвы бояр и 
воевод с многими ратными людь
ми и велит учинить над новго
родцами большое разорение», как 
бунт немедленно прекратился, а 
зачинщики были выданы. А кто

был в зачинщиках? Это были уже 
не Марфа Борецкая (Посадница) 
и не Феодосий Косой. Во главе 
новгородского восстания, напри
мер, был Трофим Волк — типич
ный уголовник. Избил до полу
смерти ни в чем не повинного 
датского посланника, а потом 
обобрал его до нитки, угрожая 
ножом. Не лучше были и другие 
главари. Кого могли выбрать себе 
в начальники «кабацкие сидель
цы»? Естественно, «тюремных си
дельцев». Новгородская толпа ос
вободила «сидевших за приста
вом» митрополичьего приказно
го Ивана Жеглова и двоих детей 
боярских Макара и Федора Него- 
дяевых. О них бывший тогда мит
рополитом Новгородским Никон 
писал царю, что «...они люди не 
добрые, хвалятся, что знают все, 
знают, что у царя и у короля в 
палатах делается, вынуты были у 
них воровские книги и тетради». 
Таким образом, это были типич
ные маргиналы, уже впавшие в 
колдовство и «ведовство».

После церковного раскола 
начинается грандиозная соловец
кая оборона. Почти десять лет, с 
1668-го по 1676 гг., монастырь 
пытались взять правительствен
ные войска. Как теперь выясня
ется, Соловки обороняли не 
столько местные монахи, сколь
ко пришлые ополченцы. Среди 
последних были беглые московс
кие стрельцы, разинские казаки, 
беглые холопы, окрестные крес
тьяне и даже «разных государств 
иноземцы», в том числе немцы, 
поляки и... турки — в общем,
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сброд. Руководили восставшим 
монастырем тоже не монахи-рас- 
кольники, а «капитоны», а это, 
как мы помним, была весьма сво
еобразная публика. «А в монас
тырь де в разиновщину пришли 
многие капитоны чернцы и бе
лицы из понизовых городов (с 
Волги — С.Т.), те де их воров 
(монахов — С.Т.) и от церкви, и 
от отцов духовных отлучили». Тем 
не менее, как подметил еще Ща
пов, в народных преданиях и по
зднейших старообрядческих «ду
ховных стихах» соловецкое воз
мущение представляется как вой
на Поморья и Москвы. Но это 
была их последняя война, боль
ше Северо-Запад не поднимался. 
Инициатива перешла к юго-вос
току.

Но вернемся к Пугачеву. Уни
кальный документ, опубликован
ный Мамеевым, замечательно 
характеризует примкнувших к 
Пугачеву зауральских крестьян. Из 
документа вытекает, что кресть
яне были согласны с правитель
ством в том, что Пугачев «вор» и 
самозванец. Однако явную сим
патию к «императору» выказали 
деревенские люмпены и старове
ры: «...прочитали им указы... охот
но повиновение свое оказали... на 
том в самом деле, что оный Пу
гачев вор и разбойник, а другие 
малопахотные и которые в хле
бопашестве не радят, а в празд
ности по большей... обращаются, 
и скудные крестьяне («скудным» 
в тогдашней Сибири было стать 
трудно — это либо бездельник, 
либо крестьянин, переживший

какую-то хозяйственную катаст
рофу: пожар, неурожай, падеж 
скота и т.п. — С.Т.), убегая от го
сударственных податей, а расколь
ники записные, в том числе и по
таенные, под видом только пра
вославия кроющиеся... слыша обе- 
щаваемую им вольность от оного 
разбойника Пугачева, к нему 
склонными являются и со охо
тою его ожидают...». В Зауралье 
именно староверы примкнули к 
Пугачеву добровольно: «...злодей
ская Пугачева партия, вступив
ши... в той слободе... собравши кре
стьян в круг, прочитав им указ в 
уверении якобы от Императора 
Петра Третьего, который они слу
шали, стоя на коленях, подняв 
правыя руки персты, со изобра
жением двоеперстного креста, 
чем и присягу учинили...». Таким 
образом, под знамя восстания, 
которое подняли старообрядцы 
Утяцкой слободы (один из цент
ров урало-сибирского раскола 
еще в XVII в.) — «...образ Спа- 
сителева, а на другой стороне 
образ Богоматери», — встали 
практически все старообрядцы 
Зауралья. Уже в начале января 
1774 года к «графу Чернышеву» 
(И.Н. Зарубин — Чика), факти
ческому руководителю «крестьян
ской войны» на Урале, в При
уралье и в Зауралье, в его рези
денцию с. Чесноковку под Уфой 
приезжал крестьянин Утяцкой 
слободы Ялуторовского дистрик
та Семен Новгородцев. Он обра
тился к Зарубину с просьбой «о 
защищении всех крестьян» и ос
вобождении их «от излишних тя
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гостей», «о уменьшении поборов». 
Зарубин назначил Новгородцева 
атаманом и, снабдив его «настав
лениями» и копией пугачевского 
манифеста, отправил обратно в 
слободу. В Исетской провинции 
восстание возглавил атаман Иван 
Никифорович Грязнов, по неко
торым сведениям он был старо
вером и проживал  до этого где- 
то в пределах Екатеринбургского 
горного ведомства. Исетская про
винция включала Шадринский, 
Исетский, Окуневский и Курты- 
мышский дистрикты с населени
ем в 60 тысяч душ мужского пола 
— это заводские работные люди 
и крестьяне, большинство из них 
были староверами. Характеризуя 
ситуацию под Челябой во время 
обороны зимой 1774 года, Де
колонг отмечал, что «...многие 
государственные, экономические 
и прочих ведомств крестьяне доб
ровольно, без всякого от злодея 
(Пугачева — С.Т.) принуждения 
не только к стопам его прекло
няются, но, рассылая от себя к 
его партизанам нарочных, при
зывают в свои жительства». Ос
новная база повстанцев на Сред
нем Урале находилась в районе 
Шайтанских заводов, то есть в 
старообрядческой зоне. Вообще к 
Пугачеву присоединились жите
ли шестидесяти заводов Урала. По 
выражению властей, работные 
люди уральских заводов — почти 
сплошь старообрядцы — «...были 
всех протчих крестьян к самозван
цу усерднее». Остальных кресть
ян («мирских») Пугачеву при
шлось рекрутировать по большей

части насильно: «...воры башкир
цы, которые предводительствуе
мы нашими из русских злодея
ми, несогласных к их стороне 
мужской пол разными образы 
умертвляют, вешают и колют, а 
женский пол башкирцам в по
лон отдают...». Вот вам и «кресть
янская война»!

Впрочем, башкирские вожа
ки восстания, тот же Салават 
Юлаев, например, также рекру
тировали в армию «Петра III» 
самих башкир. В одном из указов 
Салават от лица «императора» 
требовал: «...взять из каждого 
дома конных и пеших в госу
дареву службу... а если кто будет 
чинить упорство, то, поймав та
ковых, прислать к нам при ра
порте». С «таковыми» он посту
пал круто. Неких трех братьев- 
башкир, отказавшихся сотрудни
чать с ним, Салават «всех их тро
их, собрав в одну той деревни избу 
и запреши, сожог, и домы, и име
ния их ограбил». А потом по всей 
Башкирии были разосланы пись
ма, в которых обещалось: «...если 
кто другие таковые же непови
новения ему, Салавату, будет чи
нить, таковые таким же образом, 
как и оные три брата, истребят».

Емельян И ванович Пуга
чев, конечно, не был ангелом.
А.С. Пушкин, глубоко проник
ший в образ и характер Пуга
чева, оценивал его как челове
ка «властолюбивого», отмечал 
в нем «веселое лукавство ума», 
часто переходящее в хитрость и 
грубость, а иногда в излишнюю 
жестокость. Однако геноцид в

8 Лукич, ч. 6
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отношении дворянства иници
ировал не лично Пугачев.

Главными виновниками кро
вавого террора были яицкие ка
заки. А.С. Пушкин включил в 
«Историю Пугачева» и в XI гла
ву романа «Капитанская дочка» 
рассказ тогда уже 70-летней ста
рушки-казачки И.А. Бунтовой о 
том, как Пугачев казнил жену 
майора З.И. Харлова, комендан
та Нижнеозерной крепости, ко
торая недолгое время была на
ложницей «императора», и ее 7- 
летнего брата: «...видно, их не до 
смерти убили, так они сполз
лись, обнялись, да так и помер
ли». Трагедия произошла по на
ущению «ревнивых злодеев» — 
яицких казаков. Здесь же, в Ниж
неозерной, со слов какого-то 
старожила, Пуш кин записал 
рассказ о повеш ении самого 
коменданта крепости Харлова и 
с ним шести человек «по наго
вору яицких казаков». Примеча
тельна также история сержанта 
Кальмицкого (Кармицкого). Он 
был захвачен под Илецким го
родком. Вскоре Пугачев сделал 
его своим писарем (сам «импе
ратор» был неграмотным). Одна
ко яицкие казаки «из зависти» 
тайно от Пугачева удавили его, 
втиснули в куль и с камнем на 
шее бросили в Яик. Когда Пуга
чев узнал об этом, он только 
махнул рукой. Таким образом, 
казаки старались оградить «им
ператора» от чуждых им влияний.

Вообще яицкие казаки дер
жали «императора» на коротком 
поводке. Опеку этих экстремис

тов Емельян Иванович чувство
вал постоянно. Для казаков Пу
гачев был лишь орудием, и ни
какого пиетета по отношению к 
«императору» они не испытыва
ли, оказывая ему знаки прекло
нения лишь на людях. В Уральске 
Пушкин записал рассказы об от
ношении казаков к Пугачеву. 
(Эти рассказы поэт использовал 
потом в «Истории» и в романе 
«Капитанская дочка»). Согласно 
этим рассказам, «яицкие казаки 
оказывали Пугачеву наружное 
почтение, при народе ходили за 
ним без шапок и били ему че
лом, но наедине обходились с 
ним как с товарищем и вместе 
пьянствовали, сидя при нем в 
шапках и в одних рубахах и рас
певая бурлацкие песни. Пугачев 
скучал их опекою. «Улица моя 
тесная», — говорил он Денису 
Пьянову (близкий к «императо
ру» человек, позднее информант
А.С. Пушкина), пируя на свадь
бе младшего его сына.

Когда однажды, будучи со 
своим войском на правобережье 
Волги, Пугачев выразил атама
ну А.А. Овчинникову неудоволь
ствие по поводу самочинных рас- 
прав казаков над пленными, ата
ман резко ответил ему: «Мы-де 
не хотим на свете жить, чтобы 
ты наших злодеев, кои нас ра
зоряли, с собою возил, ин-де мы 
тебе служить не будем». И Пуга
чев вынужден был, по его соб
ственному признанию, прогло
тить эту дерзкую отповедь, ибо 
Овчинников был «первой чело
век во всей его толпе». В другом
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месте следственных показаний 
Пугачев в свое время рассказал, 
что яицкие казаки вообще дер
жались при нем независимо и 
«делали што хотели».

Свое место в новом «казачь
ем царстве» в случае победы яиц
кие казаки определили четко, 
хотя и не сразу. В самом начале 
восстания они просто предпола
гали «тряхнуть Москвой». Они 
вовсе не собирались ликвидиро
вать сословную структуру. Снача
ла даже предполагалось сохра
нить дворянство. Правда, у дво
рян предполагалось отнять кре
постных и «жаловать» деньгами. 
Однако, войдя во вкус первых 
побед, Пугачев начинает призы
вать «ловить, казнить и вешать» 
дворян. Тогда и выходят из пуга
чевской  воен ной  коллегии  
страшные манифесты-«расцен- 
ки»: «Ежели кто помещика убь
ет до смерти и дом его разорит, 
тому дано будет жалованье 100 
руб., а кто 10 дворянских домов 
разорит, тому 1000 руб. и чин ге
неральный». Наконец Емельян 
Иванович обещает, что «яицких 
казаков будет производить в пер
вое достоинство», и они станут 
в России «первыми людьми», то 
есть правящим сословием.

Казачий смысл и содержа
ние «крестьянской войны» для 
современников и в особенности 
для самих повстанцев был оче
виден. Когда Пугачев потерпел 
поражение под Татищевой кре
постью, он оставил при себе 
только казаков, а «оставшейся же 
толпе... большей частью из мужи

ков» сказал, «чтоб они убирались 
кто куда хочет». Подобное отно
шение казаков к «мужикам» на
шло отражение в фольклоре. В 
свое время у яицких казаков за
писано предание о том, что под 
конец восстания у Пугачева была 
большая рать, «да все из кресть
ян — что толку-то? С такой ни
чего не поделаешь, хотя бы и 
совсем ее не было», ибо «рос
сийский народ не воин». (Между 
прочим, одно из самых выдаю
щихся кровопусканий в истории 
России устроила кучка кавалери
стов не более 2800 человек — 
такой была численность «непос
лушных» яицких казаков на мо
мент начала восстания). Не толь
ко в Пугачеве, но и в «черни» 
казаки видели только удобное 
орудие для достижения своих це
лей: «Вздумали мы назвать его, 
Пугачева, покойным государем 
Петром Федоровичем, дабы он 
нам восстановил все обряды, 
какие до сего времени были, а 
бояр, какие больше всего в сем 
деле умничают и нас разоряют, 
всех истребить, надеясь и на то, 
что сие наше предприятие будет 
подкреплено, и сила наша ум
ножится от черного народа, ко
торый также от господ притес
нен и вконец разорен» — это 
программа, но «классовой соли
дарности» здесь нет, если, конеч
но, читать ее «незамыленным» 
глазом. Там, где только могли, 
казаки избегали совместных дей
ствий с «мужиками». Так, каза
ки в свое время отказались идти 
на соединение с отрядами Бе
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лобородова, действовавшими на 
Урале и состоявшими в основ
ном из «мужиков», мотивируя 
свой поступок тем, что они ждут 
нападения с другой стороны.

Важнейшим политическим 
шагом яицких казаков стало фак
тическое принуждение «Петра 
Федоровича» к женитьбе на ка
зачке Устинье Кузнецовой. Пу
гачев отказывался от женитьбы 
на простой казачке, справедли
во полагая, что это подорвет веру 
в него, как в истинного импера
тора: «Если я здесь женюсь, то 
Россия мне не поверит, что я 
царь». Но казаки настояли на сво
ем: «Когда-де мы поверили, так, 
конешно, и вся Россия поверит, 
а за то больше, что мы — слав- 
ныя яицкия казаки». Пугачев со
гласился с этим «железным и 
скромным» доводом и уступил. 
Именно с момента женитьбы 
«императора» на казачке с Яика 
«мужикам» стало понятно, кто 
собирается стать хозяевами в 
России в случае победы восста
ния. Современники отмечали, 
что после женитьбы Пугачева 
«чернь» начинает сомневаться в 
подлинности «императора» и от
ходит от него. «Как женился царь, 
так все испортил. Все говорили, 
что не царь он, а басурман, от 
живой жены женился».

