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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ !
Издание книги «Выдающиеся вологжане» осуществляется по инициативе губернатора области В. Е. Позгалева в целях популяризации
имен выдающихся деятелей России - уроженцев Вологодского края, а
также с учетом потребностей учреждений образования и культуры области.
Географическим ориентиром для выбора исторических деятелей
являются современные границы Вологодской области. По времени деятельности избранные личности относятся преимущественно к XVIIIXX вв., т.е. периоду, достаточно хорошо обеспеченному биографическими материалами. Кроме уроженцев Вологодской земли, в список
вошли и лица, прожившие на территории области не менее 10 лет.
Главный критерий отбора - это личности, выдающиеся в своей
сфере деятельности в масштабах России.
Материал распределяется по 7 разделам: «Государственные и общественные деятели»; «Защитники Отечества»; «Деятели науки и техники»; «Церковные деятели»; «Писатели»; «Деятели искусства»; «Спортсмены».
Во вступительных статьях к каждому разделу освещен вклад вологжан в определенную сферу жизнедеятельности государства, где,
кроме лиц, которым посвящены отдельные очерки, названы и другие
знаменитые вологжане. В персональных очерках излагается трудовая
и творческая биография выдающихся деятелей, приводятся иллюстративные материалы, документальные свидетельства и отзывы о герое
очерка.
Приложениями к основному тексту оформлены несколько списков:
«Губернаторы и предводители дворянства», «Герои Социалистического
Труда», «Герои Советского Союза, Герои России», «Вологжане в высшем командном составе армии и флота».
Расхожее представление о Вологодской земле как преимущественно
о крае дремучих лесов и светлых озер, широких рек и бескрайних болот
- это взгляд туриста, наблюдающего со стороны чуждую ему территорию. Но и слишком прагматичный, коммерческий подход с приоритетной оценкой природных богатств и экономического потенциала края не
дает возможности оценить всю полноту материальной и духовной жизни
жителей Вологодчины. Главное достояние любого региона - люди, живущие и работающие здесь.
О людях и их делах рассказывает эта книга. О людях выдающихся,
составляющих славу не только Вологодчины, но и всей России. Это ос-

нователь молочного дела Н. В. Верещагин и космонавт П. И. Беляев, авиаконструктор С. В. Ильюшин и создатель отечественной СВЧ-техники академик Н.Д.Девятков, монах Кирилл Белозерский и писатели-классики
Батюшков и Рубцов, художник Верещагин и композитор Гаврилин. Сыновья земли Вологодской, гордость России! В книге более ста биографий таких людей.
Уважаемый читатель! Если ты молод, постарайся повторить их судьбу. Если живешь на земле не один десяток лет, поблагодари мысленно
выдающихся земляков за их труд и за их подвиги. Они достойны нашей
благодарной памяти и нашего душевного внимания.

Государственные
деятели

Впервые территории, которые в настоящее время входят в состав
Вологодской области, упоминаются в летописях под 862 г. в известной
легенде о призвании варяжских князей на Русь: «Придоша князи варяжския на Русь княжить три браты: первы Рюрик седе в Новеграде, други
Синеус сед на Белеозере, трети Трувор седе во Изборску». Белозерск
был избран легендарными братьями не случайно, он являлся в то время
крупным административным центром славянских земель. И в последующие времена белозерские князья играли заметную роль в формировании Русского государства.
Первоначально Белозерск вместе с Устюгом входил во Владимиро-Суздальское княжество, затем, после смерти Всеволода Большое
Гнездо, в Ростовское, а после смерти Василька Константиновича (1238)
образовалось самостоятельное Белозерское княжество. Глеб Василькович Белозерский (1238-1278) может считаться первым крупным государственным деятелем земель, входящих ныне в состав Вологодской
области. Историки характеризуют Глеба Васильковича как умного и хитрого политика, который с помощью тонкой политической игры сумел
уберечь свой край от разорительных татарских набегов. Белозерские
земли стали наполняться народом, бежавшим из центральных районов.
С именем Глеба Васильковича связывают и образование в 1260 г. знаменитого Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере. По преданию, князь Глеб, плывя из Белоозера в Устюг, был застигнут на Кубенском озере сильной бурей, и его судно прибило к небольшому острову,
называемому Каменный. В честь своего чудесного спасения князь построил на острове храм и устроил монастырь. О потомках Глеба Васильковича сведений очень мало.
Вологда долгое время как владение Новгорода не имела своих князей. Лишь после присоединения Вологды к Москве недолгое время существовало Вологодское удельное княжество. Вологодским князем был
младший сын Василия II Андрей, прозванный Меньшим. Андрей Вологодский княжил 20 лет, но ни по возрасту, ни по своему положению не
мог проявить себя как самостоятельный государственный деятель. После его смерти в 1481 г. Вологодская земля отошла его брату - великому
князю Московскому Ивану III.
В силу специфики феодального общества первенствующую роль в
государственном управлении могло играть только первое лицо. Кроме
того, боярство, входившее в ближайшее окружение великих князей
Московских и русских царей, не имело глубоких родовых корней на вологодских землях. Государственное управление было сосредоточено в
руках небольшой группы лиц, и попасть в эту замкнутую корпорацию
при отсутствии родственных связей было невозможно. Все это объясняет, почему вплоть до начала XVIII в. мы не встречаем ни белозерцев,
ни вологжан, ни устюжан среди заметных дипломатов, военачальников,
управленцев. А общественная деятельность возможна была тогда только в рамках церкви. Попытка человека вырваться за очерченные социальные границы обычно кончалась для него плачевно. Между тем такие

смельчаки были, в том числе и среди вологжан, напомним хотя бы об
авантюристе и самозванце Тимофее Анкудинове (не ранее 1617-1653).
Зато наши земляки преуспели в открытии новых земель: Е. П. Хабаров,
И. А. Кусков и др. Да и выходец с берегов Пинеги С. И. Дежнев шел в
сибирские земли через наш край.
При Петре I была сделана попытка устранить зависимость между
родовитостью и назначением на высшие государственные посты. И сразу
к трону пробилась большая группа талантливых и активных простолюдинов, среди которых был и вологжанин А. В. Макаров. Петровская
инициатива не получила, однако, продолжения после его смерти. Лишь
с начала XIX в. знатность постепенно перестает быть решающим фактором при продвижении к вершинам бюрократической лестницы.
Упомянем несколько имен высокопоставленных чиновников XVIIIXIX вв., которые хотя и не были уроженцами Вологодской земли, но
оставили значительный след в ее истории.
Учреждение в 1780 г. Вологодского наместничества связано с именем ярославского и вологодского генерал-губернатора, действительного тайного советника Алексея Петровича Мельгунова (9.02.17222.07.1788). В 1779 г. он объехал весь Северный край, собрав множество
сведений о народонаселении, состоянии сословий, экономике, и именно
по его инициативе были переведены в статус городов Грязовец, Кадников, Никольск.
Интересной фигурой был губернатор Николай Петрович Брусилов
(19.09.1782 - 27.04.1849). Он возглавлял Вологодскую губернию 14 лет
(1820-1834). В молодости написал несколько пьес, издавал «Журнал
российской словесности». Именно Брусилову Вологда обязана тем, что
стала приобретать качественно новые черты. При нем началось активное ее благоустройство. В 1833 г. вышла книга Брусилова «Опыт описания Вологодской губернии», за что Академия наук удостоила его звания
почетного члена Академии.
С расцветом земского и городского самоуправления всей России
стали известны имена таких деятелей, как X. С. Леденцов, И. А. Милютин, В. А. Кудрявый. Одним из пионеров сельскохозяйственной кооперации в России был «отец вологодского масла» Н. В. Верещагин. Великолепную карьеру сделал С. В. Рухлов, дослужившийся от рядового
чиновника до министра и члена Государственного совета.
В конце XIX - начале XX в. на Вологодской земле отбывала ссылку
целая плеяда будущих крупных государственных и общественных деятелей.
В 1867-1870 гг. в Тотьме, а затем в Вологде и Кадникове в качестве
ссыльного проживал теоретик русского революционного народничества,
философ и публицист Петр Лаврович Лавров (1823-1900). Именно в Кадникове им были написаны знаменитые «Исторические письма», ставшие настольной книгой народников.
В 1901-1903 гг. в качестве ссыльного работал в земской больнице
в с. Кувшиново Александр Александрович Богданов (Малиновский),

впоследствии один из руководителей РСДРП, философ, идеолог Пролеткульта, создатель и директор Института переливания крови в Москве.
В Кадникове (1904), а затем в Вологде (1904-1905) находился в
ссылке Николай Павлович Брюханов (1878-1942), один из организаторов и руководителей вологодской группы РСДРП. В советское время он
- зам. наркома продовольствия (1918-1921), нарком продовольствия
РСФСР (1921-1924), зам. наркома финансов (1924-1926), нарком финансов СССР (1926-1930).
Дважды отбывал ссылку в Вологде (1896 и 1912-1913) Вацлав Вацлавович Боровский. Во время последней ссылки он принял участие в
исследовании маслодельных артелей в губернии и совместно с
Б. О. Богдановым выпустил книгу «Маслодельные артели в Вологодской
губернии» (Вологда, 1915). В 1921-1923 гг. - полпред в Италии.
В 1902-1904 гг. в ссылке в Вологде находился будущий нарком
просвещения (1917-1929) Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933).
Здесь им написан ряд статей по вопросам философии, эстетики, создано несколько художественных произведений.
В 1909-1911 гг. в качестве ссыльного в Вологде проживал будущий
руководитель Советского правительства, долголетний министр иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин). В Вологодском
реальном училище Молотов сдавал экзамены на аттестат зрелости.
С ноября 1915 г. отбывал ссылку в Вологде Шалва Зурабович Элиава (1885-1937). Служил заведующим экономическим бюро коммерческого отдела Вологодского общества сельского хозяйства. В марте
1917 г. был избран председателем Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов, в декабре 1917 г. - председателем исполкома Совета. В ноябре 1918 г. был переведен в Москву. В 1920-1921 гг. состоял
полпредом РСФСР в Турции и Персии, с 1931 г. - нарком внешней торговли, с 1936 г. - зам. наркома легкой промышленности.
В советское время целая группа вологжан входила в состав высшего руководства Советского Союза: помощник И. В. Сталина
Б. А. Двинский, председатель Госбанка СССР А. К. Коровушкин, первый председатель КГБ И. А. Серов, министры Б. В. Бакин, Л. Д. Рябев, А. Д. Крутиков.
Двинский Борис Александрович (3.05.1894 г., Вологда - 7.06.1973,
г. Москва) родился в Вологде в семье служащего. В 1912-1917 гг. учился
на историко-филологическом факультете Московского университета.
С 1917 г. работал в г. Талдоме Московской губернии учителем, заведующим уездным отделом народного образования. Член РКП(б) с 1920 г.
С 1925 г. - в аппарате ЦК партии: помощник заведующего информационным отделом (1925-1928), помощник секретаря ЦК И. В. Сталина
(1928-1930), заместитель заведующего секретным отделом (1930-1934),
заместитель заведующего особым сектором (1934-1937). В 19381944 гг. - первый секретарь Ростовского обкома ВКП(б). В сентябре
1944 - октябре 1950 г. - нарком (министр) заготовок СССР. В 19501951 гг. - заместитель председателя Бюро по сельскому хозяйству и

заготовкам при СМ СССР. В 1952-1954 гг. - заместитель заведующего
отделом ЦК КПСС.
Коровушкин Александр Константинович (28.06. 1909, д. Лопариха
Кадниковского уезда (ныне Усть-Кубинский р-н Вологодской обл.) 27.12.1976 г., г. Москва). Родился в семье крестьянина. В 19201930 гг. работал в Усть-Кубинском и Чагодощенском районах: плотник,
счетовод, заведующий клубом на строительстве стеклозавода, председатель сельсовета. Учился в Ленинграде на рабфаке (1931) и в финансово-экономическом институте (1931-1936). Работал в Ленинграде: старший инспектор и заместитель управляющего Московским районным отделением городского и областного банка (1936-1937), заместитель
управляющего (1937-1938) и управляющий областным и городским коммунальным банком (1938-1939), управляющий городским финотделом
(1939-1940). В 1940-1953 гг. - заместитель председателя правления
Госбанка СССР. В 1953-1958 гг. - заместитель министра финансов СССР.
В августе 1958 - августе 1963 г. - председатель правления Государственного банка СССР. С 1963 г. - в Министерстве финансов РСФСР:
начальник управлений государственных доходов (1963-1966) и финансирования промышленности (1966-1976).
Серов Иван Александрович (16.09.1905, д. Афимская (Офимовская) Вологодской губ. (ныне Сокольский р-н Вологодской обл.) 1.07.1990, г. Москва). Родился в семье крестьянина (по другим данным
- полицейского урядника). В 1923-1925 гг. работал председателем Замошского сельсовета. После окончания Ленинградской военно-технической школы (1928) - командир взвода 66-го стрелкового и 22-го артиллерийского полков в Краснодаре. В 1930-1934 гг. - помощник командира батареи, командир отдельной батареи, начальник штаба 9-го
корпусного артполка. В 1935-1936 гг. - слушатель Военно-инженерной
академии им. В. В. Куйбышева. В 1939 г. окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе. С 1939 г. - в аппарате НКВД СССР: начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции и заместитель начальника Главного управления госбезопасности. В 1939-1941 гг. - нарком
внутренних дел УССР. В феврале - июле 1941 г. - первый заместитель
наркома государственной безопасности СССР. С июля 1941 г. - заместитель наркома (министра), а в феврале 1947 - марте 1954 г. - первый
заместитель министра внутренних дел СССР. В январе-июне 1945 г. заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом и уполномоченный НКВД на фронте. В июле 1945 - ноябре 1946 г. - заместитель главноначальствующего Советской военной администрации в Германии и
уполномоченный НКВД (МВД). В апреле 1954 - декабре 1958 г. - председатель Комитета государственной безопасности при СМ СССР. В декабре 1958 - феврале 1963 г. - начальник Главного разведывательного
управления и заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР
по разведке. В 1963 г., после разоблачения предателя О. В. Пеньковского, снят с работы, понижен в звании до генерал-майора и лишен звания Героя Советского Союза «за потерю политической бдительности и
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недостойные поступки». С 1963 г. служил помощником командующего
по учебным заведениям в Туркестанском (1963) и Приволжском (19631965) ВО. С сентября 1965 г. - в отставке. 9 апреля 1965 г. решением
КПК при ЦК КПСС исключен из партии «за нарушения социалистической
законности и использование служебного положения в личных целях».
Генерал армии (1955-1963). Герой Советского Союза (1945-1963).
Бакин Борис Владимирович (28.05.1913 г., г. Вологда - 30.06.1992,
г. Москва). Родился в Вологде в семье служащего. С 1930 г. - электромонтер, мастер, прораб участка, начальник участка Всесоюзного электротехнического объединения (Магнитогорск). В 1936-1938 гг. - в Красной Армии. С 1938 г. - начальник участка особого монтажного управления треста «Уралсибэлектромонтаж» Наркомата строительства СССР
(Магнитогорск). С 1944 г. - начальник монтажного управления треста
«Уралэлектромонтаж». С 1950 г. - начальник объединенного монтажного управления Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (Челябинск). С 1952 г. - начальник монтажного управления
треста «Центроэлектромонтаж» Министерства строительства РСФСР.
В 1959 г. окончил Всесоюзный заочный энергетический институт.
С 1961 г. - управляющий трестом «Спецэлектромонтаж». С 1967 г. - заместитель министра, с мая 1975 г. - министр монтажных и специальных
строительных работ СССР. С июня 1989 г. - персональный пенсионер
союзного значения. Герой Социалистического Труда (1975). Лауреат Ленинской премии (1984). Дважды лауреат Государственной премии СССР
(1951, 1969).
Рябев Лев Дмитриевич (р. 08.09.1933, г. Вологда) родился в семье служащего. После окончания Московского инженерно-физического
института (1957) работал во Всесоюзном научно-исследовательском
институте экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Министерства среднего машиностроения СССР: инженер, старший инженер. Член КПСС с
1958 г. С 1963 г.- второй секретарь Кремлевского горкома партии Горьковской области. В 1963-1967 гг. - заместитель главного инженера по
производству ВНИИЭФ. С 1969 г. - заведующий отделом оборонной промышленности Горьковского обкома КПСС. С 1972 г. - первый заместитель директора, а в 1974-1978 гг. - директор ВНИИ ЭФ. В 1978-1984 гг.
- заведующий сектором среднего машиностроения отдела оборонной
промышленности ЦК КПСС. С 1984 г. - заместитель министра, а в ноябре 1986 - июне 1989 г. - министр среднего машиностроения СССР.
В июле 1989 - марте 1991 - заместитель председателя СМ СССР. В марте-ноябре 1991 г. - заместитель премьер-министра СССР. С 1993 г. первый заместитель министра РФ по атомной энергии. Сейчас - советник министра.
Крутиков Алексей Дмитриевич (1902, д. Филяево Грязовецкого уезда Вологодской губ. - 1962, г. Москва). Родился в крестьянской семье.
В 1914 г. окончил двухклассную земскую школу. С августа 1917 г. ученик
телеграфной школы при станции Вологда, затем телеграфист в Вологде. С декабря 1921 г. работал в хозяйстве отца, на лесозаготовках.

С декабря 1924 г. - председатель сельского потребительского общества
«Свободное» в деревне Бель (ныне - Грязовецкий р-н) Вологодской губернии. С сентября 1927 г. - в Вологодском окружном союзе потребкооперации: инструктор, заведующий культпросветотделом. С июля
1930 г. - заместитель председателя райисполкома в Северном крае.
С марта 1931 г. - председатель Тарногского райпотребсоюза Северного
края. С сентября 1932 г. - заведующий учебной частью Псковского кооперативного техникума. С апреля 1933 г. - директор Новгородского
учебного комбината Северо-Западного союза потребительских обществ.
С апреля 1934 г. - директор торгового техникума в г. Павловске Ленинградской области. С сентября 1936 г. - слушатель Института красной
профессуры в Ленинграде (прослушал 2 курса на экономическом факультете). С января 1938 г. - заведующий отделом пропаганды и агитации Куйбышевского райкома ВКП(б) Ленинграда. С марта 1938 г. - заведующий отделом руководящих партийных органов Ярославского обкома ВКП(б). С декабря 1938 г. - заместитель, с 1940 г. - первый
заместитель наркома (с марта 1946 г. - министра) внешней торговли
СССР. С июля 1948 г. - заместитель председателя Бюро по торговле
при Совете Министров СССР, одновременно заместитель Председателя
Совета Министров СССР. С ноября 1951 г. - начальник управления, заместитель министра торговли СССР. С февраля 1954 г. - заместитель
председателя Бюро по торговле при Совете Министров СССР. С августа
1954 г. - заместитель начальника Главного торгового управления Центросоюза.
Благодарные потомки помнят не только имена членов правительства, но и дважды Героя Социалистического Труда председателя колхоза М. Г. Лобытова, народного врача СССР И. В. Кольцова, Героя Социалистического Труда первого секретаря Вологодского обкома КПСС
А. С. Дрыгина.
О некоторых из наиболее выдающихся вологжан повествуют помещенные в этом разделе более подробные очерки-персоналии.
Ф. Я. Коновалов

ХАБАРОВ
Ерофей Павлович
(по прозвищу Святитский)

(1610(?), д. Дмитриеве», ныне - Нюксенский р-н Вологодской обл.) - после 1671, д. Хабаровка, близ Илимска)
Русский землепроходец, первооткрыватель новых земель,
составил «Чертеж реке Амуру».
Точная дата рождения Е. Хабарова (возможно, ударение в слове приходилось на третий слог) неизвестна. Принято считать, что это произошло в
1610 г., но не все с этим согласны. Ф. Г. Сафронов предположил, что это
произошло раньше — между 1601 и 1605 гг. Местом рождения является
деревня Дмитриево Вотложенского стана Устюжского уезда (ныне — Нюксенский район Вологодской области), примерно в 80 километрах от Великого Устюга.
По северным городам и деревням ходили тогда рассказы об удивительных богатствах Сибири, о возможностях за несколько лет обогатиться с
помощью торговли или охотничьего промысла. В 1628—1630 гг. Ерофей с
братом Никифором предприняли первую поездку в Сибирь. Они дошли с
караваном кочей до Мангазеи, где перезимовали, а весной дошли до Туруханска, откуда перебрались на р. Хету, на которой стояло Хетское зимовье.
Ерофей остался на зимовье служить «целовальником» по сбору пошлин, а
Никифор отправился дальше, на Таймырский полуостров. Весной 1630 г.
Хабаровы вернулись в Мангазею, а затем через Тобольск — домой. Исследователи предполагают, что вернулись они с немалыми «добытками».
В 1632 г. братья Хабаровы вместе с племянником Артемием Филипповым вновь отправились в Сибирь. Судя по всему, экспедицию они снарядили на собственные «пожитки». Целью была добыча ценной пушнины
(соболя, чернобурой лисицы и др.). Занимались они этим около шестисеми лет. Одновременно Е. Хабаров занимался и торговлей, продавая не
только свою добычу, но и привозные товары, которые они обменивали у
тунгусов и якутов на меха.
Большой ценностью в Сибири тогда были соль и хлеб, которые приходилось завозить из-за Урала. В 1639 г. Ерофей Павлович, именовавшийся
тогда уже «торговым человеком», а значит являвшийся достаточно богатым
человеком, подал в Енисейском остроге воеводе Н. Л. Веревкину челобитХабаров Ерофей Павлович
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Памятник Е. П. Хабарову в г. Хабаровске
ную с просьбой разрешить ему осесть на устье р. Куты для варки соли и
выращивания хлебов. Посев, произведенный весной 1640 г., был первым в
истории Ленско-Илимского края. Урожай получили хороший, и в 1641 г.
Хабаров организовал распашку уже 26 десятин. Кроме того, он поставил у
себя первую в Восточной Сибири соляную варницу и начал вываривать и
продавать соль. Однако вскоре успехи Хабарова привлекли внимание местной администрации, и она «отписала» занятую им землю на государя. Хабаров завел хозяйство в новом месте — в устье реки Киренги, но воевода
отобрал и эту землю, а самого его арестовал и заключил в якутскую тюрьму.
В тюрьме Хабаров просидел около двух с половиной лет и был выпущен
только во второй половине 1645 г.
В 1649 г. Ерофей Павлович, привлеченный слухами о богатствах Приамурья, организовал экспедицию в Даурскую землю. Содействие ему оказал
новый воевода Францбеков, который снабдил его военным снаряжением,
оружием и дал денег. К весне 1650 г. отряд Хабарова, насчитывавший 70
человек, добрался до р. Урки, впадающей в Амур, и двинулся вниз по Амуру. Здесь ему пришлось выдержать несколько вооруженных стычек с местным населением. Казаков привлекали рассказы туземцев о наличии где-то в
этих краях серебряных рудников. После неудачного штурма поселения местного князя Албазы Хабаров вернулся в Якутск и набрал больший отряд
(около 200 человек). У городка Албазина он разбил войска местных князь-
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ков и, устроив здесь свою базу, стал
пытаться подчинить местное население
московскому царю и собирать с них
ясак.
Летом 1651 г. отряд на нескольких судах двинулся вниз по Амуру. В
ходе движения постоянно происходили стычки с даурами, которые пытались защитить свои городки, но не
могли устоять против вооружения казаков. Отряд прошел Даурскую землю
и вышел во владения «гогулей» и нанайцев. Зиму Хабарову пришлось провести в одном из захваченных городков. В марте 1652 г. на городок напал
большой отряд (до 1000 человек) «богдоевых людей» (маньчжуров), который
пытался защитить подвластное население, но был разбит. Попытка установить контакт с правителями Маньчжурии успеха не имела, так как никто из
местных не соглашался быть проводником. После этого сражения Хабаров
решил вернуться обратно. Но в устье
р. Зеи часть казаков взбунтовалась и,
захватив три судна, опять поплыла вниз
для сбора ясака. Хабарову пришлось
догонять их и заставить подчиниться
своей власти. Вторая зимовка состоялась в «Гуляцкой земле», и только весной 1653 г. они смогли вернуться в
Даурию.
В августе 1653 г. сюда прибыл для
осмотра присоединенных земель представитель царя московский дворянин
Д. И. Зиновьев. Правительство начинало беспокоить растущая самостоятельность Хабарова. Зиновьев наградил
участников экспедиции, но самого Хабарова отстранил от руководства и забрал с собой в Москву. Зиновьев действовал бесцеремонно и даже отобрал
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у Хабарова все его имущество. В столицу они прибыли в декабре 1654 г.
Сибирский приказ разбирал дело Хабарова и приговором от 12 июня
1655 г. признал его во всем правым. Царь пожаловал Е. П. Хабарова в «дети
боярские», что давало ему более высокое жалованье, но распорядился на
Амур его не пускать. Кроме того, за Хабаровым числился большой долг за
имущество, которое он взял на организацию экспедиции. В 1658 г. он выехал в Сибирь, где около Илимска у него было заведено хозяйство: дом,
мельница, нанятые работники обрабатывали пашню. Деревня называлась
Хабаровка.
О последних годах жизни Хабарова известно немного. Осенью 1667 г.
в Тобольске Хабаров сообщил составителям «Чертежа всей Сибири» сведения о верховьях Лены и об Амуре. Тогда же он обращался к воеводе Годунову с челобитной, в которой просил разрешить ему вернуться на Амур, но
Годунов послал его с тобольской ясачной казной в Москву. В Москве Хабаров тоже не добился такого разрешения и вернулся в свою Хабаровку. Умер
он в начале февраля 1671 г. Похоронен, вероятней всего, в ограде УстьКиренского Троицкого монастыря, к которому и перешла его деревня по
завещанию.
В мае 1885 г. на берегу Амура солдатами 13-го Восточно-Сибирского
линейного батальона под руководством капитана Я. В. Дьяченко был заложен военный поселок, который получил название Хабаровка, а позднее вырос в город Хабаровск. К бывшей деревне Е. П. Хабарова он не имеет никакого отношения. Название — это дань памяти славному землепроходцу.
Имя Хабарова носят также станция на Транссибирской магистрали и деревня в низовьях р. Киренги.
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Государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии воеводе Амитрею Андреевичи Францбекову да дьяку Осипу Стефановичю бьет
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челом холоп государев с великие реки Амура с усть Зии реки и с Кокориева
улусу приказной человек Ерофейко Павлов Хабаров, с служилыми и с волными охочими людми с новоприборными даурскими служилыми людми.
Жил я, холоп государев, с служилыми и охочими волными людми на
великой реке Амуре в Албазине городе. И что у нас похожения нашего
было, и о том обо всем государю было писано в отписках к тебе, Амитрею Андреевичю, и Осипу Стефановичю.
И июня в 2 день, поделав суды болшие и малые и прося у бога милости и у всемилостивого Спаса, из того города Албазина поплыли. И плыли мы два дни; и доплыли на другой день Дасаулов, был город князя Дасаула, и тот город сожжен, и юрты сожжены же, лише всего осталось две
юртишка, а людей тут не изъехали.
И мы от того городка плыли до полудни. И в половине дня наплыли
юрты, и в тех юртах людей не изъехали. И те люди на кони пометались, и они, даурские люди, у нас все уехали, лише толко схватили ясырядаурскую бабу. И тот ясыръ сказал, что де по улусам даурские люди все
живут.
И мы того же часу в ленских стругах наскоро на низ побежали и
нагребали двои юрты. И в тех юртах все люди даурские, подсмотря нас,
на кони помечутся и убежат, лише ясыръ похватали. И сами они стали
в иной улус и к городу ясак подавать стали, юрты сожгли и дым пустили.
И мы того ж дни набежали на тот Гуйгударов город о закате солнца в ленских стругах... под тот Гуйгударов город. И тот Гуйгудар князь
да с ним два князя и богодоевы люди улусные, мужики все, выехали против
нас на берег, и нас не стали к берегу припущать. И мы по них из стругов
из оружья ударили. И тут у них, даурских людей, побили человек с двадцать. И они, князья Гуйгудар, и Олемза, и Аотодий, и с улусными людми,
государские грозы убоялись и с берегу отъехали. И мы наскоро из стругов
своих пометались на берег и за ними побежали. И они, князья Гуйгудар, и
Олемза, и Аотодий, с улусными людми, в те свои городы засели.
...И яз, приказной человек, велел толмачам говорить про государское
величество, что «наш государь царь и великий князь Алексей Михайловичь
всеа Русии страшен и грозен и всем царствам обладатель; и никакие орды
не могут стоять против нашего государя царя и великого князя Алексея
Михайловича всеа Русии и против нашего бою; и вы, князь Гойгудар, да
князь Олгодий, да князь Аотодий, будте нашему царю государю и великому князю Алексею Михайлович всеа Русии послушны и покорны, без драки
сдайтесь, и нашему государю ясак давайте по своей мочи; и велит государь вас оберегать от иных орд, кто вам силен».
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МАКАРОВ
Алексей Васильевич

