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=  а  ПЕСНЯ ОСТАЛАСЬ ЖИТЬ —I960 года судостроители ле
нинградского Балтийского 
завода спустили на воду 
первый в нашей стране га- 
зотурбоход, носящий слав
ное имя — «Павлин Вино
градов».

...И вот мы в гостях у  ж е
ны и друга Павлина Ф едо
ровича — Ольги Владими
ровны. В квартире многое 
напоминает о человеке с 
пламенным сердцем больше
вика. На стене — большой 
портрет героя, рядом — по
даренный моряками фото
снимок отечественного газо- 
турбохода его имени.

Многочисленные сувениры 
свидетельствуют о теплой 
друж бе моряков с Ольгой 
Владимировной. Вот фото
альбом с дарственной над
писью: «Виноградовой Оль
ге Владимировне, ж ене и 
другу Павлина Федоровича 
от коллектива судостроите
лей и экипажа лесовоза». А 
сколько теплых писем, по
здравительных телеграмм от 
моряков, пионеров и школь
ников!

— Моряки — мои ж елан
ные гости,— говорит Ольга 
Владимировна.— Они при
ходят очень часто, беседу
ют, делятся новостями, со
общают об успехах в рабо
те. И, знаете, светлей ста
новится на душе. Я н и 
как родная мать... Это — 
чайный набор из Голлан- 
дии привезли, а статуэт- 
ки чудо-рыбок из Фран
ции... Я вроде бы побывала 
вместе с моряками в зару
бежных портах,— смеется 
убеленная сединой женщи
на. В ее глазах — и радость, 
и гордость, и счастье.

Ольга Владимировна с 
внуком Игорем побывала на 
борту газотурбохода. Моря
ки рассказали дорогой гос
тье о своих делах, ознако
мили с фотографиями. А 
Ольга Владимировна вручи
ла экипажу большой порт
рет Павлина Федорови
ча.

— Ж иву хорошо, получаю 
пенсию, зять и дочь работа
ют, растут внуки Игорь и 
Катя. Не зря кровь проли
вали лучшие люди России, 
и в их числе Павлин Ф едо
рович.

В. БЕЛЫ Й.

£ Л Ы Ш У  пенье жаворонка, 
Слышу трели ^соловья... 

Это русская сторонка,
Это Родина моя.

Миллионам советских лю
дей знакома эта задушев-

Феодосий Петрович 
Савинов.

ная, искренняя песня о Р о 
дине.

Она звучит по радио и с 
подмостков эстрады, разо
шлась в тысячах пластинок 
грамзаписи, включена во 
многие популярные песенни
ки. Но едва ли кто знает, 
что в этом году исполняет
ся восемьдесят лет с того 
дня, как была написана эта 
песня, сто лет со дня рож 
дения ее автора и пятьде
сят лет со дня его смерти?

Г У Б Е Р Н С К И Й  ГОРОД 
Вологда конца прош

лого столетия. Чиновники 
губернского попечительства 
детских приютов с нетер
пением посматривают на 
стенные часы, ожидая окон
чания служебного дня. 
Лишь один скромный д в а 
дцатилетний делопроизводи
тель до последней минуты 
что-то усердно пишет. Вот 
уж е его сослуживцы друж 
но двинулись к выходу, а 
он только-только отложил 
в сторону стопку исписан
ных листков. На первом из

них старательно выведено: 
«Отчет Вологодского гу
бернского попечительства 
Александровского детского 
приюта. Составлен и. д. де
лопроизводителя Ф. П. С а
виновым».

Скучная работа — состав
лять такие отчеты, но ниче
го не поделаешь: нужно за 
рабатывать кусок хлеба. И 
задерж ался юноша с целью. 
Он аккуратно свернул не
сколько чистых листков и 
сунул их за пазуху. Бумага 
дома пригодится,— в лавке 
покупать ее слишком на
кладно.

Вечером юноша упорно 
и настойчиво, много раз пе
речеркивая написанное, 
шлифовал строчку за строч
кой. Наконец, строки легли 
в стройную, музыкальную 
строфу:

Вижу чудное приволье.
Вижу нивы и поля...
Это русское раздолье,
Это русская земля.
Он несколько раз про се

бя и вслух перечитывал на
писанное, и в памяти всплы
ли близкие сердцу, с детст
ва знакомые места: старин
ный русский городок Тоть- 
ма, раскинувшийся на бере
гу северной реки Сухоны, 
окружающие город дрему
чие леса и благоухающие 
цветами луга; жизнь кресть
ян со всеми их радостями 
и печалями. И строчки вновь 
одна за другой лож атся на 
бумагу:

Слышу песни хоровода,
Звучный топот трепака....
Это радости народа,
Это пляска мужика.
Так родилась песня, кото

рая позднее получит всена
родное признание.