Справедливости ради нужно 
заметить, что не только казаки 
склонны были к уничтожению 
дворянства как биологического 
вида. В народных преданиях о пу
гачевщине отмечается особое 
усердие «инородцев» в попытке

уничтожения дворянства и пра
вославного духовенства. Причем 
к духовенству поволжские ино
родцы питали ненависть едва ли 
не большую, чем к помещикам: 
«Отсюда Пугачев тронулся боль
шою дорогой к Выльскому база
ру Ядринской округи... Чуваши 
свезли к нему тут разных членов 
причта перевязанных и жалова
лись Пугачеву, что они их край
не обижают и разоряют. Пугачев 
в ответ махнул белым платком, 
и тут же всех попов передушили 
чуваши». Город Ядрин всем ми
ром принужден был оборонять
ся от мордвы, как во время ино
земного нашествия. После взятия 
Алатыря и Саранска мордва в те
чение трех дней приводила своих 
помещиков на «суд» к Пугачеву. 
Более трехсот дворян решением 
«императора» были повешены. В 
Поволжье дворянству пугачевцы 
устроили форменный геноцид.

П одтверждением тому — 
один из документов эпохи, жи
вописующий зверства «народных 
заступников»: «Арзамас, сентяб
ря 19-го 1774 года. Государь мой, 
Иван Антипович! Письмо от вас, 
от 2 сентября, получила того ж 
18-го, в котором изволите писать 
о нашей горести и печали общей, 
о смерти покойных Степана Ива
новича и Марьи Григорьевны. По
койные поехали к вам в Тулу, и, 
взяв с собою лучшее платье, 
бриллианты и серебро, до при
езду злодея Пугачева в Саранск 
за день и доехав до Сипягина ге
нерала и предводителя саранско
го, и с ними Василий Иванович
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Языков. А у Сипягина ночевав, 
поехали все вместе и, отъехав 15 
верст до села Украинцова, в том 
селе поиманы мужиками; Степа
на Ивановича сковав с Сипяги- 
ным, а Василия Ивановича по- 
садя на стул, взяв на боярской 
двор под караул. Обоз остался за 
деревнею, в коем была и нещас- 
тная Марья Григорьевна, она 
ушла из обозу, взяв с собою бед
ного сына Дмитрия и всех прося 
людей и женщин, в том несчаст
ном случае, чтоб их не оставили; 
однако никто с нею не пошол. 
Она же на сносях, бьтла брюхата. 
Так злодеи, довезя Степана Ива
новича в С аранск, замучили 
плетьми и, муча, бросили; не
сколько полежа и сгоряча вско
чи, так ему предали смерти, под
секли жилы. Сипягина тож плеть
ми замучили и вбив в рот кляп, а 
Василия Ивановича повесили, и 
Сипягина сына 14-ти лет. Име
ние их все разграблено в Саранс
ком, а в доме, что осталося: пла
тье, хлеб, скот, — по себе все раз
делили, до нитки, люди и крес
тьяне его, и приданые кареты, 
возки, стулья, канапе, кожу и 
сукно ободрали, железо сняли, 
дерево и полозья все изрубили. В 
доме стекла побили, ставни, две
ри выдрали; пробои, крючья выд
рали, печи разломали. А она (Ма
рья Григорьевна), упокойная, по
шла странным образом с Мить
кою до своей приданой деревни 
пешком, ночевала по лесам, оде
яние было — одна рубаха на пле
чах. И как стала подходить к сво
ей деревне, мужики, взяв ее,

привезли к себе и возили на до
рогу к Пугачеву; злодей ее про
стил и отпустил, коя ими обрат
но к себе в деревню привезена. 
Три команды наезжали и отпус
кали, четвертая приехала, секли 
плетьми нещадно, повешана... 
Упокойный Степан Иванович 
замучен августа 29-го и погребен 
с прочими телами за Инзарою у 
валу, в двух ямах, на что вам о 
убитых саранских, пензенских, 
алаторских реестр посылаю. А она, 
упокойная, того ж 30-го августа 
замучена ж, и сняв ее воры с 
петли, отвезли за деревню и бро
сили в поле безо всякого при
смотру... Все (помещичье) белье 
и холсты разодрали на каждого 
по лоскутам, и две кровати, сит- 
цовая и домашняя кисейна, и 
платья, кои остались, пряжу и 
нитки — все по себе бабы сен
ные, дворовые и крестьянки раз
делили, и так толпами все и хо
дили». И это только капля в море 
крови!

Читая приведенные выше 
строки, трудно не вспомнить ро
ман А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка». Там Пугачев помиловал 
Марью Ивановну, но, в отли
чие от литературного образа, 
наша Марья Григорьевна была 
умерщвлена «злодеями». Этого 
документа Пушкин видеть не мог. 
Письмо помещицы Лопатиной 
было опубликовано в журнале 
«Русская старина» в 1874 году. Ну, 
на то он и гений... и гуманист. 
Жизнь страшнее литературы.

Победители Пугачева — дво
ряне — были не менее жестоки:
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«...Многие усадьбы стали местом 
пыток и казней. Пугачевцам ре
зали уши, их били плетьми и ве
шали, как в былые времена ра- 
зинцев. Пощады не было, и выс
шие классы не отстали в жесто
кости от низших. По всей Волге 
сызранцы до сих пор слывут под 
именем ухорезов. Характерное 
присловье...». Повстанцев в Орен
буржье «...вешали за ребра, сажа
ли на кол. Рели (виселицы — С.Т.) 
стояли лет десять после Пугаче
ва, и петли болтались» (А.С. Пуш
кин). Мощный удар был нанесен 
по казачеству. Волжское казачье 
войско было упразднено, а каза
ки переведены на Кавказ. Та же 
участь постигла Запорожскую 
Сечь. Реку Яик переименовали в 
Урал, яицкое казачество — в 
уральское. Станицу Зимовейскую 
на Дону, родину Разина и Пуга
чева, назвали Потемкинской. Та
ким образом уничтожилась даже 
память о казачьей вольнице.

В массовом народном созна
нии пугачевщина квалифици
ровалась как этническое проти
востояние. События «крестьян
ской войны» отложились в на
родной памяти в соответствии 
с архетипической схемой этни
ческого мифа.

В свое время А.С. Пушкин 
записал следующее предание: 
«Пугачев ехал мимо копны сена. 
Собака бросилась на него (на 
стог сена — С.Т.). Он велел раз
бросать сено. Нашли двух бары
шень, которых, подумав, велел 
повесить». Мерцает в предани
ях мотив мертвой головы и из

городи: «Он (Пугачев — С.Т.) 
народ-то не обижал: помещи
ков все, богачей. «Руби, — го
ворил, — столбы-заборы сами 
повалятся». В Самарской губер
нии Ставропольского уезда в 
селе Старом Урайкине побывал 
Пугач и с помещиками обра
щался круто: кого повесит, ко
торого забором придавит (при
подымет забор, голову помещи
чью сунет под него да и отпус
тит забор на шею)». Присутству
ют в преданиях образы, связан
ные с архетипом Великой бо
гини древности: «...Курмачкас- 
ская барыня с грудным ребен
ком убежала в лес, куда при
несли слуги колыбель, повеси
ли на сук дерева и качали бар
чонка... Прискакали туда каза
ки, повесили барыню на дере
ве, на котором  находилась 
люлька, а ребенка задушили».

В данном сюжете раскрыва
ется мифологема русалки — од
ного из воплощений «заложных 
покойников», то есть покойни
ков, умерших неестественной 
смертью. В мифологических рас
сказах русалки раскачиваются на 
ветвях деревьев. Они имеют де
тей («патерчат») — младенцев, 
умерших до крещения: «...соби
рая в лесу грибы, женщина уви
дела висящий на дереве большой 
кусок березовой коры, а на нем 
спящего нагого младенца. Пожа
лев ребенка, она отвязала свой 
передник, прикрыла им спяще
го и отошла. Скоро ее нагнала ру
салка...». Этот мотив демоничес
кого женского образа и младен
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ца уводит к архаическим жерт
венным ритуалам. Так, индуист
ская богиня Кали, являющаяся 
одним из рудиментов образа Ве
ликой богини древности, изоб
ражается с ожерельем и брасле
тами из отрубленных голов и с 
мертвой головой в руке; с ушей 
ее вместо серег свисают умерщ
вленные младенцы. Древнерим
ской богине Мании посвящались 
куклы, заменившие мальчиков и 
девочек, когда-то приносивших
ся ей в жертву.

В Западной Европе еще в XV 
веке в «Молоте ведьм» вполне 
серьезно говорилось «о спосо
бе, коим повивальные бабки 
причиняют величайшие вреди
тельства, убивая детей или по
свящая их демонам»: «В Базель
ской епархии одна приговорен
ная к сожжению ведьма при
зналась в умерщвлении более 
сорока новорожденных». У рус
ских еще и по сей день бытуют 
представления о «вещицах» — 
ведьмах, специализирующихся 
на похищении плода из чрева 
спящей беременной женщины. 
Похищенный плод ведьмы яко
бы жарят и поедают. Неравно
душна к жареному детскому 
мясу сказочная Баба-яга, на 
связь которой с образом Вели
кой богини уже указывалось.

Полностью этнический миф- 
ритуал прочитывается в преда
нии «Пугач и Салтычиха», запи
санном в Нижегородской губер
нии: «Захотелось также взглянуть 
на Пугача и Салтычихе. А Сал

тычиха эта была помещица злая- 
презлая, хотя и старуха, но здо
ровая, высокая, толстая и на вид 
грозная. Да как ей и не быть было 
толстой и грозной: питалась она 
— страшно сказать —мясом груд
ных детей... сама Салтычиха за
колет ребенка, изжарит и съест... 
Подошла Салтычиха к клетке... 
«Что, попался, разбойник?» — 
спросила она. Пугач в ту пору за
думавшись сидел... да как гарк
нет на нее, застучал руками и 
ногами, инда кандалы загреме
ли, глаза кровью налились: ну, 
скажи, зверь, а не человек. Обмер
ла Салтычиха, насилу успели 
живую домой довезти... А вскоре 
Салтычиха и душу грешную Богу 
отдала».

В действительности помещи
ца-изувер Д.Н. Салтыкова с Пу
гачевым никогда не встречалась. 
Салтычиха закончила свои дни в 
монастырской тюрьме — туда ее 
заключили пожизненно за истя
зания и убийства крепостных кре
стьян (но каннибализма за ней 
не числилось). Суд над Салтычи- 
хой состоялся за пять лет до на
чала пугачевского восстания. Но 
зато в действительности по при
говору имперского суда была от
рублена голова Е.И. Пугачеву. Под 
ударом топора голова «императо
ра» упала на помост, окруженный 
шеренгой солдат с примкнуты- 
ми штыками — «тычинушки»(!). 
Жертвоприношение состоялось, 
знаменовав вступление российс
кого суперэтноса в новый этап его 
истории.
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МАНДРИКА Юрий Лукич — родился 28  
марта 1952 г. под Харьковом. Окончил фило
логический факультет ТюмГУ, работал в ре
дакциях районных, городских, областных га
зет. Занимался внедрением 
технологии настольно-изда
тельских систем в редакци
онных коллект ивах («Тю 
менские известия», «Нефть 
Приобья», «Тюменская прав
да»). Несколько лет возглавлял издательство 
«СофтДизайн». Печатался в журналах «По
лиграфия», «Журналист», «Компьютер-пресс» 
со статьями по газетному дизайну.

В погоне за архивом 
Серафима Патканова *

Часть «Погони за архивом...» 
была напечатана почти год на
зад. Для ее завершения не хва
тало совсем немного: нужен был 
портрет Серафима Патканова. 
Его не удалось найти к выходу 
двухтомника, но надежда на 
чудо жила. Старания же оказы
вались напрасными.

В Петербургском филиале 
архива РАН портрета не оказа
лось. Фотоархивы обеих столиц 
также не смогли ничем порадо
вать: в их картотеках человек с 
такой фамилией не значился. В 
этнографическом музее, в Эрми
таже о С. Патканове кое-кто слы
шал, но вот оказать помощь в по
иске фотографии этнографа и 
статистика не могли. Чуть позже 
обращался в Институт материаль
ной культуры... Удалось просмот
реть некоторые иллюстрирован
ные еженедельники того време
ни почти за десять лет. Метод

« п р о ч е 
сывания» 
газетных 
п о л о с ,  
увы, н и 
чего не 
дал. Ч е
ловек словно пропал. Отсутствие 
каких-либо результатов не омра
чало поиска. Где-то в глубине 
души было понимание ситуации: 
если многие книги изъяли из 
оборота больше чем на семьде
сят лет, ликвидировать «белые 
пятна» в биографии такого ав
тора будет непросто.

Письмо из Санкт-Петербур
га от заведующей архивом РГО 
поставило первую жирную точ
ку в исследовательской работе:

«Уважаемый Юрий Лукич!
Направляю Вам ксероко

пию статьи А. Макаренко, ко
торой не оказалось на месте во 
время Вашего приезда.
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Фонд 24 (Комиссия по со
ставлению  этнограф ической  
карты России), опись 7, №103. 

С уважением
Мария Федоровна». 

В конверт была вложена 
ксерокопия отпечатанного на 
пишущей машинке сообщения
А. Макаренко «о плане разбор
ки им материалов С.К. Патка- 
нова». Документ был датирован 
12 апреля 1919 г.:

«...Материалы, доставшие
ся II отделу — Сибири и Ср. 
Азии после покойного С.К. Пат- 
канова, представляют собою во 
1-х: ряд географических и эт
нографических (весьма огранич. 
колич.), подобранных С.К. из 
пожертвований, сделанных II 
отделу и приобретений на сред
ства отдела, по областям, гу
берниям и частью уездам и во
лостям... во 2-х а) из замечаний 
С.К. (неполных и частью отры
вочных) и картах вообще и пле
менных в частности; б) библио
графических указаний (основ
ных по каждому району Сиби
ри) и в) выборок из разных ли
тературных источников, отно
сящихся к этнографии, частью 
истории и главным образом 
расселению (статистич. данны
ми) народов на территории 
Сибири...».

И дальше на трех страницах 
идет подробное описание мате
риалов архива:

«...эти материалы удобнее и 
целесообразнее будет использо
вать в интересах составления 
племенной карты Сибири. Быть

фондом для этой работы — та
ково назначение материалов 
Серафима Кероповича Патка- 
нова.

...С ам у ю  су щ ествен н у ю  
часть подготовительной работы 
С.К. Патканова составляют кар
ты-шаблоны (40 в. м.). Оне вы
черчены почти заново и отпе
чатаны под его непосредствен
ным наблюдением, что служит 
гарантией их точности и соот
ветствует назначению  их как 
рабочих карт для племенной 
карты Сибири. Такие шаблоны 
имеются по следующим райо
нам: 1) Северу Архангельской 
и Тобольской губерний — рай
он финно-самоедов...».

О личных документах, фо
тографиях упоминания в сооб
щении А. М акаренко нет. Ар
хив, который хотелось отыс
кать, оказался мифом.

П равда, в со о б щ ен и и
А. Макаренко есть фраза: «II от
дел... чтя память своего товари
ща Председателя и столь полез
ного деятеля, каким был все вре
мя С.К., приложил старания для 
получения от наследников (вы
делено мной — Ю .М .) материа
лов С.К. и асигновал средства 
(600 р.) на их разработку, пору
чив это дело А. Макаренко».

О каких наследниках идет 
речь? В своем духовном завеща
нии С. Патканов писал, что он 
человек одинокий. И земли, при
надлежавшие ему под Тифлисом, 
а также на Пискаревке завещал 
армянской церкви (РГИА. Ф. 
1101. Оп. 3; Ф. 1102. Оп. 2.).
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Может, в сообщении А. Ма
каренко речь идет о сестрах Се
рафима Кероповича? Что с ними 
случилось после революции? 
Кстати, одна в замужестве име
ла фамилию Даниель-Беккер. В 
духовном завещании, которое 
хранилось в частном банке, на
ционализированном после рево
люции, сестрам Патканов заве
щал по маленькой антикварной 
вещице. И не больше.