(1674 или 1675, г. Вологда - 1740, г. Санкт-Петербург)
Государственный деятель, кабинет-секретарь Петра I.
Видный российский историк Н. И. Павленко так оценивает значение
деятельности Макарова: «Макаров вносил немалый вклад и в победы русского оружия на полях сражений Северной войны, и в успешные действия
русской дипломатии, и в строительство регулярной армии и флота, и в новшества культурной жизни страны. Трудно переоценить лепту, внесенную
им в создание отечественной промышленности. Короче, он участвовал во
всех преобразовательных начинаниях царя».
О детстве и происхождении Макарова сведений очень мало. Известно
лишь, что он был сыном подьячего вологодской воеводской канцелярии.
Историк XVIII в. И. И. Голиков писал, что Петр заметил его в бытность в
Вологде в 1693 г. «и с первого на него взгляда, проникши в его способности,
взял его к себе». По другим данным, Макаров начинал службу в ижорской
канцелярии у Меньшикова, а в Кабинет царя был взят в 1704 г.
В 1710—1713 гг. Макарова величали на иноземный лад «придворным
секретарем», а с конца 1713 г. — кабинет-секретарем. Через Макарова проходили реляции о сражениях, донесения военачальников с театра военных
действий, ведомости и табели об укомплектовании армии, сведения о снабжении войск, донесения губернаторов, указы Сената, копии контрактов о
найме ученых, мастеровых и деятелей культуры, финансовые отчеты, переписка с русскими послами и агентами за границей, личная переписка царя
и многое другое. Кабинет ведал также отправкой русских волонтеров за
границу и осуществлял контроль за их обучением, строительством царских
дворцов, содержанием придворного штата, кунсткамерой, приемом челобитных на царское имя. Макаров осуществлял предварительный просмотр
всей входящей корреспонденции, систематизировал ее, определял степень
важности изложенного в ней дела. По итогам этой работы производил доклады царю и по указу Петра или отвечал сам, или готовил проекты ответов,
подписываемых затем царем. Это делало Макарова одним из самых влиятельных людей среди окружения императора. «Как и Петр, — пишет
Н. И. Павленко, — Макаров работал, не зная устали, с полной отдачей сил.
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Царю, бесспорно, импонировали спокойствие,
уравновешенность, благоразумие и пунктуальность кабинет-секретаря». С 1705 г. нарастает
поток писем к самому Макарову, в котором
люди, находящиеся гораздо выше его в социальной и служебной иерархии, просят у него
помощи в решении различных вопросов, содействия в устройстве личных дел, оказания
заступничества перед царем. Не стеснялся обращаться за «предстательством» к Макарову и
всесильный А. Д. Меньшиков. Конечно, быть
помощником столь беспокойного и вспыльчивого человека, каким являлся Петр, было непросто, и то, что Алексей Васильевич находился около царя более 20 лет, показывает и его
отменные деловые качества, и умение разбираться в людях, и незаурядный талант придворного. Макаров настолько сумел развить в себе качества чиновника государственного уровня, что Петр до самой смерти считал его незаменимым
человеком. В последние годы царствования Петр возложил на Кабинет еще
одно поручение — написание «Гистории Свейской войны». Макаров работал над этим сочинением основательно. Сведения брались из донесений,
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реляций, царских указов, хранившихся в Кабинете, были затребованы копии журналов военных действий у военачальников, факты сличались и перепроверялись. Макаров сам писал текст, который во многих местах редактировался и дополнялся Петром. Макаров придавал большое значение точности хронологии, правильному изложению географической номенклатуры.
Готовые куски текста отправлялись на рецензию. В качестве рецензентов
выступали: советник Иностранной коллегии В. В. Степанов, вице-канцлер
П. П. Шафиров, директор Печатного двора Ф. Поликарпов, обер-секретарь
Иноземной коллегии И. Юрьев.
После смерти Петра Алексей Васильевич совместно с Меньшиковым и
Остерманом принимал деятельное участие в создании Верховного тайного
совета. И хотя из-за интриг Остермана в него не вошел, но его роль в
государственных делах не только не снизилась, а еще более усилилась. Продолжая возглавлять и при Екатерине ее личную канцелярию, Макаров при
инертной и бездеятельной императрице стал посредником между ею и Верховным тайным советом. Более того, он не только созывал от имени Екатерины высший государственный орган и объявлял на нем именные указы, но
и сам выступал и даже стал инициатором некоторых указов. В частности,
Макаров был одним из инициаторов обсуждения вопроса об «обложении
крестьян в податях». Как считает Н. И. Павленко, именно при Екатерине
влияние Кабинета и его кабинет-секретаря достигло наивысшего авторитета и влияния. В сентябре 1726 г. был подписан именной указ о том, что все
учреждения и должностные лица «о всяких вновь важных делах прежде
писали в Кабинет, и когда с такими письмами будут посылаться курьеры, а
те б являлись прежде в Кабинет». Тем самым ущемлялись прерогативы
Верховного тайного совета, что впоследствии стоило Макарову карьеры.
24 ноября 1726 г. Макарову был пожалован чин тайного советника, что
свидетельствовало об усилении его влияния на государственные дела.
Продвижение на самый верх бюрократической пирамиды принесло
Макарову не только политическое влияние, но и ощутимый материальный
достаток. Он стал помещиком, обладателем не менее чем полутора тысячами крепостных. Первый подарок своему кабинет-секретарю сделал еще в
1709 г. Петр I, пожаловав 17 дворов в Брянском уезде. В 1723 г. Макаров
получил 110 дворов в Переславль-Залесском и Юрьевском уездах. В 1708 г.
он купил у адмирала Апраксина село Богословское в Юрьевском уезде, а в
1716 г. у жены стольника П. М. Долгорукова село Петровское в ПереславльЗалесском уезде. В селе Богословском был построен винокуренный завод,
вино с которого поставлялось в кабаки. В Москве Макаров владел несколькими лавками, а в 1718 г. в Красном Селе под Москвой была заведена
суконная мануфактура. Как кабинет-секретарь Макаров получал жалованье
сначала 300, а затем 600 руб. в год. Позднее, будучи президентом Камерколлегии, он стал получать жалованье 1800 руб. в год.
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После смерти Екатерины Кабинет был ликвидирован, а Алексей Васильевич был назначен президентом Камер-коллегии, которая занималась сбором государственных налогов. Удаление от двора означало по существу конец карьеры Макарова. Он превратился в заурядного чиновника. Алексей
Васильевич считал инициатором своего падения Меньшикова. При Макарове был составлен новый регламент Камер-коллегии (1731), по которому
единицей обложения стал не крестьянский двор, а мужская душа и ответственными за сбор государственных налогов с крестьян стали помещики. С
помощью этих мер надеялись повысить собираемость налогов, что, однако,
не произошло.
После воцарения Анны Иоанновны Макаров был уволен со службы и
с 1731 г. до самой смерти находился под следствием. Первые два доноса
(1731 и 1732), в основе которых лежали наветы его бывшего недобросовестного приказчика и одного из родственников, Алексей Иванович легко
опроверг. Доносчики пытались дополнить свои личные счеты политическими обвинениями, но сделали это очень неумело, и поэтому сами понесли
наказание. Для третьего следствия было использовано сочинение одного из
монахов, в котором осуждалась церковная реформа Петра I. Это сочинение
было найдено у духовника семьи Макаровых. Недоброжелатели бывшего
кабинет-секретаря кабинет-министр Остерман и президент Синода Феофан
Прокопович попытались придать обвинению характер заговора против императрицы. Макаров и его семья в 1735 г. были арестованы и находились
под домашним арестом. К дому был приставлен караул, никому не разрешалось покидать подворье, все документы изъяты и отправлены в Тайную
канцелярию, где тщательно изучались следователями. Все челобитные Макарова на имя императрицы с просьбой «по делу моему милостивое решение
учинить» остались без ответа. Следствие продолжалось около пяти лет и
прекратилось лишь в 1740 г. после смерти Макарова.
Как видим, к концу жизни таланты Алексея Васильевича, как и многих «птенцов гнезда Петрова», оказались не востребованы. Но его имя в
галерее этих славных и талантливых личностей не должно быть забыто.
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КУСКОВ
Иван Александрович

(1765, Тотьма-1823, там же)
Исследователь Аляски и Калифорнии, создатель Форта
Росс в Америке.
Сведений о рождении и раннем периоде жизни И. А. Кускова очень
немного. Исходным материалом для всех его биографий служит статья тотемского краеведа Е. В. Кичина, появившаяся на страницах «Вологодских
губернских ведомостей» в 1848 г. «Иван Александрович Кусков был первоначально тотемский мещанин, — писал Е. В. Кичин. — Он родился в 1765
году, нрав имел веселый. В обхождении с людьми был ласков, в исполнении
верен. В 1787 году, 22 лет от роду, он отправился из Тотьмы в разные города
Российской империи, достиг Иркутска и там в 1790 году 20 мая заключил
контракт с каргопольским купцом, жившим в Иркутске, Александром Андреевичем Барановым».
Договор между ними гласил: «Обще условились, чтобы из нас Баранову
взять меня, Кускова, от вышеописанного числа и мне, Кускову, быть при нем,
господине Баранове, при коммерческой должности и следовать с ним отсюда
до Якутска и АО Охотска, с ним же, господином Барановым, в морской вояж
ко американским берегам в компанию тамо промысла господина Голикова и
Шелихова...». Баранов принимал также обязательство выплачивать И. А. Кускову «один пай Суховой звериного и прочего промысла да сверх сего денежной
платы по сту рублей за год». Деньги, однако, должен был получать не сам
И. А. Кусков, а тотемский купец А. П. Нератов в счет долга в 1690 руб.,
лежащего на Кускове. Почему образовалась такая большая сумма долга, мы не
знаем. Вероятней всего, Кусков пытался на занятые деньги начать в Сибири
свой собственный «промысел», но по каким-то причинам не преуспел в этом.
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В документе упоминается также «компания» — это знаменитая Российско-Американская компания. Ее основал купец Григорий Иванович
Шелихов в 1781 г., и первоначально она называлась «Северо-Восточная компания». Она занималась пушным промыслом на Алеутских островах и побережье Северной Америки. С 1790 г. новым управляющим всех заокеанских
территорий Шелихова стал каргопольский купец А. А. Баранов, с чьим именем связан значительный период последующей истории Русской Америки.
А. А. Баранову нужен был инициативный помощник, каким и стал для него
И. А. Кусков. Позднее, в 1799 г., компания получила монопольное право на
освоение всех русских владений в Америке и стала называться «РоссийскоАмериканской». Компания вела обширную торговлю, а также проводила
мероприятия по закреплению за Россией открытых земель.
19 августа 1790 г. А. А. Баранов и И. А Кусков выехали из Охотска на
галиоте «Три святителя». В пути судно потерпело крушение, и они добрались до о. Кадьяк, где находилась центральная база компании, лишь 27
июня 1791 г. Так началась многолетняя эпопея И. А. Кускова по освоению
Америки.
Руководить торгово-промысловой деятельностью компании на месте
было далеко не простым делом. Помимо организаторских способностей,
руководителю требовался еще и твердый характер, чтобы держать в повиновении ту лихую вольницу, которая, как правило, составляла основной
костяк промысловиков. Непросто было налаживать отношения и с коренными жителями. И. А. Кусков с самого начала показал себя хорошим организатором. «Баранову недоставало людей для усердного содействия, — писал современник И. А. Кускова К. Т. Хлебников, — один только помощник
его Кусков имел лучшие других сведения и образованность».
Один из биографов И. А. Кускова, С. Г. Федорова, делит его жизнь в
российских владениях в Америке на два периода: аляскинский (1791—1808)
и калифорнийский (1808 — 1821). «С самого начала И. А. Кусков часто
замещал А. А. Баранова во время его длительных отлучек: он оставался за
правителя на Кадьяке (1796 и 1800 гг.), в Ново-Архангельске (1806 —
1808 гг.), был начальником Константиновской крепости в Нучеке (1798—
1799 гг.), ... умело управлял русским поселением в заливе Якутат (1802—
1803 гг.), проявил незаурядную храбрость, возглавляя байдарочные экспедиции алеутов и исследуя северо-американское побережье от залива Якутат
до острова Ситха (1801 г., 1802 г.)». В 1802 г. индейцы-тлинкиты, перебив
большую часть жителей, захватили русское поселение на о. Ситха, и в
1804 г. компании потребовалось послать большой отряд, чтобы вновь утвердиться на острове. И. А. Кусков также участвовал в этой экспедиции. Вновь
отстроенное поселение получило название Ново-Архангельск.
•Прибывший в Ново-Архангельск в 1805 г. один из руководителей Российско-Американской компании Н. П. Резанов вручил И. А. Кускову за его
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деятельность золотую медаль «За усердие» на Владимирской ленте, а чуть
позднее, 12 октября 1806 г., он был указом императора Александра I награжден чином коммерции советника. Награжден был и А. А. Баранов.
Одним из самых интересных событий в истории Русской Америки
было основание, по замыслу Резанова и Баранова, русского селения и форта
Росс в Калифорнии, на север от бухты Сан-Франциско, в 18 милях к северу
от залива Бодега.
Закрепившись на острове Ситха, Н. П. Резанов и А. А. Баранов считали, что для установления торговых отношений с испанскими колониями в
Калифорнии компании необходимо иметь в том районе собственную базу.
Реализацией этого плана и занялся И. А. Кусков. С октября 1808 г. до
конца 1811 г. И. А. Кусков совершил пять плаваний в Калифорнию, занимаясь промыслами и подбирая место для поселения. Наконец оно было
выбрано на берегу небольшой бухты, под 38° северной широты и 123° восточной долготы (по Гринвичскому меридиану), в 18 итальянских милях от
порта Сан-Франциско. В августе 1812 г. строительство основных сооружений крепости и домов в поселке при ней было закончено, и 30 августа (11
сентября по новому стилю) над крепостью, которая получила название Форт
Росс, был поднят российский флаг. И. А. Кусков был назначен правителем
крепости и находился на этом посту до конца 1821 г.
Историк Форта Росс В. Потехин писал в 1859 г.: «Российско-Американская компания, основывая Форт Росс, имела в виду то обстоятельство,
что со временем здесь можно будет развить земледелие и молочное скотоводство до такой степени, что хлебом и молочными изделиями можно будет
снабжать не только Русскую Америку, но и Камчатку, и Охотское побережье. Если бы этого удалось добиться, то значительно сократились бы расходы на организацию кругосветных плаваний, военные корабли привозили бы
только необходимое снаряжение и припасы». К сожалению, хлебопашество
так и не удалось развить в значительных размерах. Вместе с тем в колонии
были заведены огороды, которые давали в изобилии различные овощи, что
было очень важно для снабжения промысловиков компании. Хорошо было
развито также скотоводство. В 1821 г. в Форте Росс числилось 187 голов
рогатого скота, 736 голов овец, 124 свиньи. В Ново-Архангельск вывозились
в значительных количествах солонина, масло, сало, кожи, шерсть. Колонисты занимались также и своим основным делом — морским промыслом.
Самому И. А. Кускову пришлось решать много дипломатических проблем и прежде всего с соседними испанскими колониями. Хотя никаких
прав на занятые русскими земли испанцы не имели, но постоянно предъявляли на этот счет свои претензии. В 1817 г. проблема была решена. Между
представителем компании и вождями индейских племен был составлен договор, который юридически закреплял передачу русских владений в Калифорнии в собственность Российско-Американской компании.
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В музее мореходов г. Тотъмы

Одной из забот И. А. Кускова являлось также строительство собственного флота, для чего в колонии имелась судоверфь.
Капитан В. М. Головин, хорошо знавший И. А. Кускова по совместной
деятельности, так его характеризовал: «Он такой человек, которому подобного едва ли компания имеет другого в службе, и, если бы во всех ее селениях управляли такие же Кусковы, тогда бы доходы ее знатно увеличились, и
она избежала бы многих нареканий, ныне директорами ее без причины
претерпеваемых».
В 1821 г. И. А. Кусков вышел в отставку и 4 июля 1823 г. вернулся на
родину — в Тотьму. За время 30-летней службы в Америке он подорвал свое
здоровье и в октябре 1823 г. умер. Похоронен И. А. Кусков на территории
Спасо-Суморина монастыря, но точное местонахождение могилы, к сожалению, не известно.
Имя славного сына земли Вологодской Ивана Александровича Кускова
не забыто. В 1990 г. в мемориальном доме И. А. Кускова в Тотьме открыт
музей. Его именем названа набережная реки Сухоны. Территория Форта
Росс превращена властями штата Калифорния в национальный парк, а сама
крепость имеет статус федерального исторического памятника. Большую
работу по освещению русского периода в истории Калифорнии проводит
Русско-Американское историческое общество, в частности профессор
Кусков Иван Александрович
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В. П. Петров, профессор Н. И. Рокитянский и Г. П. Третьяков. В день 200летия Соединенных Штатов Америки — 4 июля 1976 г.— американцы русского происхождения выпустили в свет медаль памяти основателя крепости
Росс Ивана Александровича Кускова.
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Текст свидетельства, выданного Ивану Кускову по окончании службы
«Господин коммерции советник Иван Александрович Кусков издавна
продолжал служение свое в Америке, в честь своего имени и на пользу
Отечества, за что был взыскан Высшей милостью. Последнее время пребывания его в Америке он начальствовал на берегах нового Альбиона, в
селении и крепости Росс; сию крепость он, г. Кусков, сам основал и выстроил, завел в ней корабельную верфь и построил там три купеческих
корабля, которые поднесь с великою пользою употребляются и в колониях Российско-Американской Компании. Он среди диких народов, близ крепости, завел скотоводство, огородничество и часть землепашества; он
умирил враждующие между собой толпы диких и в продолжение многих
лет удерживал сих дикарей в добром союзе с живущими в крепости, и
единственно мерами кротости и справедливости. С 1820 года ... он находился под моим начальством, и я с удовольствием, в знак моего душевного
уважения сим свидетельствую о благородном поведении, высокой его
честности и неуклонной ревности его на пользу общую.
Его опытность и познание местных обстоятельств столь важны,
что трудно его заменить кем бы то ни было. Я, с сердечным пожеланием
ему всех благ, но с душевным прискорбием, расстаюсь с ним.
А,ано в Ново-Архангельске за подписанием моим и приложением печати Российско-Американской Компании. Апреля 20 дня 1822 года.
Его Императорского Величества Всемилостивейшего Государя моего,
флота Капитан-Лейтенант и кавалер, Российско-Американских колоний
главный правитель Матвей Муравьев».
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МИЛЮТИН
Иван Андреевич

(1829, г. Череповец - 4.07.1907, там же)
Крупный промышленник, общественный деятель, почетный гражданин Череповца.
Родился в Череповце в купеческой семье. После окончания Череповецкого уездного училища занялся, как и его отец, торговлей скотом.
В 1853 г. избран гласным городской думы, в 1855 г. — бургомистром
Череповецкого городского магистрата. 4.02.1861 г. избран городским головой г. Череповца и прослужил на этой должности до конца своей жизни.
«По ходатайству Череповецкого городского общества разрешено (1866,
января 5) Министерством внутренних дел иметь навсегда портрет его, господина Милютина, в зале думы, в память потомству за его полезную для
общества службу». В 1866 г. «государь император, по всеподданнейшему
докладу господина министра внутренних дел, ходатайству Череповецкой
городской думы, высочайше соизволил по случаю предстоящего 4 февраля
1886 года 25-летия беспрерывного служения статского советника Милютина череповецким городским головою: ... на украшение имеющегося в зале
собрания городской думы портрета статского советника Милютина видами
наиболее важных городских сооружений, воздвигнутых в Череповце преимущественным попечением господина Милютина». Практический опыт и
знания Ивана Андреевича ценились не только в городе и губернии, но и в
правительственных кругах. Он неоднократно приглашался в Петербург в
разные комиссии и совещания при министерствах: внутренних дел, финансов, путей сообщения. В частности, в 1867 г. состоял членом комиссии по
оказанию помощи голодающим в северной России и активно занимался
закупкой хлеба для населения. По преданию, работа в данной комиссии
привела к установлению добрых отношений между предприимчивым череМилютин Иван Андреевич
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повецким купцом и наследником престола, будущим царем Александром III, возглавлявшим комиссию. Милютин работал также в комиссиях,
разрабатывавших положение о воинской повинности и новое Городовое
положение (1890).
Объектом особого приложения сил Ивана Андреевича как городского головы стала
сфера просвещения. Его неустанными заботами она развилась настолько, что о Череповце
писали не иначе, как о «Северных Афинах»
или «Северном центре народного просвещения». Первым было устроено в 1863 г. женское начальное трехклассное училище. Милютин считал, что изменять нравы горожан нужно начинать с воспитания и обучения девочек
— будущих матерей. Тогда же, в 1863 г., на
личные средства Милютина было открыто в
Череповце техническое училище, которое было
одним из первых учебных заведений подобного типа. &о 1873 г. Милютин
содержал его на собственные средства, выделяя ежегодно до 15 000 руб.
В 1873 г. училище было принято в ведение Министерства финансов и, как
отмечалось в 1907 г., «поныне является одним из лучших рассадников ученых и дельных мастеров, применяющих свои сведения по различным концам обширной Российской империи». В 1873 г. в Череповце было открыто
реальное училище, в 1875 г. — учительская семинария, в 1878 г. — женская
гимназия. На эти учебные заведения Милютин также выделял свои собственные средства. В 1887 г. он добился открытия сельскохозяйственного
низшего училища и женского профессионального двухклассного училища.
Последнее в 1893 г. было преобразовано в пятиклассное с трехгодичным
курсом «рукодельно-ремесленных классов» и переименовано в «женское
хозяйственно-ремесленное училище». За активную просветительскую деятельность Николай II пожаловал ему чин действительного статского советника, который давал право на потомственное дворянство. Получение общественным деятелем такого высокого чина — случай беспрецедентный в истории России.
Милютин был крупным предпринимателем. Еще в 1860 г. вместе с
братом Василием они приобрели в рассрочку пароход «Смелый» и открыли
первую пассажирскую линию Рыбинск—Череповец—Чайка. В 1870-е гг. они
имели уже более 40 буксирных пароходов и свыше 500 более мелких судов.
«Фирма братьев Милютиных, — пишет первый биограф Милютина
Ф. И. Кадобнов,— загремела по всей Волге и Мариинской системе и распространила свою деятельность от Баку до Петербурга, и вся Мариинская система была почти вся в одних руках Милютиных». Для того, чтобы прово28
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Здание в Череповце, построенное И. А. Милютиным

дить волжские баржи без перегрузки их в Рыбинске, благодаря хлопотам
Милютина была проведена в 1890-е гг. реконструкция Мариинской водной
системы. В Череповце были построены судостроительная верфь и механический завод, которые стали строить суда, в том числе и морские. В 1863 г.
Милютин выступил с инициативой создания Волжско-Камского банка, который открыл свои операции в 1870 г. Кроме того, при нем в Череповце
был учрежден городской банк и Общество взаимного кредита уездного земства. Благодаря хлопотам Милютина железнодорожная линия ПетербургВологда—Вятка прошла через Череповец, и в будущем именно это обстоятельство, а также создание на р. Шексне гавани для разгрузки и погрузки с
железной дороги больших волжских барж предопределили превращение
Череповца в крупный промышленный центр России.
Успевал Иван Андреевич заниматься и публицистической деятельностью. Из-под его пера вышло несколько брошюр: «Мариинский водяной
путь, или Продолжение Волги до Финского залива» (1884), «Белое море и
Волга. Записки по поводу Вятско-Двинской железной дороги» (1885), «Значение магистральной линии железной дороги Петербург—Вологда—Вятка в
области государственно-экономической и политической» (1898). Из писем,
опубликованных в журнале «Русская речь» в 1880 г., Милютин предстает
перед нами человеком по-житейски мудрым, рассудительным, пытающим-
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ся осмыслить общественные отношения
того времени, рассуждающим о соотношении «цивилизации» и «старины», умеющим чувствовать почву и желающим
идти по пути прогресса.
В некрологе, помещенном в журнале «Исторический вестник» за 1907 г.,
он назван «выдающимся общественным
деятелем». Кроме того, его биография с
портретом была помещена в вышедшем
в 1905 г. сборнике «Современная Россия
в портретах и биографиях выдающихся
деятелей» среди жизнеописаний самых
известных людей России того времени
(С. Ю. Витте, К. П. Победоносцев, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников,
В. О. Ключевский, Л. Н. Толстой, Ф. И. Шаляпин, И. Е. Репин и др.).
В 1895 г. еще при жизни И. А. Милютина дума решила поставить ему
памятник, но тогда это так и не было исполнено. Лучшим же памятником
для И. А. Милютина является сам город Череповец, который является ныне
одним из столпов экономики России.
Ф. Я. Коновалов
Из писем городского головы своим согражданам:
«Прежде всего, господа, нам не следует убаюкивать себя мыслью,
что, устроив у себя ряд учебных заведений и другие городские учреждения
и улучшения, мы уже завершили наши общественные задачи или, по крайней мере, устроились настолько, что уже вправе отдохнуть и ничего
более долго-долго не делать. Правда, мы много сделали, но это не значит,
что мы закончили свои общественные задачи. Нет, мы только пробудили
общество от вековой дремоты, пользуясь для этого исключительно благоприятными условиями нашего времени, столь богатого благими реформами, обновившими всю Россию. Нашим своевременным пробуждением
мы приобрели только, так сказать, компас и средства для дальнейшего
прогрессивного движения по экономическому пути; но вот на этом-то
пути, чем больше мы будем раздвигать старую завесу, заслонявшую свет
от жизни, тем боле будут раскрываться пред нами и выступать на
очередь все новые и новые интересы нашей семейной и общественной
жизни.
...По нашему мнению, если и были, и есть еще до сих пор у нас в
России своего рода препятствия к развитию общественной самодеятельности, то_ эти препятствия кроются не столько в объеме дарованных
нам прав, кои еще далеко не исчерпаны, сколько в нас самих, в болезни
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времени, и происходят, главным
образом, от нашего прошлого.
Это прошлое раздвоило человека
и раскололо жизнь на две отдельные половины, из коих одна, вооруженная книжным, теоретическим умозрением, писарством, заправляла порядками, а другая жила
в темном лесу, корчевала пни и
во всем уповала на волю Божию,
чуждаясь всякой мысли о какомлибо прогрессе.
Таким образом, в общественной жизни не было возможности
восполнять взаимно друг друга
или соединить в одном целом две
силы, знание и практику, без которых правильный экономический и умственный рост общества
немыслим. Отсюда является понятным и нынешний разлад мыслей с жизнью.
В жизни нашего Череповца,
кажется, этот период работы
самих над собою — работы над экономическими вопросами — теперь
наступил и толкает нас под бока. Преддверие, ведущее к осмысленной
жизни, мы прошли; стоим уже у входа в нее. Период подготовки образовательных средств для освещения экономического пути мы почти оканчиваем, а теперь должен наступить период разумного пользования этими
средствами, как своего рода могучим орудием для практического разрешения предстоящих нам экономических задач.
...Мы видим, как сама жизнь выдвигает в город людей, выдающихся
из общей среды по своей предприимчивости и практической сообразительности и т. п., и эта-то составляющаяся безыскуственно передовая
народная сила есть в сущности интеллигенция массы; она в последнее
время весьма заметно уже стала придвигаться к интеллигенции общества, а последняя, исполняя высшую миссию, видимо, опускается на землю. Отсюда, конечно, неизбежным последствием явится благотворное
сочетание двух элементов: образования и практики в одном лице; тогда
только у нас, как и в Америке, наука и знание могут производить свое
благотворное влияние на жизнь населения, силы которого воспрянут от
дремоты, и тогда закопошится среди его работа в желанном экономичеМилютин Иван Андреевич
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ском направлении, производя правильное круговращение во всяком данном
районе экономических сил.
Литература
Формулярный список о службе Череповецкого городского головы И. А. Милютина (публикация Г. М. Серединой) // Череповец: Краеведческий альманах. — Вып. 2. — Вологда, 1999.
- С. 146-163.
Современная Россия в портретах и биографиях выдающиха
деятелей. В пользу больных и раненых воинов на Дальнем
Востоке. - СПб., 1905. - С. 126.
Милютин И. А. [Некролог] // Исторический вестник. 1907. - Т. 109. - Июль-сентябрь. - С. 682-684.
Милютин И. А. Письма городского головы города Череповца
к свои согражданам // Русская речь. — 1880. — Май. - j
С. 244-262.
Кадобнов Ф. И. Городской голова // Московский журнал. - 1
1993. - № 8. - С. 9 - 1 1 .
Краткий очерк возникновения города Череповца Новгород-1
ской губернии и его героический рост за время 50-летне» I
деятельности городского головы И. А. Милютина. 1909 гол. I
Составил Ф. И. Кадобнов (бывший гласный и секретарь думи I
и управы) // Череповец: Краеведческий альманах. — Вып. 1.
- Вологда, 1996. - С. 95-138.
Ф. Я. Коновало!