Д О Л Г О Е  ВРЕМ Я о ее ав- 
торе ничего не было 

известно. Лишь в 1957 году 
в «Огоньке» появилась ма
ленькая заметка М. Смол- 
кина «Кто автор песни о Ро
дине?» Читатели узнали, что 
впервые песня была опубли
кована в московском ж ур
нале «Волна» в 1885 году. 
Написал ее поэт Ф. П. С а
винов. Автор заметки выс
казывал сожаление, что по
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ка ничего не известно о ж из
ни Савинова. М ежду тем, 
сохранилось несколько до
кументов, которые содержат 
более подробные сведения 
о жизни поэта.

Феодосий Петрович Сави
нов родился в 1865 году в 
городе Тотьме в семье мел
кого полицейского чиновни
ка. Стихи начал писать еще 
в детстве. Юноша не имел 
возможности получить хоро
шее образование, он служит 
в Вологодском губернском 
попечительстве детских при
ютов. В печати появляются 
его первые стихи. Молодого 
поэта охотно печатали гу
бернская газета «Ведомос
ти», московские журналы 
«Волна», «Иллюстрирован
ный мир», «Русское обозре
ние».

В 1888 году в Вологде ти
ражом в триста экземпля
ров вышел первый сборник 
его стихотворений. Второй 
сборник появился в 1900 го
ду в Москве. В журнале 
«Русская мысль» за 1902 год 
на него появилась резко от
рицательная рецензия. Ав
тор рецензии даж е не зам е
тил и того стихотворения, 
которое потом послужило 
основой для песни. Поэта 
забыли, а песня осталась 
жить.

П равда, в начале песня 
содержала восемь четверо
стиший. Н азывалась она 
«На родной почве». Народ
— опытный и чуткий редак
тор — выбрал из восьми 
строф три наиболее удач
ных. Отдельные строчки 
оказались перемещенными 
из одной строфы в другую, 
некоторые слова — из одной 
строчки в другую. В таком 
виде песня и получила по
всеместное распространение.

С У Д Ь Б А  ПОЭТА сложи
лась трагически. В на

чале 90-х годов Феодосий 
Петрович Савинов уезжает 
из Вологды в Москву, в на
деж де получить литератур
ную известность и попра
вить свои материальные де
ла. Там он поступает на 
службу писцом нотариаль
ной конторы. Неудачи сло
мили поэта. У него начали 
появляться признаки душ ев
ного расстройства, вскоре 
он возвращ ается в Вологду

уже совсем больной. Умер 
Ф. П. Савинов в августе 
1915 года в больнице для 
душевнобольных.

Несправедливо, что при 
публикации песни имя ее 
автора не указывается. Не 
сделано этого даж е в пе
сеннике, изданном в Волог
де в 1961 году.

В заметке, опубликован

ной в «Огоньке», М. Смол- 
кин замечает, что у песни, 
конечно, должен быть и 
композитор. Однако каких- 
либо сообщений об этом в 
печати не появлялось. По- 
видимому, еще не нашлось 
энтузиаста, который бы за 
нялся розысками автора му
зыки.

Л. КАЛЕНИСТОВ.

ф ...НА ВОЛГЕ, УРАЛЕ И В СИБИРИ ф
R  НАЧАЛЕ 1918 года, 

когда белофинны 
угрожали Петрограду, ра
бочие столицы из трех 
красногвардейских рот — 
Новодеревенской, Охтин
ской и Сестрорецкой — 
организовали вооружен
ный отряд.

Этот отряд, пополнен
ный добровольцами-каре- 
лами, во время боев на 
Карельском перешейке 
стал называться Карель
ским батальоном.

Суровые условия борь
бы еще больше закалили 
революционный дух и во
лю бойцов батальона. Они 
честно выполнили наказ 
своих «крестных отцов»— 
питерских рабочих: в жес
токих схватках грудью за
слонили северную дорогу 
к колыбели Октября, от
стояли независимость Со
ветской Карелии.

В том же году батальон, 
ставший уже полком, ох
раняет завоевания Октя

брьской революции в Пет
рограде. В октябре он был 
направлен на Восточный 
фронт.
В  СОСТАВЕ 76-й брига

ды карелы высоко 
пронесли Красное знамя 
от Волги до Байкала. Они 
участвовали в освобожде
нии огромнейшей террито
рии от белых армий адми
рала Колчака и иностран
ных интервентов, от бан
дитских шаек, недобитков 
и последышей Колчака. 
При их участии взяты го
рода Симбирск, Бугульма, 
Уфа...

В марте-апреле 1919 г. 
они в составе двух бригад 
26-й Краснознаменной ди
визии мужественно сдер
живали яростное наступ
ление корпусов генерала 
Ханжина к Самаре и Сим
бирску.

С мая в составе южной 
группы Восточного фрон
та карельцы находятся 
в новом наступлении.
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