В фонде А. Макаренко, ко
торый находится в этнографи
ческом музее С.-Петербурга, и 
сегодня хранится одна из руко
писей С. Патканова. Значится 
как подарок автора этнографу. 
И ни одной фотографии с изоб
ражением нашего героя.

Оставался неизученным ар
хив на Псковской: там шел пер
манентный ремонт. С зав. чи
тальным залом ЦГИА Н. Чекма- 
ревой найти общий язык было 
сложно: очевидно, профессио
нальная деформация всех служи
телей такого ранга. Но директор 
архива смог понять посетителя...

Личное дело студента Сера
фима Патканова новых обсто
ятельств в его жизненной био
графии не открыло. М ожет, 
только в чем-то еще больше за
путало исследователя.

В формулярном списке о 
службе ординарного профессо
ра С.-Петербургского универси
тета по кафедре армянской сло
весности статского советника 
значится: «Женат на Анне Ага
фоновне... у них... сын Сера

фим, родившийся 28 июля 1860 
г. (выделено мной — Ю .М .) и 
дочери Варвара, родившаяся 24 
мая 1859 г. и Сусанна, родивша
яся 22 февраля 1862 г., которые и 
находятся при отце».

Хотя на одной из предыду
щих страниц копия свидетельства 
гласила: «Дано из С.-Петербург
ского Армянско-Грегорьянского 
Духовного правления в том, что 
как видно из метрических книг 
С .-П етербургской армянской 
церкви во имя св. Екатерины: в 
тысяча восемьсот шестьдесят 
первом году июля двадцать восьмо
го дня (выделено мной — Ю.М.) 
от законного брака старшего учи
теля гимназий, чиновника 9 клас
са ныне профессора армянского 
я з ы ка при И м ператорском  
С.-Петербургском университете 
Керобе Петровича Патканьян (он 
же Патканов) и законной жены 
его Анны Агафоновны родился 
сын, нареченный Серобе (Сера
фим). Крещение совершено по об
ряду Армяно-Грегореанской цер
кви свящ енником Григорием 
Тер-Григорьянц сентября двад
цать первого числа того же года. 
Восприемником от купели был 
титулярный советник Григорий 
Руадзе. В чем духовное правление 
подписью члена и приложением 
казенной печати удостоверяет.

С.-Петербург, сентября 24 
дня 1873 г.»1.

Если в дате рождения млад
шей сестры Серафима нет ошиб
ки, то родился он все-таки в 1860 
г. В противном случае рождение

1 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 21972. Л. 2
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Серобе будет медицинским фе
номеном — у Анны Агафонов
ны появился очередной ребенок 
через семь месяцев после преды
дущих родов. Хотя такое иногда 
и бывает...

Почти подтверждает нашу 
гипотезу другой документ:

«От гимназии Императорс
кого С.-Петербургского истори
ко-филологического института. 

Аттестат зрелости 
Дан сей Серафиму Паткано- 

ву армяно-грегорианского веро
исповедания, сыну действитель
ного статского советника, ро
дившемуся в С.-Петербурге 1860 
года 28 июля (выделено мной. 
— Ю .М .), обучающемуся восемь 
лет в гимназии института...

15 июня 1881 г. 
Преподаватель Фортунатов А.» 
Сложно сказать, с чем свя

зана путаница в дате рожде
ния Патканова. Не исклю че
но, что на внесение измене
ний в докум енты  повли яла 
«приписка к воинской повин
ности». Во всяком случае в 
документе, выданном универ
ситетом 11 ноября 1881 г. для 
этих целей, указан 1861 год 
рождения (ЦГИА. Ф. 14. Оп.
2. Д. 21972. Л. 15.). И уже в 
дипломе, выданном 7 октября 
1885 г., значится, что выпуск
нику 24 года от роду2.

Метрических книг С.-Петер
бургской армянской церкви за 
1860—1861 гг. в ЦГИА не оказа

лось. Не значатся они и в числе 
переданных в архивы Армении.

Сохранилось дело «Об о с
тавлении при университете г- 
на Патканова:

«Господину попечителю 
С.-Петербургского университета.

Вследствие представления 
ф изико-математического ф а
культета имею честь покорней
ше просить Ваше превосходи
тельство оставить при универ
ситете кандидата С ераф им а 
Патканова для приготовления к 
профессорскому званию по ка
федре геологии с 1 сего марта 
на два года без стипендии.

Ректор университета...».
Но дальнейшего развития эта 

тема в документах пока не нашла.
Было небезынтересным по

знакомиться с оценками юно
ши, которы е ему выставили 
преподаватели гимназии при 
историко-филологическом ин
ституте:

«...Физика, математическая 
география и краткое естествозна
ние — 4; География — 5; Исто
рия — 3/4; Французский — 5; Не
мецкий — 5...»

Остальные — сплошь «3». И 
«логика» в том числе. Это не 
удивляло. Из архивной пыли 
всплыл факт «сутяжничества» 
С. Патканова за землю на Пис- 
каревке.

Так уж случилось, что на его 
собственности построили же
лезную дорогу, выплатив бук-

2 См.: Мандрика Ю.Л. Его главная книга: Следствие по делу Серафима Патка- 
нова//С . Патканов. Сочинения в двух томах. Т.1: Остяцкая молитва. Тю
мень, 1999. С. 10.
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вально по три рубля за едини
цу земли.

Уже известный далеко за 
пределами России этнограф и 
статистик писал, как теперь го
ворят, в вышестоящие инстан
ции жалобы, что заплатили ему 
мало. Ибо с тех пор, как на 
Пискаревке появилась желез
ная дорога, земля сильно подо
рожала. И полученная им ком
пенсация просто смешная...

Да, с точки зрения логики, 
содержание факта больше чем на 
«удовлетворительно» не тянет.

К стати, ф акт этот ед и н 
ственный из жизни Серобе Пат- 
каняна, которым заинтересова
лось нынешнее руководство Ар
мянского объединения Армян
ской апостольско-православной 
церкви в С.-Петербурге. Даже 
вопрос задали о номерах фон
да, описи, листа, где есть запись 
о завещанных землях...

Думаю, уж эта история в 
современном мире вполне мо
жет найти продолжение. Была 
б земля, а родственники у по
койного всегда найдутся...

Но найдутся ли те, кто дос
танет из своего архива его ф о
тографию?

* * *
Вышел двухтомник Серафи

ма Патканова. Вышел практичес
ки через сто лет после появле
ния в свет двухтомника на не
мецком языке: «Иртышские ос
тяки и их народная поэзия». Мо
жет, самое удивительное, что это 
случилось в Тюмени. Здесь нет 
ни крупных этнографов (един

ственный был Леша Зенько, да 
и тот нынче где-то в Подмоско
вье изучает жизнь и быт ханты), 
ни поклонников армянских де
ятелей. Вытащил из небытия это 
имя археолог Сергей Пархимо- 
вич. Некоторые «маститые ис
следователи» и сейчас ему ста
вят в вину: мол, как же так, ар
хеолог, а знает и этнографию.

Да, это не дело. Особенно в 
мире узкой специализации. По
этому и неудивительно, что из
данный двухтомник с забытым 
за советские годы именем не 
находит особого отклика у чита
телей. Пока не откликнулся ни 
один этнограф-москвич или пе
тербуржец, который бы возжелал 
получить такую книгу. Иногда 
возникал тупиковый вопрос: не
ужели сделанная работа никому 
не нужна? В такие моменты при
ходилось успокаивать себя: «Но 
тебе ведь было интересно. Сам 
поиск. Туманность вокруг име
ни. Неординарность работ авто
ра. Возможность поработать с 
творческим коллективом, кото
рому Патканов интересен...».

Неожиданно книгой заин
тересовались венгры. Из насто
ящей Венгрии.

Побывав в Будапеште на пре
зентации книг русского ученого, 
неожиданно для себя узнал, что 
имя С. Патканова там до сих пор 
помнят. Более того, в книге Мик- 
лоша Жирая по лингвистике есть 
даже иллюстрации, взятые из 
«Die Irtysch und Ostjaken...». Ока
залось, что в самом центре Бу
дапешта есть этнографический
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институт, в котором может не
чаянно оказаться портрет Сера
фима Патканова.

— Просто его там никто не 
искал, — успокаивала меня 
венгерская исследовательница 
Анна Вандор. Это она приезжа
ла в Тобольск в поисках вен
герских военнопленных, попав
ших в Россию во время первой 
мировой войны.

Ей удалось то, что пока не 
удалось мне: Анна решила сто
явшую перед ней задачу. В То
больске она нашла школу, где 
работал ее герой преподавате
лем латинского языка. И звали 
его Миклош Жирай...

С. Патканов в первом деся
тилетии двадцатого века издал 
две книги в Будапеште. Россий
ской Академии наук тогда ра
боты показались неинтересны
ми. И  словарь иртышских остя
ков стал помогать венграм, нем
цам, но никак не русским...

Второй том мы назвали  
«Очерк колонизации Сибири». И 
хотя в послесловии приходилось 
долго объяснять, почему так, 
подспудно помнилось и иное 
толкование явления: «Колонист 
— это тот, кто с хищническими 
интересами приходит на чужую 
территорию и не хочет считать
ся с местной культурой, насаж
дая свой язык, обычаи...».

* * *
Конец XIX века. Серафим 

Патканов издает свой двухтом
ный труд на немецком языке, 
понимая, что в России его ра
бота никому не интересна.

Начало XX века. Венгры из
дают словарь и грамматику ос
тяков. Паткановскую, у себя.

Конец XX века. Двухтомник 
Серафима Патканова издается в 
России. Галина Александровна 
Р езяп ова, ед и н ствен н ая  в 
ХМАО, покупает в каждую шко
лу Сургутского района труды 
умершего, понимая, что дети из 
ее школ живут на земле, ставшей 
для них родной. И должны знать 
историю коренного народа, а не 
только историю резервации.

Начало XXI века. Венгерс
кие ученые приобретают рус
скоязычно изданного Паткано
ва для этнографического инсти
тута, финно-угорских кафедр, 
Академии наук...

История закольцевалась, как 
и сто лет назад. Для журналиста 
иногда это важно как прием эк
спрессии...

* * *
А теперь анекдот. Из жизни.
Я прилетел из Будапешта. 

Ночью мне позвонил Омельчук: 
«Ну как, нашел себе партнера?»

— Да, — отвечаю. — Нашлась 
компания, которая пригрозила 
книги С. Патканова «заложить» 
во все университетские библио
теки мира, где есть финно-угор
ские кафедры...

— Ура! Теперь тюменские 
книги будут и в библиотеке 
Конгресса... — начал домысли
вать журналист Толя.

— Да, — перебил я его. — И 
чтобы их можно было почитать, 
любой тюменец всегда их смо
жет выписать оттуда по МБА...
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КУХТЕРИН Александр Сергеевич — родил
ся 17 октября 1962 г. в Тюмени. Окончил ПТУ  
№ 7 по специальности «бурильщик».

Участвовал в выставках на «Всесибирской 
Ярмарке-92», па Международ
ной выставке во Франкфурте- 
на-Майне (1994).

Его картины приобрете
ны Музеем изобразительных 
искусств в Торонто, есть в частных коллекциях 
Англии, Германии, Франции...

Иллюстрирует книжную продукцию мес
тного краеведческого издательства.

Археолог

В нашем городе живет и ра
ботает художник-керамист Алек
сандр Кухтерин. Он выставляет 
работы, ему приносят заказы, о 
нем выходят статьи, мы (хотя бы 
кто-то из нас) читаем книги с его 
иллю страциям и. «Кухтерин» 
живет во многих домах малень
ким гномом, старушкой-вещунь- 
ей, пузатым шутом, птицеловом, 
лешим, воином или горшком 
(если не десятком таковых), кув
шином, кружкой (добавьте сво
его «Кухтерина»). Но эти жите
ли наших квартир — «квартиран
ты» — имеют свой дом.

Когда нам случается встре
титься с кухтеринскими (продол
жим список) охотниками, пья
ницами, колдунами, шаманами, 
всадниками, то, я думаю, каж
дый неизменно задает им воп
рос: «Вы откуда и куда?». И ком
плекс смутных ассоциаций в 
каждой отдельной голове объе
диняется, пожалуй, неопределен
ным «древнее», «сказочное», и 
это ведет (если следовать за ним)

в очевидно 
« и н о й »  
мир. Что 
же стоит за 
э т и м и  
«древнее»,
«с к а з о ч - 
ное», «иное»? И зачем туда идти?

Современное искусство уже 
приучило наше восприятие к 
принципу стилевого эклектизма, 
к использованию художественно
го языка разных эпох и направ
лений. И творчество Кухтерина, 
казалось бы, вполне уютно раз
мещается в нашем привыкшем к 
этому восприятии. Однако в дан
ном случае то, что мы с готовно
стью примем как стилизацию, со
всем не является эксплуатацией 
чужого языка для привлечения 
зрительского внимания. У Кух
терина нет стилизации. «Древ
нее», «архаическое» в его работах 
— не экзотика, но адрес, направ
ление, куда идти. Эти забавные и 
жутковатые гномы, шуты, водя
ные, лешие даны нам не для ус
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лаждения взгляда, не для развле
чения, но требуют серьезности и 
ответственности от того, кто от
правился в путь вслед за ними.

Один известный тюменский 
же художник как-то сказал про 
Кухтерина: «Он — ремесленник». 
И высказывание его было оце
ночным: дескать, это только на
бор приемов и ничего более. Но 
и я скажу: «Он — ремесленник». 
Только теперь это — титул, зва
ние. Средневековое «ремесленни
чество» было возрождено в XX 
веке в деятельности «Цеха поэтов» 
(акмеисты). И после этого писать, 
положившись только на «глас Бо
жий», стало невозможно: до тех 
высот, где этот глас слышен, надо 
добраться, надо быть мастером 
своего дела, виртуозно владеть 
своим инструментом. У Кухтери
на не отделить «ремесло» от «твор
чества». Овладение инструментом 
и было его творческим устремле
нием, осознано им как его назна
чение. Кроме того, он ведь гон

чар — это первое и основное зва
ние. И уже в этом прочитывается 
синкретизм древнего искусства: 
единство эстетического и прак
тического, понимание ремесла 
как ритуала, исполнение своего 
человеческого назначения. В ми
фах различных народов гончар — 
устойчивый образ «культурного 
героя» (прачеловека), который из 
«живой земли» лепит людей, жи
вотных, весь мир. Гончар как ре
месленник всегда имеет связь с 
потусторонним миром (Тем све
том), с нечистой силой. Он име
ет функцию посредника между 
двумя мирами.

Конечно, одно узкопрофес
сиональное значение слова «гон
чар» совсем не предполагает ми
фологического его звучания. И 
лепить горшки сегодня совсем не 
обязывает мастера быть участни
ком ритуала. Все дело в том, как 
сам мастер осознает свое дело. 
Так вот, у Кухтерина ритуаль
ность его ремесла осознанная, он

Боги брошенных деревень. Глина. 1992.
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общается с самой Землей-матуш- 
кой и выводит из ее тьмы на бе
лый свет скрытые там души, он 
— посредник, проводник из мира 
Тьмы в мир Света.

