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ЖИЛИ ВОЛЬНО Л ЛЕГЛЛ»

О его жизни и творчестве, к сожалению, известно 
совсем немного. Следует отдать дань уважения 

кандидату исторических наук Леониду Каленистову, 
который на протяжении нескольких десятилетий, 

изучая архивы, раскрыл неизвестные страницы 
биографии поэта. Мы узнали о его родителях, брате 

и сестре. А еще то, что отец был родом из семьи 
священника. Сведения о семье очень важны, так как 
именно в семье с детских лет закладываются порой 
«кирпичики» дальнейшего жизненного «строения».

О ч е в и д н о ,о с 
новы духовности, 
переросш ие по 
зднее в поэтичес
кий дар, были за
ложены родителя- 
м и-тотьм ичам и.
Отец - Петр М и
хайлович - канце
лярский чиновник, 
работал в Тотемс- 
ком уездном суде.
В Государствен
ном архиве Воло
годской области 
хранится «форму
лярный список» 
его службы. О ма
тери известно 
лишь то, что ее 
звали Ольга Дори- 
медонтовна.

Старший из сы
новей, Михаил, ро
дился в 1863 году в Тотьме. 
Его и сегодня называют писа
телем, языковедом. Им напи
саны статьи о Пушкине, Гри
боедове и др. Получив обра
зование на историко-филоло- 
гическом факультете Харь
ковского университета, он 
впоследствии работал там на 
кафедре сравнительного язы
коведения и санскритской ли
тературы.

Его брат, Феодосий, был 
двумя годами младше. Обра
зование получил в Вологод
ской губернской гимназии, 
затем в Московском юнкер
ском училище. Стать воен
ным ему было не суждено, 
как и его брат, он прославил
ся на литературной стезе.

О третьем, младшем, ре
бенке в семье Савиновых из
вестно лишь, что это была де
вочка, звали ее Софья, в за
мужестве получила фамилию 
Ключарева.

Более всего поэта Феодо
сия Савинова прославило 
стихотворение «Родное», 
опубликованное в 1885 году, 
ставшее впоследствии, мож
но сказать, народной песней. 
Напечатанное в московском 
журнале «Волна», оно назы
валось «На родной почве».

Вижу чудное
приволье,

Вижу нивы и поля...
Это русское раздолье,
Это русская земля...
Называют имя пианиста, 

положившего стихи на музы
ку - это Евгений Юрьев (1882 
-1911 г.г.>, автор известных в 
то время песен и романсов. 
Другие считают, что положил 
стихотворение на ноты моск
вич Чернявский. Песня сразу 
полюбиласьслушателям. Ис
полнял ее и Сергей Лемешев, 
и другие российские «соло
вьи». Правда, автора стихов,

которые стали гимном русской 
земле, ее просторам, редко 
кто вспоминал. Первоначально 
имевшее восемь четверости
ший, в песенном исполнении 
оно стало вдвое короче.

На вологодский период жиз
ни приходится расцвет твор
чества Ф еодосия Савинова. 
Известны его выступления на 
литературных вечерах,свя
занных с творчеством великих 
русских поэтов Василия Жу
ковского, Константина Ба
тюшкова, Александра Пушки
на. К 1 00-летию со дня рожде
ния великого поэта он написал 
стихотворение «Светлой па
мяти А. С. Пушкина». Одно из 
четверостиший звучит так:
О, пусть ничто не вечно

в мире, 
Но Русь пока жива стоит,

Жив будет Пушкин
в звучной лире, 

Всегда велик и знаменит.
Первый сборник стихов поэта 

«Стихотворения»,отпечатан
ный типографией Вологодско
го губернского правления, по
лучил свет в 1887 году. Неболь
шой тираж в триста экземпля
ров вскоре был раскуплен.

Более всего поэта Фео
досия Савинова прослави
ло стихотворение «Род
ное», опубликованное в 
1885 году, ставшее впос
ледствии, можно сказать, 
народной песней.

Ж изнь поэта, возможно, 
сложилась бы более благопо
лучно, если бы не присущее 
ему обостренное чувство 
справедливости. Стихи-эпиг
раммы Феодосия Савинова на 
местное начальство в рукопи
сях расходились среди волог- 
жан. Всатирическихжурналах 
конца XIX века было опублико

вано более 200 стихотворе
ний поэта.

С работой делопроизводи
теля в губернском  отделе 
детских приютов пришлось 
«распрощ аться» и уехать в 
Москву, где поэт перебивался 
случайными заработками. 
Вологодские власти не про
стили ему написанную, разо
шедшуюся в рукописях сати
рическую поэму «Савиниа- 
да», различные эпиграммы, 
пасквили.

Светлым пятном московской 
жизни стало общение в кружке 
вологодского помещика Нико
лая Брянчанинова, собирав
шего людей, которые по духу 
были близки поэту. Диспути
руя, споря,они обменивались 
своими произведениями. Ве
роятно, не одно из поэтических 
творений Савинова друзья по
лучили в дар. А известный жи
вописец, друг поэта Виктор Бо- 
рисов-Мусатов подарил Сави
нову две свои работы.

В 1898 году у Савинова по
являются первые признаки 
душ евной болезни. Но не
смотря на это, автор упорно 
работает и издает в Москве 
новый сборник «Стихотворе
ния». Книжечка некоторое 
время пролежала на прилав
ках магазинов и была возвра
щена автору. Этот факт сильно 
повлиял на здоровье поэта.

Жизнь поэта, возможно, 
сложилась бы более благо
получно, если бы не прису
щее ему обостренное чув
ство справедливости. Сти
хи-эпиграммы Феодосия 
Савинова на местное на
чальство в рукописях рас
ходились среди вологжан.

Приехав на Вологодчину, он 
дарит друзьям, знакомым но
вую книжку, оставляя на ней 
автограф. В Вологде в это вре
мя проживала его мать, кото
рая поддерживала сына в 
трудный момент его жизни. Он 
продолжает писать.

Написанные в последние 
годы жизни стихи так и оста
лись неопубликованными. Они 
наполнены мрачным содержа
нием, мистикой, предвестием 
близкого конца жизни.

На мрак могильный 
Я обречен
За то, что смело любви учил, 
Святому делу 
Я предан был...
В Вологде Феодосий Сави

нов находится на излечении в 
Кувшиновской психиатричес
кой лечебнице. Умер поэтле
том 1915 года.

Творчество нашего земляка -  
поэта Феодосия Савинова зас
луживает особого внимания. 
Стихи его проникнуты любовью 
к родному северному краю, его 
народу. И даже если бы он напи
сал всего одно стихотворение, 
ставшее впоследствии песней, 
он имел бы право называться 
талантливым поэтом. 
Валентина ПРИТЧИНА, зав. 
художественным отделом 

Тотемского 
музейного объединения.

Рис. Якова Кучеренко.
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