32

Милютин Иван Андреевич

ВЕРЕЩАГИН
Николай Васильевич

(13.10.1839, д. Пертовка, Череповецкий уезд (ныне Череповецкий р-н) -13.03.1910, г. Москва)
Общественный деятель, создатель первых русских сыроварен на артельных началах, создатель масла «Вологодское».
РОДИЛСЯ В семье потомственного дворянина, отставного коллежского
асессора Василия Васильевича Верещагина.
В семье было четыре сына, и все они оставили след в истории России.
Второй сын — Василий Васильевич (1842 г. рождения) стал великим русским художником-баталистом. Сергей Васильевич (1845 г. рождения) обнаружил большие способности в рисовании, будучи ординарцем
М. Д. Скобелева в годы русско-турецкой войны 1877—1878 гг., удивлял всех
храбростью, но, к сожалению, погиб при штурме Плевны. Александр Васильевич (1850 г. рождения) участвовал в русско-турецкой войне 1877—
1878 гг., его «военные» рассказы хвалил Л. Н. Толстой, с 1900 г. служил на
Дальнем Востоке, вышел в отставку в чине генерал-майора.
Десяти лет Николай был отдан в Морской корпус вместе со своим
младшим братом Василием. Во время Крымской войны 1853 — 1856 гг. молодой гардемарин служил на паровой канонерской лодке Кронштадтского
порта. В 1859 г. мичман Н. В. Верещагин получил от своего начальства
разрешение посещать вольнослушателем Санкт-Петербургский университет, где слушал лекции на естественном факультете. В 1861 г. он вышел в
отставку лейтенантом и поселился в имении родителей. Был избран в мировые посредники Череповецкого уезда.
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Д. Магакьян приводит отрывок из письма Николая Васильевича министру земледелия Ермолову, в котором он объясняет причины своего увлечения молочным хозяйством: «Для того, чтобы объяснить, почему я занялся
молочным хозяйством и притом не частным делом, а общественным, прошу позволения обратиться к тому времени, когда мне пришлось начать
заниматься сельским хозяйством.
По образованию моряк, я при всем желании не мог приучить себя
переносить морскую качку и из офицерских классов Морского корпуса перешел в Петербургский университет. Здесь на естественном факультете я,
между прочим, посещал лекции профессора Светлова и в его горячей проповеди о травосеянии видел одну из лучших гарантий для обеспечения нашего скотоводства кормовыми средствами. Мне уже тогда рисовалось
как жителю одной из северных губерний — Новгородской, что только усиленные заботы об улучшении скотоводства могут поддержать наше хозяйство...».

КОРМ Л ЕН1Е МОЛОЧНАГО СКОТА и УХО ДЪ за НИМЪ,
поставленные правильно увелнчяваютъ доходность ш ш ш ,

Въ теченш февраля и марта мъсяцевъ агрономъ Общества и инструкторъ молочнаго хозяйства и маслодъл'т будутъ производить чтеш'я

беаъды по скотоводству, молочному хозяйству и по земледтлш.

Сов'Ьтъ Общества предлагаетъ маслодъльнымъ артелямъ. сельско-хозяйственнымъ обществамъ, кредитнымъ товаришествамъ и другимъ кооперативамъ, которые желаютъ устроить во время своихъ общихъ сображй,
чтен1я- бесъды, подавать о томъ письменный или личныя заявления.
черезъ своихъ старость, уполномоченныхъ лицъ и членовъ, съ указаьпемъ времени: месяца, числа, дня и часа, въ которые назначаются
собрашя.
По заявленш артелей и другихъ кооперативовъ агрономъ и инструк
торъ выъзжаютъ кромъ обычныхъ собраний и на т%. которыя созыва
ются специально для устройства чтеШй-- бесьдъ.

Совать Вопогоденаго Общества Свпъшго Хозяйства.

Средством, которое может способствовать интенсификации и крестьянского и помещичьего хозяйства, Н. В. Верещагин считал сыроварение.
Первоначально он попытался заняться сыроварением в отцовском имении,
но не смог найти в России хороших специалистов, чтобы они смогли обучить его этому делу. Тогда он уехал в Швейцарию, где в небольшой сырне
около Женевы постиг основы сыроварения, а затем у разных специалистов
обучался тонкостям ремесла.
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Вернувшись в Россию осенью 1865 г., Н. В. Верещагин обратился в
Вольное экономическое общество (ВЭО) с предложением «сделать опыт
устройства артельных сыроварен». ВЭО поддержало эту идею и выделило
средства из капитала, завещанного «на улучшение хозяйств Тверской губернии». Зимой он поселился с женой в полузаброшенной пустоши Александровке, арендовав две избы. Лучшую оборудовали под сырню, другую приспособили под жилье. Н. В. Верещагину важно было на собственном примере показать возможность изготовления в России хорошего сыра и масла.
Здесь же шло и обучение всех желающих. Одновременно Николай Васильевич ездил по окрестным деревням, склоняя крестьян к созданию артельных сыроварен. За два года таких артелей образовалось более десятка. У
Н. В. Верещагина стали появляться ученики. Один из его учеников
А. А. Калантар свидетельствовал, что Николай Васильевич умел увлекать людей
своими идеями, и они становились его помощниками и продолжателями
дела. В частности, он привлек бывших моряков Н. И. Бландова и
Г. А. Бирюлева, которые стали его соратниками в развитии сыроварения, а
позднее и крупными коммерсантами.
В начале 1870 г. Н. В. Верещагиным была подана докладная записка в
Министерство государственных имуществ о необходимости устройства в
России школы молочного хозяйства, и в 1871 г. в с. Едимонове Тверской
губернии такая школа была создана. Кроме грамоты и счета, в Едимонове
учили делать сгущенное молоко, честер, бакштейн, зеленый и французские
сыры, сливочное масло; велись опыты со швейцарским сыром; голландский
и эдамский сыры готовили в филиале школы в с. Коприно (Ярославская
губерния). Едимоновская школа существовала до 1894 г. и за этот период
подготовила более 700 мастеров.
Среди учителей Едимоновской школы была и семья голштинцев Буман. Когда закончился срок их контракта, Верещагин помог им открыть
собственную маслодельню под Вологдой. Они принимали стажеров из Едимонова и держали собственных подмастерьев. За 30 лет Буманы обучили
около 400 мастеров. На базе их образцового хозяйства в 1911 г. был создан
Молочный институт — первое подобное учреждение в России (в настоящее
время — Молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина).
Н. В. Верещагину принадлежит заслуга в создании способа изготовления уникального масла, которое он называл «Парижским». Вкус этого масла
достигался за счет кипячения сливок и был схож со вкусом масла, изготавливаемого в Нормандии. Появившееся на рынке в Петербурге «Парижское» масло заинтересовало шведов, которые, узнав технологию его изготовления, стали делать такое же масло у себя и назвали его «Петербургским».
Название «Вологодское» данное масло получило лишь в 1939 г. согласно приказу Народного комиссариата мясной и молочной промышленности Союза ССР
«О переименовании названия «Парижского» масла в «Вологодское».
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Постепенно деятельность Н. В. Верещагина стала приобретать общественное признание: продукция организованных им сыроварен и маслодельных артелей получает награды на выставках, его приглашают выступить
с докладами на заседаниях ВЭО, избирают в члены Московского общества
сельского хозяйства (МОСХ). На международной выставке молочного хозяйства в Лондоне в 1880 г. русский отдел был признан экспертами лучшим,
а Н. В. Верещагин получил большую золотую и три серебряные медали и
первую премию за сыр «честер».
Естественно имелись и скептики, которые считали, что российский
скот в силу своих генетических особенностей не может быть высокопродуктивным, поэтому начинания Н. В. Верещагина обречены на неудачу.
Н. В. Верещагину пришлось организовать три экспедиции для обследования
русского скота, чтобы реабилитировать «ярославок» и «холмогорок».
Больших усилий стоила работа по воздействию на культуру крестьян.
Технология изготовления сыра требует особой чистоты, а крестьяне часто
сдавали молоко в грязной посуде, нередко разбавленное, от больных коров.
Пришлось налаживать систему проверки качества молока.
Сложной была ситуация с кредитованием артелей. Правительство,
боясь, что в деревне может развиться ростовщичество, ограничивало возможности получения банковских ссуд крестьянами. Верещагину пришлось
добиваться разрешения на ссуды молочным артелям от Госбанка под вексель поручителя. Кроме того, вместе с «князем-кооператором А. И. Васильчиковым они начали создавать ссудно-сберегательные товарищества взаимного кредита.
Чтобы шире распространить свои идеи, Н. В. Верещагин начал выступать в печати. Его статьи стали появляться в ежегодниках ВЭО. В сентябре
1878 г. по его инициативе начала выходить газета «Скотоводство». Правда,
просуществовала газета недолго — чуть больше двух лет. Позднее Н. В. Верещагиным был основан «Вестник русского сельского хозяйства», который
издавался двенадцать лет. Там было опубликовано 160 статей Николая Васильевича.
Став в 1889 г. председателем Комитета скотоводства при МОСХе, Верещагин ввел в практику ежегодные выставки областного крестьянского
скота, что заставило заниматься этим делом и земства.
Все крупнейшие Всероссийские выставки сельского хозяйства (Харьков, 1887, 1903; Москва, 1895), художественно-промышленные выставки
(Москва, 1882; Нижний Новгород, 1896) и другие имели отделы скотоводства, молочного хозяйства и демонстрационный отдел, устроенные (полностью или частично) Верещагиным. В демонстрационных отделах ученики из
школы в Едимонове делали сыр и масло на глазах посетителей
Кроме выставок, пропаганду среди крестьян вели передвижные маслодельни и отряд датских мастеров, выписанный Министерством государственВерещагин Николай Васильевич
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ных имуществ. Работой датчан руководил выдающийся практик К. X. Риффесталь, привлеченный Верещагиным в 1891 г.
С широким развитием маслоделия и сыроварения большой проблемой стала доставка готовых продуктов потребителям, особенно заграничным. Н. В. Верещагин немедленно вступает в, казалось бы, безнадежную
борьбу. Он обращается с проектами и ходатайствами к железнодорожным
компаниям, к правительству с требованием создания вагонов-холодильников, понижения тарифов на перевозку скоропортящихся грузов, ускорения
скорости их продвижения, указывает на международный опыт и т. д. Благодаря его настойчивости перевозка молочных продуктов постепенно стала в
России образцовой.
Усилия Н. В. Верещагина стали приносить результаты. До начала его
деятельности Россия практически не вывозила в Европу сливочного масла. В
1897 г. его экспорт составил более 500 тыс. пудов на сумму 5,5 млн. рублей,
а в 1905 г. — уже 2,5 млн. пудов на сумму в 30 млн. рублей. И это не считая
продуктов, которые потреблял внутренний рынок. Интересы развития молочного хозяйства стали учитываться Министерством образования, Министерством путей сообщения, Главным управлением торгового мореплавания
и портов, другими ведомствами. Нормой стали междуведомственные совещания и заседания Государственного совета по вопросам развития маслоделия.
В последние годы жизни Николая Васильевич отошел от практической
работы, передав ее своим сыновьям. Последним его делом стала подготовка
русского отдела молочного хозяйства для Всемирной выставки в Париже
(1900). Экспонаты отдела получили множество высших наград, а весь отдел
в целом — почетный диплом.
Жизнь Николая Васильевича Верещагина — это жизнь подвижника,
фактически создавшего в России новую отрасль народного хозяйства: маслоделие и сыроварение. Не имея средств и влиятельных связей, одной лишь
силой убеждения и личного примера он сумел всколыхнуть в чиновничьих
кругах, земстве, крестьянских хозяйствах многих губерний интерес к повышению эффективности молочного скотоводства путем углубленной переработки молока. Результатом его деятельности стало вхождение России в начале XX в. в число ведущих мировых экспортеров масла.
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ЛЕДЕНЦОВ
Христофор Семенович

(24.07.1842, г. Вологда - 31.03.1907, г. Москва)
Общественный деятель, крупный предприниматель,
меценат.
Родился в Вологде в семье купца первой гильдии Семена Алексеевича
Леденцова. Окончил Вологодскую губернскую гимназию (1860) и с похвальным листом Московскую практическую Академию коммерческих наук
(1862). Для продолжения образования выбрал Кембриджский университет, для чего отправился в Англию, но семейные проблемы вынудили его
вернуться в Россию. Женитьба породнила его с семьей известных вологодских купцов Белозеровых. От отца он унаследовал довольно значительный
капитал и умело его умножил. Был владельцем винокуренного завода, нескольких доходных домов, один из которых находился в Петербурге, имел
магазин в Вологде, занимался торговлей льном и пушниной. Но основное
богатство принесли ему акции железных дорог, для того времени, пожалуй,
самые доходные. Как и все купцы того времени, Леденцов считал себя обязанным часть заработанных денег возвращать обществу, поэтому благотворительная деятельность была для него естественной. С 1869 г. он входил в
состав комитета Скулябинского дома призрения, а 1 сентября 1884 г. открыл богадельню, построенную на средства его отца, в то время уже покойного.
С образованием Вологодской городской думы в 1871 г. Христофор
Семенович избирается ее гласным, а с 1883 по 1887 г. занимает должность
городского головы. 14 марта 1885 г. он выступил на собрании гласных Вологодской городской думы с предложением создать в городе ломбард: «Я счи-
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таю предметом существенной важности и обязательной необходимости, —
сказал он, — учредить при городском общественном банке кассы ссуд или
городской ломбард. Учреждение такого ломбарда имело бы своей задачей,
если не уничтожение, то по крайней мере значительно уменьшить ростовщичество, достигшее у нас громадных размеров...». У думы, однако, не оказалось денег для создания такого учреждения, и X. С. Леденцов пожертвовал
в основной капитал причитающееся жалованье городского головы —
6162 руб. 72 коп. Городской ломбард открылся 25 октября 1888 г. — это
было первое учреждение подобного рода в России. Устав вологодского ломбарда стал образцом при создании ломбардов в других городах.
В 1887 г. после смерти жены X. С. Леденцов переехал на жительство в
Москву. Как общественного деятеля его уже интересовали другие проблемы. В 1897 г. он писал: «Я бы желал, чтобы не позднее 3 лет после моей
смерти было организовано Общество, если позволено так выразиться, «друзей человечества». Цель и задачи такого Общества — помогать по мере возможности осуществлению, если не рая на земле, то возможно большего и
полного приближения к нему. Средства, как я их понимаю, заключаются
только в науке и возможно полном усвоении всеми научных знаний».
Идеализация науки не была чем-то новым для того времени, и
X. С. Леденцов не был здесь первооткрывателем. Рациональный взгляд на
мир завоевывал тогда все большую популярность. Казалось, что найден метод, с помощью которого можно быстро продвинуться к установлению гармонии в общественных отношениях. Правда, одни считали, что в первую
очередь необходимо менять основы общественного устройства, другие, к
которым относился и X. С. Леденцов, первоочередным считали улучшение
материальной базы. Наука виделась той силой, которая позволит осуществить быстрый технический переворот, что, в свою очередь, позволит одеть
и накормить всех страждущих, а значит, и дать им счастье. Иными словами,
Леденцова захватил сам дух эпохи. «Я не хочу дела благотворения, исцеляющего язвы людей, случайно опрокинутых жизнью, я ищу дела, которое должно коснуться самого корня человеческого благополучия».
В 1900 г. Леденцов передал Русскому техническому обществу 50 тыс.
руб. для создания Технического музея содействия труду и был избран председателем его правления. Музей занимался просветительской деятельностью
(организовывал лекции, издавал литературу, выпускал периодические издания) и позднее много способствовал созданию первых профсоюзных организаций в России. Но это было не то, к чему стремился X. С. Леденцов, и он
начал продумывать новые организационные формы стимулирования научных исследований.
В 1903 г. вместе с ректором Московского университета А. А. Тихомировым и директором Московского технического училища С. А. Федоровым
они составляют проект устава Общества содействия успехам опытных наук.
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Однако регистрация общества встретила препятствия в правительстве, которое опасалось, что так же, как и музей, оно станет рассадником смуты.
Леденцову так и не удалось увидеть свое детище в действии. Тяжело больной, он уехал лечиться в Швейцарию и 31 марта 1907 г. умер в Женеве. Его
тело было перевезено в Вологду и предано земле на Введенском кладбище.
Но еще до отъезда он составил завещание, в котором в случае смерти все его
имущество должно было быть продано, а деньги — составить особый неприкосновенный капитал «имени X. С. Леденцова», поступающий в распоряжение Московского университета и Московского технического училища.
Доход с этого капитала необходимо было использовать на деятельность создаваемого при этих вузах Общества содействия успехам опытных наук.
Цель Общества, по мнению Леденцова, должна выражаться «преимущественно в пособиях тем открытиям и изобретениям, которые при наименьшей затрате капитала могли бы принести возможно большую пользу для
большинства населения, причем эти пособия должны содействовать осуществлению и проведению в жизнь упомянутых открытий и изобретений, а не
следовать за ними в виде премий, субсидий, медалей и тому подобного».
Иными словами, главную задачу своего Общества Леденцов видел не в награждении ученых и изобретателей, а во внедрении открытий и изобретений в жизнь.
24 февраля 1909 г. устав Общества наконец-то был утвержден, а
17 мая состоялось его первое общее собрание, на котором единогласно
было решено присвоить Обществу имя X. С. Леденцова. Академик
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Памятник на могиле

И. П. Павлов писал: «Общество с обширной жизненной программой и с
практическим способом ведения дела... представляется мне огромным небывалым фактором русской жизни... Леденцовское общество, очевидно,
вынесла новая волна, самая высокая из подымавшихся до сих пор, волна
общечеловеческого интереса, и не платонического только в сторону опытных наук и их жизненных приложений, волна, пробегающая по всему культурному миру». В совет Общества вошли: С. А. Федоров (председатель),
А. А. Мануйлов (ректор Московского университета), профессора университета и технического училища Н. А. Умов, П. Н. Лебедев, В. И. Вернадский,
К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, А. Н. Крылов и многие
другие известные ученые. Ежегодные доходы Общества от неприкосновенного капитала X. С. Леденцова составляли от 100 до 200 тыс. руб. в год, а
сам капитал к 1914 гг. — 1 881 230 руб.
Результаты деятельности Общества впечатляют: была построена и оборудована физиологическая лаборатория И. П. Павлова в Петербурге, аэродинамическая лаборатория Н. Е. Жуковского в Московском университете и
лаборатория для испытания гребных винтов и моделей самолетов при Московском техническом училище (впоследствии на ее основе возник ЦАГИ).
В 1916 г. на Миусской площади было выстроено специальное здание для
научного института общества, в котором открылся Институт биофизики и
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физики. Позднее из них выделились Институт физики Земли, Институт
рентгенологии и радиологии, Институт стекла и др. Общество субсидировало также исследования отдельных ученых, в частности В. И. Вернадского
(исследование радиоактивных минералов), К. Э. Циолковского (опыты по
дирижаблестроению), А. Е. Чичибабина (получение медицинских препаратов из отходов нефти), издавало научные труды, вело патентование изобретений и открытий.
События Октября 1917 г. и последующие общественные катаклизмы
привели к закрытию Леденцовского общества, а капитал его был национализирован. Однако накопленный Обществом потенциал был так велик, что
на основе его патентного отдела было создано патентное бюро, положившее
начало патентоведению в советское время.
К сожалению, имя X. С. Леденцова надолго было забыто, и лишь после
публикаций журналиста В. Рыбникова оно вновь стало привлекать к себе
внимание. Немногим удается оставить заметный след не только в местной,
но и в российской истории. Христофор Семенович Леденцов стал одним из
таких людей. В некоторых газетных статьях его именуют «русским Нобелем». На надгробии, выполненном из дорогого черного гранита, мы можем
прочитать слова из его завещания: «Наука — средство, ведущее к возможному благу человечества» и «При наименьшей затрате капитала принести возможно большую пользу большинству населения». Имя Леденцова носит Фонд
поддержки изобретательства и рационализаторства Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
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РУХЛОВ
Сергей Васильевич

(24.07.1852, г. Вологда - 31.10.1918, г. Пятигорск)
Государственный деятель.
Сергей Васильевич Рухлов сделал ошеломляющую карьеру в царской
России. От рядового чиновника он дослужился до министра и члена Государственного совета, получил высший в то время чин действительного тайного советника и почетное звание статс-секретаря, которое давалось только
за большие заслуги. Даже при наличии высоких покровителей сделать такую
карьеру было нелегко, а он, по крайней мере в начале карьеры, таковых не
имел. А. В. Круглов приводит слова, сказанные С. В. Рухловым: «Уверяю вас,
что никакой даже идеи о карьере у меня не было, я вовсе не думал о ней. У
меня была привычка, какое бы А^О НИ подвернулось, делать его как следует,
вполне добросовестно, вот и все. Меня интересовало справиться с задачей
не как-нибудь, а непременно хорошо. Вот и весь секрет моей карьеры».
Родился Сергей Васильевич в г. Вологде. Окончил Вологодскую мужскую гимназию (1870), затем юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата права. В 1873 г. он начал службу
в Министерстве внутренних дел, затем с 1879 г. служил в Министерстве
юстиции в Главном тюремном управлении старшим делопроизводителем,
инспектором, дослужился до чина действительного статского советника.
Именно здесь он обнаружил свои административные способности. Не случайно ему было поручено участвовать в подготовке нового издания «Устава
о ссыльных и содержащихся под стражей». Составление этого документа
требовало не только юридических знаний, но и понимания государственной
политики, умения ориентироваться в ведомственных отношениях, знания
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судебной практики и др. Кроме того, им был подготовлен «Систематический сборник узаконений и распоряжений по тюремной части». Оба издания он готовил вместе со своим коллегой по Главному тюремному управлению, будущим премьер-министром и министром финансов В. Н. Коковцовым, который начал службу в этом ведомстве почти одновременно с
С. В. Рухловым. В тот период Коковцов занимал пост помощника начальника Главного тюремного управления.

Виды старой Вологды

В 1892 г. Сергей Васильевич был назначен помощником статс-секретаря Государственного совета в отделение государственной экономии, в
1895 г. — и. д. статс-секретаря, а в 1897 г. — статс-секретарем. Государственный совет являлся высшим законосовещательным учреждением в стране
(до 1906 г.), состоявшим из нескольких департаментов, в которых проводилось предварительное обсуждение законопроектов специалистами перед
внесением их в общее собрание совета. В 1903 г. он был назначен товарищем (заместителем) главноуправляющего торговым мореплаванием и портами. Это было вновь создаваемое ведомство, выделенное из Министерства
финансов, возглавил его великий князь Александр Михайлович, поэтому
практическая работа по его организации почти всецело легла на плечи
С. В. Рухлова. В октябре 1905 г. Главное управление было передано во вновь
созданное Министерство торговли и промышленности, и Рухлова назначили
членом Государственного совета.
По своим политическим взглядам Сергей Васильевич был довольно
консервативен. В силу своей деятельной натуры он считал, что патриотиче46
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ски настроенным консерваторам необходимо организоваться для противодействия очень активно действующим революционерам и либералам. Именно
поэтому с образованием партий он вошел в состав членов «Союза русского
народа», был одним из инициаторов создания монархического «Всероссийского национального союза».
Не забывал Сергей Васильевич и своей родины. В 1905 г. в Вологде
возник Северный кружок любителей изящных искусств. Рухлов, который
приезжал отдыхать в свое имение — село Новое, расположенное на берегу
р. Сухоны, помогал этому кружку, в том числе и материально. Для его
коллекции он также передал свой портрет, сделанный учеником И. Е. Репина Куликовым. Эта картина сохранилась до настоящего времени и находится в Вологодской областной картинной галерее.
В 1909 г. Сергей Васильевич был назначен на пост министра путей
сообщения. Председателем Совета министров был в тот период П. А. Столыпин, которому Рухлов был во многом близок по политическим взглядам.
Не исключено, что кандидатуру нового министра подсказал Коковцов, являвшийся тогда министром финансов. С. Ю. Витте, который не стеснялся
критически отзываться о высших чиновниках и который, судя по всему, не
относился к числу доброжелателей Рухлова, высказался о нем так: «Нынешний министр путей сообщения Рухлов — чиновник очень умный, толковый,
из простых мужичков, что, конечно, делает ему честь, человек с характером,
но, к сожалению, не знающий железнодорожного дела; вообще, он склонен
скорее плыть по течению, нежели против течения, хотя бы движение против течения и было правильно». Последнее не очень-то подходит к Рухлову,
потому что, несмотря на разногласия с занявшим после убитого Столыпина
пост председателя Совета министров В. Н. Коковцовым, Рухлов твердо держался своей линии. В частности, одним из вопросов, по которым они расходились, был вопрос о собственнике железных дорог. С. В. Рухлов считал, что
они должны быть в собственности государства и много делал для этого.
Видимо, именно расхождение во взглядах по многим позициям привело к
охлаждению отношений между ними в период премьерства Коковцова. Министром путей сообщения Рухлов был до 1915 г.
С началом революционных событий Сергей Васильевич уехал на Кавказ в свое имение под Пятигорском. Но волна террора докатилась и до тех
мест. 29 августа 1918 г. он был арестован в Ессентуках ЧК Северного Кавказа и содержался в Пятигорске в составе группы заложников по делу «О
покушении на жизнь вождей пролетариата», а 31 октября 1918 г. расстрелян.
Писатель и издатель А. В. Круглов в заметке, посвященной 40-летнему
юбилею государственной службы С. В. Рухлова, писал о нем: «Он на всяком
посту — работал, служил не ради карьеры, а сознавая свой долг перед страной, желая быть насколько только возможно полезным родине. Он весь
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уходил в труд, жил до увлечения, служба не была для него тяжелой обязанностью, он отдавался ей с тем же чувством внутреннего удовлетворения,
какое ощущает и писатель, и художник, творящий и созидающий. Забывая
о себе, горя, можно сказать, он был счастлив за работой, несмотря на все
утомление, какое несет она, ответственная, трудная, вечно волнующая. Она
забирала всего его — сначала простого чиновника, а потом уже сановника.
Это не белоручка, а неустанный работник... таков же был он всегда, еще и в
юности, еще на школьной скамье. Он не умел ничего делать вполовину,
относиться к чему-либо слегка, без особого интереса. У него не было маленького дела, всякое дело... было для него важным».
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КУДРЯВЫЙ
Виктор Андреевич

(23.11.1860, г. Вологда - 28.05.1919, там же)
Общественный и государственный деятель.
РОДИЛСЯ В Вологде в дворянской семье, крещен в церкви при Вологодской духовной семинарии. Отец, Андрей Николаевич, дослужился до чина
полковника, мать, Мария Федоровна, — помещица. В семье, кроме Виктора,
было еще три сына: Николай, Владимир и Лев.
В 1879 г. Виктор поступил, а в 1885 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Еще будучи студентом, он женился. Женой его стала дочь купца Ольга Захаровна. У них было трое
детей: сыновья Сергей (1885 г. р.) и Андрей (1889 г. р.) и дочь Мария
(1886 г. р.).
Около трех лет В. А. Кудрявый в качестве помощника присяжного
поверенного занимался адвокатской практикой в Петербурге, но за политическую деятельность (на его квартире в 1886 г. собирались члены кружка
Н. Н. Шелгунова) был привлечен к дознанию, и по повелению императора
Александра III от 27 сентября 1887 г. ему пришлось отбывать двухмесячное
заключение в вологодской тюрьме. Затем он был выслан в административном порядке в Грязовецкий уезд. Поселился в своем имении Коротыгино и
занимался сельским хозяйством.
25 октября 1888 г. на сессии Грязовецкого уездного земского собрания В. А. Кудрявый был избран мировым судьей 2-го участка, но Правительствующий сенат не утвердил его в этой должности. В октябре 1891 г.
земским собранием В. А. Кудрявый был избран и вскоре утвержден вологодским губернатором председателем Грязовецкой уездной земской управы,
которую-возглавлял три срока. В 1894 г. указом Правительствующего сената
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он был утвержден в чине губернского секретаря, в 1895 г. произведен за
выслугу лет в коллежские секретари, а в 1897 г. получил чин титулярного
советника. Имел и награды: в 1896 г. он был награжден серебряной медалью в память в Бозе почившего Александра III, в 1897 г. — бронзовой медалью за труды по всеобщей переписи населения, в 1899 г. — орденом
св. Анны 3-й степени.