Кухтерин живет в этом ми
фологическом контексте. И каж
дый, кто вступает в общение с 
мастером, чувствует это в его 
рассказах о том, что глине его 
две тысячи лет, в тщательном и 
сосредоточенном приготовле
нии ее к лепке (когда через его 
пальцы проходит буквально вся 
глина, каждый ее комочек), в 
том, как он отправляет ее на 
огонь в печь, в «спасибо» ей же 
после обжига. Нам, ученикам, 
расстраивавшимся, когда один 
за другим горшки, свистульки 
лопались в печке, насмешливо 
говорил: «Надо же Сварогу жер
тву отдавать». И правда, мы как 
будто проходили процесс посвя
щения — печь нещадно погло
щала наши труды, а потом вдруг 
стала милостива: «Допущены».

Путь человека-дем иурга- 
культурного героя Кухтерин про
делал сам. Ремесло не пришло к 
нему «ниоткуда», он, как того 
требует процесс посвящ ения, 
проходил его несколько лет: дол
гие поиски нужной глины, гон
чарного круга, печей и самого 
главного — рецепта черного об
жига. Секрет его мастер сам раз
гадывал безрезультатными проба
ми, поисками нужной темпера
туры, жертвуя горшками. Совсем 
не так, как мы: нам показали, 
рассказали, что и мучиться не 
пришлось. Каким он, должно

быть, выглядел чудаком, ненор
мальным в своей настойчивости 
в поисках еще неизвестно чего и 
зачем. «И вообще, что за бредо
вая идея!». А и появилась эта идея 
действительно «бредово» (для всех 
нормальных людей), но зато как 
закономерно во всем его внутрен
нем мифе! На заре своей юности 
на берегу одного из Дуванских 
озер он нашел черепок древнего 
кувшина — черный, невзрачный. 
Но на обратной его стороне — 
следы от пальцев гончара четы
рехтысячелетней давности. «Чело
век уже давно землей стал, а  тут!..». 
Сакральная сцена.

Археологическая находка 
указала время и место встречи. 
Он копает не только глину, но 
и время, и наше сознание. Ве
ющие древней мифологией об
разы его творчества — органи
ческая, выращенная из глубины 
его творческого сознания фор
ма. За образами восстанавлива
ется целостная система, как того 
и требует миф. Топос его мифа 
— Тот свет, творчество же — 
хождение на Тот свет. И выбор 
самого мифологического моти
ва (схождение в Царство Тьмы), 
как мы видим, не случаен.

В мифологии Тот свет пред
ставляется как мир наоборот. 
Прежде всего в нем нет солнца. 
Черная керамика оказывается 
органическим выражением этого 
черного мира: черное небо, чер
ные люди, черные звери. Значи
мость для автора этой мифологе
мы подчеркивается черным же 
небом его ранней графики. Жи
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телями этого (вернее — «того») 
пространства являются старики, 
старухи («отжившие»), проеден
ные временем доспехи, в кото
рых вместо ожидаемого рыцаря 
— пустота, тьма (опустошенная, 
обессмысленная форма), лоша
ди-скелеты. Глаза их часто закры
ты — знак смерти. Лица — без 
эмоций, оцепеневшие. Или улы
бающиеся. Но эта улыбка совсем 
не опровергает их принадлеж
ность царству мертвых — это осо
бая улыбка. Некоторые «заказчи
ки» выражают пожелание не де
лать таких «злобных лиц, а то 
жутко как-то». Но у Кухтерина и 
нет злобных лиц и улыбок. То, что 
мы называем «злобные», в фоль
клорной традиции — знак при
надлежности к Тому свету. Я по

мню, в детстве Петрушка пора
жал какой-то двойственностью: 
веселый и как будто «свой», но 
улыбка его зубастая, жуткая, пу- 
гающе-притягивающая. Просто 
эта улыбка значит, что герой «ин
фернальный», «оттуда».

Со временем прояснилась 
другая мифологема — «погранич- 
ность». Становится главным мо
тив границы между Тем и Этим 
светом и все, что связано с ним 
(в этом, пожалуй, более высокая 
степень осознания себя как гон- 
чара-посредника). Лодка — один 
из наиболее повторяющихся об
разов. Она всегда черная, запол
ненная полуспящими либо ухмы
ляющимися (той самой улыбкой) 
существами («люди» — уже не 
скажешь). Лодка — известный

9 Лукич, ч. 6

Куклы. 1992.
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символический образ переправы 
с берега жизни к берегу смерти. 
Всадник — то же значение. Сюда 
же примыкают и летящие пти
цы, оседланные птицы. Как и 
вообще человек у Кухтерина — 
чаще всего идущий, путник. Зна
чение перехода границы органи
зует сюжеты многих его работ. 
Оно проявляется в организации 
пространства. Целая серия графи
ки названа «Пустоши», или, как 
сам автор добавляет, «зона» (в 
значении Андрея Тарковского). 
«Пустое место» — приграничная 
полоса между двумя мирами, без 
признаков ж и зн и , где не ступает 
нога человека, звери не рыщут, 
птицы не летают, нет звуков, а 
движение имеет только ветер — 
тоже мифологический посредник 
(он в пригнувшихся травах, раз
вевающихся волосах героев, что 
попали сюда). Важно в системе 
Кухтерина и то, что это покину
тое место, оно еще имеет следы 
прежней жизни: столбы с порван
ными проводами (значение раз
рыва связей с миром живых), 
мертвые дома. И в этой зоне не
лепо видеть людей, да они уже и 
не люди — существа с безумны
ми глазами, заблудившиеся в 
мире, потерявшие смысл и цель 
своего пути. Пребывание здесь — 
метафора их жизни. В наиболь
шей степени это значение выра
жает повторяющийся образ всад- 
ника-мертвеца, несущегося на ис
тлевающей на ходу лошади. Он 
— гонец; пока ехал с вестью, мир, 
откуда он выехал, и тот, куда на
правлялся, исчезли. От него ос-

Горшки.

талась только его функция — не
сти сообщение. Как и у рыцаря, 
которого уже нет, а есть только с 
неизменной военной выправкой 
и копьем наготове стоящие средь 
травы доспехи. Хорошо себя чув
ствуют здесь только шуты (назо
вем так разного обличья героев с 
безумным весельем на лице и 
скачущей походкой). Оно и по
нятно: для них нет постоянного 
места, так как их функция — пе
реворачивать с ног на голову все, 
что стремится быть прочным и 
неизменным.

Мифом творческую систему 
Кухтерина делает и наличие ус
тойчивых, повторяющихся обра
зов: на протяжении нескольких 
лет это старики, старухи, шуты,
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лодочники, всадники, птицело
вы. Как и в народном творчестве 
— декоративно-прикладном (в 
игрушках, например, полкан, ба
рыня, козел, баран), в словесном 
(например, в сказках — мачеха, 
падчерица, Дурак, Баба Яга и 
т.д.). Повторяемость связана с их 
значением: это не индивидуаль
ные характеры, а символы и фун
кции, в единой мифологической 
системе каждый выполняет свою 
функцию, а в отдельных произ
ведениях «проговаривается» вся 
система в целом через взаимную 
функциональную связь героев.

Но самое поразительное в 
этой кухтеринской археологии то, 
что мифологическое простран
ство его творчества — не просто 
эстетическое ощущение: он сам 
в своей биографии находится в 
том же пространстве. Об этом 
свидетельствуют и упомянутая 
ритуальность процесса творче
ства, и сюжет с посвящением (в 
явлении черепка). На следующий 
день после свадьбы он потерял 
свое обручальное кольцо все на тех 
же Дуванских озерах, где сейчас 
обнаруживают стоянки древних 
людей. Мотив обручения с суще
ством из Того мира активно при
сутствует в фольклоре. И Кухте
рин знает: его Там ждут, он обру
чен. То, что у него есть пропуск 
Туда, — явление несомненное. У 
него как бы «нюх» на все древ
нее. Он находит то, чего другие 
могут не увидеть: в развалинах 
старого дома — сундук прошлого 
века (с того же времени содер
жимым), на берегу моря — ске

лет дельфина. Он бережно при
бирает к рукам старые вещи сво
их бабушек, дедушек, прабабушек 
и прадедушек (кости для игры в 
бабки, трофейный железнодо
рожный фонарь, ложку времен 
первой мировой, сточившуюся от 
многолетнего применения, и т.д.); 
возвращается из леса с перьями 
разных хищных птиц, прогуляв
шись по берегу озера, приносит 
окаменевшие останки рыб, кото
рым, по заверению археологов, 40 
тысяч лет. Тут и не знаешь: он ли 
их находит, они ли его?

Кстати, о нюхе. В кухтеринс- 
ком мифологическом простран
стве свои жители, и отличитель
ный их внешний признак — нос. 
Будучи хозяином наивыразитель-

Сахарница. Глина
9*
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нейшего носа, Кухтерин и всех 
своих героев наделяет особыми 
носами. Нос — это как бы знак 
принадлежности его миру. Он 
однажды ворчал: думал, дети в 
него пойдут, а у них «не носы, а 
черт-те что». Даже кувшины его 
ни с какими не перепутаешь — 
носы особые. «Нос» вводит и дру
гой мотив — «запаха». Он сам в 
жизни — «нюхач» из нюхачей. 
Для него запахи — столь же зна
чимая часть восприятия мира, как 
для большинства глаза. Так и в 
его работах запах имеет важное 
значение. Но он присутствует в 
них не только на уровне «изоб
раженного» мотива (через носы), 
но и буквально: запах черного об
жига, восстановленного железа — 
неотъемлемая часть облика ху
дожника, его мастерской. И в вос
произведении здесь его мифоло
гии важно то, что для самого ав
тора это осмысленный факт. Го
товясь к последней выставке, он 
говорил: «Это будет зал, где все 
черное, и сразу все ощутят запах 
восстановительного обжига».

Говоря о «частях тела», дол
жна заметить, что глаз у Кухте
рина, «как у орла», вернее ска
зать, как у сокола (вообще хищ
ной птицы, которая видит мело
чи на лету и с большой высоты). 
Он и вправду поражает способ
ностью замечать мелочи без осо
бого внимания. А сокол — сим
волическое воплощение бога огня 
Одина. Подпись автора на рабо
тах — изображение сокола.

Эти признаки его ж изни- 
мифа трудно перечислить. Мас

терская его забита вещами, ко
торые впору встретить в музее, 
вплоть до черепов коровы, коз
ла, даже человечьего черепа (ка
ково жить нормальному челове
ку с этим?!), — своего рода про
странство смерти. Он бредит ко
раблями. Каждую весну у него 
начинается тоска по странствию, 
и он собирается в дорогу: мастер
ская завалена рисунками и чер
тежами лодок и кораблей, пери
одически достает где-то полураз- 
валившиеся шлюпки с устремле
нием собрать из них свой соб
ственный корабль, продумывает 
даже маршрут (то, что в плава
ние он так и не отправляется, — 
условности нашей действительно
сти, главное — в душе он уплы
вает). Зайдите к нему в гости, и 
он вас встретит в тельняшке — 
своего рода ритуальная одежда, 
он работает в ней — отплывает в 
Те страны.
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Он археолог по своей функ
ции в жизни. Археология его про
слеживается на различных уров
нях. Кухтерин — человек энцик
лопедических знаний: история 
расселения славянских племен, 
древнеславянская, европейская 
мифология. Он знает каждую 
тварь нашего края в лицо: всех 
птиц, рыб, насекомых, их повад
ки, образ жизни, места обитания. 
Птицу узнает по потерянному ею 
перу, животное — по кости. На
зовет насекомое по вашему опи
санию. Что уж тут говорить, если 
у него в качестве домашнего жи
вотного жил под ванной богомол, 
если всяческих пауков, тараканов, 
мокриц он и не думает травить, а 
наблюдает их через микроскоп: 
«Все могу сделать, но чтобы вот 
двигалась, бегала даже такая мел
кая тварь...».

Историю тюменской земли 
знает без заучивания по учебни
кам — расскажет так, будто сам ее 
прожил. Он — леший, Хозяин, 
хранитель нашей земли, которого 
наши предки (не охватываемая 
умом абстракция) оставили среди 
нас на службе, на страже. Есть, 
кстати, и очень характерная бай
ка на эту тему, свидетельствующая 
об осознании мастером своей фун
кции. Как-то, зайдя в антиквар
ный магазин «Джоконда», он уви
дел кувшин со своим знаком на 
донышке. Рядом надпись: «XV 
век». Оно, конечно, понятно, что 
кто-то хотел заработать на внеш
ней древности изделия. Но Кух
терин, инфернально хохоча, гово
рил: «Поняла, сколько мне лет?».

Одна из любимейших книг 
(чтение на ночь) — этимоло
гический словарь, археология 
слов. Соответствия и общий ко
рень разрозненных теперь слов 
доставляю т ему невыразимое 
упоение. На лице — улыбка дет
ской радости, когда он расска
зывает об очередных «раскоп
ках». «Ты, филолог, знаешь, что 
значит это (какое-нибудь) сло
во? Ну, догадывайся!». (Это без 
словаря-то! Так что мне нелов
ко за свою «филологичность», 
потому что, конечно, не знаю).

Он даже знает строение пти- 
чьего  к р ы л а , со о тн о ш е н и е  
удельного веса птицы и еще 
чего-то там. Ну и что? А вот что: 
он изучил это, собираясь пост
роить «самокрыл» и полететь. 
Были даже добыты с большими
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усилиями бамбуковые палки и 
натуральный шелк. Полететь не 
успел — забрали в армию. А за 
годы службы валяющийся на 
чердаке «аппарат» был выброшен.

Мифологичность и близость 
его творчества к фольклору и в 
самой форме общения: он посто
янно рассказывает легенды, ска
зания, мифы (откуда он их от
капывает? Сам сочиняет?). Здесь 
важна устная форма сказа, пе
редачи знания. И как можно все 
помнить? Память у него потря
сающая — настоящий музей.

И вообще, живет он в квар
тире № 13, потолок в его мас
терской черный (от обжига) — 
тоже «черное небо» его мифа, а 
собаку (помесь волка и лайки) 
зовут Локи.

И при этом никто не скажет, 
что он «оторван от жизни»,

«ушел в свой мир». Функцию ре
месленника выполняет «от» и 
«до»: только ремеслом и кормит 
семью, работает ужасно много, 
не брезгует «попсовыми» заказа
ми, изготовляя по сто штук ми
лиционеров, пожарников, ка
ких-то попугаев. Он — ремеслен
ник.

Но главное — это явление 
в полном смысле мифологичес
кого «посредника», «проводни
ка». Нас, жителей нашего вре
мени, ходящих в музей и исто
рию земли, на которой живем, 
не знающих, он Туда вводит, 
провожает и выводит с опытом 
переж итого Там, чтобы мы, 
восстановив связь с забытым, 
вышли и посмотрели на мир 
совсем иначе, как древний че
ловек, для которого все вокруг 
— говорящее.
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П ут ь ст ранника

«Это что за книга?» — спро
сил Лейн.

«Как тебе сказать? — сказа
ла Фрэнни. — Называется «Путь 
странника». Наш преподаватель 
по истории религии мне про неё 
сказал. Она у меня уже давно». — 
«А кто её написал?» — «Не знаю, 
очевидно какой-то русский кре
стьянин. Он ни разу за весь рас
сказ не сказал, как его зовут. Всё 
это было в тысяча восемьсот ка
ких-то годах».

Дж. Сэлинджер. «Фрэнни»

«Путь странника». Под этим 
заглавием стал известен во всём 
мире шедевр русской религиоз
ной литературы -  книга безы
мянного автора «Откровенные 
рассказы странника духовному 
своему отцу». Интерес к этому 
литературному памятнику вто
рой половины XIX века у рос
сийских исследователей религии 
возобновился с начала 90-х го
дов — времени русского рели
гиозного ренессанса.