В феврале 1900 г. Вологодским губернским земским собранием
В. А. Кудрявый большинством голосов был избран на должность председателя
губернской земской управы, а в феврале 1904 г. переизбран на новый срок.
Новое избрание министр внутренних дел, однако, не утвердил, считая Виктора
Андреевича настроенным оппозиционно к существующей власти. К этому у
министра были основания. Вологодское губернское жандармское управление
представило сведения о политической неблагонадежности В. А. Кудрявого, который был замечен в общении с политическими ссыльными В. А. Ждановым,
П. П. Румянцевым, Б. В. Савинковым, П. Н. Щеголевым и др.
Потеряв службу, Виктор Андреевич решил на некоторое время уехать
в Петербург. В Вологде он был уже заметным общественным деятелем, поэтому вологодские земцы, не имея возможности иным путем протестовать
против решения министра, демонстративно устроили ему в помещении губернской земской управы прощальный обед, на котором выступили зем-
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ский начальник Грязовецкого уезда Лавров, земский техник Ильин, земский
врач В. Грабовский, ссыльный социал-демократ И. А. Саммер. Это было
время так называемой «банкетной кампании», поэтому речи названных лиц,
скорее всего, носили оппозиционный характер.
В Петербурге В. А. Кудрявому устроиться на службу в общество «Надежда», как он рассчитывал, не удалось, но удалось установить контакты с
московскими земцами-либералами, и 6—9 ноября 1904 г. он присутствовал
на втором съезде земских деятелей. Съезд принял резолюцию, в которой
потребовал от власти обеспечения «свободы совести и вероисповедания, свободы слова и печати, а также свободы собрания и союзов». Большинство
членов съезда высказались также за создание выборного органа из народных
представителей в осуществлении законодательной власти. Под этой резолюцией стояла и подпись В. А. Кудрявого.
Возвратившись в Вологду, Виктор Андреевич 25 января 1905 г. получил свидетельство частного присяжного поверенного при Вологодском окружном суде. Вскоре он был избран гласным Вологодской городской думы
на 1905—1909 гг., а в мае 1909 г. Вологодское губернское земское собрание
вновь избрало его на должность председателя Вологодской губернской земской управы. В этой ситуации министру внутренних дел пришлось подчиниться требованию вологодской общественности и утвердить В. А. Кудрявого в должности.
Во время руководства В. А. Кудрявым губернской управой Вологодское губернское земство предприняло проведение масштабных работ — подворное обследование крестьянских хозяйств губернии. Эти работы были
начаты еще тогда, когда В. А. Кудрявый возглавлял Грязовецкую земскую
управу. Грязовецкий уезд был первым при проведении подворных обследований; на нем отрабатывались программа и методика сбора сведений. Итоги этой работы опубликованы. Они содержат полное статистическое описание всех деревень Грязовецкого, Кадниковского, Вологодского, Тотемского,
Вельского и Великоустюгского уездов. По остальным уездам сведения, к сожалению, не были обработаны.
В 1906 г. В. А. Кудрявый был избран от вологодского земства в состав
Государственного совета. Как известно, после Манифеста 17 октября 1905 г.
Госсовет был преобразован в одну из палат российского парламента. Законодательство гласило: «Никакой закон не может восприять силы без одобрения Совета и Думы». Часть членов Госсовета царем назначалась, другую
часть составляли выборные от духовенства, дворян, земств, а также представители науки, торговли и промышленности. Избирали в члены Госсовета на
9 лет. В. А. Кудрявый вошел в состав его выборной части.
Виктор Андреевич стоял и у истоков создания вологодской группы
партии народной свободы. В Вологде он пользовался репутацией известного
либерала, и, возможно, в отместку за его активную оппозиционную дея-
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тельность в сентябре 1910 г. его дом ночью был подожжен неизвестными.
В сентябре 1911 г. В. А. Кудрявый привлекался к суду, но содержание обвинения установить не удалось. В 1912 г. случилось еще одно несчастье — умер
его старший сын Сергей, известный социал-демократ.
Его общественная и земская деятельность была разнообразна: он был
членом Вологодского общества изучения Северного края (с ноября
1913 г.), избирался председателем правления городской публичной библиотеки (март 1914 г.), но не был утвержден губернатором, состоял членом Вологодского губернского комитета общеземского союза (с августа 1914 г.) и т. д.
В первой половине 1915 г. В. А. Кудрявый какое-то время находился
на фронте, но поскольку по возрасту он уже не мог быть призван в армию,
то, возможно, это было как-то связано с деятельностью земского и городского союза.
В августе 1915 г. на заседании чрезвычайного губернского земского
собрания В. А. Кудрявый был избран членом губернской земской управы.
В этом качестве он присутствовал в октябре 1915 г. на заседании областного
комитета Всероссийского союза городов, а в январе 1916 г. в Москве на
районном совещании уполномоченных по продовольственному делу.
После Февральской революции он сразу же вошел в состав Вологодского губернского временного комитета, а 4 марта 1917 г. был избран его
председателем. Но на этой должности он находился недолго. 6 марта
1917 г. В. А. Кудрявый был утвержден Временным правительством в должности губернского комиссара и занимал этот пост АО 26 января 1918 г.
После перехода власти в руки Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов В. А. Кудрявый выступил с публичным протестом против
установления Советской власти в губернии, однако участия в борьбе против
новой власти не принял.
В мае 1919 г. Виктор Андреевич заболел оспой и 28 мая умер. 29 мая
он был похоронен на Введенском кладбище. Точное место могилы в настоящее время неизвестно. Извещение о смерти вологодская газета «Красный
Север» поместила на первой странице, что свидетельствует о том, что новые
власти пытались отдать должное общественному деятелю, известному не
только на местном, но и на общероссийском уровне.
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ЛОБЫТОВ
Михаил Григорьевич

(24.05. 1907, с. Слобода Белозерского у. - 05. 11. 1998,
г. Вологда)
Председатель колхоза «Родина» Вологодского района,
дважды Герой Социалистического Труда.
Михаил Григорьевич Лобытов родился в семье крестьянина в селе Слобода Белозерского уезда, входившего тогда в состав Новгородской губернии.
Долгим был его жизненный путь, и весь он связан с жизнью и проблемами
северной вологодской деревни.
Начало сознательной жизни Михаила Григорьевича совпало со временем коренных перемен в общественном устройстве страны и его родного
края. С тринадцати лет он начал трудовую деятельность в качестве рабочего
Шольского лесозавода. Был затем продавцом, позже — заведующим магазином рабочего кооператива. С 1930 г. началась работа М. Г. Лобытова в
советских органах Шольского района, входившего поначалу в состав Ленинградской, а с 1937 г. — Вологодской области. Он работал инспектором и
заведующим финансовым отделом райисполкома, заведующим орготделом,
секретарем, а впоследствии и председателем райисполкома. В 1932 г. был
принят в члены ВКП(б), в 1947 — поступил в Ленинградскую областную
партийную школу. По ее окончании был в 1949 г. избран председателем
Вологодского райисполкома и проработал на этом посту около пяти лет.
Однако затем М. Г. Лобытов решился круто переломить ХОА своей жизни, в
которой начался новый, самый важный ее этап.
Пережившее страшные военные годы коллективизированное сельское
хозяйство Вологодской области находилось в нелегком положении: бесправные и нуждающиеся люди, выживавшие лишь за счет личных подсобных
хозяйств, запущенные поля, пораженный бескормицей скот... Теряя послеЛобытов Михаил Григорьевич
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дние жизненные перспективы, колхозники уходили в город. Надежды на
лучшее появились после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, наметившего меры по подъему сельского хозяйства и уровня жизни населения
деревни.
В этой непростой обстановке Михаил
Григорьевич принял принципиальное решение, определившее всю его дальнейшую жизнь.
Он решил стать руководителем одного из отстающих, находящихся в сложном положении колхозов с тем, чтобы вывести его в число передовых хозяйств. Коммунисту Лобытову было предложено возглавить колхоз им.
Ворошилова Вологодского района. В этом был
дальний расчет: земли колхоза располагались
вблизи южных окраин областного центра и
при умелом хозяйствовании могли бы стать
мощной базой снабжения его жителей
продовольственными продуктами. В январе
1954 г. М. Г. Лобытов на общем колхозном
собрании был избран председателем этого хозяйства. Именно на этом посту за долгих тридцать три с половиной года Михаил Григорьевич ярко проявил свои способности, исполнил жизненное предначертание.
Колхоз им. Ворошилова был образован в 1948—1950 гг. в результате
укрупнения ряда мелких хозяйств. Позже, в конце пятидесятых годов, при
очередном укрупнении к нему был присоединен соседний колхоз «Родина»,
и с тех пор это название закрепилось за объединенным хозяйством. Тогда
же, в начале пятидесятых годов, дела в колхозе не ладились. Средний надой
молока от коровы составлял менее одной тысячи кг. Поля заросли кустарником и мелколесьем и давали крайне скудные урожаи. В первую же зиму
председательства Лобытова нечем было кормить колхозных коров, и новый
руководитель хозяйства дал команду пустить в ход солому с крыш колхозных построек...
Энергия председателя, его предприимчивость, умение найти подход к
людям дали плоды. Колхозники поверили в возможность успеха. Председателю удалось подобрать кадры ведущих специалистов, сплотить вокруг себя
единомышленников, которые успешно справлялись с порученными им делами. Уже в пятидесятые годы колхоз стал передовым. Этому немало способствовало упразднение машинно-тракторных станций и продажа техники хозяйствам. Были выстроены новые коровники, постепенно механизировали труд работников животноводства, были организованы горячие обеды
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за казенный счет для полеводов. Обильные плоды дали расчистка пашни и
лугов от кустарников и мелколесья, внесение в почву органических и минеральных удобрений, строгое соблюдение севооборотов, осушение переувлажненных земель точное выполнение всех приемов агротехники.
Новые возможности для развития сельского хозяйства появились в
середине шестидесятых годов, когда озабоченное застоем в сельскохозяйственном производстве союзное правительство наметило ряд мер по его
развитию и стимулированию труда колхозников. В 1967 г. в колхозе «Родина» был введен внутрихозяйственный расчет. Картофеля стали получать более 200 ц с га, льноволокна — по 9 ц. В 1971 г. колхоз был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. В 1977 г. от каждой из тысячи двухсот коров было получено в среднем почти по 4,6 тыс. кг молока. Крупный
рогатый скот сдавался весом не менее 450 кг. Валовой доход достиг почти
4 млн. руб., чистый доход — полутора млн. На одного работающего энерговооруженность составляла 26 лошадиных сил, продукции производилось на
6238 руб. Почти полностью было механизировано производство зерна, картофеля, льна, кормовых культур, молока и мяса. Колхоз не раз выходил
победителем во Всесоюзном и Всероссийском социалистическом соревновании, награждался переходящими Красными знаменами, был занесен на Всесоюзную Доску почета ВДНХ. В дома колхозников пришел достаток.
Занялись племенным животноводством крупного рогатого скота черно-пестрой породы, вначале лишь в силу внутриколхозных надобностей. В
дальнейшем успехи в племенной работе привели к тому, что Министерство
сельского хозяйства перевело «Родину» в ранг государственных племенных
заводов. Было создано семеноводческое хозяйство, которое поставляло колхозам и совхозам района и области более 1000 т семян овса, ячменя, ржи.
Прибыль шла на развитие колхоза.
К середине восьмидесятых годов в колхозе «Родина» получали по
5,2 тыс. кг молока фуражной коровы. Выручка от продажи молока составляла 2680 тыс. руб., от продажи мяса соответственно — 1728 и 736 тыс. На
100 га пашни выходило более 1000 ц молока и около 100 ц говядины. Рост
технической оснащенности хозяйства привел к переменам в социальной
сфере. Изменился сам характер профессий колхозников: вместо доярок,
свинарок, скотников — мастера машинного доения, операторы откормочных комплексов. Переход на двухсменную работу значительно повысил качество жизни тружеников колхоза.
Производственные задачи и необходимость решения социальных проблем требовали переселения колхозников из мелких деревень на центральную усадьбу — поселок Огарково. Вторым центром колхоза стал поселок
Харычево. За десятилетия облик колхоза и быт его тружеников неузнаваемо
переменились. Строились благоустроенные дома, к 1986 году число их почти достигло четырехсот. В колхозе были построены современная средняя
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школа, детский комбинат, Дом быта, детская музыкальная школа, филиал
областной картинной галереи, Музей трудовой славы, стадион, поликлиника
на 150 посещений со стационаром. Дом культуры на 400 зрителей. Прославился колхозный хор. Большое внимание уделялось спорту, были созданы
футбольная и баскетбольные команды, а мужская волейбольная команда
стала одной из сильнейших в области.
Своим опытом М. Г. Лобытов делился с молодыми председателями
колхозов и директорами совхозов области, которых отправляли в «Родину»
на учебу на 2—3 недели.
В июне 1987 года, в возрасте 80 лет, Михаил Григорьевич ушел на
заслуженный отдых.
Широкой и разносторонней была общественная деятельность
М. Г. Лобытова. Он был членом Всероссийского Совета колхозов, избирался
в Советы депутатов трудящихся, был депутатом Верховного Совета РСФСР
двух созывов подряд: 1967—1971 и 1971—1975 гг. Был членом Вологодского
обкома и райкома КПСС. Избирался делегатом XXV, XXVI и XXVII съездов
КПСС. Жизненный подвиг Михаила Григорьевича был оценен высокими
государственными наградами. Дважды, в 1966 и 1985 гг., он был удостоен
звания Героя Социалистического Труда, был награжден орденами Ленина
(трижды), Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, медалями. На доме, где жил М. Г. Лобытов, установлена мемориальная доска.
«В конце шестидесятых годов был взят курс на внедрение комплексной механизации на фермах и организацию двухсменного режима
труда доярок. Это позволило сократить их рабочий день. В настоящее
время мастера машинного доения коров, телятницы, скотники и другие
работники регулярно пользуются выходными днями и рабочими отпусками. Эти мероприятия претворены в жизнь без резкого увеличения числа
работающих <...>
При двухсменной организации труда у операторов стало больше
свободного времени. Они имеют возможность больше уделить внимания
домашним делам, посмотреть телевизор, почитать книгу или газету,
съездить в театр, принять участие в художественной самодеятельности.
С октября по май в колхозе действует пятидневная неделя. Однако
объем выполненных работ за неделю не сократился, а возрос. Это достигнуто благодаря повышению ответственности людей за порученные
обязанности».
Лобытов М. Г. Село меняет облик: Заметки председателя // Политическая агитация. — 1986. — № 14. — С. 13 — 14.
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Сочинения
Каждому — по его труду. — Вологда, 1963 (в соавторстве); Стираются
вековые грани. — [Вологда], 1968; Ступени роста. — М., 1980.
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Асташенков В. Устремленность в завтра // Колхозная гвардия. - М., 1988. - С. 352-361.
Козлов П., Соколов И. Восхождение // Колхоз — моя судьба.
- М., 1979. - С. 115-120.
Лазаревич А. П. По времени равняя шаг. — М., 1976.
Аапин Б. Земля-кормилица. — Архангельск, 1988.
Подосенов А. Председатель // Гвардейцы труда: Очерки о
вологжанах — Героях Социалистического Труда. — Вологда,
1974. - С. 94-101.
Л. С. Панов

Лобытов Михаил Григорьевич

57

КОЛЬЦОВ
Иван Васильевич

(28.07.1922, д. Козлове Череповецкого р-на Череповецкой губ.)
Главный врач медсанчасти Череповецкого металлургического завода (1959-1987), народный врач СССР (1982),
почетный гражданин города Череповца (1992).
Родился в деревне Козлово Череповецкого района Череповецкой губернии (в 1918— 1927 гг. существовала самостоятельная Череповецкая губерния, выделенная из состава Новгородской губернии) в крестьянской семье. В 1936 г. Иван Кольцов окончил 7 классов неполной средней школы, а
в 1940 г. — трехгодичное фельдшерское отделение Череповецкой фельдшерско-акушерской школы. С августа 1940 по июнь 1941 года И. В. Кольцов
работал заведующим участковой больницей в селе Бечевинке Белозерского
района Вологодской области.
В самом начале Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 г., добровольцем ушел на фронт. Окончил краткосрочные курсы младших лейтенантов, в ноябре 1941 года в должности командира стрелкового взвода Кольцов направлен на Западный фронт. Принимал участие в ожесточенных боях
под Москвой. Был тяжело контужен. После выписки из медсанбата переведен на должность фельдшера. В этой должности, а затем старшим военфельдшером и исполняющим обязанности врача служил в саперных частях
действующей армии. Участвовал в боях на Западном и Карельском фронтах,
в танковом сражении под Прохоровкой на Орловско-Курской дуге, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Белоруссии, Литвы, воевал в Восточной Пруссии. Был ранен.
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И. В. Кольцов с супругой

В июле 1946 года демобилизован из рядов Советской Армии в звании
гвардии старшего лейтенанта медицинской службы и поступил в Ярославский государственный медицинский институт, лечебный факультет которого с отличием окончил в 1951 г. В 1951 — 1957 гг. работал главным врачом
Барановской районной больницы Ульяновской области. Одновременно заведовал терапевтическим отделением больницы и исполнял обязанности районного терапевта. В сентябре 1957 года Иван Васильевич был переведен
Минздравом РСФСР в распоряжение Череповецкого горздравотдела и приступил к должности главного врача больницы треста «Череповецметаллургхимстрой». В январе 1959 года он был назначен главным врачом вновь организованной медико-санитарной части Череповецкого металлургического завода, где трудился в течение 28 лет (с 21.01.1959 по 05.06.1987).
За эти годы медико-санитарная часть металлургов превратилась из
цеховых здравпунктов и небольшой поликлиники в крупное лечебно-профилактическое учреждение Вологодской области. Под руководством
И. В. Кольцова были построены две поликлиники на 750 посещений в смену каждая, два хирургических корпуса на 360 коек, начато строительство
третьей поликлиники и родильного дома. Коечный фонд медсанчасти вырос
до 630 коек. Открыто 46 здравпунктов и травматологический пункт. Все
подразделения медсанчасти были оснащены современным медицинским оборудованием.
Кольцов Иван Васильевич
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Много внимания уделял главный врач внедрению новых методов лечебно-диагностического процесса. Обращалось особое внимание на диспансерное обслуживание рабочих, снижение заболеваемости и травматизма.
Проводилась большая работа по научной организации труда медсанчасти,
созданы врачебно-инженерные бригады на металлургическом и сталепрокатном заводах. Медсанчасть была награждена дипломом Министерства здравоохранения СССР и ЦК профсоюза медицинских работников, а также
денежной премией.
И. В. Кольцов заботливо относился к медицинским кадрам. Активно
участвовал в подготовке врачей-интернов, средних медицинских работников. В течение 24 лет он преподавал терапию в медицинском училище.
Наряду с административной работой в течение 35 лет Иван Васильевич работал ординатором терапевтического отделения медсанчасти. Имел
первую квалификационную категорию врача-терапевта.
Участвовал во всесоюзных, международных съездах, конференциях и
симпозиумах. Он — автор десяти научно-практических печатных работ.
И. В. Кольцов вел большую общественную работу. В течение 28 лет избирался депутатом Череповецкого городского Совета, где был председателем постоянной комиссии по здравоохранению, социальному обеспечению и спорту.
В течение 21 года был членом Вологодского областного совета профсоюзов и
председателем комиссии по социальному страхованию облсовпрофа.
60

Кольцов Иван Васильевич

Т#рап»шт»чшсх**Я корпус м»дгамчсггги «Се*«•реел»

За боевые и трудовые заслуги И. В. Кольцов отмечен многочисленными правительственными наградами и почетными званиями. Он награжден
орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета», пятью медалями,
знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник санитарной обороны
СССР», нагрудным знаком Н. И. Пирогова. 9 сентября 1982 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено почетное звание «Народный врач СССР», одному из немногих в стране и единственному в Вологодской области. В 1992 г. Ивану Васильевичу присвоено звание «Почетный
гражданин города Череповца». И. В. Кольцов дважды был занесен на областную Доску почета.
В августе 1992 г. Иван Васильевич ушел на заслуженный отдых.
Его жена, Калерия Андреевна, — врач-офтальмолог. По стопам родителей пошли их дети: дочь, Котова Татьяна Ивановна, — акушер-гинеколог
высшей категории, проживает в г. Череповце; сын, Кольцов Анатолий Иванович, — хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, работает в
Санкт-Петербурге.

Кольцов Иван Васильевич
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Губернаторы и предводители дворянства
25 января 1780 г. было учреждено Вологодское наместничество,
состоящее из провинций Вологодской, Великоустюжской и Архангельской.
Указами 31 декабря 1796 г. и 27 ноября 1803 г. первые две провинции
преобразованы в Вологодскую губернию. В составе губернии имелось 10
уездов, 234 волости, 12 городов, 1 посад и 14 722 остальных поселения.
Первоначально губернией правил генерал-губернатор, а в провинции
был его наместник. Одновременно с 1784 г. возникает сословное объединение дворян во главе с губернским предводителем дворянства. С 1798 г.
появляется должность вологодского губернатора.
Генерал-губернаторы.
Мельгунов Алексей Петрович
Кашкин Евгений Петрович
Лопухин Петр Васильевич

25.1.1780-2.7.1788
13.7.1788—2.9.1793
2.9.1793-17.12.1796

Правители наместничества
Макаров Григорий Дмитриевич
25.1.1780—2.7.1784
Мезенцев Петр Федорович
1784—1792
Шетнев Николай Дмитриевич 1793 — 14.12.1798
Губернаторы
Норман Федор Карлович
14.12.1798-9.2.1800
Путимцов Василий Лукич
9.2.1800-9.7.1800
Лисаневич Василий Иванович
9.7.1800—21.7.1800
Горянинов (Гаряйнов)
Алексей Алексеевич
21.7.1800—1806
Линеман фон Карл Иванович 1806 — 1809
Воейков Василий Иванович
1809—1810
Барт Николай Иванович
1811
—
1813
Винтер Иван Иванович
1814—1818
Попов Иван Иванович
1818
—
1821
Брусилов Николай Петрович
7.7.1821 — 19.2.1834
Кузьмин Степан Иванович
21.2.1834—16.2.1836
Болговский Дмитрий Николаевич 20.2.1836 — 30.12.1840
Волховский Степан Григорьевич
6.1.1841—20.12.1850
Романус Иван Васильевич
3.12.1851-13.8.1854
Стоинский Филипп Семенович
13.8.1854—3.4.1860
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Пфеллер Владимир Филиппович
Хоминский Станислав Фаддеевич
Дараган Михаил Петрович
Черкасов Леонид Иванович
Мосолов Александр Николаевич
Кормилицын Михаил Николаевич
Коленко Владимир Захарович
Дунин-Барковский Иосиф Яковлевич
Мусин-Пушкин Александр
Александрович
Князев Леонид Михайлович
Лодыженский Александр
Александрович
Хвостов Алексей Николаевич
Шрамченко Михаил Николаевич
Бологовский Яков Дмитриевич
Лопухин Виктор Александрович
Страхов Владимир Митрофанович
Арапов Александр Викторович
Подгорнов Николай Михайлович
Позгалев Вячеслав Евгеньевич

3.4.1860-1.9.1861
19.1861-30.7.1878
30.7.1878-30.11.1879
10.2.1880-28.4.1882
9.6.1882-3.12.1882
3.12.1882-21.3.1892
26.3.1892-20.12.1894
20.12.1894-25.4.1898
25.4.1898-8.5.1900
29.1.1901-6.7.1902
20.9.1902-2.6.1906
2.6.1906-23.8.1910
23.8.1910-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
январь 1917 — март 1917
ноябрь 1991 февраль 1996
март 1996 — н/в

Губернские предводители дворянства
Олешев Алексей Васильевич
Рындин Кирилл Степанович
Волков Платон Степанович
Еропкин Василий Иванович
Барт Николай Иванович
Левашов Николай Степанович
Рязанов Федор Дмитриевич
Чернавский Петр Яковлевич
Брянчанинов Иван Афанасьевич
Цорн Павел Иванович
Брянчанинов Николай Иванович
Левашов Александр Николаевич
Болонкой Владимир Алексеевич
Брянчанинов Николай Иванович
Баграков Николай Васильевич
Межаков Павел Александрович
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1784-1787
1787-1792
1792-1799
1799-1802
1802-1807
1807-1808
1808-1811
1811-1814
1814-1817
1817-1819
1.1.1820-16.1.1826
1 6.1.1826-21.6.1832
21.6.1832-11.2.1835
11.2.1835-15.10.1849
15.10.1849-18.1.1850
31.1.1850-12.11.1856

Баграков Николай Васильевич
1857-1860
Челыщев Степан Николаевич
19.2.1860—21.12.1862
Шарыгин Николай Тихонович 5.4.1863 — 10.1.1867
Дружинин Михаил Алексеевич
10.1.1867 — 16.3.1878
Волоцкой Дмитрий Владимирович
30.10.1878-31.1.1892
Касаткин Владимир Александрович 31.1.1892—4.5.1893
Волков Александр Александрович
4.5.1893-14.12.1893
Касаткин Владимир Александрович 31.12.1893 — 12.4.1900
Эндауров Алексей Иванович
3.9.1901 — 1.2.1903
Андреев Николай Николаевич 1.2.1903 — 1912
Неелов Александр Николаевич

1913—1917
Составил Г. В. Судаков

Герои Социалистического Труда
В список включены уроженцы Вологодской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда (в том числе и проживающие в других
регионах), лица, удостоенные этого звания в период работы в Вологодской
области, в единичных случаях — Герои Социалистического Труда, приехавшие в Вологодскую область из других регионов. Стандарт справки: фамилия,
имя, отчество, место рождения, должность, местонахождение предприятия,
год присвоения звания. Опыт составления такого списка — первый, составители с благодарностью примут предложения и дополнения к предлагаемому варианту.
Ильюшин Сергей Владимирович (Вологодский р-н), генеральный
авиаконструктор, Москва, трижды Герой (1957, 1974)
Лобытов Михаил Григорьевич (Белозерский р-н), председатель колхоза, Вологодский р-н, дважды Герой (1966, 1985)
Акинин Владимир Петрович (Павлович), начальник управления,
Череповец, 1986.
Амосов Николай Михайлович (Череповецкий р-н), чл-корр. АМН
СССР, 1973.
Антонов Анатолий Иванович (Череповецкий р-н), машинист экскаватора, Череповец, 1981.
Аршинов А. В. Кадуй, 1977.
Бакин Борис Владимирович (Вологда), министр монтажных и специальных строительных работ СССР, Москва, 1975.
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Банин Симон Яковлевич (Великоустюгский р-н), экскаваторщик
Великий Устюг, 1974
Бараев Александр Иванович (Вытегра), директор НИИ, академи]
ВАСХНИЛ, 1980.
Барашков Василий Афанасьевич (У.-Кубинский р-н), машинист
Сокол, 1971.
Басников Василий Сергеевич (Бабаевский р-н), председатель кол
хоза, Бабаевский р-н, 1971.
Бахвалова Людмила Григорьевна (Череповецкий р-н), доярка, Че
реповецкий р-н, 1966.
Белоусова Вера Андреевна (Бабаевский р-н), свинарка, Бабаевскш
р-н, 1950.
Беляев Николай Павлович (Бабушкинский р-н), шофер, Сокол, 1971
Бехтерев Александр Михайлович, бригадир, Череповец, 1986.
Болонин Василий Иванович (Вологда), машинист паровоза, Волог
да, 1943.
Большакова Анна Васильевна (Грязовецкий р-н), звеньевая, Грязо
вецкий р-н, 1949.
Бородулин Анатолий Иванович, директор завода, Череповец, 1971
Буровкин Станислав Александрович (Череповецкий р-н), тракто
рист, Череповецкий р-н, 1973.
Бурцев Леонид Николаевич (Тарногский р-н), директор совхоза
Грязовецкий р-н, 1981.
Бухалов Вениамин Алексеевич (Вашкинский р-н), бригадир, Че
реповец, 1986.
Быстрое Георгий Михайлович (Шекснинский р-н), горновой, Череповец, 1977.
Валуев Василий Федорович, машинист экскаватора, Череповец, 1963
Валуев Евгений Трофимович, бригадир, Череповец, 1980.
Валяев Борис Дмитриевич, старший машинист локомотива, Вологда, 1959.
Васильева Нина Ивановна (Вологодский р-н), кружевница, Вологда, 1974.
Векшин Павел Терентьевич, сталевар, Череповец, 1971.
Георгиевский Петр Константинович (Белозерский р-н), заместитель начальника управления, Москва, 1949.
Глебов В. Р. (Харовский р-н).
Глухов Леонид Иванович, сталевар, Череповец, 1963.
Грачева Клавдия Петровна (Вологодский р-н), мастер машинного
доения, Вологодский р-н, 1973.
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Грибанов Виктор Алексеевич (Бабаевский р-н), первый секретарь
райкома КПСС, Вологодский р-н, 1966.
Григорьев Борис Николаевич (Вологда), бригадир «Металлургмонтажпрокат», Липецкая обл.
Гусев Александр Алексеевич, механизатор, Череповец, 1971.
Гуторов Александр Ильич, мастер, Череповец, 1966.
Данилова Ольга Николаевна (Сокольский р-н), доярка, Вологодский р-н, 1966.
Девятков Николай Дмитриевич (Вологда), академик АН СССР,
1969.
Дрыгин Анатолий Семенович (Саратовская обл.), первый секретарь обкома КПСС, Вологда, 1984.
Дубровский Алексей А(О)рестович (Усложна), председатель колхоза, Сортавальский р-н Карельской АССР, 1958.
Зязина Ольга Васильевна (Грязовецкий р-н), председатель колхоза,
Грязовецкий р-н, 1949.
Иванова (Пылаева) Александра Григорьевна (Грязовецкий р-н),
доярка, Грязовецкий р-н, 1960.
Иванова Антонина Анатольевна (Сямженский р-н), мастер машинного доения, Вологодский р-н, 1971.
Игнатов Константин Осипович, тракторист, Грязовецкий р-н, 1957.
Ильина Галина Владимировна (Вологодский р-н), доярка, Вологодский р-н, 1966.
Кадыков Георгий Андреевич (Шекснинский р-н), бригадир колхоза, Шекснинский р-н, 1966.
Калин Николай Григорьевич (Грязовецкий р-н), председатель колхоза, Сокольский р-н, 1950.
Калинин Виталий Дмитриевич (Грязовецкий р-н), бригадир леспромхоза, Тотемский р-н, 1966.
Кардакова А. А. (Вологодский р-н).
Карзанова Анна Александровна (Грязовецкий р-н), звеньевая колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Климов Иван Семенович (Череповецкий р-н), председатель колхоза, Череповецкий р-н, 1948.
Клочев Борис Павлович (Вытегорский р-н), мастер-сантехник гидросооружений, Вытегорский р-н, 1965.
Колотилова Мария Александровна (Грязовецкий р-н), звеньевая
колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
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Корегин Авенир Васильевич, электромонтер ЧМК, Череповец, 1973.
Корепин Петр Яковлевич, старший мастер леса, Великоустюгский
р-н, 1957.
Кузьминова Александра Николаевна (Вологодский р-н), доярка,
Вологодский р-н, 1949.
Куприянов Владимир Григорьевич, газовщик ЧМК, Череповец, 1980.
Лебедев Ириней Васильевич (Вологодский р-н), бригадир ВПВРЗ,
Вологда, 1959.
Левченко В. П. (Вожегодский р-н), бригадир ЦБК, Архангельск.
Лобанов В. В. (Нюксенский р-н).
Лушин В. А. (Вытегорский р-н).
Люскова Александра Евгеньевна (Междуреченский р-н), свинарка, Междуреченский р-н, 1949.
Лютиков В. Н. (Верховажье), шофер, Москва.
Маклакова Валентина Акиндиновна (Вологодский р-н), директор
школы, Вологда, 1968.
Максимов Капитон Александрович, заведующий отделением медсанчасти, Череповец, 1978.
Мамай Анна Александровна (Вологодский р-н), доярка, Вологодский р-н, 1966.
Мамлеев Диниахмед Набиулиевич, управляющий трестом, Череповец, 1958.
Мардашёв Сергей Руфович (Харовский р-н), академик АМН СССР,
1964.
Машьянов Николай Прокопьевич (Тарногский р-н), первый заместитель председателя Госплана СССР.
Могутов И. Я. (Верховажский р-н), Волховский алюминевый завод.
Молостовская Г. ф., обрезчица завода «Красный Октябрь», Архангельск.
Мохов Геннадий Иванович (Череповецкий р-н), огнеупорщик ЧМК,
Череповец, 1966.
Мышенков Анатолий Александрович (Череповецкий р-н), бригадир слесарей, Череповец, 1981.
t
Мягичев Михаил Александрович, Сокол.
Надсадный Терентий Григорьевич (Брянская обл.), председатель
колхоза, Междуреченский р-н, 1966.
Нежданов Николай Васильевич (Великоустюгский р-н), председатель колхоза, Великоустюгский р-н, 1966.
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Обнорская Мария Александровна (Тотемский р-н), помощник мастера льнокомбината, Вологда, 1966.
Овсянников Ф. В. (Сокольский р-н), слесарь завода, Ленинград.
Ольховиков Анатолий Иванович, старший мастер ЧМК, Череповец, 1958.
Онохин С. М. (Сокольский р-н), врач, г. Дятьков Брянской обл.
Павликов А. И. (Вытегорский р-н), токарь моторостроительного завода, Пермь.
Папурина Анна Александровна (Сокольский р-н), заведующая свиноводческой фермой, Сокольский р-н, 1950.
Петрова А. И. (Тарногский р-н).
Погодин Алексей Иванович (Белозерский р-н), генеральный директор объединения, Череповец, 1981.
Пузырный Иван Васильевич, машинист экскаватора «Волгобалтстроя», 1965.
Пуногина (Короткова) Лидия Николаевна (Междуреченский
р-н), свинарка, Междуреченский р-н, 1949.
Разин Николай Васильевич (Кирилловский р-н), чл.-корр. АН СССР,
1958.
Решетов П. П. (Бабушкинский р-н), Мурманская обл.
Савин С. Н. (Белозерск), бригадир слесарей, Воронеж.
Сапожников Николай Петрович, старший мастер ЧМК, Череповец, 1971.
Свилева (Тяпкина) Евдокия Васильевна (Междуреченский р-н),
доярка,.Междуреченский р-н, 1950.
Серкова Ира Николаевна (Вологодский р-н), мастер машинного
доения, Вологодский р-н, 1983.
Сиряева Фаина Константиновна (Сокольский р-н), доярка, Сокольский р-н, 1971.
Скачков Вениамин Иванович (Шекснинский р-н), бригадир ЧМХС,
Череповец, 1971.
Смирнов С. И. (Харовский р-н).
Соболева Анна Александровна (Грязовецкий р-н), звеньевая колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Соколов Алексей Алексеевич (Чагодощенский р-н), машинист стеклозавода, Чагода, 1971.
Темкин Наум Ефимович, начальник коксохимпроизводства ЧМК,
Череповец, 1981.
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Уханов Александр Владимирович (Вологодский р-н), бригадир совхоза, Вологодский р-н, 1973.
Ухаев Алексей Александрович (Вологодский р-н), машинист электровоза, Вологда, 1974.
Федюшкин Вячеслав Александрович (Череповецкий р-н), бригадир треста «Севзапстальконструкция», Череповец, 1971.
Фешанков Борис Андреевич (Вытегорский р-н), вальщик леса, Вытегорский р-н, 1971.
Харитонова К. Г., главный зоотехник совхоза, Рязанская обл.
Челышков Борис Иванович (Грязовецкий р-н), инструктор спорткомплекса, Череповец, 1980.
Черемухина В. И. (Вологодский р-н).
Чечулин Михаил Григорьевич (Грязовецкий р-н), бригадир колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Чечулина Александра Николаевна (Грязовецкий р-н), звеньевая
колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Чистоедов Михаил Николаевич, старший оператор ЧМК, Череповец, 1971.
Шамов А. Г. (Вологда), комбайнер, Украина.
Шарыпин Александр Степанович (Череповецкий р-н), председатель профкома «Севзапэлектромонтаж-1», 1963.
Шевелев Александр Иванович (Грязовецкий р-н), бригадир совхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Шевелев Федор Андреевич (Грязовецкий р-н), председатель колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Шилов Николай Николаевич (Сокольский р-н), машинист насосной станции Сокольского ЦБК, Сокол, 1966.
Штых Александр Петрович, директор завода, Череповец, 1964.
Юшков Ю. В. (Вытегорский р-н), управляющий трестом «Белдэрстрой», Минск.
Яковлев Владимир Васильевич (Вологодский р-н), бригадир каменщиков, Вологда, 1976.
Составил Г. В. Судаков

70

Защитники Отечества

Вечной славой покрыли себя уроженцы Вологодской земли еще в
битве против монгол о-татар на Куликовом поле. Во время битвы 8 сентября 1380 г. белозерская дружина сражалась в составе главного великокняжеского полка, который наносил основной удар по противнику.
Потери среди белозерских воинов были особенно велики, пали на поле
брани и белозерские князья - Федор Романович и его сын Иван. Из
летописи известно, как уже после битвы Дмитрий Донской остановился
на том месте, где полегла белозерская дружина, и горько заплакал.
В XVII столетии, в годы Смутного времени, ополченцы под руководством Петра Ивановича Мансурова разбили бродившие в Вологодском уезде отряды поляков и двинулись на выручку к городам Галичу,
Костроме и Ярославлю. В январе 1612 г. по призыву князя Дмитрия Пожарского отряды Вологодского ополчения пришли на помощь Москве. В
августе того же года ратники Кирилло-Белозерского монастыря отбили
яростные атаки поляков.
В битве под Полтавой 27 июня 1709 г. участвовали два пехотных и
два драгунских полка, сформированных в Вологде и Белозерске. Об их
героическом участии в битве со шведскими завоевателями напоминает
гранитный памятник на месте сражения, на постаменте которого выбиты названия доблестных русских полков.
Во время Отечественной войны 1812 г. отставной солдат Никанор
Остафьев, проживавший в Вологде, написал песню «К русским воинам»,
предсказавшую победу русского оружия (песня была напечатана в журнале «Сын Отечества»). Вологодский губернатор Н. И. Барш в те же дни
сформировал дружину стрелков, которая пополнила ряды Санкт-Петербургского ополчения. В составе регулярной армии прославили себя
дворянин А. И. Дружинин, В. И. Сорхотин, М. Д. Тугаринов. Известный
поэт К. Н. Батюшков за сражение под Лейпцигом был удостоен ордена
Святой Анны II степени.
История сохранила и имена героев-вологжан - участников морских сражений. В Русско-турецкую войну при защите Севастополя осенью 1854 г. пали смертью храбрых матрос 37-го флотского экипажа из
Грязовца Василий Ларионов и матрос 45-го флотского экипажа из Тотьмы Николай Кузнецов. Квартирмейстер 33-го флотского экипажа Родион Маслов из Вологды стал участником дерзкой вылазки на батарею
противника.
Во время Русско-японской войны, при защите Порт-Артура и в сражении при Цусиме, участвовало более 230 вологжан различных чинов и
званий.
Летом 1868 г. прапорщик В. В. Верещагин (выдающийся художник-баталист) поднял в атаку солдат Самаркандской крепости, которую
осаждали превосходящие силы участников феодально-националистического восстания. За этот подвиг он был удостоен ордена Святого великомученика и победоносца Георгия, его имя высечено на мраморной доске Георгиевского зала Кремля.

Георгиевских крестов, по неполным данным, были удостоены
14 вологжан. Полными кавалерами четырех Георгиевских крестов стали
участники Первой мировой войны М. И. Иванов, Ф. В. Цыпин и
В. Г. Рупаков из Череповца, уроженец Грязовецкого района А. В. Соколов, уроженец Усть-Кубинского района С. И. Воробьев, уроженец Вологодского района Е. Д. Обичкин.
В годы Гражданской войны в рядах Красной Армии сражались будущие военачальники, такие, к примеру, как генерал армии М. И. Казаков, генерал-полковник С. И. Воробьев (полный Георгиевский кавалер), генерал-полковник В. Е. Белокосков, генерал-полковник
В. И. Швецов. В июне 1919 г. добровольцем ушел на фронт уездный
военком г. Никольска вятский уроженец И. С. Конев, впоследствии маршал, дважды Герой Советского Союза.
Жертвами беззакония в конце 1930-х гг. стали уроженцы Вологодчины - талантливые военачальники: командарм И. П. Белов, заместитель начальника Генерального штаба В. Н. Левичев, комкор Н. Н. Петин, командующий Северным флотом К. И. Душенов.
Звание Героя Советского Союза (посмертно) в декабре 1936 г. был
удостоен уроженец деревни Ступино Бабаевского района командир-водитель танка младший лейтенант С. М. Быстрое. Могила нашего земляка находится в столице Испании Мадриде.
За образцовое выполнение боевых заданий командования в советско-финляндской войне(ноябрь 1939 - март 1940), проявленные при
этом мужество и героизм девяти вологжанам было присвоено звание
Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны, если
исходить из ныне существующего административно-территориального
деления, этой высшей награды Родины были удостоены 122 уроженца
Вологодской земли. Летчик А. Ф. Клубов стал дважды Героем Советского Союза (второй «Золотой Звездой» он был награжден посмертно).
Первыми в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены летчики М. П. Жуков (уроженец д. Ружбово ныне Абакановского с/с Череповецкого р-на), С. И. Здоровцев,
П. Т. Харитонов.
Первым в Великой Отечественной войне совершил акт самопожертвования при выполнении боевой задачи уроженец д. Абакшино Вологодского района политрук А. К. Панкратов. Звание Героя Советского
Союза (посмертно) ему было присвоено 16 марта 1942 г.
Полными кавалерами ордена Славы стали 36 вологжан. Среди них
- Герой Советского Союза Н. И. Кузнецов, уроженец Вытегорского района.
Талантливыми военачальниками зарекомендовали себя в годы Великой Отечественной войны генерал армии М. И. Казаков, генерал-полковник В. И. Швецов, заместитель наркома Военно-Морского Флота
СССР С. И. Воробьев, генерал-полковник Е. Н. Преображенский, генерал-полковник В. Е. Белокосков, генерал-лейтенант А. П. Ермилов, Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Г. И. Вехин. Вологод74

ским считал себя Герой Советского Союза, прославленный адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов, поскольку его родина - д. Медведки (ныне - Котласский р-н Архангельской обл.) входила в состав
Вологодской губернии.
Более 178 тысяч вологжан не вернулись с фронтов сражений. Имена и фамилии погибших защитников Отечества скорбными столбцами
вписаны в «Книгу Памяти Вологодской области», насчитывающую
35 томов. Имена и фамилии вологжан, возвратившихся с фронта к родному очагу, призвана увековечить книга «Ветераны Великой Отечественной».
Звания Героя Советского Союза в послевоенное время были удостоены уроженцы Вологды: гвардии старший лейтенант Б. А. Образцов
(посмертно, похоронен в Республике Корея) и контр-адмирал В. К. Коробов, уроженец Бабушкинского района летчик-космонавт П. И. Беляев, уроженец Усть-Кубинского района гвардии полковник А. К. Пахомов. Сегодня во всем мире знают Героя России матроса Сергея Преминина из Великоустюгского района, который ценой собственной жизни
заглушил атомный реактор подводной лодки «К-219».
Первым заместителем главкома сухопутных войск в 1988 г. был
назначен уроженец Никольского района генерал армии А. В. Бетехтин.
Начальником Главного политического управления Советской Армии и
Военно-Морского Флота с 1985 по 1990 г. был уроженец Бабаевского
района генерал армии А. Д. Лизичев. Начальником Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации, первым заместителем министра обороны является Ю. Н. Балуевский, чье детство и юность прошли
в Кирилловском районе. Воинское звание генерал-полковника присвоено уроженцу Сокольского района В. А. Вострову, уроженцу Кирилловского района А. А. Демидову, уроженцу Сямженского района В. Я. Кремлеву, уроженцу д. Яруново Вологодского района Б. А. Омеличеву.
Защитники Отечества, погибшие и живые! Мы гордимся вами, мы
любим вас и храним память о вас в наших сердцах!
В. Б. Конасов
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БЕЛОВ
Иван Панфилович

(15. 06. 1893, д. Калинникове, ныне - Никольский с/с
Кадуйского р-на - 29. 06. 1938, Москва)
Командарм 1 ранга, дважды удостоен ордена Красного
Знамени, командовал рядом военных округов, член Военного совета при Наркомате обороны, член ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР.
Иван Панфилович Белов родился 15 июня 1893 г. в д. Калинникове)
Череповецкого уезда. Окончил церковноприходскую школу и работал по
найму на железной дороге. В 1913 г. был мобилизован в царскую армию.
После прохождения сборов в учебной команде был произведен в унтерофицеры. Однако спустя два года за оскорбление старшего по званию был
приговорен к четырем с половиной годам дисциплинарного батальона. Освободила его Февральская революция 1917 г. Вскоре бывший «арестант»,
состоявший в партии левых эсеров, избирается председателем полкового
комитета, а затем командиром 1-го запасного Сибирского полка, дислоцированного в Ташкенте. В октябре 1917 г. порывает с левыми эсерами и
вместе с солдатами своего полка переходит на сторону большевиков.
В марте 1918 г. назначен заместителем командующего войсками Туркестанского военного округа. В этой должности проделал большую работу
по созданию вначале добровольческих, а затем регулярных частей Красной
Армии в Туркестане. В январе 1919 г. И. В. Белов возглавил гарнизон Ташкентской крепости в боях по подавлению левоэсеровского мятежа. В 1919 г.
его назначают членом Реввоенсовета Туркестана и Главкомом войск Туркестанской Республики. За боевые заслуги был удостоен ордена Красного Знамени. В 1921 г. принимает участие в подавлении Кронштадтского мятежа,
76

Белов Иван Панфилович

удостаивается второго ордена Красного Знамени. Его военная карьера чуть
было не оборвалась в том же 1921 г. Ивана Панфиловича обвинили в расхищении армейского имущества. Помогло вмешательство уполномоченного
Реввоенсовета Туркестанского фронта Д. А. Фурманова, который высоко
ценил боевые и личные качества нашего земляка. Автор книг «Чапаев» и
«Мятеж», в последней из которых под именем бесстрашного начдива Панфилова фигурирует Иван Панфилович Белов, представил в Особый отдел
ВЧК такой отзыв: «На подлость, на воровство, на махинации он абсолютно
не способен, в этом я глубоко убежден. Наоборот, такого честного и прямого человека трудно встретить».
В 1923 г., окончив Военно-академические курсы РККА, Белов стал
командиром стрелкового корпуса, затем его переводят на должность помощника командующего войсками Московского военного округа. С 1927
по 1931 г. Иван Панфилович возглавляет Северо-Кавказский военный округ, который пополнялся призывниками, многие из которых выражали открытое недовольство политикой коллективизации. История распорядилась
так, что нашему земляку пришлось в этот период участвовать в подавлении
антисоветских восстаний на Кавказе, в том числе — в Чечне.
С 1931 по 1935 г. И. П. Белов командует войсками Ленинградского
военного округа. Ему присваивают звание командарма 1 ранга. С 1935 по
1937 г. возглавляет Московский военный округ, с 1937 по 1938 г. — Белорусский военный округ. Характерными чертами стиля его работы были неослабное внимание к подбору и расстановке командных кадров, умение
опираться на своих ближайших помощников и доверять им. Иван Панфилович уделяет большое внимание теоретической и практической подготовке
высшего командного состава доверенных ему военных округов. Он никогда
не считал зазорным для себя учиться у тех, кто лучше его знал тот или иной
вопрос военной стратегии и тактики. Он одним из первых в стране продемонстрировал значение ведения глубокого боя с применением боевой техники и невиданной по тому времени выброски воздушных десантов на учениях Московского военного округа в 1936 г. Эти учения явились крупным
шагом в развитии советского военного искусства.
В 1937 г. командные кадры Красной Армии подверглись невиданным
по своему масштабу и жестокости репрессиям. Первыми жертвами так
называемого «военно-фашистского заговора» стали маршал Тухачевский,
командарм 1 ранга Якир, командарм 1 ранга Уборевич, командарм 2 ранга
Корк, комкоры Фельдман, Примаков, Путна, Эйдеман. Именно о них шла
речь 1 июня 1937 г. на внеочередном заседании Военного совета при наркоме обороны Ворошилове. Присутствовавший на заседании Сталин объявил,
что среди военных арестовано уже около 400 человек и призвал присутствующих не смущаться этим обстоятельством, ибо «талантов в Красной Армии
непочатый край».
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После этого совещания тучи над Беловым стали сгущаться. 11 августа
1937 г. комиссар 6-го авиационного корпуса Михаил Ермольчик доложил
начальнику политуправления РККА Смирнову о том, что в результате разговора с командующим Белорусским военным округом он пришел к выводу:
«В Белова вселилась ржавчина сомнения в возможности победы коммунизма и удержания социализма в условиях капиталистического окружения».
Крайне неосторожно повел себя Белов на заседании Военного совета
при наркоме обороны 21 ноября 1937 г. Командарм не побоялся заявить,
что «чистка» комсостава всех степеней повлекла за собой перерыв в боевой
и политической подготовке войск. «...Было много перестраховочных представлений, было много слухов, — заявил Николай Панфилович, — когда
люди сводили счеты, когда принимали за врага не того, кого надо. Люди,
которых ни в партийном, ни в другом порядке не оценивали с плохой
стороны, берутся органами НКВД».
7 января 1938 г. командарм 1 ранга, член ВКП(б) с 1919 г., член
Военного совета при Наркомате обороны, член ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР И. П. Белов был арестован. Он обвинялся в принадлежности к заговору против Сталина. Кроме того, ему было предъявлено
обвинение как участнику «военно-эсеровской организации». Таковой, кстати, в 1930-е гг. вообще не существовало. Накануне ареста Ивана Панфиловича допрашивал в здании ЦК ВКП(б) лично Сталин, но Белов виновным
себя ни в чем не признал. В день ареста в присутствии И. В. Сталина,
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова и Н. И. Ежова командарму Белову устроили очную ставку с арестованными заместителем начальника политуправления РККА Булиным и начальником разведывательного управления РККА
Урицким. Оба дружно изобличали нашего земляка в антисоветской деятельности. Однако Белов вновь отрицал свою вину. Тогда в ход были пущены угрозы, лживые обещания, шантаж, допросы «с пристрастием».
Ныне известно, что нужные следствию показания командарм начал
давать лишь после того, как его несколько раз жестоко избили. Бывший
командарм 1 ранга Белов дал показания на маршала Егорова. За два дня до
суда, 27 июня 1938 г., от Белова потребовали дать показания об антисоветской деятельности начальника Главного управления противовоздушной обороны Штерна. И он их дает. Вроде бы все ясно: командарм Белов сломлен,
оговаривает ни в чем не повинных людей. Однако в протоколе допросов
подпись Ивана Панфиловича отсутствует, и это заставляет усомниться в
предположении о его слабости во время следствия.
На суде бывшему командарму было предъявлено обвинение «в связях
с эсеровской эмиграцией». Кроме того, ему инкриминировали шпионскую
деятельность в пользу фашистской Германии. Основанием «веского порядка» в данном случае послужило то, что в 1920-е гг. Белов проходил учебу в
военной академии в Берлине, ездил на маневры рейхсвера. И никого из
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судей не волновало, что командировал его в Германию лично Сталин.
Шансов защитить себя на процессе у нашего земляка практически не
было. 29 июня 1938 г. был оглашен приговор. В тот же день И. П. Белов
был расстрелян.
Реабилитирован Белов был 26 ноября 1955 г., но ни о факте его расстрела, ни о факте реабилитации средства массовой информации долгие годы
предпочитали ничего не говорить. Лишь в конце 1980-х гг. историки смогли
познакомиться с трагическими страницами последних дней его жизни.
Литература: Вологжане — генералы и адмиралы. Ч. 1. —
Вологда, 1969; Командарм- 1 ранга И. П. Белов // Военноисторический журнал. — 1983. — № 3. — С. 94—96; Сандалов А. М. Воспоминания о гражданской войне. — М., 1963. —
С. 385—391; Печенкин А. А. 1937 год: Сталин и Военный совет // Отечественная история. — 2003. — № 1. — С. 35—53.
В. Б. Конасов