Автором этой необычной 
книги был безвестный, но та
лантливый человек из народа. 
Незатейливость повествования, 
простота и живость изложения 
не оставляют сомнения, что ав
тор, не назвавший своего име

ни читателю, был представите
лем многочисленной «во Хрис
те бродячей России». Бесспорно, 
что рассказанная история не 
выдумана, а пережита, что пер
сонажи книги — не вымышлен
ные, а реальные люди, жившие 
в России более ста лет назад, с 
которыми судьба свела Стран
ника на его пути. Странник от
правляется пешком по Сибирс
кому тракту в Иркутск к мощам 
св. И ннокентия Иркутского, 
опираясь лишь на бескорыстную 
поддержку и скудную помощь 
этих людей. С собой у него толь
ко мешок с сухарями и солью.

Сделав остановку на своём 
пути, Странник находит приют 
в доме одного богатого человека, 
видимо, купеческого сословия. 
Многое удивило Странника в 
этом доме. Даже в религиозной 
Сибири редко можно было уви
деть такую картину - за обеден
ным столом вместе с господами 
сидели их слуги: «Время прибли
зилось к обеду, и мы сели за стол. 
Пришли ещё четыре барыни и 
стали с нами кушать. Я, видевши 
это, стал говорить хозяйке: «Ос
мелюсь, матушка, спросить: эти 
барыни родня вам, что ли?». «Да, 
они мне сёстры: это кухарка, это 
кучерова жена, это ключница, а
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это моя горничная». Слыша и видя 
сие, я в большое приходил удив
ление и благодарил Бога, что Он 
указывает мне таких богоугодных 
людей». [Откровенные рассказы 
странника духовному своему отцу. 
Троице-Сергиева Лавра, 1991. 
С.77]. Провожая Странника, хо
зяин и хозяйка увидели, что обувь 
его не выдержит долгого пути: 
«Барин сказал: «Вот у него, бед
няги, и опорки-то почти разва
лились» и принёс новые свои 
башмаки. Они посадили меня на 
стул и начали обувать. Барин стал 
обвёртывать онучами мне ноги, 
а барыня начала надевать мне 
башмаки. Я сперва не стал, было, 
даваться, но они приказали мне 
сидеть. Мне нечего было делать и 
я стал плакать» [Там же. С. 80]. 

Эта встреча на пути Стран
ника — один из центральных 
фрагментов «Откровенных рас
сказов». Гостеприимство этой 
семьи поразило Странника, и 
он долго вспоминал эту встре
чу. Но название города, в кото
ром она произошла, не сообща
ется автором, в отличие, ска
жем, от Иркутска или Тоболь
ска. Говорится лишь, что это 
было в уездном городе Тоболь
ской губернии, в полутораста 
верстах от Тобольска.

Ближайший к Тобольску уез
дный город -  Тюмень. Кроме 
того, Тюмень — ближайший к 
Тобольску город, расположен
ный на Сибирском тракте по 
пути Странника. Можно предпо
ложить, что не названным авто
ром городом является Тюмень.

На страницах «Откровенных 
рассказов» в образах жителей это
го сибирского города — от про
стого лавочника до богатого вла
дельца усадьбы — перед нами рас
крываются лучшие черты сибир
ского характера. Вот один из при
меров этого: «Сухарей у меня ос
тавалось мало, а потому я вошёл 
в один дом, чтобы выпросить хле
ба на дорогу. Хозяин сказал мне: 
«Слава Богу, ты пришёл ко вре- 
мю, только что сей час жена моя 
вынула хлеб из печи, вот тебе 
тёплая коврига, молись за меня 
Богу». Я, поблагодаривши, стал 
укладывать хлеб в сумку, а хозяй
ка, увидев, сказала: «Какой ме
шок-то худой, весь истёрся, я 
переменю тебе», и дала мне хо
роший, твёрдый мешок. От души 
поблагодарив её, я отправился 
дальше. На выходе, в мелочной 
лавочке, я попросил немного 
соли, и лавочник насыпал мне 
небольшой мешочек. Радовался я 
духом и благодарил Бога, что Он 
указывает мне таковых добрых 
людей». [Там же. С.74].

Остаётся вопрос, почему го
род, в котором произошла одна 
из важнейших для Странника 
встреч, остался неназванным, а 
расстояние до него было указано 
неточно (указано 150, а не 280 
вёрст от Тобольска). Возможно, 
Странник просто забыл, как на
зывался город, в котором он ос
тановился лишь на один день. А 
может быть, это входило в замы
сел автора. Губернские города 
Тобольск и Иркутск, достаточно 
известные в России XIX века,
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Сибирь — родина многих за
мечательных людей российско
го, а порой и мирового значения. 
К примеру, имя одного Д.И. Мен
делеева чего стоит! О таких зна
менитостях опубликовано много 
книг, исследований, публика
ций, они заслужили того, чтобы 
о них помнили и знали.

В то же время исследователи 
крайне редко обращаются к изу
чению истории имен рядовых 
сибиряков: стрельцов, купцов, 
крестьян, ремесленников, к име
нам тех, чьими руками была ос
воена Сибирь. Проследить их де
ятельность за давностью лет бы
вает крайне сложно. Хорошо 
еще, если хоть какие-то факты о 
них сохранились в музеях, архи
вах, библиотеках. В таком слу
чае остается только выявить эти 
крупицы. Автор попытался сде
лать такой шаг по одной из тю
менских фамилий конца XVI 11- 
начала XIX столетий.

История Тюмени, как и мно
гих других сибирских городов, 
знает немало примеров предпри
имчивости своих земляков. При 
поиске сведений о существовав
ших некогда в Тюмени колоколь
ных мастерских внимание ав

тора привлекло незаурядное се
мейство неких Шмотиных. Пер
вым из этой династии, о ком уда
лось обнаружить краткие сведе
ния, был священник градотюмен
ской Знаменской церкви Григо
рий Шмотин, который совмест
но с сыном дьячком Алексеем в 
1777 году при доме своем в сарае 
«произвел дело колоколов».

Следующее упоминание о 
Шмотиных относится уже к вну
ку Григория Егору. Судя по все
му, Егор Шмотин был трудолю
бивый и оборотистый мужик. 
Известно, что в 1787 году он в 
уездном казначействе изъявил 
желание взять казенную мель
ницу, находящуюся в деревне 
Кулижной, «на содержание из 
расчета платежа по семнадцати 
рублей пятидесяти копеек в год, 
впредь до мая 1791 года».

Интересно, что на этот раз 
Егор уже подписался как меща
нин. Очевидно, в это же время 
Шмотины ведут строительство 
мучной колесчатой мельницы на 
реке Пышме, о чем можно судить 
по документу, датированному 15 
мая 1791 года. В нем говорится о 
том, что эта мельница принадле
жит тюменскому мещанину Алек-

были для читателя более узнава
емыми сибирскими топонимами,
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сею Шмотину (сын Григория) и 
по какой-то причине следует ее 
оценить и описать «со всеми име
ющимися материалами». К сожа
лению, выяснить, почему так дей
ствовал Тюменский нижний зем
ской суд, не удалось.

В 1802 году Егор Ш мотин, 
исторические упом инания о 
котором крайне скудны, как и 
о других Ш мотиных, имел на
емного рабочего в «срочной 
работе», правда, чем он зани
мался, выяснить вновь не уда
лось. Историк Д .И. Копылов 
упоминает в одной из своих 
работ о том, что в это же время 
все мещане Ш мотины по-пре
жнему трудились, теперь уже на 
колокольном заводе, используя 
труд наемных рабочих. Вполне 
вероятно, что и Егор нанимал 
рабочего для этих целей.

В 1820 году Иван Шмотин 
(сы н Е гора) о б р ати л ся  с 
просьбой к царю Александру 1, 
где писал: «...имею я поданный, 
в общем владении с двоюродны
ми дедьями моими тюменскими 
мещанами Степаном Артемье
вым и Степаном Алексеевым 
Шмотиным колокольную фабри
ку, с давних лет предками на
шими устроенную, на которой 
по умертвении деда моего и по 
малолетству моему с братом 
Александром более двадцати лет 
отлив в разные места колоколов 
производили вышеписанные дя
дья». Далее из документа стано
вится ясным, что родственники 
не поделили наследство, и по 
этой причине пришлось им про

дать фабрику туринскому меща
нину Котельникову.

Исходя из небольшого коли
чества документов (необходимы 
дальнейшие уточнения и поис
ки), автор составил примерную 
родословную Шмотиных:

Григорий  — А ртемий и 
Алексей; Егор (внук)

Артемий — Степан, 
Алексей — Степан 
Егор — Александр, Иван. 
Казалось бы, после продажи 

колокольного заведения Шмоти
ны навсегда отошли от литейно
го дела. Но вот у Н. Абрамова при 
описании Знаменской церкви 
читаем: «В 1836 году перелит боль
шой благовестный колокол, что 
стоил более 800 рублей серебром. 
На этом колоколе надпись: «Ар
хангельский глас вопиет ти чис
тая: радуйся благодатная, Господь 
с Тобою! Лил Степан Иванов 
Шмотин, 1836 г., вес 196 пудов 
36 фунтов».

Другой талантливый мастер 
«Иван Семенов сын Шмотин» 
(очевидно, отец последнего коло
кольного мастера Степана) в 1810 
году предпринял попытку нала
дить в Тюмени производство се
литры. Место варки селитры на
ходилось при речке Бабарымке, 
где мастер приобрел дом и две 
кузницы, которые он позднее и 
превратил в селитроварню. Впос
ледствии оказалось, что это мес
то должно принадлежать Троиц
кому монастырю. Вдобавок ко 
всему, местные гражданские вла
сти воспротивились появлению 
нового, по их мнению, огнеопас
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ного производства, так как оно 
грозило будто бы пожаром в го
роде. А в это время, пока суд да 
дело, мастер произвел селитры: в 
1810 году 5 фунтов, в 1811-м — 
10 фунтов, 1812-м — 25 фунтов, 
1813-м — 7 пудов, 1814-м — 15 
пудов, за два месяца 1815-го — 
25 пудов.

В 1813 году тюменская се
литра была подвергнута испы
танию и найдена: «...не ниже 
первого сорта в Российской 
империи выделываемой». Одна
ко, несмотря на это, военное 
ведомство в казну селитру не 
принимало. Мастер был вынуж
ден обращаться неоднократно в 
различные инстанции, вплоть 
до выезда в Петербург, где он 
провел более года.

Наконец в 1837 году, когда 
наследник престола (будущий 
император Александр I) совер
шал поездку по Сибири, наш 
герой вручил сопровождавше
му наследника поэту Ж уковс
кому селитру и макет изобре
тенной им пожарной машины. 
(Сам И.С. Ш мотин служил в 
пожарной части).

П о д ар к и  б л а го с к л о н н о  
были приняты, а прошение ма
стера, погуляв по м инистер
ствам, «благополучно» осело в 
военном ведомстве.

В конце концов это свело 
мастера в могилу. Два его сына, 
Иван и Павел Ш мотины, по
пытались в начале 50-х годов 
возродить и наладить селитро
вое производство в городе, но 
и на этот раз местные власти 
отказали в отводе земли.

Начинание Ш мотиных, не
смотря на их настойчивость, 
трудолю би е, п р ед п р и и м ч и 
вость, разделило судьбу многих 
талантов России.

При подготовке этой статьи 
автору не удалось соединить 
в о ед и н о  всю  р о д о сл о в н у ю  
Ш мотиных. Одно из звеньев 
этой цепочки не представлено. 
Требуются дальнейшие поиски: 
Иван Семенов Ш мотин, Сте
пан И ванов Ш мотин, Иван, 
Павел Шмотины.

P.S. Кстати, если судить по 
телефонному справочнику г. Тю
мени, то потомки Шмотиных 
здравствуют и доныне.

О Коровьих и Козьих-Н ож ках

В журнале «Лукич» (1999. № 1) 
опубликована повесть Н. Коняе
ва «Возмездие, или Версия жиз
ни и смерти...». В ней автор пове

дал судьбу гражданина Березова 
со странной фамилией Коровьи- 
Ножки (впоследствии носившем 
фамилию Коровин).
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Трагическая судьба этого че
ловека для многих интересна 
тем, что он в 1907 году оказал 
содействие в побеге легендарно
му Льву Давидовичу Троцкому. 
Троцкий услугу не забыл и, бу
дучи председателем Реввоенсове
та, лично наградил Кузьму Ил
ларионовича Коровина. В своих 
книгах Троцкий вспоминает о 
березовском герое, называя его 
«...по произвищу «Козья Ножка».

Автор публикации Н. Коняев 
пришел к выводу, что Троцкому 
«явно изменила память»: вместо 
слов «по прозвищу Козья Нож
ка» следует читать «по фамилии 
Коровьи-Ножки». Когда я озна
комился с этой публикацией, то 
вспомнил, что столь необычную 
фамилию я уже где-то встречал, 
причем дважды. Переискав где 
только можно, одно упоминание 
по этому поводу нашел (другое, 
к сожалению, нет). Итак, книга 
«Тобольск: Материалы для исто
рии города XVII и XVIII столе
тий» (М., 1885).

В этом издании приведена 
дозорная книга г. Тобольска да
лекого 1624 года. Среди множе
ства фамилий, населявших То
больск того времени, читаем:

«Двор стрельца Степанки Ко
зьих ног». Возможно, Троцко
му память и не изменила.

Напрашивается такая версия 
(разумеется, это лишь предполо
жение): среди последующих пере
численных книг Тобольска XVII 
столетия фамилия Козьих Ног уже 
не встречается. Однако известно, 
что после 1624 года многие тоболь
ские стрельцы были направлены 
в различные места Сибири на так 
называемую обереговую службу. 
Часть их была направлена и в Бе
резов. Правда, пофамильного 
списка стрельцов не сохранилось, 
но вполне можно допустить, что 
таким образом стрелец Козьих Ног 
мог оказаться в Березове.

Для подтверждения такой 
гипотезы необходимо просмот
реть метрические книги Березо
ва, разумеется, если они сохра
нились. Если это так, то тогда 
Кузьма Илларионович Коровин 
— просто потомок тобольского 
стрельца Степанки Козьих Ног, 
а предположение о его прибы
тии во второй половине XIX сто
летия в Березов из Европейской 
России по политическим или 
уголовным мотивам — не более, 
чем выдумка потомков.

Борис М ихайлович Ж ит ков
и его книга «Полуостров Ямал»

Более 90 лет назад, утром 16
марта 1908 года, в далекий горо

док на севере Тобольской губер
нии прибыла экспедиция Импе

140



Я  Липатова. БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ЖИТКОВ
сообщения краеведение

раторского Русского Географи
ческого общ ества (далее — 
ИРГО). От Москвы в Обдорск 
члены экспедиции добирались 21 
день: до Тюмени через Челябинск 
ехали поездом, потом на лоша
дях до Тобольска, где «скука езды 
длинными зимними дорогами в 
Сибири облегчается несколько 
быстрой, местами почти бешеной 
ездой ямщиков и удобством ос
тановок на земских квартирах в 
богатых сибирских селах...».

Сделав в Тобольске некото
рые закупки, экспедиция трону
лась по северному тракту в путь 
до Обдорска (около 1300 верст). 
По дороге делали несколько ос
тановок: в селе Самаровском 
(устье Иртыша), в Кондинском, 
где осмотрели монастырь и по
сетили его настоятельницу. Два 
дня пользовались в Березове 
радуш ным гостеприимством  
Л .H. Ямзина, местного старожи
ла, хорошего знатока края и 
быта инородцев. В селе Мужи 
встретили Обдорского пристава 
Л.П. Оболтина и толмача Об- 
дорской миссии Обдорского кре
стьянина Г.П. Кудрина, которо
му предстояло стать переводчи
ком экспедиции в путешествии 
по тундре Ямала.