Из статьи маршала авиации Г. А. Ворожейкина в газете «Известия» от
15 июня 1963 г.: «Среднего роста, широкоплечий, с небольшой рыжеватой
бородкой, молчаливый, стремящийся везде успеть, скорее достигнуть поставленной цели, — таким он запомнился нам... Человек большого ума и
сердца, Белов никогда не считал зазорным для себя учиться, хотя бы и у
тех, кого учил сам».
Из книги маршала Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления»
(М., 1990. С. 229): «Вскоре командующего войсками И. П. Белова постигла та же трагическая участь, что и предыдущих командующих, — он был
арестован как «враг народа». И это тогда, когда И. П. Белов, бывший
батрак, старый большевик, храбрейший и способнейший командир, положил все свои силы на борьбу с белогвардейщиной и иностранной интервенцией, не жалея себя в деле выполнения задач, которые перед ним' ставили партия и правительство.
Как-то не вязалось: Белов — и вдруг «враг народа». Конечно, никто
этой версии не верил».
Из воспоминаний узника ГуЛАГа бывшего генерал-лейтенанта
А. И. Тодорского: «За 20-летнюю службу в Красной Армии я настолько
часто соприкасался с Иваном Панфиловичем Беловым (и в партийной, и
в служебной, и в личной обстановке), что имею о нем законченное и,
полагаю, близкое к истине представление. В лице Белова И.П. Красная
Армия имела выдающегося военачальника. Выходец из крестьянских глубин, он был живым и ярким свидетельством создания из народных низов
своей собственной интеллигенции в такой сложной и тонкой системе,
какой является армия».
Белов Иван Панфилович
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ШВЕЦОВ
Василий Иванович

(28. 02. 1898, д. Лыковская, ныне - Никольский с/с Кадуйского р-на - 1958)
Генерал-полковник (с 1954 г.), депутат Верховного Совета СССР. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени
и Отечественной войны I степени.
Василий Иванович Швецов родился 28 февраля 1898 г. в д. Лыковской
— ныне Никольского сельсовета Кадуйского района. С 12 лет он работал
вместе с отцом на сплаве леса. Позднее выучился плотницкому делу и был
принят в бригаду строителей железнодорожных мостов.
Октябрьская революция 1917 г. застала юношу в Мурманске. В 1919 г.
Василий Иванович был зачислен в формировавшийся на добровольных началах Московский коммунистический полк, который в составе Южного фро*нта вел боевые действия против войск генерала А. И. Деникина. Весной 1920
г. его командируют на краткосрочные курсы младшего командного состава
в Петрограде. Осенью того же года участвует в боях с войсками барона П.
Н. Врангеля на Южном фронте. В 1921 г., будучи уже командиром курсантского батальона, окончил военно-инженерные курсы, в 1923 г. — Высшую
военно-педагогическую школу, в 1929 г. — Военную академию им. М. В.
Фрунзе, ав 1931 г. — восточный факультет этой же академии. /!^о 1939 г.
Василий Иванович находился на преподавательской работе в ряде военных
училищ и Военной академии им. М. В. Фрунзе.
С 1939 г. наш земляк командует 133-й стрелковой дивизией. В июне
1941 г. ему присваивают воинское звание генерал-майора. 14 октября
1941 г. противник занял Калинин и устремился к Торжку. В этот критический момент войска под командованием В. И. Швецова сумели переломить
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ситуацию. 133-я стрелковая дивизия, взаимодействуя с войсками 29-й армии, окружила и разбила прорвавшихся в район Торжка немцев. Газета
«Красная звезда» писала в те дни, что генерал-майор Швецов блестяще выполнил поставленную перед ним задачу.
Директивой ставки
ВГК от
11
декабря
1941 г. за № 005622 Василий Иванович был назначен
командующим
29-й армией. В ходе наступательной операции
войск
Калининского
фронта 29-я и 31-я армии
16 декабря 1941 г. освободили г. Калинин. В марте 1942 г. 29-я армия
под
командованием
В. И. Швецова участвоваСхема боев под
ла в Ржевско-Вяземской,
Москвой
а в июле—августе того же года в Ржевско-Сычевской наступательной операции. С сентября 1942 г. Василий Иванович — заместитель командующего
3-й ударной армией, с мая 1943 г. командует 4-й ударной армией. На этом
посту ему в октябре 1943 г. было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Войска 4-й ударной армии под командованием нашего земляка демонстрируют выучку, мужество и героизм в Невельской и Городокскои наступательных операциях, лучшие полки и дивизии армии становятся гвардейскими соединениями. С февраля 1944 г. В. И. Швецов командует 21-й
армией. В июле 1944 г. он вступает в командование 23-й армией. В июле—
августе 1944 г. его армия прорвала оборону финских войск, ликвидировала
плацдарм противника на реке Вуокса и овладела южным берегом озер Вуоксинской системы. После прекращения боевых действий с Финляндией в
сентябре 1944 г. части 23-й армии генерал-лейтенанта В. И. Швецова были
выведены на государственную границу на Карельском перешейке, где находились до полного разгрома фашистской Германии.
После окончания Великой Отечественной войны В. И. Швецов продолжал службу в рядах Вооруженных Сил. В 1948 г. он окончил Высшие
академические курсы при Военной академии Генерального штаба. В 1954 г.
ему было присвоено воинское звание генерал-полковника, в том же году он
избирается депутатом Верховного Совета СССР. С 1955 по 1957 г. наш
земляк был первым заместителем командующего войсками Прибалтийского военного округа. В последние годы жизни (1957—1958) Василий Иванович работал в Генеральном штабе Советской Армии.
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Литература: Вологжане — генералы и адмиралы. Ч. 1. —
Вологда, 1969; Великая Отечественная война. Энциклопедия.
— М., 1985; Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов. — Вологда, 1994.
В. Б. Конасов

Из воспоминаний маршала И. С. Конева о положении на Калининском
фронте в середине октября
1941 г.: «Прорыв противника к Торжку вновь обострил
обстановку. Создалась угроза совершенно безнаказанного выхода врага в тыл Северо-Западному фронту и на
восток — в направлении
Ярославля.
Необходимо
было сделать все возможное
и невозможное, чтобы предотвратить эту серьезную
опасность. Временно выручал Куцевалов. Его авиация
уже наносила бомбовые удары по танковым колоннам
врага... В этот же день узнал, что к Аихославлю подошли
головные
части
133-й стрелковой дивизии
генерал-майора В. И. ШвеПамятник на могиле Ъ. И. Швецова
цова. В результате встречных активных действий 133-й дивизии и войск 29-й армии группировка
противника, прорвавшаяся в районе Торжка на узком участке фронта,
была подрезана, затем окружена и разгромлена. Попытки гитлеровцев
форсировать Волгу восточнее Калинина закончились провалом».
Конев И. С. Записки командующего фронтом. — М., 1991. — С. 571.
«В январе—апреле 1942 года 29 армия принимала участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции, в ходе которой в январе во взаимодействии с соединениями других армий отрезала оленинскую группировку противника от главных сил его 9-й армии. В начале февраля 1942
года в результате сильных фланговых контрударов не мецко-фашист82
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ских войск 29 армия была отрезана от главных сил фронта. В сложившейся исключительно тяжелой обстановке соединения армии прорвались
из окружения. В последующем, приняв 9 марта в свой состав часть войск
31-й армии, соединения 29-й армии продолжали вести оборонительные и
наступательные бои».
Советская военная энциклопедия. — М., 1977. — Т. 3.
О Невельской наступательной операции 6—10 октября 1943 г.: «...Невель — важный узел железнодорожных и шоссейных дорог на стыке немецко-фашистских групп «Север» и «Центр» — был превращен противником в мощный опорный пункт, который обороняли 5 дивизий 3-й танковой армии и 16-й полевой армии. По замыслу Ставки ВГК войска правого
крыла (3-я и 4-я ударные армии) Калининского фронта при поддержке
авиации 3-й воздушной армии должны были прорвать вражескую оборону
и стремительным ударом захватить Невель. 3-я ударная армия (генерал-лейтенант К. Н. Галицкий) наступала из района западнее Жигар в
общем направлении на Невель, 4-я ударная армия (генерал-майор
В. И. Швецов) — южнее Невеля. Операция началась 6 октября. Бои сразу
приняли ожесточенный характер. Уничтожая один за другим опорные
пункты противника на подступах к Невелю, советские войска к утру
7 октября ворвались в город и освободили его. К 10 октября 3-я и 4-я
ударные армии продвинулись на 25— 30 км севернее и южнее города... За
отличие в боях 12 соединений и частей получили почетное наименование
"Невельские" ».
Великая Отечественная война. 1941 — 1945. — М., 1985. — С. 485.
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БЕЛОКОСКОВ
Василий Евлампиевич

(25. 04. 1898, д. Клопузово Череповецкого у. - 2 1 . 10. 1961,
Москва)
Генерал-полковник, первый в истории военного строительства заместитель министра обороны СССР. Награжден
двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденами Суворова II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
*
В тридцати пяти километрах от Череповца, на берегу речки Уломки в
конце XIX в. стояла д. Клопузово, которую впоследствии поглотили воды
Рыбинского водохранилища. Именно в этой деревеньке 25 апреля 1898 г. в
небогатой крестьянской семье родился Василий Евлампиевич Белокосков.
Здесь прошли его детство, отрочество, юность. Василий закончил вначале
Коротовское общеобразовательное, ав 1914 г. — Череповецкое техническое
училище. По примеру отца и старшего брата несколько месяцев столярничал дома и работал по найму у местных купцов, а затем перебрался в Петроград. Шла Первая мировая война, и вскоре заводского паренька призвали
в армию и отправили на фронт. В составе драгунского кавалерийского полка
он полтора года воевал на Северо-Западном фронте.
После Октябрьской революции 1917 г. Василий Евлампиевич возвратился с фронта домой. В 1918 г. откликнулся на призыв череповецких большевиков к рабочим и крестьянам губернии защитить новую власть от белогвардейцев и интервентов. Череповецкий губернский военкомат направил
его во вновь формируемую инженерную часть. В начале 1919 г. Белокосков
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вступает в ряды Коммунистической партии и вскоре назначается комиссаром Череповецкой губернской военно-инженерной дружины, избирается
членом Череповецкого губисполкома. В качестве ротного инструктора и
командира батальона воевал с англо-американскими интервентами, а осенью 1919 г. — с войсками генерала Н. Н. Юденича. В должности помощника комиссара и комиссара полка участвует в советско-польской войне
1920 г. В боях под Гродно Василий Евлампиевич получил тяжелое ранение.
В марте 1921 г. молодой комиссар полка в составе 7-й армии под командованием М. Н. Тухачевского участвует в подавлении Кронштадтского мятежа. За храбрость и мужество, проявленные на фронтах Гражданской войны,
Белокосков был награжден орденом Красного Знамени.
С 1922 по 1925 г. наш земляк — военком кавалерийского полка, а
затем — кавалерийской бригады. В 1926 г. В. Е. Белокосков окончил кавалерийские курсы усовершенствования старшего начальствующего состава. После
окончания курсов был помощником командира кавалерийского полка, командиром кавалерийского полка, помощником командира Чонгарской кавалерийской дивизии. Одновременно избирался депутатом Минского горсовета. С 1935 г. Василий Евлампиевич — командир кавалерийской дивизии, а
в 1938—1940 гг. — начальник снабжения Киевского особого военного округа. Прибывший в мае 1940 г. командовать войсками округа Г. К. Жуков в
своей книге «Воспоминания и размышления» писал: «Радовало то, что в
округе придется работать с опытными руководящими военачальниками и
политработниками. Многих из них я знал лично... Начальником снабжения
округа оказался мой старый друг В. Е. Белокосков». В том же 1940 г. Василий Евлампиевич становится помощником командующего войсками Киевского особого военного округа.
Великую Отечественную войну наш земляк встретил в звании генералмайора, в должности генерал-адъютанта наркома обороны. В июле 1941 г.
его направляют в распоряжение Главного командования Западного направления опять же на должность генерал-адъютанта. Участвовал в тяжелейших
боях под Смоленском и Москвой. С марта 1942 г. Белокосков — заместитель начальника Главного управления тыла Красной Армии, с января 1943 г.
— начальник Главного автомобильного управления. Под его руководством
численность армейского автопарка к концу года возросла до 496 тысяч автомобилей против 272 тысяч в начале войны. С октября 1943 г. Василий
Евлампиевич — заместитель начальника тыла Красной Армии. В 1944 г. ему
присваивают звание генерал-полковника.
В качестве заместителя начальника тыла Красной Армии (с октября
1946 г. — Вооруженных Сил) Белокосков несет службу до 1949 г. С этого
времени и до 1958 г. он являлся первым в военной истории Советского
государства заместителем министра обороны по строительству и расквартированию войск. С 1958 г. служит в Группе генеральных инспекторов Мини-
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стерства обороны СССР. 25 апреля того же года, в день 60-летия нашего
земляка, маршал Г. К. Жуков адресовал ему следующие слова: «...С чувством
глубокого личного удовлетворения можешь сказать, что свои трудовые годы
ты прожил с большой пользой для Родины, партии, для Вооруженных Сил и
своего народа. От всего солдатского сердца желаю тебе хорошего здоровья и
многих, многих лет жизни». Это теплое дружеское пожелание прославленного маршала, увы, не сбылось. Жить Василию Евлампиевичу оставалось
недолго, он скончался в Москве 21 октября 1961 г.
Литература: Вологжане — генералы и адмиралы. — Архангельск, 1969; Советская военная энциклопедия. Т. 1. — М.,
1990; Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов. — Вологда, 1994.
В. Б. Конасов

Из воспоминаний соратника В. Е. Белокоскова по совместной работе
в Череповецкой губернской военно-инженерной дружине в 1919 г.: «Нелегкие были те времена... Бывало соберем бойцов для беседы по «текущему
моменту», и засыплют они нашего комиссара разными вопросами, в числе которых были и «каверзные». А он спокойно, терпеливо, с улыбочкой
все разъяснит. Бойцы говорили о нем: «С нашим комиссаром поговоришь,
все равно как свежим воздухом надышишься!» Все мы уважали его за пытливый ум, за прямоту».
Вологжане — генералы и адмиралы. — Архангельск, 1969. — С. 27.
Запись из личного дела генерал-полковника В. Е. Белокоскова, сделанная маршалом Советского Союза А. М. Василевским: «Белокосков — выдержанный, с боевым опытом генерал. Предан партии и Советской Родине.
Политически подготовлен, морально устойчив, инициативен, энергичен,
заботливый начальник, большой организатор. По своим политическим и
деловым качествам достоин назначения на должность заместителя министра по строительству и расквартированию войск».
Колесник А. Н. Советские военные строители. — М., 1988. —
С. 208.
Начальник Штаба тыла Вооруженных Сил СССР генерал-полковник,
доктор военных наук, профессор И. М. Голушко: «За время войны в рядах
Вооруженных Сил выросла целая плеяда талантливых военачальников,
вынесших на своих плечах значительную тяжесть организации тылового
обеспечения Красной Армии и Военно-Морского Флота в сложных условиях боевой обстановки. Среди них следует назвать генералов Н. П. Анисимова, Н. А. Антипенко, В. Е. Белокоскова...».
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 1. — М., 1974.
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КАЗАКОВ
Михаил Ильич

(26. 09. 1901, д. Великуша, ныне - Еловинский с/с Кичменгско-Городецкого р-на - 1979)
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
Генерал армии (1955), Герой Советского Союза (1978).
Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени,
орденами Суворова I и II степени, Кутузова I степени,
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
Михаил Ильич Казаков родился 26 сентября 1901 г. в д. Великуша,
ныне — территория Еловинского сельсовета Кичменгско-Городецкого района. Здесь прошло его детство, здесь, в родных краях, в августе 1919 г. он
вступил в партию большевиков.
В Красной Армии — с 1920 г. Боевой путь начал политбойцом в 46-й
стрелковой дивизии, затем был на партийно-политической работе в 3-й
Крымской стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Южном фронте против генерала П. Н. Врангеля. Как пишет Михаил Ильич, это было трудное
время, его пехотный полк совершал суточные пешие переходы до 40—50
километров, остро чувствовалась нехватка хлеба. В Гражданскую войну состоялась встреча М. И. Казакова с М. В. Фрунзе, который стал для него
образцом военного руководителя.
С 1924 г. наш земляк был комиссаром полка 2-й кавалерийской дивизии червонного казачества. В 1927 г. он окончил кавалерийские курсы
усовершенствования командного состава, в 1931 — Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Затем находился на оперативной работе в штабе 2-го
кавалерийского корпуса, командовал полком 5-й кавалерийской дивизии.
Казаков Михаил Ильич
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В 1937 г. Михаил Ильич окончил Военную академию Генерального штаба и
был назначен на должность заместителя начальника штаба Среднеазиатского военного округа. Прошло несколько месяцев, и он возглавил штаб этого
военного округа. В 1939 г. был избран депутатом Верховного Совета Таджикской ССР. Весной 1940 г. принимал участие в секретном походе оперативной группировки на Памир с целью выявления возможностей войск
решать оперативно-тактические задачи в высокогорных условиях. В июне
1941 г. Михаилу Ильичу было присвоено воинское звание генерал-майора.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны М. И. Казаков был
назначен начальником штаба 53-й отдельной Среднеазиатской армии, которая по соглашению между СССР, Великобританией и Ираном вводилась в
последнюю из названных стран для предотвращения возможных диверсий
на южных границах Советского Союза. С января по июль 1942 г. он начальник штаба Брянского, а с июля 1942 по февраль 1943 г. — Воронежского фронтов. В этот период М. И. Казаков, принимает участие в подготовке и осуществлении Острогожско-Россошанской (13—27 января 1943) и
Воронежско-Касторненской (24 января — 2 февраля 1943) операций.
В феврале—марте 1943 г. Михаил Ильич, уже в должности генерал-лейтенанта, командует только что сформированной 69-й армией, а с апреля
1943 г. занимает должность помощника командующего войсками Резервного, а затем Степного фронтов. С июля 1943 г. — заместитель командующего войсками Брянского, затем — 2-го Прибалтийского фронтов. С января
1944 г. и до окончания войны М. И. Казаков командует 10-й гвардейской
армией. Под его командованием армия штурмом берет г. Мадона, захватывает крупный узел дорог Резекне, участвует в освобождении Риги и разгроме
курляндской группировки противника. Михаил Ильич — участник Парада
Победы, состоявшегося 24 июня 1945 г., и торжественного приема в Большом Кремлевском дворце по случаю этого события. Среди военачальников,
отличившихся в годы Великой Отечественной войны, звучит и его имя.
В 1946 г. генерал-полковник М. И. Казаков был назначен заместителем командующего войсками Закавказского военного округа. Тогда же был
избран депутатом Верховного Совета СССР. С 1947 по 1949 г. — начальник
штаба Закавказского военного округа, с 1949 по 1950 г. — помощник командующего войсками Южно-Уральского военного округа, с 1950 по
1952 г. — начальник штаба Одесского военного округа, с 1953 по 1956 г. командующий войсками Уральского военного округа. На этом посту ему в
1955 г. было присвоено звание генерала армии.
В 1956 г. генерал армии М. И. Казаков был назначен заместителем
главкома Сухопутными войсками по боевой подготовке. В ноябре того же
года был назначен командующим Южной группой войск. С 1960 по 1965 г.
командует войсками Ленинградского военного округа. В 1965 г. публикует
военные мемуары «Над картой былых сражений».

Казаков Михаил Ильич

М. И. Казаков (справа) и А. Т. Стученко

С 1965 по 1968 г. Михаил Ильич был начальником Штаба Объединенных вооруженных сил стран Варшавского Договора. С 1968 г. — военный
инспектор-советник в группе Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1978 г. генералу армии Казакову было присвоено звание
Героя Советского Союза. Тогда же Вологодский областной краеведческий
музей отводит известному земляку отдельную экспозицию. В год кончины
Михаила Ильича (1979) в Риге вышла его книга, названием которой стали
следующие слова из полюбившейся многим фронтовикам песни: «А мы с
тобой, брат, из пехоты». Именем М. И. Казакова названа одна из улиц
Вологды.
Литература: Баграмян И. X. Генерал армии М. И. Казаков
// Военно-исторический журнал. — 1971. — № 9; Красовский С. Генерал армии М. И. Казаков // Военно-исторический журнал. — 1981. — № 10; Великая Отечественная война.
1 9 4 1 - 1 9 4 5 . - М., 1985. - С. 312; Акиньхов Г. А. Вблизи
фронтов. — Вологда, 1994.
В. Б. Конасов, А. Р. Павлушков
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Из воспоминаний М. И. Казакова, посвященных событиям 1919 г.:
«На окраине уездного городка Никольска собралась толпа. Иван Степанович Конев, стройный, затянутый ремнями, собравшийся в дальнюю дорогу, прощался со своими друзьями и товарищами по работе... Я стоял 6
толпе и смотрел на Конева не то с завистью, не то с каким-то неосознанным предчувствием. Мне, конечно, не могло тогда и подуматься, что
мы провожали будущего полководца Советской Армии, будущего маршала
Советского Союза. А вот то, что и мне самому предстоит та же дорога
на фронт, — это я, пожалуй, знал».
Казаков М. И. Над картой былых "сражений. — М., 1965.
Из директивы Ставки ВГК № 001196 командующему войсками Среднеазиатского военного округа от 23 августа 1941 г.: «В целях обеспечения
наших границ от диверсий со стороны немцев, работающих под покровительством иранского правительства, а также для того, чтобы предупредить вылазки иранских войск против наших границ, советское правительство на основании ст. 6 Советско-Иранского договора 1921 г., в силу
которого советское правительство имеет право ввести войска в Иран,
если поведение иранского правительства создает угрозу для СССР, советское правительство постановило ввести войска на территорию Ирана.
На
этом
основании
приказываю:
1. Создать 53 отдельную Среднеазиатскую армию за счет штаба
Среднеазиатского военного округа.
2. Командующим армией назначаю генерал-майора Трофименко Сергея
Георгиевича.
Членом Военного совета армии — бригадного комиссара Ефимова
Павла Ивановича.
3. Начальником штаба армии — генерал-майора Казакова Михаила
Ильича.
Штаб армии с 25 августа 1941 года — Ашхабад.
Верховный Главнокомандующий Сталин
Начальник Генштаба Шапошников».
Русский архив. Великая Отечественная: Ставка ВГК. — Т. 16.
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, командующий Брянским фронтом: «Штаб Брянского фронта размещался в деревне Нижний
Ольшанец, в 15 км восточнее Ельца. Возглавлял его генерал М. И. Казаков.
Знакомиться пришлось уже в ходе боев. Михаил Ильич произвел на меня
очень хорошее впечатление. Как начальник штаба фронта, он был на I
месте. Очень быстро ввел меня в курс событий, дал ясную и правильную
оценку состояния и возможностей войск».
Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — М., 1988.
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Из воспоминаний М. И. Казакова, посвященных ликвидации вражеской группировки в Курляндии в мае 1945 г.: «К вечеру 10 мая в полосе
10-го гвардейского корпуса было пленено 38 830 солдат и офицеров противника. Они сдали 65 танков и штурмовых орудий, 482 полевые артиллерийские системы, 119 минометов, свыше двух тысяч автомашин,
более шести тысяч лошадей. Попал к нам и артиллерийский дивизион
170 мм пушек. Тот самый, который во время блокады Аенинграда не раз
вел огонь по городу из района Красносельских лагерей, разрушая памятники культуры и искусства». ...Боевые действия в Курляндии прекратились
не сразу. Вплоть до 28 мая 10-я гвардейская армия очищала полуостров
от остатков вражеских войск, укрывшихся в лесах. В разных районах
дело это шло по-разному. Чаще всего обходилось без кровопролития: обнаруженные в лесах немецкие солдаты и офицеры поднимали руки без
сопротивления. Но случались и мелкие бои».
Казаков М. И. Над картой былых сражений. — М., 1965.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Евгений Николаевич

(9. 06. 1909, с. Волокославинское Кирилловского р-на 29. 10. 1963, Москва)
Будучи полковником, командиром 1-го минно-торпедного
авиаполка ВВС Балтийского флота, возглавил бомбардировку Берлина в августе 1941 г., Герой Советского Союза.
С 1944 г. - исполняющий обязанности командующего ВВС
Северного флота, с 1946 г. - командующий ВВС Тихоокеанского флота, с 1950 г. - командующий авиацией ВВС
Военно-Морского Флота СССР. В 1951 г. присвоено звание генерал-полковника, награжден тремя орденами Ленина, пятью - Красного Знамени, орденами Суворова
II степени и Красной Звезды.
Евгений Николаевич Преображенский родился 9 июня 1909 г. в
с. Волокославинское — ныне территория Волокославинского сельсовета Кирилловского района. Учился в Череповецком педагогическом техникуме.
В 1927 г. по комсомольской путевке был призван служить в Военно-Морской Флот. В 1930 г. окончил военно-морское авиационное училище в Севастополе, в 1933 — курсы усовершенствования начсостава при Военно-воздушной инженерной академии. Командовал авиационными подразделениями. Во время советско-финляндской войны (30 ноября 1939 — 13 марта
1940) войсковая авиачасть Преображенского вела бомбардировки коммуникаций противника, его береговых баз, портов и аэродромов. За боевые
заслуги, мужество и героизм наш земляк в январе 1940 г. был награжден
орденом Ленина.
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22 июня 1941 г. командир 1-го бомбардировочного минно-торпедного полка Балтийского флота полковник Е. Н. Преображенский встретил на
своем аэродроме в Прибалтике. Полк, которым он командовал, уже в конце
июня 1941 г. нанес первые удары по аэродромам союзницы фашистской
Германии — Финляндии. Затем его авиационная часть нанесла несколько
ударов по немецким танковым частям, мотопехоте и живой силе противника в районе Даугавпилса, участвовала в прикрытии войск Лужской оперативной группы в районе Ленинграда.
30 июля 1941 г. в расположение полка прибыл командующий авиацией ВМФ генерал-лейтенант авиации С. Ф. Жаворонков, который высказал
идею нанесения бомбовых ударов по фашистской столице, чтобы опровергнуть заявления нацистской пропаганды о том, что советская авиация уже
перестала существовать. Из-под Ленинграда летчики полковника Преображенского скрытно переправились на остров Саарема (Эстония), где в Кагуле базировался замаскированный аэродром. В ночь на 8 августа 1941 г.
авиационная группа под командованием Е. Н. Преображенского в составе
15 боевых машин сбросила 750-килограммовые бомбы на военно-промышленные объекты фашистской столицы. Утром радио Берлина сообщило о
том, что 150 британских самолетов пытались штурмовать столицу Германии. Лондонская радиостанция «Би-Би-Си» тут же опровергла это сообщение. В свою очередь, Москва передала, что бомбардировку осуществила советская авиация. А 13 августа 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя годы немецкий писатель Олаф Греллер напишет: «То, что до сих пор не
удавалось и до 1945 года больше уже никому не удастся, совершили летчики
Преображенского: они застали врасплох фашистскую противовоздушную оборону, самую сильную и оснащенную, какая только была в 1941 году».
Всего авиагруппа полковника Е. Н. Преображенского штурмовала
Берлин 10 раз, в налетах участвовало почти 90 бомбардировщиков дальнего
действия. Полеты прекратились лишь после того, как по личному приказу
Гитлера аэродром в Кагуле был полностью уничтожен превосходящими силами авиации группы армии «Север». В начале 1942 г. командование предоставило Евгению Николаевичу краткосрочный отпуск на родину, где в то
время проживали его мать, жена, дети. Отважный летчик в отпущенные
ему два дня встретился с семьей, учениками Кирилловской средней школы,
принял участие в работе пленума райкома партии, порадовал семью и товарищей игрой на баяне, подаренном ему мастерами артели «Северный кустарь». Впоследствии этот украшенный перламутровой инкрустацией баян —
подарок земляков — стал экспонатом Центрального военно-морского музея
СССР.
С августа 1942 г. Евгений Николаевич командует авиабригадой Балтийского флота, которая бомбила войска и корабли противника в ходе битПреображенский Евгений Николаевич
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вы за Ленинград. Весной 1943 г. соединение Преображенского участвовало
в налетах на Кенигсберг, Тильзит, Инстенбург. Торпедоносные авиаполки
разрушили сетевую преграду и проделали выходы в Балтийское море. Одновременно самолеты наносили удары по морским транспортам в Рижском
заливе.
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Е. Н. Преображенский (в центре) с боевыми друзьями

В апреле 1943 г. отважный летчик побывал на родине. Он прибыл в
родные места на своем самолете, посадив его прямо на озеро. И вновь,
помимо короткого свидания с семьей, — участие в работе городского собрания партийного актива, встреча с жителями района, на которой он призвал
земляков еще лучше трудиться для достижения победы над врагом. Тогда
же, в апреле 1943 г., Е. Н. Преображенский назначается начальником штаба ВВС Северного флота. 31 марта 1944 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР генерал-майор Е. Н. Преображенский был удостоен ордена
Суворова II степени «за умелое и мужественное руководство боевыми операциями». С сентября 1944 г. он исполняет обязанности командующего
ВВС Северного флота. Находясь на этом посту, внес большой вклад в дело
защиты своих и союзных коммуникаций, проявил себя талантливым руководителем летного состава в ходе Петсамо-Киркенесской операции, проведенной в октябре 1944 г. с целью изгнания немецко-фашистских оккупантов из Заполярья.
С апреля 1945 г. наш земляк — заместитель командующего ВВС Тихоокеанского флота. Под его руководством осуществляется высадка воздуш94
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ных десантов в Порт-Артуре (Люйшунь) и Дайрене (Далянь) в августе
1945 г. С февраля 1946 г. Е. Н. Преображенский командует ВВС Тихоокеанского флота, а с февраля 1950 г. ему доверяют возглавить авиацию Военно-Морского Флота СССР. С 1962 г. генерал-полковник Е. Н. Преображенский — военный консультант Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Е. Н. Преображенский (в центре) с боевыми друзьями

Скончался Евгений Николаевич 29 октября 1963 г., похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве. Здесь же покоится его однофамилец —
Герой Советского Союза генерал-майор Г. Н. Преображенский — уроженец
г. Грязовца, командир Темрюкскои стрелковой Краснознаменной дивизии
во время Великой Отечественной войны.
Литература: Вологжане — генералы и адмиралы. Ч. 1. —
Вологда, 1969; Трибуц В. Ф. Балтийцы сражаются. — М., 1985;
Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов. — Вологда, 1994; Спивак Т. О.
Крылатое мужество. — Вологда, 2003.
В. Б. Конасов
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Из воспоминаний командующего Балтийским флотом во время Великой Отечественной войны адмирала В. Ф. Трибуна: «1-й минно-торпедный
авиационный полк являлся одним из лучших на флоте по своей слаженности, организованности, качеству боевых машин... Командир полка Евгений Николаевич Преображенский, прежде чем возглавить тяжелый авиационный полк, летал почти на всех машинах, но больше всего любил
бомбардировщики, особенно тяжелые, с современной скоростью, хорошей
дальностью и бомбовой нагрузкой до тонны. Евгений Николаевич был
зрелым, подготовленным в тактическом и летном отношении командиром, прекрасно знал технику, умел выжимать из нее все».
«В ночь на 8 августа 1941 г. авиация КБФ совершила первый налет
на Берлин... В первом налете участвовало 15 самолетов. Труппы возглавляли Е. Н. Преображенский, В. А. Гречишников и А. Я. Ефремов (с 13 августа 1941 г. — Герои Советского Союза). Почти весь полет проходил в
облаках. К объектам бомбардировки самолеты выходили поодиночке. На
участке маршрута от береговой черты южной части Балтийского моря
до цели (около 200 км) отмечалось сильное противодействие противника (зенитная артиллерия, истребители, прожекторы). Наши самолеты
в первом налете потерь не имели. Ао 4 сентября было совершено девять
групповых налетов (последний — 4 сентября)».
Авиация ВМФ в Великой Отечественной войне». — М., 1985.
Из книги «Вологжане — генералы и адмиралы»: «При выполнении
боевых заданий Евгений Николаевич не раз оказывался в затруднительном,
положении, но всегда выходил победителем. Во время второго налета на
Берлин один мотор самолета, который он вел, отказал вскоре после
вылета с аэродрома. Весь полет от самого моря сопровождался огнем
немецких зенитных орудий. Трасса была тяжелой и в навигационном
отношении. Но командир полка не отступил от цели. Он довел самолет
до Берлина и точно сбросил бомбовый груз. Обратно гиел один, отстав
от группы. В сообщении ТАСС от 9 августа 1941 года о втором налете на
Берлин указывалось, что один самолет не вернулся на аэродром и разыскивается. Это был самолет Преображенского. Но он вернулся на свой
аэродром!».
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ПАНКРАТОВ
Александр Константинович

(10 .03. 1917, д. Абакшино Вологодского р-на - 24. 08. 1941,
под Новгородом)
24 августа 1941 г. политрук роты 125-го танкового полка
28-й танковой дивизии Северо-Западного фронта в боях
под Новгородом бросился на вражеский пулемет и грудью
закрыл губительный огонь противника. В истории Великой Отечественной войны это был первый акт такого самопожертвования, который впоследствии повторили более 200 воинов. Александр Матросов, подвиг которого осенью 1943 г. советская печать, ознакомленная с соответствующим приказом Сталина, назвала «примером доблести и героизма для всех воинов», был 59-м, шагнувшим
в бессмертие ценой собственной жизни.
Александр Панкратов родился 10 марта 1917 г. в д. Абакшино —
ныне территория Октябрьского сельсовета Вологодского района. В семье
воспитывалось четверо детей. Жили бедно. Лишившись в пятилетнем возрасте отца, мальчик прошел суровую школу жизни. Рано научился читать, с
отличием закончил Рахулевскую начальную школу, а затем Агафоновскую
школу рабочей молодежи (ныне — в черте поселка Молочное). В 1931 г.
Александр едет в Вологду и поступает в 7-й класс, одновременно учится на
курсах электромонтеров. В конце 1934 г. окончил ФЗУ завода «Северный
коммунар» по специальности «токарь по металлу». С февраля 1935 г. работает токарем в пожарно-комплектовочном цехе Вологодского паровозоре-
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монтного завода, активно участвует в стахановском движении, посещает
кружки ОСОАВИАХИМа.
В октябре 1938 г. Александра Панкратова призывают в ряды Красной Армии. Служба начинается в 32-м учебном батальоне 21-й танковой
бригады, которая дислоцировалась в Смоленске. В своей роте он был избран
секретарем комсомольской организации, по вечерам посещал занятия партийной школы. Его стремление к учебе и политработе были замечены. В августе
1939 г. юношу командируют в Гомель на курсы младших политруков Белорусского военного округа. Как одного из наиболее способных курсантов, его
в январе 1940 г. переводят в Смоленское военно-политическое училище.
В апреле 1940 г. принимают в ряды ВКП(б). 18 января 1941 г. А. К. Панкратов окончил училище и получил воинское звание — младший политрук.
Великую Отечественную войну Александр Панкратов встретил в Прибалтике. В боях за оборону Шяуляя с 23 по 27 июня 1941 г., как говорится
в наградном листе, «младший политрук роты первого батальона 125-го танкового полка проявил себя исключительно добросовестным, мужественным
командиром-воспитателем». А между тем враг приближался к Новгороду.
Наиболее боеспособной войсковой частью, противостоявшей немцам в боях
за город, в августе 1941 г. была 28-я танковая дивизия полковника
И. Д. Черняховского — впоследствии прославленного советского военачальника. Только 15 августа 1941 г. бойцы 28-й танковой дивизии отбили
13 атак немцев. Однако 19 августа противник сумел ворваться на северовосточную окраину Новгорода. Разведкой было установлено, что в стенах
Кириллова монастыря немцы создали наблюдательный пункт, откуда корректировали свой артиллерийский огонь. В ночь с 24 на 25 августа
125 танковому полку была поставлена задача — скрытно переправиться через реку Малый Волховец и внезапным ударом овладеть монастырем. Выполнение этой задачи было поручено роте лейтенанта Платонова, в которой
младшим политруком был Александр Панкратов. Однако расчет на внезапность себя не оправдал, гитлеровцы встретили наших бойцов шквальным
пулеметным огнем. Был убит командир роты, солдаты залегли. Оценив обстановку, младший политрук Панкратов ползком добрался до вражеского
пулемета и забросал его гранатами. Пулеметный расчет противника на какое-то время прекратил огонь, но вскоре возобновил его с новой силой.
Продвижение солдат роты младшего политрука Александра вновь приостановилось, на поле боя появилось много убитых и раненых. Тогда наш земляк с возгласом «Вперед!» сделал резкий рывок в сторону вражеской амбразуры и грудью закрыл изрыгающий пламя ствол пулемета. Рота тут же поднялась в атаку и ворвалась в пределы монастыря.
Правительство высоко оценило подвиг уроженца Вологодской земли.
16 марта 1942 г. ему посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.
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19 ноября 1965 г. вблизи Новгорода, на западном берегу реки Малый
Волховец, был воздвигнут обелиск в честь подвига Александра Панкратова.
В Вологде на одном из домов на улице Панкратова установлена мемориальная доска с барельефом героя. Перед зданием бывшего ФЗУ на улице Чернышевского, где ныне находится музей профтехобразования, стоит стела с
надписью: «Здесь учился Герой Советского Союза Александр Константинович Панкратов». Бессмертный подвиг нашего земляка не подлежит забвению, он навсегда вошел в историю Великой Отечественной войны.
Литература: Вологжане — Герои Советского Союза. — Вологда, 1959; Шкадеревич М. И. Бессмертный подвиг Александра Матросова. — М., 1973. — С. 63—65; Аегостаев И. Бросок
в бессмертие. — Таллин, 1978; Последние письма с фронта. —
М., 1991; Орлов В. Н. Подвиг во имя Победы. — Вологда,
2000.
В. Б. Конасов

Из писем А. К. Панкратова своей матери Александре Никандровне
Панкратовой:
«Как быстро летит время. Кажется, совсем недавно стоял за станком, а сегодня уже закончил военное училище. Убеленный сединой заслуженный генерал, пожав руку, дал наказ: «Береги Родину, она у нас одна!».
(это письмо с фотографией сына Александра Никандровна получила зимой
1940 г.).
«Не горюй, мама! Фашистов мы все равно разобьем, и, если придется погибнуть, — умру».
Последние письма с фронта. — М., 1991. — С. 123 — 124.
Из письма однополчан Александра Панкратова его матери: «Он пал
смертью героя, совершив беспримерный подвиг. Бойцы и командиры нашей
части с великой любовью хранят в своих сердцах имя славного героя».
Орлова В. Н. Подвиг во имя Победы. — Вологда, 2000. — С. 23.
«...Смертью храбрых погиб младший политрук Александр Панкратов. Своим телом он накрыл вражеский пулемет, из которого немецкий
офицер начал было обстреливать отряд, вооруженный одними винтовками. Бойцы жестоко отомстили фашистам за смерть политрука».
Правда. — 1941. — 20 ноября.
Герой Советского Союза И. А. Каберов: «...Спустя много лет мне
стали известны и подробности этого подвига, и имя героя. И еще я узнал,
Панкратов Александр Константинович
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что Александр Панкратов — мой земляк. Это был тот самый Саша
Панкратов, с которым мы вместе учились в школе ФЗО и работали на
Вологодском паровозовагоноремонтном заводе».
Каберов И. А. В прицеле свастика. — Л.: Лениздат, 1975. — С. 160.
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КЛУБОВ
Александр Федорович

(18. 01. 1918, д. Яруново Вологодского р-на - 1. 11. 1944,
Польша)
Летчик-истребитель, командир эскадрильи, гвардии капитан. Совершил 457 боевых вылетов, провел 95 воздушных боев, лично сбил 31 самолет и 19 - в групповых боях.
Дважды Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I степени, двух орденов Красного Знамени.
Александр Федорович Клубов родился 18 января 1918 г. в д. Яруново
— ныне Вотчинского сельсовета Вологодского района. Отец его, Федор Михайлович, служивший матросом на легендарном крейсере «Аврора», погиб
во время проведения в деревне политики раскулачивания. После окончания
семилетки Александр уехал в Ленинград и поступил в школу ФЗО. Получил
специальность токаря и стал работать на карбюраторном заводе «Большевик» настройщиком станков-автоматов. Здесь, на заводском дворе, он впервые увидел планер, приобретенный членами ячейки ОСОАВИАХИМа, здесь
впервые занял место в кабине пилота. Три раза в неделю юноша старательно занимался в городском аэроклубе, идя навстречу своей месте стать военным летчиком. В октябре 1938 г. в газете «Карбюратор» Александр вместе с
другими заводчанами, получившими в ОСОАВИАХИМе навыки пилотов и
парашютистов, писал: «Мы готовы в любую минуту, если потребуется, пересесть с учебного самолета на боевой».
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В 1939 г. А. Ф. Клубов был призван в ряды Красной Армии и вскоре
направлен в Чугуевское военное авиационное училище. Знания, полученные
в аэроклубе, помогли ему быстрее многих других курсантов освоить авиационную науку и стать квалифицированным летчиком-истребителем. В характеристике выпускника училища 1940 г. Клубова, помимо прочих, отмечались и такие его качества: «Дисциплинирован на земле и в воздухе. В полете
вынослив. Материальную часть знает хорошо и грамотно ее эксплуатирует».
Перед нападением фашистской Германии на СССР младший лейтенант А. Ф. Клубов служил в Закавказье. Уже на четвертые сутки войны его
авиаполк перебазировался на прифронтовой аэродром. Первое «боевое крещение» состоялось 28 июля 1941 г. Шестерка советских истребителей, в
том числе и самолет Клубова, прикрывала с воздуха дорогу, по которой на
фронт доставлялись боеприпасы, оружие и продовольствие. Неожиданно
из-за облаков показались восемь немецких бомбардировщиков. Завязался
бой, в котором Клубов и его товарищи сбили четыре вражеские машины.
В августе 1942 г. А. Ф. Клубов участвовал в боях под Моздоком. Это
было нелегкое время — немецкие танкисты уже заливали радиаторы водой
из Терека, а немецкая авиация имела многократное превосходство в небе.
Именно здесь Клубов открыл личный боевой счет, горел в подбитом самолете, получил свой первый орден — Красного Знамени. В воздушных схватках
на Кубани лейтенант Клубов сбил 4 самолета противника лично и 18 — в
групповых боях. За проявленные при этом мужество и героизм был удостоен ордена Отечественной войны I степени.
В мае 1943 г. наш земляк был направлен в знаменитый 16-й гвардейский истребительный полк Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.
Между двумя боевыми летчиками завязалась большая дружба. Покрышкин
делился со своим младшим товарищем накопленным опытом, они нередко
вместе вылетали на боевые задания. Вскоре Александр Иванович уже говорил молодым летчикам: «Учитесь у Клубова. Он не ждет, а ищет врага.
У него душа настоящего истребителя». Исчерпывающую характеристику
А. Ф. Клубову — летчику и другу — трижды Герой Советского Союза
А. И. Покрышкин приводит в своей книге «Небо войны».
Умело и самоотверженно проявил себя наш земляк в битве за Днепр.
Он повел свою группу в скорострельную атаку против трех эшелонов немецких бомбардировщиков и расстрелял трех «юнкерсов» за один заход.
Только за три месяца боев в составе 16-го гвардейского истребительного
полка Клубов совершил 68 боевых вылетов, участвовал в 28 воздушных боях,
лично сбил десять самолетов противника. За выдающиеся боевые успехи
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 13 апреля 1944 г.
присвоил ему звание Героя Советского Союза. Вскоре Александру Федоровичу было присвоено звание капитана, он стал командиром эскадрильи
10-го гвардейского истребительного авиаполка.
102

Клубов Александр Федорович

Летом 1944 г. А. Ф. Клубов в составе 2-го Украинского фронта участвует в тяжелых воздушных боях под Яссами. Только за пять дней сражений в воздухе в августе 1944 г. он уничтожил 9 и подбил 3 вражеских
самолета. Находясь на 4-м Украинском фронте, командир эскадрильи 16-го
гвардейского истребительного полка Клубов столь же умело и самоотверженно сражался с противником в боях на Висле.
Военную карьеру и жизненный путь талантливого летчика оборвала
трагическая случайность. При посадке нового самолета «Ла-5», который
испытывал наш земляк, колесо машины попало в маленькое размокшее
болотце. В результате самолет перевернулся, Александр Федорович ударился
головой о прицел. Рана оказалась смертельной. Произошло это на прифронтовом аэродроме в Польше 1 ноября 1944 г. Похоронили Клубова во Львове
на холме Славы.
Гибель летчика дала ход документам о представлении его ко второй
Звезде Героя Советского Союза. Все необходимые бумаги ушли в Москву
еще в апреле 1944 г., но их рассмотрение было приостановлено по причине
ЧП, произошедшего 9 мая 1944 г. В этот день у Клубова погиб боевой
товарищ, нервы летчика сдали, и он ударил механика, сказавшего что-то
невпопад. Рукоприкладство по отношению к подчиненному в рапорте командира Исаева, по словам однополчан, «имевшего зуб» на нашего земляка,
фигурировало как «попытка убийства». После смерти Клубова материалы
«рапорта» были перепроверены, выяснилась несостоятельность тяжких обвинений в его адрес, и 27 июня 1945 г. Александра Федоровича вторично
удостоили звания Героя Советского Союза.
В с. Кубенском Вологодского района установлен бронзовый бюст земляка, дважды награжденного орденом Ленина и знаком особого отличия —
медалью «Золотая Звезда». По просьбе родственников прах Клубова был
перезахоронен. Ныне его останки покоятся на воинском кладбище в Вологде. Церемония торжественного перезахоронения, приуроченная к 60-летию начала Великой Отечественной войны, состоялась 22 июня 2001 г.

Литература: Буханов М. С. Александр Клубов — советский
летчик. Биографический очерк. — М., 1957; Вологжане — Герои Советского Союза. — Вологда, 1959. — С. 5—10; Покрышкин А. И. Небо войны. — М., 1968; Акиньхов Г. А. Вблизи
фронтов. - Вологда, 1994. - С. 134-135; Спивак Т. 0. Крылатое мужество. — Вологда, 2003. — С. 137—157.
В. Б. Конасов
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«Меня радовало то, как глубоко молодые летчики воспринимали
искусство маневра. В одном из них — Александре Клубове — мы угадали
ведущую черту его характера: умение навязать противнику свою волю».
«В боевой обстановке часто бывают критические моменты, когда
жизнь летчика буквально висит на волоске. Именно в эти минуты с
наибольшей силой проявляются лучшие качества воздушного бойца. Клубов был смел, но не бесшабашен. Спокойный, хладнокровный, он умел в
нужную минуту дерзнуть, пойти на риск больший, чем кто-либо».
«В моей жизни Клубов занимал так много места, я так любил его,
что никто из самых лучших друзей не мог возместить этой утраты. Он
был беззаветно предан Родине, авиации, дружбе, умный и прямой в суждениях, горячий в споре и тонкий в опасном деле войны».
Покрышкин А. И. Небо войны. — М., 1968.
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КУЗНЕЦОВ
Николай Иванович

(29. 04. 1922, д. Пытручей Андомского с/с Вытегорского
р-на)
Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы,
награжден орденами Ленина, Красного Знамени, участник Парада Победы в Москве в июне 1945 г.
Николай Иванович Кузнецов родился 29 апреля 1922 г. в д. Пытручей,
находящейся ныне на территории Андомского сельсовета Вытегорского района. С 1928 г. жил в Ленинграде, с 1936 — на станции Зашеек Мурманской
области. После окончания семилетки и школы ФЗО работал электрослесарем на строительстве электростанции в г. Кандалакша. В начале 1941 г.
уроженца Вологодской земли призвали в армию. После окончания специальной разведывательной школы в августе 1941 г. прибыл на Ленинградский
фронт. Здесь он командовал отделением в составе диверсионной группы
«Север». Вместе с товарищами пускал под откос вражеские эшелоны, посылал шифровки о дислокации и передвижении войск противника. Тяжелое
ранение в живот и длительное лечение прервали его карьеру разведчикадиверсанта, он стал артиллеристом.
В конце 1942 г. Николай Иванович прибыл в 263-ю стрелковую дивизию, которая начинала свое формирование на Вологодчине, в районе разъезда Кущуба СЖД, еще в первые недели войны. Был назначен сначала наводчиком, а затем командиром орудия 369-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. На Ленинградском фронте получил свою первую
медаль «За отвагу», вторую — за уничтожение трех танков и одиннадцати
огневых точек противника на Юго-Западном фронте в районе города Балаклеи, на реке Северный Донец.
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Н. И. Кузнецов с супругой

За мужество, проявленное в боях на Сиваше, Н. И. Кузнецову вручили
первый боевой орден Славы III степени. При освобождении Севастополя Е
мае 1944 г. наш земляк и его боевой товарищ Г. А. Акимов водрузили
первый в городе красный флаг на здании железнодорожного вокзала.
В наградном листе на представление нашего земляка к ордену Красного
Знамени говорилось, что под командованием Н. И. Кузнецова «бойцы уничтожили минометную батарею, две 75-миллиметровые пушки, пять станковых пулеметов и до 50 солдат и офицеров противника». Позднее Николай
Иванович стал почетным гражданином Севастополя, его имя золотыми буквами отчеканено на красном граните мемориала Славы. А затем были тяжелые бои в Прибалтике. Именно здесь в октябре 1944 г. орудийный расчет
старшего сержанта Кузнецова вывел из строя три станковых пулемета противника и уничтожил 23 немецких солдата. 1 декабря 1944 г. за героизм,
проявленный в боях под Шяуляем, он был награжден орденом Славы
II степени.

Высокую боевую выучку, храбрость и мужество продемонстрировал
орудийный расчет старшего сержанта Н. И. Кузнецова в боях в Восточной
Пруссии. Особо отличились Кузнецов и его товарищи в боях за высоту,
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находившуюся вблизи населенных пунктов Господский Двор и Порештен.
После февральских боев 1945 г. командир 369-го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона 43-й армии 3-го Белорусского фронта майор
И. С. Кривошеев в наградном листе на
нашего земляка писал: «В боях в Восточной Пруссии тов. Кузнецов подбил
7 танков, отбил 9 контратак противника, уничтожил до роты фашистов». Однако представление на награждение командира орудийного расчета старшего
сержанта Н. И. Кузнецова орденом Славы I степени «затерялось на дорогах войны». И свой третий орден Славы нашему земляку вручили только накануне 35летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Свой славный боевой путь старший сержант Кузнецов отметил мужеством и героизмом при штурме Кенигсберга 6—9 апреля 1945 г. При отражении контратаки тяжелых танков «Тигр» его орудийный расчет уничтожил семь вражеских машин. Когда началась новая атака противника, Кузнецов оставался у орудия один — товарищи были убиты. Будучи тяжело
раненным, продолжал вести огонь и сумел уничтожить еще два вражеских
танка. За беспримерное мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского
Союза.
После войны Николай Иванович окончил Ленинградский электромеханический техникум, работал в районах Крайнего Севера, затем на Пестовском лесокомбинате Новгородской области. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов, вел военно-патриотическую работу среди молодежи. Ныне — на заслуженном отдыхе.
Литература: Бундюков А. Т. Солдаты славы не искали. —
М., 1981; Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. - М., 1985. - С. 388; Костин П. Г., Михеев В. И. От
Вологды к Берлину. — Архангельск, 1990. — С. 96—100; Морщинин А. А., Задумкин Н. Н. Солдаты славы не искали. —
Архангельск, 1990.
В. Б. Конасов
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«За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя
Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч человек...Четыре Героя Советского Союза — артиллерист А. В. Алешин, летчик Н. Г. Драченко,
командир стрелкового взвода П. X. Дубинда, артиллерист Н. И. Кузнецов
— награждены также орденом Славы I, II и III степеней».
Великая Отечественная война. 1941 — 1945. — М., 1985. — С. 205.
Из корреспонденции газеты 43-й армии 3-го Белорусского фронта
«Вперед за Родину» от 21 января 1945 г.: «Не только в нашем подразделении знают о подвигах старшего сержанта Кузнецова... В боях на подступах к Тильзиту фашисты пытались закрепиться на промежуточном рубеже и остановить наше стремительное наступление. Не обращая внимания на сильный огонь противника, Кузнецов выкатил свою пушку на
открытую, предельно короткую позицию. От меткого огня взлетел на
воздух пулемет. Когда наши бойцы поднялись в атаку, заработал другой
пулемет противника. Кузнецов заметил его и уничтожил. После этого
стрелки сбили врага с рубежа обороны».
Из политдонесения начальника политотдела 43-й армии в политуправление 3-го Белорусского фронта от 3 марта 1945 года: «Самое горячее
сражение с вражескими танками в эти дни довелось вести орудийному
расчету старшего сержанта коммуниста Кузнецова Николая Ивановича.
В ночь на 21 февраля 1945 г. орудие занимало огневую позицию на безымянной высоте невдалеке от наших траншей и ожидало вражеские танки... Бесстрашные артиллеристы Кузнецова подбили и сожгли пять бронированных вражеских чудовищ. Кузнецов лично наводил, остальные номера расчета ему помогали».
Из воспоминаний бывшего командующего 43-й армией, впоследствии
генерала армии А. П. Белобородова: «Старший сержант Кузнецов был словно
заговорен от вражеских пуль и снарядов... Я с радостью подписал представление на присвоение ему звания Героя Советского Союза».
Резолюция командующего 3-м Белорусским фронтом маршала
А. М. Василевского на представление к званию Героя Советского Союза
старшего сержанта Н. И. Кузнецова: «За исключительный героизм в битве
за Кенигсберг тов. Кузнецов достоин звания Героя Советского Союза».
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БЕЛЯЕВ
Павел Иванович

(26. 06. 1925, с. Челищево Рослятинского с/с Бабушкинского р-на - 10. 01. 1970, Москва)
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза. Награжден
орденами Ленина, Красной Звезды, золотой медалью
АН СССР им. К. Э. Циолковского, иностранными орденами и медалями. Герой Социалистического Труда Болгарии, Герой Труда Социалистической Республики Вьетнам,
Герой Монгольской Народной Республики. Почетный гражданин городов Вологды, Калуги, Перми.
Павел Иванович Беляев родился 26 июня 1925 г. в с. Челищево Бабушкинского района Вологодской области в семье фельдшера. В 1932 г.
Беляевы переехали жить в д. Миньково. В том же году Павел пошел в
первый класс местной школы. Через шесть лет, в связи с переводом отца на
другую работу, семья обосновалась в г. Каменск-Уральский. В 1942 г. после
окончания средней школы Павел подал заявление с просьбой взять его на
фронт. В военкомате отказали, сославшись на слишком юный возраст добровольца. Тогда он поступил на завод и стал овладевать специальностью
токаря, затем работал приемщиком готовой продукции. Вскоре Павел повторно подает заявление о добровольном зачислении его в ряды Красной
Армии, которое в мае 1943 г. было удовлетворено. В том же году он был
направлен в Сарапульскую авиационную школу первоначальной подготовки, в которой будущие летчики знакомились с учебными самолетами ПО-2,
УТ-2, совершали первые полеты. Летом 1944 г. Беляева как отличника боевой и политической подготовки откомандировали в Ейское училище для
обучения профессии морского летчика. В музее Звездного городка хранится
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характеристика курсанта Беляева, написанная в период учебы в Ейском училище: «Летает хорошо. Летное дело любит. Проходимое задание усваивает
легко. На земле и воздухе энергичен, инициативен. Работает над повышением квалификации».
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Встреча на Вологодской земле

В июне 1945 г. после успешного окончания летного училища в качестве летчика-истребителя П. И. Беляев получил назначение на Дальний Восток в морскую авиацию. Участвовал в войне с Японией. Первый боевой
вылет Беляева был связан с сопровождением бомбардировщиков для поражения огневых точек противника. За участие в боевых действиях Павел
Иванович награжден медалью «За победу над Японией».
В послевоенные годы проходил службу в Приморье в составе гвардейского истребительного авиационного полка военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. Был летчиком, старшим летчиком, командиром звена,
заместителем командира эскадрильи по политчасти. Будущий космонавт формировался как военный летчик, зрело его профессиональное мастерство. За
короткий период он в совершенстве освоил семь типов военных самолетов.
Он умел делать машину послушной в самых сложных ситуациях. Однажды
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Беляев вел группу самолетов с острова на
материк. Когда до пели осталось 200 километров, стал барахлить мотор — перестало
поступать топливо в двигатель. Используя
ручную подкачку топлива, что теоретически постоянно делать невозможно, он дотянул до аэродрома и успешно посадил самолет. Он вспоминает, что, когда вышел из
машины, рука, державшая рычаг топливного насоса, от напряжения упала как плеть.
Именно этот случай Павел Иванович вспомнил в критические минуты, когда на корабле «Восход-2» отказала автоматическая система управления и пришлось осуществлять
посадку корабля вручную.