Вот, наконец, показался и 
Обдорск — «бойкое село издале
ка открылось перед путешествен
никами со своими двумя церква
ми и группами красивых домов». 
Что же привело сюда этих людей, 
какова цель их экспедиции, орга
низатором и руководителем ко
торой был молодой географ и

зоолог, а в будущем известный 
ученый, профессор Б. Житков?

К тому времени история 
исследования Ямала насчиты 
вала уже не одну страницу, и 
о географии Ямала были ос
ведомлены поморы, проторив
шие в XVI столетии северный 
путь в Мангазею. В тридцатых 
годах XVIII века трудами гео
дезиста Василия Селифонто- 
ва, других участников Великой 
С еверной  эксп ед и ц и и  были 
составлены  первая оп ись  и 
карта Ямала. Еще сто лет спу
стя штурман И. Иванов (он же 
составил и первую опись ост
рова Вайгач) объехал берега 
полуострова и уточни л  его 
карту. И тем не менее даже в 
начале нашего века значитель
ная часть береговой  ли н и и  
Ямала обозначалась пункти
ром, а его внутренние части 
изобиловали «белыми пятна
ми». Стереть многие из них 
удалось в 1908 году экспеди
цией под руководством Б. Ж ит
кова.

В 1907 году он подал в Совет 
ИРГО проект путешествия на 
«самоедский» полуостров. План 
Совет одобрил, и на нужды экс
педиции было выделено 4000 руб. 
согласно представленной Б. Жит
ковым смете. Всем участникам 
путешествия было предоставле
но право бесплатного проезда по 
железным дорогам, а для рабо
ты экспедиции были предостав
лены складная парусиновая лод
ка и инструменты по распоря
жению  начальника Главного
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Гидрографического управления
А.И. Вилькицкого. Зоологичес
кое снаряж ение предоставил 
Московский университет. Была 
выдана небольшая денежная суб
сидия Императорским Обще
ством акклиматизации, Совет 
которого поручил экспедиции 
ознакомиться по возможности с 
оленеводством тобольских тундр.

Вместе с Б.М. Житковым в 
Обдорск прибыли и члены эк
спедиции: 17-го саперного ба
тальона капитан В.Н. Введенс
кий в качестве топографа и ас
систент Московского сельскохо
зяйственного института Д.П. Фи
латов, занимавшийся сборами 
флоры и фауны.

В О бдорске эксп ед и ц и я  
должна была сделать последние 
приготовления к далекому пути 
через тундру. О территории 
Ямала и в О бдорске нельзя 
было получить никаких сведе
ний. Немногие русские и зы
ряне доезжали до реки Хадыте 
и по побережью губы до Наход
ки. Далее тянулись неведомые 
земли, знакомые только само
едам. Несколько человек, не ус
певших еще откочевать из ок
рестностей Обдорска, приезжа
ли в село поговорить с Ж итко
вым. Один из них сообщил, что 
в глубине Ямала есть озеро, ко
торое самоеды называют «Луце- 
хавы-то», что в переводе озна
чает «озеро умерших русских». 
Он же передал сохранившиеся 
среди сам оедов п редан ия о 
«турмане», который ездил по 
Ямалу, искал дороги и ставил

столбы. Речь, несомненно, шла 
о штурмане Иванове. Имя его, 
или, вернее, наименование дол
ж ности , сохранилось в составе 
многих, самоедских названий 
на полуострове.

Для передвижения экспеди
ции по тундре в сорока верстах 
от Обдорска заблаговременно 
было собрано стадо в 450 оле
ней и наняты инородцы: само
ед Николай Вануйта, взятый 
вместе с чумом, семьей и не
большим числом собственных 
оленей; самоед Нярби Ямтик, 
самоед Хазово Окотэтта, само
ед Николай Худи, которого со
провождала его сестра — деви
ца Анна Худи; остяк Николай 
Пугорчин. Затруднений в поис
ке проводников и оленей для 
путеш ествия по территории 
полуострова не было. Самоеды 
во время Обдорской ярмарки 
узнали о прибытии экспеди
ции, и путешественников всю
ду встречали, как гостей.

Из Москвы была доставле
на только часть провизии: рис, 
консервированны е овощ и и 
сливки, кофе, какао, шоколад, 
лимонный и клюквенный сок, 
коньяк. Основные продукты для 
всего каравана из расчета при
близительно на шесть месяцев 
были закуплены в Обдорске. 
Заготовлены были мука, крупа, 
ржаные сухари, сушки, пече
ный хлеб, кирпичный чай, са
хар, масло и рыбий жир, а так
же значительное количество 
предметов, необходимых для 
кочевого  хозяй ства: невод,
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ставные сети, полные комплек
ты самоедской одежды, зимней 
и летней обуви. Оленье мясо, 
рыбу и дичь решено было по
купать у самоедов в тундре. За
пасов продуктов хватало не 
только для членов экспедиции, 
но и для гостей-кочевников.

Все приготовления в Обдор- 
ске продолжались до конца мар
та. 29 марта 1908 года вечером 
экспедиция выехала из Обдорс- 
ка к месту стоянки каравана в 
местности Пореча по пути к ус
тью Воксарки. Игумен Иринарх, 
пристав Л.П. Оболтин, ехавший 
по делам в Пуйко, и Обдорский 
купец Седельников провожали 
их. Исследователям предстоял 
долгий, трудный, изнуритель
ный путь по полуострову Ямал 
сначала на север от устья реки 
Щучья до реки Се-Яга (Зеленой) 
и группы озер Ямбу-то и Нёй- 
то, потом до пролива Малыгина 
и на остров Белый, обратно до 
устья Морды и через тундру к 
озерам Нёй-то. Большие озера 
Нёй-то и Ямбу-то, входящие в 
состав древнего торгового пути, 
полуинструментально сняты В.Н. 
Введенским, нивелирован волок 
между ними. Обратный путь эк
спедиции проходил от реки Мут
ной по бассейну Морды до ни
зовья Юрибея, оттуда — к озе
рам Ярро-то и далее до промыс
ла Пуйко на Обской губе.

Вернулась эксп еди ци я в 
Обдорск 6 августа, но выехать 
сразу в Москву не удалось. Бо
рис Михайлович в своих запи
сях пишет: «С возвращением из

тундры и отъездом членов эк
спедиции из Обдорска еще не 
окончились хлопоты, связан
ные с путешествием. Самоеды, 
от которых набраны были оле
ни, служившие нам во время 
п ути , вы х о д ят  из глубины  
тундр Ямала к Обдорску к де
кабрю, когда только и могла 
быть п рои звед ен а  обратная 
раздача оленей хозяевам. Пас
тухи наши были поэтому задер
жаны до декабря 1908 года, 
пробыв на службе экспедиции 
почти год. Кроме того, сама 
раздача самоедам оленей по
требовала много хлопот.

Во время пути по тундре по
теряли мы от различных причин 
13 или 14 оленей, но позже — со 
времени отъезда нашего из Об
дорска и до времени раздачи оле
ней обратно их хозяевам — в про
должительную осеннюю стоянку 
частью пало от болезней, частью 
было потеряно пастухами в об
щем около 100 голов оленей. Что
бы возместить несколько потери, 
понесенные оленеводами, Совет 
Географического общества вых
лопотал выдачу самоедам Ямала 
60 штук винтовок Бердана с пат
ронами. Раздачей этих винтовок 
и вообще ликвидацией всех дел 
экспедиции заведовала особая ко
миссия под председательством 
игумена Иринарха».

Б. Житков имел с собой не
сколько бронзовы х медалей 
Императорского Общества ак
климатизации животных и ра
стений. Совет Общества упол
номочил его на раздачу этих ме
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далей  н аи более  уваж аем ы м  
инородцам-оленеводам. Одну 
из них Житков преподнес Мый- 
ми Окотэтта — крупнейшему 
оленеводу Ямала, широко изве
стному в тундре благотвори
тельностью и пользующемуся в 
Обдорске уважением у русских 
и зырян. Мыйми поблагодарил 
вежливо и с достоинством.

Э ксп ед и ц и я  Б. Ж иткова 
провела на Севере лиш ь вес
ну и лето, однако сумела объе
хать на оленях весь Ямал, про
вести топографическую  съем
ку, метеорологические наблю 
дения, собрать большие кол
л ек ц и и  м естн ы х  р ас тен и й , 
животных, предметов ненец
кого быта, которые по реш е
нию Совета ИРГО были пере
даны М осковскому универси
тету. В 1913 году появился со
лидны й труд Б.М . Ж иткова 
«Полуостров Ямал» — обстоя
тельное описание работы экс
педиции, природы полуостро
ва, образа жизни и занятий ме
стных жителей.

Большая глава в книге по
свящ ена каменным (от слова 
«Камень» — Урал) самоедам, 
где он очень тепло и уважитель
но отзывается об их «симпатич
ных чертах характера».

В одной из глав он описы
вает состояние оленеводства 
Тобольской губернии. Общее 
число оленей по Березовскому 
уезду, в состав которого входи
ла и Обдорская волость, дос
тигало в те годы 436000 оленей.

Дает Б.М. Житков в книге и

краткий исторический очерк 
исследований Ямала, прилага
ет новую карту Ямала, где, кро
ме чисто географических дан
ных, показаны основные мес
та проживания различных ро
дов самоедов.

«И книга, и карта не поте
ряли ценность даже в наши дни. 
К ним часто обращаются спе
циалисты, а книгу принимают 
за образец географической мо
нографии», — писал в своей 
книге «Живая Арктика», издан
ной в 1987 году, другой извест
ный исследователь Севера, зоо
лог-полярник С.М. Успенский. 
Он тоже очень много путеше
ствовал — по Аляске, северу 
Канады, Заполярью России, в 
том числе не один раз побывал 
на полуострове Ямал. Там его 
маршрут иногда пролегал по 
тем же местам, где проходил 
путь исследования экспедиции 
Б.М. Житкова. Естественно, что 
в своей книге он сравнивает 
собственные впечатления с его 
записями, а зачастую приводит 
целые выдержки из дневников 
Б.М. Житкова.

Кстати, они знали друг дру
га, общались. С.М. Успенский 
вспоминает: «С Борисом Михай
ловичем Житковым мне довелось 
встречаться незадолго до войны, 
в последние годы его жизни. Не
большого роста, сухощавый, се
дой, с седыми короткими усами 
и непременным пенсне на носу, 
скромный, даже неприметный. 
Таким я помню его. Встретить 
его часто можно было в старин
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ном здании Зоологического му
зея Московского университета. 
Борис Михайлович уже числил
ся пенсионером, но приходил в 
музей, как на службу, и, кажет
ся, никогда не оставался здесь 
один. Его окружали, искали с 
ним встречи безусые студенты и 
седобородые коллеги-профессо
ра, в музее его дожидались явно 
приехавшие из «глубинки», оде
тые по «сибирской моде» прак
тики-звероводы и охотоведы, 
просто охотники. Житкова зна
ли, у него просили советов, с ним 
делились планами, мыслями.

Борис Михайлович прожил 
долгую и интересную жизнь. Он 
много преподавал в Московском

университете, в Тимирязевской 
академии, в Лесном институте и 
читал публичные лекции в По
литехническом музее, занимался 
организацией охотничьего хозяй
ства и охраны природы, заседал 
в ученых советах и писал книги, 
статьи, даже фельетоны для газет. 
Но, пожалуй, главным для него 
делом было изучение и освоение 
Севера. Еще в 1893 году, будучи 
студентом, он побывал на Белом 
море; потом вместе со своим дру
гом С.А. Бутурлиным путешество
вал по Новой Земле и Колгуеву, 
позже были экспедиции на по
луостров Канин и Ямал, много
летняя работа в Комитете Севера 
при Президиуме ВЦИК...

Тюмень
Сквозь глубину веков

В италий А лексан дрови ч  
Воробьев родился 1 июня 1940 
г. в Москве. Закончил ремеслен
ное училище №64 по специаль
ности «краснодеревец». Затем 
учился в Строгановке. Ж ивопи
си учился у члена Союза худож
ников СССР Бориса Петрови
ча Короткова. Последние 20 с 
лишним лет работает главным 
архитектором проекта в Моспро- 
екте, постоянный рецензент в 
институте им. графа Строгано
ва на кафедре коммутативного 
дизайна. Более 10 лет — член 
Союза архитекторов России, в

настоящее время — член Союза 
московских архитекторов.

В 1996 году сделал ТЭО ре
конструкции дома на углу улиц 
Семакова и Республики, более 
известного как дом Брюханова. 
На Всероссийском конкурсе 
архитекторов «Зодчество» в 1996 
году данная работа награждена 
Почетной грамотой. Кроме это
го, является автором памятни
ка жертвам политических реп
рессий (по идее журналиста 
Р.С. Гольдберга) в районе ас
фальтового завода (выполнил 
его на общественных началах).

10 Лукич, ч. 6
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Над п роектом  «Тю мень. 
Сквозь глубину веков...» рабо
тает четыре года. Перед собой 
ставит задачу показать Тюмень, 
какой она была в конце XIX— 
начале XX веков. На сегодня 
выполнено двенадцать рисун
ков по Тю мени. При работе 
были использованы все имею
щиеся по Тюмени книги, в том 
числе и дореволюционные из
дания. Кроме того, были ис
п о л ь зо в а н ы  ф о т о -  и в и 
деосъемки тех мест, по кото

рым выполнены рисунки. При 
работе над рисунком железно
дорожного вокзала использовал 
находящийся в архиве Истори
ческого музея в Москве план 
железнодорожного вокзала в 
Тюмени начала века. Пока пер
вым шагом в реализации дан
ного проекта явилось издание 
Тю менским филиалом банка 
«Союзный» (директор А.Л. Вы
чугжанин) карманного календа
ря с использованием одного из 
видов старой Тюмени.

Тюмень, XIX век. Здания гостиного двора и городской управы.
Исторический центр Тюмени. Именно здесь в 1586 году было по

ложено начало городу.
Справа находится здание городской управы, которое было пост

роено в первой четверти XIX века, а в конце этого века над зданием 
поднялась пожарная каланча, с которой дозорный осматривал город 
на предмет пожара.

Слева расположено здание гостиного двора, которое было постро
ено в 1838 году архитектором Суворовым. С 1845 года в Васильевс
кую ярмарку помещения лавок сдавались купцам.

Слева на переднем плане — вход в Благовещенский собор, пер
вое каменное здание Тюмени, строительство которого началось в 1700 
году. В 1704 году Филофей Лещинский освятил церковь во имя Бла
говещения.

Собор снесен в 1932 году.
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Тюмень, конец XIX века. Улица Успенская (в настоящее 
время улица Хохрякова) в пересечении с улицей Подаруевской

(в настоящее время улица Семакова).
Улица Успенская (в настоящее время улица Хохрякова) названа 

по Успенской церкви, находившейся на этой улице.
На левой стороне расположен дом городского архитектора нача

ла XX века К.П. Чакина. Направо на переднем плане — дом Шалаш- 
никова, построенный в 1909 году, дальше — здание, в котором в пе
риод 1910—1914 гг. находилось коммерческое училище Колокольни
ковых, позднее для училища было построено специальное здание.

Вдали виден Троицкий собор.

Тюмень, XIX век. Улица Спасская 
(в настоящее время улица Ленина). Спасская церковь.

Улица Спасская названа по Спасской церкви, построенной в 
1794 году. В 1837 году церковь посетил наследник престола цесаре
10*
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вич Александр, будущий император Александр II, бывший в то вре
мя в Тюмени проездом.

Вторая главная улица города после Царской, которая в начале XX 
века являлась улицей 4-х конфессий. Помимо двух православных храмов 
— Спасской и Михайло-Архангельской церквей, на этой улице находи
лись католический костел, мусульманская мечеть и иудейская синагога.

М емория Пант елеймону Еврину

Взяться за очерк о Панте
леймоне Еврине побудила ра
бота в энциклопедии «Югория». 
Оказалось, что об этом челове
ке, о котором знает каждый хоть 
сколько-нибудь знакомый с се
верной литературой и краеве
дением, нет самых обычных для 
энциклопедической статьи све
дений: о времени рождения, 
образовании, дате и месте смер
ти. Противоречивыми оказались 
и данные об участии его в Ве
ликой Отечественной войне: то 
утверждалось, что он не вернул
ся, то говорилось о том, что он 
получил тяжелую контузию во 
время Сталинградской битвы и 
был демобилизован. Еще более 
темными оказались сведения о 
последней трагической любви, 
убийстве возлюбленной и по
пытке самоубийства. Поиск в 
архивах ХМАО не дал резуль
татов. Более удачным оказался 
поиск в архиве ГУВД Тюменс

кой области, где нашлось лич
ное дело Пантелеймона Кирил
ловича Чейметова (он же Ев- 
рин), работавшего в 1944—1945 
гг. в Тю менском областном 
НКВД. Дело № 2833 — доста
точно тонкое, но содержит не
обходимую для энциклопедии 
информацию . Кроме того, к 
делу были подшиты два сочи
нения Чейметова, по-видимо
му, еще довоенных лет с оцен
ками 3/4 по литературе и рус
скому языку. Экзаменатор здесь 
же красными чернилами отме
тил самобытность языка авто
ра сочинения...

П ан тел ей м о н  Е врин  — 
псевдоним незаурядного ман
сийского писателя Пантелеймо
на К ирилловича Чейметова, 
которого по праву считают ос
новоположником мансийской 
литературы. Личность и траги
ческая судьба этого человека, 
прожившего короткую, но уди-

Александр Георгиевич Еманов родился 31 октября 1958 года в Тюмени, в 
1982 году закончил Ленинградский университет, доктор исторических наук, 
профессор, заведует кафедрой в ТГУ.
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вителъно насыщенную жизнь, 
полна тайн и неизреченности. 
Фамилия автора не поддается 
четкой фиксации: в архивных 
документах, в том числе состав
ленных его собственной рукой, 
встречается различное ее напи
сание — Чайметов, Чейматов, 
Чеймотов, Чейметов. Если ос
тавить в стороне сложности рус
скоязы чной канцелярии, то, 
может быть, ближе всего к ман
сийской огласовке следует при
знать звучание «Чейметов».

Псевдоним «Еврин» был 
избран им в честь деревни Евра 
Кондинского уезда Тобольской 
губернии, в которой родился 
будущий писатель за год до на
чала первой мировой войны — 
10 августа 1913 года. Он был 
третьим сыном в большой се
мье Кирилла Гавриловича и 
Ирины Степановны Чеймето- 
вых. Отец Пантелеймона умер, 
когда мальчику было 15 лет, а 
семья насчитывала 12 детей и 8 
приемных племянников.

В 1929—1932 гг. Пантелей
мон работал в рыболовецкой 
бригаде: вначале засольщиком, 
а затем бригадиром. Там он 
вступил в ком сом ол, как  и 
больш и н ство  п ер сп ек ти вн о  
мыслящих сверстников. В 1932 
году пытливого молодого чело
века направили в Березов для 
обучения в совпартшколе — са
мом распространенном тогда 
типе учебных заведений, после 
окончания которой в 1933 году 
Чейметов был направлен в Ле
уши для работы в местном ко-

П. К. Чейметов

оперативе. Здесь Чейметов воз
главлял ячейку ВЛКСМ.

В том же 1933 году двадца
тилетний Пантелеймон Чейме
тов, несомненно, выделявший
ся среди местной молодежи, был 
отправлен в Ленинград для про
должения образования в техни
куме при институте народов Се
вера. После его окончания в 1934 
году он поступил в институт на
родов Севера. Ленинградский 
период жизни П. Чейметова ока
зался самым значительным в его 
судьбе. Именно здесь он обна
ружил призвание к литературно
му творчеству. Именно здесь он 
начал писать рассказы и пове
сти на родном мансийском язы
ке, делать переводы произведе
ний русских писателей, в час
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тности, Максима Горького, на 
родной язык, здесь появились его 
первые публикации. В Ленинг
раде Пантелеймон встретил свою 
первую любовь — Елену Яков
левну Бабкину, уроженку с. Пол
новат Березовского уезда Тоболь
ской губернии. Она стала его 
женой и родила дочь. В Ленинг
раде рождались планы летних эк
спедиций на Конду, откуда при
возились экзотические предме
ты мансийского культа и быта, 
археологические находки камен
ного, бронзового и раннего же
лезного веков, помещенные в 
Кунсткамеру и в Институт исто
рии материальной культуры. 
Кроме того, была еще активная 
общественная деятельность — 
Пантелеймон Чейметов избирал
ся секретарем комитета ВЛКСМ 
и председателем профкома ин
ститута. В 1938 году учеба в ин
ституте была прервана, как счи
тает Е. Кузакова, из-за репрес
сий, обрушившихся на семейство 
Чейметовых1, скорее всего, в свя
зи с тем, что отец его жены Я. 
Бабкин был лиш ен прав, но 
вскоре восстановлен. Последнее 
обстоятельство позволило вос
становиться в институте народов 
Севера и П. Чейметову.

В 1940 году под псевдони
мом «П. Еврин» вышла первая 
книга Чейметова на мансийском 
языке «Ворыяп хумый» («Два 
охотника»), переведенная и из
данная на русском языке. Это 
было неординарное событие,

которое надлежит считать рож
дением мансийской литературы. 
Автору было всего 27 лет. Каза
лось, что это только начало твор
ческой биографии, начало нео
быкновенно яркое и многообе
щающее. Но тотальность тог
дашнего советского существова
ния готовила молодому писате
лю иную судьбу. Нет, не безве
стную смерть в сталинских ла
герях — Чейметов никогда не 
протестовал против режима — 
и даже не гибель на фронтах 
второй мировой войны , как 
иногда утверждается в истори
ческой литературе2.

С третьего курса Пантелей
мон Чейметов был призван в ян
варе 1941 года в Красную Армию. 
Дефицит образованных кадров в 
армии открыл перед студентом 
Чейметовым совсем иную перс
пективу, от которой он, по-види- 
мому, не волен был отказаться. 
Он учился в объединенной шко
ле береговой обороны в Лебяжь
ем под Ленинградом, затем ему 
было предложено продолжить 
подготовку в Военно-морском 
политическом училище ВМФ в 
Ленинграде, а сразу после при
своения квалификации политру
ка Чейметову предложили перей
ти в Высшую школу НКВД в 
Москве. Дальнейшая служба в 
условиях начавшейся Великой 
Отечественной войны была свя
зана с выполнением спецзаданий 
в самых различны х районах 
СССР: то он находился в составе

1 Кузакова Е. Родом из Евры //Новости Югры. 1991. 7 дек.
2 Киселев Л.Е. От патриархальщины к социализму. Свердловск, 1974.
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бригады морской пехоты на Се
верном флоте, то в составе осо
бой группы в Крыму, то был зам- 
командира разведроты на Балтий
ском флоте, то в отряде «Смерш» 
на Украине.

Еще до окончания войны, 
летом 1944 года, П.К. Чейметов 
бы направлен в УНКВД Омской 
области для работы в отделе по 
борьбе с бандитизмом. С образо
ванием Тюменской области 14 
августа 1944 года он переехал в 
Тюмень — последнее пристани
ще его беспокойной жизни. Ос
ложнилась семейная жизнь. Его 
жена жила и работала в Березо
во. В Тюмени у Чейметова по
явилась другая женщина, отно
шения с которой закончились 
роковым образом. Он не мог вы
нести женской измены, и, как 
бесстрастно сообщают судебные 
протоколы, в апреле 1945 года, 
когда Чейметов шел со своей 
спутницей мимо Текутьевского 
кладбища, между любовниками

вспыхнула ссора, и Чейметов за
стрелил свою подругу, после чего 
он пытался покончить жизнь са
моубийством и получил ранение 
в глаз. При аресте у него была 
черная повязка на лице, а на гим
настерке — орден Отечественной 
войны второй степени и медаль 
«За оборону Ленинграда». 26 ап
реля 1945 года П.К. Чейметов был 
приговорен военным трибуналом 
НКВД к 10 годам лишения сво
боды по статье 136 часть 1 Уго
ловного кодекса СССР. Увидеть 
свой родной край, дочь, которая 
к этому времени оказалась в Бе
резовском детдоме, ему было не 
суждено — 1 января 1947 года 
П.К. Чейметов умер от туберку
леза в тюрьме №  1 города Тюме
ни и был похоронен в безымян
ной номерной могиле на Текуть
евском кладбище. Так парадок
сально в 33 года окончился его 
жизненный путь. Первая книга 
писателя так и осталась един
ственной.

Вклад в краеведение Севера

Более тридцати лет назад Но
вомир Борисович Патрикеев, ра
ботавший в те годы на Ямале (ро
дился в Салехарде), подарил мне 
свои первые книжки: «Юность 
Ямала», «Рассвет над Ямалом», 
«Нас водила молодость». Уже тог
да, во второй половине 60-х гг.,

в литературных и научных кру
гах Западной Сибири он был из
вестен как историк-краевед.

За прошедшее с тех пор вре
мя Новомир Борисович написал 
около 100 книжно-журнальных 
и более 1000 газетных публика
ций о прошлом и настоящем
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родного края. Его удивительная 
работоспособность, ш ирочай
ший диапазон знаний, талант 
принесли ему звания, награды и 
широкое признание читателей.

В 1995 году вышли в свет кра
еведческие очерки «Ямал: страни
цы былого» и «Югра: вехи жиз
ни», где на основании архивных 
и литературных источников пока
зана история Обско-Иртышского 
Севера, начиная с освоения его 
земель новгородцами и до наших 
дней. Через год опубликована «Ис
тория Югры газетной строкой», 
повествующая о 65-летнем пути 
ханты-мансийской окружной га
зеты «Новости Югры» (ранее «Ос- 
тяко-вогульская правда», «Сталин
ская трибуна», «Ленинская прав
да»), которую автор редактировал 
более четверти века.

В 1998 году изданы две кни
ги — «Комсомол Северо-Запад
ной Сибири: Очерк истории)» и 
«Пламя погасших костров» (из 
истории детского движения). 
Они органично дополняют друг 
друга и являются летописью мо
лодежного движения, которое 
неразрывно связано с жизнью 
Обско-Иртышского Севера на 
протяжении четверти века.

Н.Б. Патрикеев, используя 
архивные и литературные источ
ники, воспоминания бывших 
комсомольцев, написал историю 
молодежного движения.

«Автор, — пишет профессор 
Е.П. Каргополов, — изучал исто
рию комсомола не только по до
кументам и литературным источ
никам, а черпал ее из самой жиз

ни... Он в течение 15 лет вел ак
тивную работу в комсомоле, бу
дучи секретарем школьной и сту
денческой комсомольских орга
низаций, членом бюро Ямало- 
Ненецкого окружкома ВЛКСМ, 
собственным корреспондентом 
газеты «Тюменский комсомолец» 
на Ямале. Около 20 лет был пред
седателем постоянной комиссии 
по делам молодежи Ханты-Ман
сийского окружного Совета».

В книге «В вихрях времени» 
— четыре главы. Каждая из них 
рассказывает об определенном 
периоде истории комсомола 
Я м ало-Н ен ец кого  и Ханты- 
Мансийского округов.

Первый период (1918—1923 
гг.) вместил в себя рождение 
комсомола, образование первых 
комсомольских ячеек, участие 
комсомольцев в защите и ук
реплении новой власти, при
общение молодежи к политике 
и культуре, к самоотверженно
му труду после окончания граж
данской войны.

Второй период (1923—1930 
гг.) — образование районных 
комсомольских организаций, 
выработка своих форм работы 
в решении политических, куль
турно-просветительных и соци
ально-экономических задач на
кануне образован ия н ац и о 
нальных округов.

Третий период (1931—1941 
гг .) — п о вы ш ен и е  роли 
ВЛКСМ в решении всех задач 
ж и зн и  м олодеж и в н а ц и о 
нальных округах севера Запад
ной Сибири.
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Четвертый период (1941— 
1945 гг.) показывает вклад моло
дых северян в дело победы над 
германским фашизмом на массе 
примеров героизма наших земля
ков на фронте и в тылу, их пре
данность своему Отечеству. Каж
дому периоду посвящена соответ
ствующая глава монографии.

«Книга «В вихрях времени» 
создана в такой период, — от
мечает профессор Е.П. Карго- 
полов, — когда современные 
молодежные организации раз
личной  культурной, н ац и о 
н ал ь н о й , р е л и ги о зн о й , 
спортивной направленности не 
в состоянии ответить на вызов 
надвигающегося XXI века».

Н.Б. Патрикеев сумел со
брать, обобщить и представить 
читателю уникальнейшие фак
ты из жизни молодежи и мно
гогранной деятельности комсо
мольских организаций края. В 
результате создана подлинная 
эпопея молодежной истории 
Севера, являющаяся убедитель
ным примером для современ
ных молодых людей.

Всю масштабность очерчен
ной автором проблематики окон
чательно завершает и дополняет 
монография «Пламя погасших 
костров», где на основании ар
хивных источников, официаль
ных документов, специальной 
литературы и публикаций пери
одической печати рассказывает
ся о развитии детского движения 
в России и на севере Западной 
Сибири в первой половине XX 
века, о создании пионерии, ее

предшественниках — скаутах и 
юках (юных коммунистах), под
робно рассматривается история 
пионерских организаций Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецко
го округов (1924—1945 гг.).

Автор послесловия к книге 
кандидат ф илософ ских наук 
Г.В. Черкашин отмечает, что в 
наше время «утеряна однознач
ная оценка истории детского 
движения, а некоторые продол
жают иронизировать над идео
логической муштрой юных ле
нинцев... другие просто стремят
ся перечеркнуть все то, чем жили 
многие поколения советских лю
дей... История молодежного дви
жения, какой бы она ни каза
лась в нынешнем понимании, — 
это объективная реальность, «это 
наша с тобой биография».

«Статус» методических по
собий имеют и другие краевед
ческие издания Н.Б. Патрикее
ва. Он является одним из веду
щих авторов учебника «История 
Ханты-М ансийского округа с 
древности до наших дней» и 
составителем хрестоматии по 
истории края.

Как пишет Е.П. Каргополов, 
«Н.П. Патрикеев — многоплано
вый историк, исследующий ис
торию становления Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого ав
тономных округов, историю зем
леделия на Ямале...». По сути кра
еведческими являются три его 
книги и более 50 публикаций в 
журналах, альманахах и сборни
ках, посвященных охоте и при
роде Обь-Иртышского Севера.
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Л. Ганопольская. Поворот зем ли................................................. IV, 11
А. Гришин. «Не крепость, значит, и не дом...»....................... IV, 8
Е. Зенкова. «Сохранились следы любви...»................................I, 4
Т. Крюкова. Мгновенье счастливой судьбы............................II, 7
С. Моор. Мелодия ветра............................................................  III, 28
ПРОЗА
Е. Волкова. Новогодняя сказка для Нордика..........................  III, 30
К. Михайлов. Рудра. Поэма............................................................... 1, 9
К. Михайлов. Рудра. Поэма (продолжение) II, 10
К. Михайлов. Рудра. Поэма (окончание) ......................................IV, 28
А. Омельчук. Amerika, которую мы потеряли..................IV, 14
A. Омельчук. Загадки «потайного» писателя.............................. IV, 22
ДАТЫ НАШЕГО КАЛЕНДАРЯ
B. Рогачев. «Шестидесятники»,
рожденные на тюменской зем ле..............................................  III, 50
В. Рогачев. На тюменских ветрах...........................................  IV, 3
КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ. Ведущая рубрики- Н. РОГАЧЕВА.
Литература Тюменского края в школьном изучении 
(научно-методические проблемы и подходы, диалог 
с исследователями и материалы для преподавателей
к первому уроку) I, 55
С чего начать курс школьного 
литературного краеведения
(концепция, ведущие идеи и формы планирования) II, 57
Региональный компонент
на уроках литературы в V классе..............................................  Ill, 45
История изучения литературы
Тюменского кр ая .............................................................................IV, 64
КРИТИКА
В. Курбатов. Выбор Анны Неркаги.......................................... II, 39
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
В. Рогачев. Краткие аннотации  I, 39
БИБЛИОГРАФИЯ
Книги местных авторов .................................................................  I, 46
Книги местных авторов..................................................................II, 52
Книги местных авторов..............................................................  III, 42
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Книги местных авторов.................................................................IV, 60
КНИЖНЫЙ ПРОСПЕКТ
В. Рогачев. Краткие рецензии....................................................... II, 34
В. Рогачев. Краткие рецензии  III, 38
B. Рогачев. Рецензии.........................................................................IV, 55
ЧИТАЛКА «ЛУКИЧа»
Ю. Мандрика. «Это твоя Родина, сыночка...»:
К проблеме упаковки местного товара II, 62

КРАЕВЕДЕНИЕ
ДАТЫ НАШЕГО КАЛЕНДАРЯ
И. Ермаков. Незаурядный сын России  I, 63
Ю. Мандрика. Кузнецов-Тобольский и -Красноярский  II, 3
Ю. Мандрика. С.К. Патканов. Остяцкая молитва....................  III, 3
К. Носилов. В защиту обских инородцев. Изыскание пути по
соединению Обского и Печорского бассейнов.....................  III, 22
К. Омельчук. Ямальский проект Константина Носилова... III, 16
И. Словцов. Чудеса на Новой Земле, или Таинственное 
у самоедов........................................................................................ III, 19
ИЗ АРХИВОВ
М. Пришвин. Гулявши много смолоду,
умрешь под старость с голоду. Школьное сочинение I, 64
М. Пришвин. О Вселенной.................................................................. I, 65
ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛИСТА
Р. Гольдберг. «Объект Збарского»................................................... II, 68
Р. Гольдберг. «Объект Збарского» (окончание)  III, 58
ТЕКСТ-РАРИТЕТ
Н. Абрамов. Князь Матвей Петрович Гагарин  I, 66
К. Голодников. Декабристы в Тобольской губернии ...............IV, 69
Е. Кузнецов. Сказания и догадки о христианском
имени Ермака.................................................................................... II, 92
И. Словцов. Степан Иванович Гуляев  III, 70
СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА
Н. Горбачева. «В потомках ваше племя оживет».................... IV, 87
C. Пархимович. Загадка имени атамана...................................II, 128
С. Туров. «Птенцы гнезда Петрова».............................................I, 85
С. Туров. Сибирский энциклопедист III, 126
ЧИТАЛКА «ЛУКИЧа»
Ю. Мандрика. Будут ли праздновать 60-летие Шишкина? . III, 67

155



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛУКИЧ» ЗА 1999 Г.
литературны е университеты  библиография

СООБЩЕНИЯ
Э. Гуммель-Медведева. В изгнании. Ностальгические
записки о дизайне землянки.......................................................... I, 96
Е. Коновалова. Из жизни книг:
продавать или обменивать?...........................................................  I, 104
Е. Коновалова. История тюменской книги III, 132
Е. Коновалова. История тюменской книги (окончание)  IV, 121
В. Копылов. Завод Гуллета в Тю мени..........................................I, 90
B. Копылов. Въездные, или парадные,
ворота старой Тюмени   III, 145
C. Кубочкин. Часовня на Базарной площади........................... II, 131
С. Кубочкин. Тюменская ярмарка. Взлет и падение............ III, 149
И. Курышев. Огнедышащие драмы Ишимской степи............  I, 106
Э. Липатова. Ямальские экспедиции Кушелевского  II, 137
A. Чернышов. О церковном предательстве
в русском православии..................................................................IV, 151
B. Чупин. Две церкви в Тю мени.................................................. II, 146
TRIVIA (мелочи)..................................................................................................IV, 160

ПРОЧЕЕ
К. Лагунов. Держись, «Лукич»........................................................... I, 3
К. Михайлов. Необходимое предисловие к поэме «Рудра» I, 7
Коротко об авторах  I, 111
Коротко об авторах II, 159
Коротко об авторах I l l ,  160
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ПОЭЗИЯ
П. Бахлыков. Из неопубликованного IV, 7
A. Маркова. «Уже сугробы у крыльца...» I, 8
К. Михайлов. Фотограф.....................................................................11,3
С. Рычкова. «Я у совести не в цене...».....................................V, 26
Д. Сергеев. Способ не солгать....................................................... III, 6
B. Силин. «Я слышу голос Ермака...».......................................... VI, 5
ПРОЗА
Ф. Баннов. По нехоженым тропам. Отрывок из повести VI, 10
C. Бурова. Встречи с Леоновым................................................... II, 43
С. Козлов. Облака. Приметы внутреннего сгорания..............  III, 9
Н. Коняев. Возмездие, или Версия жизни и смерти
гражданина из города Березова Коровьи-Ножки....................  I, 10
А. Рахвалов. Есть упоение в семье.
Отрывок из романа «Бездари» ........................................................IV, 9
A. Рахвалов. Есть упоение в семье. Окончание........................ V, 29
B. Строгальщиков. Слой-3. Отрывок из романа...................... II, 30
КНИЖНЫЙ ПРОСПЕКТ
Ю. Мандрика. «Полуусмешка старого забора...» II, 67
Ю. Мандрика. На одном вираже с поэтическими бомжами VI, 28
C. Пархимович. Ваш проводник — Аркадий Захаров  III, 27
В. Рогачев. Краткие рецензии  I, 42
В. Рогачев. Разжать капкан  II, 63
В. Рогачев. От первого лица VI, 26
Г. Светов. Этика на весах справедливости  III, 31
В. Смирнов. Распутиноведение и некоторые его нюансы:
Ответ на рецензию Г. Светова IV, 58
A. Чернышов. Путь к обретению истории  II, 60
БИБЛИОГРАФИЯ
В издательствах страны I, 46
В издательстве Ю. Мандрики  I, 55
Книги, вышедшие в изд-ве Ю. Мандрики в 1998—99 гг.......VI, 38
Содержание журнала за 1998 г................................................... VI, 154
Содержание журнала за 1999 г................................................... VI, 157
КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ. Ведущая рубрики -  Н. РОГАЧЕВА.
О. Мысковских. Из опыта преподавания литературного
краеведения в ш коле  I, 51
Н. Рогачева. Литературно-краеведческая хрестоматия............II, 67
ДАТЫ НАШЕГО КАЛЕНДАРЯ
B. Рогачев. Обская симфония Романа Ругина I, 3
В. Рогачев. Река времен Константина Лагунова V, 18
КУРИЛКА «ЛУКИЧА».
Ю. Мандрика. Как вас теперь назвать? VI, 30
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КРАЕВЕДЕНИЕ
ДАТЫ НАШЕГО КАЛЕНДАРЯ
О. Гордеев. Степан Николаевич Мамеев................................... III, 3
В. Темплинг. Я посторонний зритель
и холодный исследователь бы та................................................... V, 3
В. Рогачев. Последний поклон юганскому энциклопедисту....IV, 3
ИЗ АРХИВА
Н. Абрамов. Могила графа Андрея Ивановича Остермана
в городе Березове..........................................................................  III, 49
Н. Абрамов. Примечательный медальон в Березове.............  III, 50
В. Ефремов. Тюмень восемнадцатого века.................................... I, 56
В. Ефремов. Тюмень восемнадцатого века.................................. II, 75
В. Ефремов. Тюмень восемнадцатого века  III, 36
B. Ефремов. Тюмень восемнадцатого века..................................IV, 63
Письма: С.К. Патканов — К.Г. Залеману................................  I, 118
Письма: С.К. Патканов — К.Г. Залеману;
C.К. Патканов — С.Ф. Ольденбургу.......................................... II, 95
П. Городцов. Таинственные обряды крестьянской свадьбы
в Западной Сибири.......................................................................... V, 71
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
Ю. Мандрика. В погоне за архивом Серафима Патканова .. I, 113 
Ю. Мандрика. В погоне за архивом Патканова (Окончание) ...VI, 120
ТЕКСТ-РАРИТЕТ
Я. Абрамов. Несколько слов о Денисе Ивановиче Чичерине 1, 74 
Ф. Зобнин. Усть-Ницынская слобода Тюменского уезда
Тобольской губернии...................................................................IV, 86
О распорядках Чичерина в Тобольске. Сорок архивных
документов с предисловием... Е.В. Кузнецова............................ I, 77
Сибирский губернатор Д.И. Чичерин в переписке 
с духовенством: Новые материалы. Сообщ. Е.В. Кузнецова.... I, 95 
Материалы для истории пугачевского бунта на окраинах 
бывшей Сибирской губернии:
С предисловием и примечаниями С.Н. Мамеева..................  III, 78
Л. Опрокиднев. Воспоминания о Н.М. Чукмалдине
(Из записной книжки тюменского обывателя)..................... II, 102
Е. Расторгуев. Посещение Сибири в 1837 году Его 
Императорским Высочеством Государем Наследником
Цесаревичем................................................................................... VI, 48
И. Словцов. В стране кедра и соболя: Пелымский край V, 111
СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА
С. Туров. Батюшка Денис Иванович  I, 103
С. Туров.«Жалую крестом и бородой...» III, 121
С. Туров. «Жалую крестом и бородой: Опыт этнологии
«крестьянской войны»: Продолжение IV, 125
С. Туров. «Жалую крестом и бородой»
Опыт этнологии «крестьянской войны (Окончание)  VI, 85
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ТЮМЕНЬ ЗАБЫТАЯ
С. Кубочкин. Н.Д. Машаров и Кº ................................................II, 112
С. Кубочкин. Мода в Тюмени...................................................  III, 70
С. Кубочкин. Цена Почетного диплома.................................... IV, 78
С. Кубочкин. Дело о тюменском «небоскребе»........................V, 98
С. Кубочкин. Загадки семьи Князевых.....................................VI, 70
МОНОЛОГ ПИСАТЕЛЯ
К. Омельчук. Ландшафт любви. О смысле работы краеведа .............VI, 34
ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА
Р. Гольдберг. Каменные таблицы.................................................IV, 139
А. Петрушин. Тайна атамана сибирских казаков..................  III, 53
А. Петрушин. Тюменцы в эмиграции........................................VI, 41
СООБЩЕНИЯ
Л. Боярский. Путь странника.......................................................VI, 135
А. Вычугжанин. Тюмень: Сквозь глубину веков..................... VI, 145
A. Еманов. Мемория Пантелеймону Еврину...........................VI, 148
И. Ермаков. Кто же освободил Тюмень?................................... V, 146
B. Ефремов. Неужели все-таки Ершов? II, 143
В. Ефремов. Тюменские воздухоплаватели  V, 143
В. Ефремов. Шмотины: история одной фамилии  VI, 137
В. Ефремов. О Коровьих и Козьих-Ножках VI, 139
О. Кардаш. Коч — русское полярное судно II, 133
О. Кардаш. Надым-вош — городок Обского княжества III, 148
B. Копылов. Тюменский край в судьбах «отцов» телевидения .... I, 126
C. Кубочкин. Хождение за три моря:
Из биографии М.Е. Дементьева  I, 132
Л. Липатова. Борис Михайлович Житков
и его книга «Полуостров Ямал» VI, 140
Н. Мурашова. Пушкин и наш край  II, 128
Н. Мурашова. История книгопечатания С ибири III, 138
А. Рылов. Поездка в Тобольск... за кумганом........................... II, 124
А. Рылов. Переправы и мосты......................................................IV, 148
Л. Седов. На родине Н.М. Чукмалдина..................................... V, 150
Г. Тимофеев. Вклад в краеведение С евера VI, 151
С. Туров. Синантропные биоценозы Западной Сибири

в XVIII—первой половине XIX в ек а  II, 148
А. Чернышов. Архивная комиссия при Тобольском братстве 
св. Димитрия Солунского как историко-научный центр 
сибирского православия  I, 141
A. Чернышов. Засохшая ветвь православия.............................. IV, 152
B. Чупин. След от Рабиновича IV, 145
ПРОЧЕЕ
В. Белобородов. «Краток наш путь, как прилив вдохновенья...»
Вместо предисловия...........................................................................VI, 4
Ю. Мандрика. 10 номеров. Маленький, но ю билей VI, 3
В. Строгальщиков. Донская сибирская повесть.
Вместо послесловия...........................................................................VI, 25
М. Яблоков. Фома Баннов. Вместо предисловия....................... VI, 30
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ИСКУССТВО
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
А. Федорова. Археолог................................................................... VI, 126
TRIVIA (мелочи)
Е.П. Рыбина помогла Кубочкину; Кто сумеет найти дом, 
где жила Н.А. Лухманова; Е.Н. Коновалова случайно 
обнаружила у себя материалы о Е. Кузнецове;
Об одном скандале, затеянном на страницах «Ермака»  I, 149
По страницам «Сибирской торговой газеты»; 1897 г.;
Вокруг «Лукича»: Всякая всячина II, 155
Кое-что о нравах тюменской улицы. Сибирская торговая
газета. 1898 г......................................................................................III, 157
Сергей Кубочкин возвращается
к теме Тюменской ярмарки......................................................... IV, 160
Суета вокруг «Лукича»....................................................................V, 160
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Гиперборея-2000: шаг из прошлого в будущее 
(научно-поисковая экспедиция)

119270, Россия, Москва, Фрунзенская наб., 38, кв. 256.
Тел: 242-58-65; E-mail: goldem@chat.ru

Глубокоуважаемый Юрий Лукич!
Благодарю за присланную книгу «Литературные фантомы». 

Прежде чем что-то заказать, я познакомился со всеми Вашими 
изданиями в Ленинской библиотеке. Поздравляю — Вы делаете 
великое и благородное дело. Такое подвижничество история оце
нит по достоинству. Журнал Ваш тоже весьма интересен, даже 
для меня — человека, занимаю щ егося исклю чительно стародав
ней историей и предысторией. Я с удовольствием прочел все три 
присланных номера.

За это время мне удалось раздобыть книгу П.А. Словцова «Ис
торическое обозрение Сибири» — так что вычеркните из списка 
моих заказов. Остальное остается в силе.

С гиперборейским приветом В.Н. Демин,
доктор философских наук

13.12.1999.
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