Подарок космонавту

В 1956 г. П. И. Беляев был направлен
на учебу в Военно-воздушную академию. Закончил ее успешно. В характеристике, выданной Беляеву в академии, говорилось: «Решительный, инициативный, скромный и дисциплинированный... Волевые качества развиты
хорошо. Имеет хорошие командирские навыки. Характер спокойный». По
окончании академии в 1959 г. командовал авиационной эскадрильей.
В 1960 г. направлен в отряд космонавтов. Проявил большую настойчивость в освоении космической техники, в совершенстве усвоил материальную часть корабля, овладел практическими навыками управления им.
Всем, кто пришел в группу космонавтов в 1960 г., пришлось осваивать не
только новое дело, но и проходить очень сложный и обширный комплекс
тренировок. Важная роль отводилась парашютной подготовке. В один из
дней 1964 г. Павел Беляев и Алексей Леонов должны были сделать по два
прыжка с задержкой по 30 секунд. Первый прыжок прошел нормально.
Когда поднялись в небо во второй раз, резко усилился ветер. Беляев и Леонов по команде отделились от самолета, но сильный ветер стал сносить
парашютистов в сторону. Беляев понял, что в центре условного аэродрома
приземлиться не удасться. Тогда он потянул стропы, и скорость спуска сразу
увеличилась, при этом снос в сторону стал меньше. При приземлении парашютист сильно повредил ногу от удара о землю. В госпитале диагноз врачей
был суровый: «закрытый оскольчатый перелом диафизов обеих костей левой
голени со смещением отломков». В тот же день в госпиталь приехал
Ю. А. Гагарин и просил врачей сделать все возможное, чтобы Беляев вернулся в строй. Началось лечение. Павла Ивановича постоянно мучил вопрос,
оставят ли его в отряде космонавтов. После пятимесячного лечения врачи
предложили сделать сложную операцию. Он отказался и предложил другой
выход — усилить физические нагрузки на ногу, чтобы заставить кость срас-
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тись. Начались его тяжелые
многодневные тренировки.
Он брал в руки гантели и стоял на сломанной ноге. Было
очень больно, но он добился
своего, кость постепенно срослась. Целый год П. И. Беляев не принимал участия в
тренировках, но догнал, сдав
семь зачетных прыжков с
парашютом на оценку «отлично». Упорство и успешные повторные прыжки развеяли все сомнения медицинской комиссии. Этот случай
описывает Ю. А. Гагарин в
своей книге «Дорога в космос».
18-19 марта 1965 г. в
качестве командира экипажа
полковник П. И. Беляев совершил космический полет
на корабле «Восход-2». В ходе
полета Павел Иванович руководил первым в мире выходом человека — летчикакосмонавта А. А. Леонова —
Памятник П. И. Беляеву в г. Вологде
в открытое космическое пространство. При завершении полета выявилась неисправность одной из систем корабля. Отличное знание техники, самообладание позволили экипажу
с честью выйти из сложной ситуации. Беляев впервые в практике космических полетов совершил посадку космического корабля, используя ручное управление. Полет продолжался 26 часов 2 минуты 17 секунд. За это время
«Восход-2» совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев расстояние свыше 720 тысяч километров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 марта 1965 г. за успешное осуществление космического полета
П. И. Беляеву было присвоено звание Героя Советского Союза и звание
«Летчик-космонавт СССР».
Во время визита на родину П. И. Беляев и его друг А. А. Леонов
посадили в вологодском сквере по улице Октябрьской молодые дубки. В
дальнейшем наш земляк совершенствовал специальные знания, принимал
непосредственное участие в подготовке космонавтов, надеялся совершить
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еще один полет в космос. Однако его планам не суждено было сбыться.
Недолгая, но полная энергии жизнь прославленного космонавта оборвалась 10 января 1970 г. после продолжительной болезни. Павла Ивановича Беляева похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.
Его именем было названо научно-исследовательское судно Академии
наук СССР. В Москве на Аллее покорителей космоса установлен бюст космонавта. Именем П. И. Беляева назван кратер на обратной стороне Луны.
В 1979 г. в Вологде открыт памятник космонавту Беляеву. Его именем названа одна из улиц г. Вологды.
Литература: Ъабийчук А. Н. Человек. Небо. Космос. — М.,
1979; Вологодские зори. - М., 1987. - С. 473 - 479; Борисенко И. Г. В открытом космосе. 3-е изд. — М., 1984; Золотые
звезды вологжан. — Архангельск, 1985; Космонавтика: Энциклопедия. — М., 1985; Леонов А., Соколов А. Человек и
Вселенная. 2-е изд. — М., 1984.
В. Б. Колосов, А. Р. Павлушков
Из телеграммы П. И. Беляева вологжанам после завершения космического полета:
«Дорогие земляки, друзья! С болыиим удовольствием я передаю вам
привет. На третьем витке пролетали над Вологдой. Тогда я мысленно
послал привет. Что сказать вам в эти минуты? Мы с Алексеем старались работать в космосе так, как работают советские люди на земле.
Спасибо вам за добрые поздравления. Желаем вам, друзья, больших успехов, счастья».
Красный Север. - 1979. - № 188.
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БАЛУЕВСКИИ
Юрий Николаевич

(9. 01. 1947, г. Трускавец Львовской обл., Украина)
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ первый заместитель министра обороны, генерал армии.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» VI степени (с изображением мечей), «Звезда Югославии» I степени и орденом Почетного
легиона (Франция).
Родовые корни Юрия Николаевича берут начало на Вологодчине. Впервые фамилия Балуевских упоминается в «Ревизских сказках о числе государственных крестьян и их семей Никольской округи Вологодского наместничества». Отец Юрия Николай Семенович работал учителем начальных классов Сараевской школы Кичменгско-Городецкого района, участвовал i
советско-финляндской и Великой Отечественной войнах, награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Красной Звезды. После
окончания войны старший лейтенант Балуевскии проходил службу в различных гарнизонах. 9 января 1947 г. в г. Трускавец Львовской области Украинской ССР у него родился сын Юрий. В середине 1950-х гг. семья Балуевских обосновалась в пос. Новостройка Кирилловского района Вологодской области. Юрий закончил Коварзинскую школу-семилетку, учебу продолжил в Кирилловской средней школе. По воспоминаниям классной руководительницы М. Ф. Кашиной, Юра Балуевскии был не по годам очень
серьезным мальчиком, любил военную историю, зачитывался книгами Г. К,
Жукова. Окончив школу, работал год в родной Коварзинской школе учителем физкультуры и рисования. В 1966 г. он стал курсантом Ленинградского
высшего общевойскового командного училища им. С. М. Кирова.
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Училище Юрий Николаевич окончил с отличием. В выпускной аттестации на лейтенанта Балуевского, в частности, говорится: «Глубоко изучил
тактику действий мотострелковых войск в современном бою и уверенно
командует взводом во всех
видах боя. В сложной обстановке не теряется, решения принимает быстро
и правильно, настойчиво
добиваясь их выполнения». Затем была служба в войсках в качестве командира мотострелкового
взвода и мотострелковой роты, офицера оперативного отдела штаба армии
в Белорусском военном округе. В 1974—1979 гг. — офицер, старший офицер оперативного отдела штаба армии в Группе советских войск в Германии. Одновременно с 1976 г. учится в Военной академии им. М. В. Фрунзе
в Москве, которую заканчивает в 1980 г.
В 1979—1982 гг. Ю. Н. Балуевский проходил службу в Ленинградском
военном округе: старший офицер оперативного отдела штаба армии, старший офицер оперативного управления штаба округа. Блестящие способности при разработке штабных учений, глубокие знания закономерностей и
характера современных боевых действий, умение организовывать взаимодействие различных родов войск привели его в 1982 г. в главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Отдав карьере офицера-оператора более 25 лет, Юрий Николаевич в 1990 г. с золотой
медалью заканчивает Военную академию Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР и вновь продолжает службу в главном оперативном управлении
Генштаба.
В 1993 г. Балуевский назначается начальником штаба — первым заместителем командующего Группой российских войск в Закавказье. Позднее,
переосмысливая исторический и практический опыт ведения боевых действий в этом регионе, Юрий Николаевич опубликует в «Военно-историческом журнале» статью «Уроки кавказских войн». В июне 1995 г. его откомандировывают обратно в Москву и назначают на должность начальника
управления, затем — заместителя начальника главного оперативного управления, с 1997 г. — начальника главного оперативного управления Генерального штаба — первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В декабре того же года присваивают воинское звание гене-
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рал-полковника. За самоотверженность и доблесть, проявленные при подготовке и обеспечении марш-броска Босния—Косово 12 июня 1999 г,
Ю. Н. Балуевский был награжден специальной медалью. Его роль в деле
урегулирования конфликта в Югославии отмечена орденом «Звезда Югославии» I степени. Что касается заслуг Юрия Николаевича в ходе ликвидации
незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, то
они отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством» VI степени (с изображением мечей).

Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2001 г. Юрий
Николаевич назначается первым заместителем начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ. В ноябре того же года на пресс-конференции он
заявил, что руководство Генштаба считает нецелесообразным вступление
России в НАТО, поскольку наша страна является «самодостаточным государством, способным решить проблемы национальной и военной безопасности». Находясь на новом посту, Балуевский становится одним из основных разработчиков военной реформы в России, главным автором концептуально новой доктрины «Актуальные задачи развития Вооруженных Сил
Российской Федерации». В печати появляются несколько его статей по военно-теоретической и военно-исторической проблематике. В частности, в
статье «Инструмент американского гегемонизма» делается вывод о реальных шагах Вашингтона на пути диктата своей воли тем странам и народам,
чьи интересы по тем или иным причинам вступают в противоречие с интересами американской военно-политической элиты.
19 июля 2004 г. Президент России В. В. Путин подписал указ о назначении Ю. Н. Балуевского начальником Генерального штаба — первым заместителем министра обороны Российской Федерации.
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Ю. Н. Балуевскии (четвертый слева) с участниками научной конференции

Ю. Н. Балуевскии — член вологодского землячества в Москве. В семье
Юрия Николаевича и его жены Ангелины Мефодьевны двое взрослых детей
и внучка. Ю. Н. Балуевскии в молодости активно занимался спортом, он
мастер спорта по лыжным гонкам, увлекался биатлоном. Его нынешние
увлечения — плавание, рисование (акварель), поэзия (немного пишет и
сам).
Труды: Уроки кавказских войн // Военно-исторический журнал. — 2000. — № 5; Инструмент американского гегемонизма
// Военно-исторический журнал. — 2001. — № 1, 2; Российско-американские отношения: новая модель // Международная жизнь. — 2002. — № 8. — С. 48 — 58; Деятельность Генерального штаба в первые послевоенные годы (1946 — 1953)
// Военно-исторический журнал. — 2003. — № 1; Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации. — М., 2003 (в соавторстве).
В. Б. Конасов
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Из воспоминаний товарища Юрия Балуевского по Кирилловской средней школе Юрия Рыстакова: «...Мы с Юркой в старших классах учились.
Сначала он в интернате жил, а последний год у меня. Парень он умный
был, учеба легко давалась. Дд и любое дело у него из рук не валилось. Мог
и поесть приготовить и сшить себе обнову. Но спокойный и незаносчивый рос. Такой и остался. Приезжал последний раз года четыре назад, уже
в больших чинах. А я дома как раз печку ломал. Весь в саже и пыли, а он
в белой рубашечке и сразу обниматься».
Из письма курсанта Ленинградского высшего общевойскового командного училища Ю. Н. Балуевского учителям Коварзинской средней школы:
«Вот заканчиваю уже второй курс АенВОКУ им. С. М. Кирова. Впереди еще
пара лет, а потом станем "колумбами взводного масштаба на полковом
материке" ».
Из заявления министра обороны Российской Федерации Сергея Иванова: «Пройдя трудный этап развития Вооруженных Сил, страна находится сейчас в другом, более благоприятном состоянии. Теперь Генштабу
надо больше сосредоточиться на перспективах развития Вооруженных
Сил, думать о войне будущего и в меньшей степени заниматься текущим
состоянием дел. У нового начальника Генштаба Вооруженных Сил России
Юрия Балуевского для этого есть и опыт, и знания, и желание, и воля».
Красная звезда. — 2004. — 20 июля.
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ПРЕМИНИН
Сергей Анатольевич

(18. 10. 1965, д. Скорняково Красавинского с/с Великоустюгского р-на - 3. 10. 1986, Саргассово море)
Матрос-подводник, ценой собственной жизни заглушил
атомный реактор на терпящем бедствие в Атлантическом
океане подводном ракетном крейсере К-219. В 1987 г. награжден орденом Красной Звезды (посмертно), в 1997 г.
присвоено звание Героя России (посмертно).
Сергей Преминин родился 18 октября 1965 г. в д. Скорняково Великоустюгского района. Сергей воспитывался в трудовой семье: отец — Анатолий Ефимович — проработал большую часть жизни в местном совхозе
электриком, мать — Валентина Егоровна — на Красавинском льнокомбинате отбельщицей тканей. Сергей Преминин учился в школе № 15 г. Красавино, что в трех километрах от его родной деревни. Все эти годы он ежедневно ходил пешком на учебу. С малолетства был приучен к труду. К 15 годам
неплохо знал столярное дело, мог самостоятельно поставить сруб. Учившие
Сергея педагоги отмечают его скромность и доброжелательность.
После окончания восьми классов Сергей поступил в ГПТУ № 4 речного флота в г. Великом Устюге. В 1984 г. был призван служить в ВоенноМорской Флот. Первоначально прошел подготовку в специальном учебном
отряде в Северодвинске. Затем получил назначение на подводный атомный
ракетный крейсер К-219. Вверенное ему хозяйство матрос Сергей Преминин освоил быстро, в экипаже ему доверяли.
Рано утром 3 октября 1986 г. во время военного дежурства на подводной лодке произошла разгерметизация третьей по левому борту ракетной
шахты, в нее стала поступать забортная вода, которая, в свою очередь, разПреминин Сергей Анатольевич
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давила корпус ракеты с жидким топливом. В результате началась его утечка.
В шахте произошел сильный взрыв, начался пожар, который экипажу после
нескольких часов все же удалось локализовать. На боевом посту, в 4-м отсеке, где уровень загазованности во много раз превысил допустимые концентрации, погибли в борьбе со стихией капитан 3-го ранга А. В. Петрачков,
матросы Н. Л. Смаглюк, И. К. Харченко. Катастрофа на К-219, несшем на
борту 15 стратегических ракет, произошла накануне встречи в Рейкьявике
Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Генеральный секретарь ЦК КПСС
не стал скрывать и своевременно сообщил американскому президенту о
трагедии в Саргассовом море. В американских газетах сразу же появились
публикации о том, что произошло с советской подводной лодкой, потерпевшей бедствие примерно в тысяче миль от побережья США. Однако советская пресса молчала. Лишь 7 октября 1986 г. на этот счет было напечатано
краткое сообщение ТАСС.
Между тем после почти пятнадцатичасовой борьбы за живучесть лодки из реакторного атомного отсека К-219 поступил тревожный сигнал. Туда
тоже проник ядовитый газ, лопнул паропровод, отключилось освещение.
Срочно потребовалось заглушить реакторы. В противном случае произошла
бы катастрофа, следствием которой стали бы гибель экипажа и обширное
заражение акватории, воздушного пространства и берегов Северной Америки. Заглушить реактор автоматически не удалось, так как вышла из строя
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система дистанционного управления энергетической установкой. Старший
лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин сделали попытку
вручную отключить атомный реактор. Преодолевая высокую температуру и
огромное давление, они опустили три поглощающие решетки реакторов и
приступили к работе с четвертой — последней. Однако в этот момент Беликов потерял сознание. Сергей продолжал работать один. На пределе человеческих сил в горячем ядовитом пару, почти в полной темноте ему все же
удалось заглушить ядерный реактор. Добравшись до переговорного устройства, он доложил командиру подводной лодки капитану 2-го ранга
И. А. Британову о выполнении задания, но выйти из отсека так и не сумел.
Поднявшееся давление намертво заклинило переборочную дверь. Все попытки ее открыть не увенчались успехом. Подоспевшим к этому времени
советским кораблям удалось спасти большую часть экипажа, однако лодка
6 октября 1986 г. затонула. Сергей Преминин остался на боевом посту в
реакторном отсеке...
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 7409-XI от 22 июля
1987 г. за мужество и отвагу наш земляк был награжден орденом Красной
Звезды (посмертно). Указом Президента Российской Федерации № 844 от
7 августа 1997 за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России (посмертно).
В июле 1990 г. герою-подводнику Сергею Преминину в г. Красавино
был воздвигнут памятник. 17 октября того же года на здании средней школы № 15, в которой он учился, появилась мемориальная доска, а с 23 февраля 1998 г. в этой школе начал работать мемориальный музей Сергея ПремиПреминин Сергей Анатольевич
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нина. В июне 2002 г. на 37-м Международном конгрессе подводников мира
в Санкт-Петербурге в качестве почетных гостей присутствовали родители
Сергея — Анатолий Ефимович и Валентина ЕгоПодвигу С. Преминина посвящен американский фильм «Враждебные воды» (1996, в
главной роли — Роб Кэмпбелл).
В 2004 г. Питер Хутхаузен, капитан первого ранга, бывший офицер военно-морской
разведки США, который в течение пяти лет
был военно-морским атташе в американском
посольстве в Москве, проявил необычную инициативу. Он собрал и направил документы в
правительство США для представления Сергея
Преминина к медали «Пурпурное сердце», которой с 1782 г. награждают за особые отличия
военнослужащих, получивших ранение или погибших на поле брани.
Литература: Подвиг у берегов Америки //
Герои России: Очерки / Сост. Т. Н. Панькова.
- Минск, 1998. С. 328-329; Рапакова Д. И.
Слово о герое России С. А. Преминине // Великий Устюг: Краеведческий альманах. Вып. 2.
- Вологда, 2000. - С. 244-254.
В. Б. Конасов, А. Р. Павлушков

Из сообщения ТАСС: «Утром 3 октября
1986 г. на советской атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на борту в
районе примерно 100 км от Бермудских островов в одном из отсеков
произошел пожар...В течение 3-6 октября экипажем нашей лодки, на которой произошла авария, и личным составом подошедших советских кораблей велась борьба за обеспечение ее непотопляемости. Несмотря на
предпринятые усилия, подводную лодку спасти не удалось. 6 октября в
11 часов 03 минуты она затонула на большой глубине. Экипаж эвакуирован на подошедшие советские корабли. Потерь в составе экипажа, кроме
тех, о которых сообщалось ранее, нет. Обстоятельства, приведшие к
гибели лодки, продолжают выясняться, но непосредственной причиной
является быстрое проникновение воды извне. Реактор заглушён. По закПамятник С. Преминину
в г. Красавино
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лючению специалистов, возможность ядерного взрыва и радиоактивного
заражения среды, исключается».
Правда. — 1986. — 7 октября.
Письмо Алана Пети Президенту России Б. Н. Ельцину:
«Москва. Кремль.
Аорогой сэр, несколько дней назад я узнал о человеке, которого звали
Сергей Преминин. Он служил в Военно-Морском Флоте СССР в 1986 году...
Сергей Преминин служил на субмарине под командованием капитана Британова. Ваша русская субмарина могла бы избежать несчастья, если бы
не американская субмарина, находившаяся рядом и решившая секретно
следовать за ней, чтобы русские не могли ее засечь. В результате русская
субмарина столкнулась с американской . Это вызвало повреждение ядерных ракет. Начался пожар в ракетном отсеке. Возникла реальная опасность ядерного взрыва. В самом деле, если бы взорвались ядерные ракеты,
это могло бы быть расценено как атака на Америку и началась бы 3-я
мировая война. Сергей Преминин один из храбрых в мире, он сделал все
возможное, чтобы спасти мир от ядерной катастрофы... Я всегда буду его
помнить. Спасибо.
Алан Пети. 20 августа. 1997.
г. Статфордпарк. Замок Баркарский. Соединенное королевство».
Красный Север. — 1997. — 16 октября.
* Одна из версий случившейся катастрофы.

Из воспоминаний учительницы Т. С. Загорской:
«... Я помню его. На уроках слушал внимательно, домашние задания
выполнял. Но главное, что нравилось в нем, — его доброта. Мог слабых
защитить, особенно девочек. Ааже разнимал драчунов» .
Ступени вологодские. — 2003. — 14 февраля.
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Вологжане — Герои Советского Союза
В список включены уроженцы Вологодской области (в границах административно-территориального деления на 1. 1. 1941). Наименование
районов и населенных пунктов дается с учетом изменений в административно-территориальном делении, которые произошли в последующие
годы. В список вологжан — Героев Советского Союза — также вошли уроженцы иных мест, проживавшие в Вологодской области не менее 10 лет,
в том числе и после совершения подвига. В тех случаях, когда звание Героя
присваивалось посмертно, в справке указывается дата гибели воина; в
единичных случаях при отсутствии полных сведений в справке указывается только год (год и месяц) рождения. Воинское звание указывается на
момент присвоения звания Героя, в конце справки приводится дата присвоения звания Героя.
Казаков Михаил Ильич, генерал армии (9.10.1901, д. Великуша Еловинского с/с Кичменгского р-на), 21.2.1978.
Клубов Александр Федорович, гвардии капитан (18.1.1918, д. Яруново Вотчинского с/с Вологодского р-на — 1.11.1944); 13.4.1944, второй
Звезды Героя удостоен 27.6.1945.
Аверин Николай Степанович, рядовой (25. 7. 1908, д. Аверино
Андомского с/с Вытегорского р-на — 27.7.1944); 24.3.1945.
Амосов Александр Иванович, лейтенант (14.9.1918, д. Супруново
Чаевского с/с Череповецкого р-на — 24.3.1944); 2. 8.1944.
Андреев Александр Васильевич, гвардии младший лейтенант
(4.3.1921, д. Филиппово Ферапонтовского с/с Кирилловского р-на);
31.5.1945.
Артамонов Алексей Алексеевич, лейтенант (1916, д. Шеино Спасского с/с Вологодского р-на - 30.7.1941); 27.08.1942.
Артемьев Николай Михайлович, рядовой (2.1.1921, д. Угол Вожегодского с/с Вожегодского р-на); 30.10.43.
Афанасьев Анатолий Георгиевич, гвардии полковник (7.6.1912,
С.-Петербург, с 1919 и до призыва в 1930 в РККА проживал в Череповце);
21.6.1944.
Бабкин Иван Васильевич, гвардии старший сержант (23.9.1914,
д. Грозино Миньковского с/с Бабушкинского р-на); 9.2.1944.
Баданин Василий Иванович, гвардии рядовой (14.3.1920, д. Великодворский Починок Кумбисерского с/с Никольского р-на); 19.3.1944.
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Барболин Николай Степанович, гвардии старший сержант
(1.3.1922, д. Павлове» Сараевского с/с Кичменгско-Городецкого р-на);
26.10.1943.
Бахвалов Валентин Николаевич, гвардии майор (16.10.1913, д. Гуляево Нефедовского с/с Вологодского р-на); 31.5.1945.
Беляев Иван Потапович, лейтенант (12.1.1924, д. Лухцы Санинского с/с Бабаевского р-на); 24.3.1945.
Беляев Ириней Федорович, капитан (23.8.1914, д. Крюково Рослятинского с/с Бабушкинского р-на — 8.07.1943); 5.05.1991.
Беляев Павел Иванович, полковник, летчик-космонавт СССР
(26.6.1925, д.Челищево Рослятинского с/с Бабушкинского р-на); 23.3.1965.
Берестовенко Михаил Порфирьевич, лейтенант (19.10.1921, Кировоградская обл., с 1930 г. до призыва в 1941 в РККА проживал в Харовске); 21.7.1944.
Богатырев Василий Васильевич, гвардии лейтенант (5.2.1922,
д. Куреваниха Хрипелевского с/с Устюженского р-на — 3.4.1945); 15.5.1946.
Болтушкин Александр Павлович, гвардии старший сержант
(5.4.1904, д. Сарафановские Кулиги Городищенского с/с Нюксенского р-на
- 5.3.1943); 18.5.1943.
Большаков Никифор Григорьевич, старший лейтенант (1902,
д. Рогачиха Верховажского с/с Верховажского р-на); 15.1.1940.
Большаков Сергей Петрович, старший лейтенант (3.12.1918, д. Долматово Емельяновского с/с Кичменгско-Городецкого р-на); 23.5.1945.
Быстров Николай Игнатьевич, старший лейтенант (30.7.1922,
д. Стунино Комоневского с/с Бабаевского р-на); 29.6.45.
Быстров Сергей Михайлович, младший командир — водитель танка (31.3.1911, д. Стунино Комоневского с/с Бабаевского р-на); 3.12.1936
— первый из вологжан удостоен звания Героя.
Васильев Иван Петрович, сержант (2.8.1921, д. Турманское Дмитриевского с/с Кадуйского р-на); 17.10.1943.
Верняев Анатолий Яковлевич, гвардии старший лейтенант (6.5.1920,
д. Ушаково Ивановского с/с Вашкинского р-на); 13.3.1944.
Вехин Григорий Иванович, гвардии генерал-майор (5.1.1901, д. Ерово
Казаковского с/с Вытегорского р-на); 29.5.1945.
Власов Михаил Константинович, капитан (24.10.1910, д. Ярыгино
Семенковского с/с Вологодского р-на — 26.6.1944); 21.7.1944.
Власов Петр Дмитриевич, старший лейтенант (25.7.1916, д. Талица
Великодворского с/с Бабушкинского р-на — 29.9.1943); 1.11.1943.
Гаврилов Петр Иванович, сержант (1925, д. Иванцево Надпорожского с/с Череповецкого р-на); 24.3.1945.
Гладков Борис Васильевич, гвардии младший лейтенант (25.12.1922,
д. Бологово Борисовского с/с Вологодского р-на); 24.3.1945.
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Глухов Дмитрий Андреевич, капитан 3-го ранга (7.11.1906, д. Хмелин Коротовского с/с Череповецкого р-на — 11.11.1943); 22.1.1944.
Голубой Александр Михайлович, гвардии лейтенант (13.12.1919,
д. Ивашево Еремеевского с/с Шекснинского р-на); 18.08.1945.
Голяков Михаил Николаевич, старший сержант (19.11.1910,
г. Грязовец); 22.2.1944.
Гущин Павел Федорович, лейтенант (13.10.1924, д. Антушева Гора
Середского с/с Тотемского р-на — 15.2.1945); 24.3.1945.
Данилов Степан Павлович, генерал-майор авиации (15.12.1909,
д. Коротово Коротовского с/с Череповецкого р-на ); 17.11.1939.
Дидок (Дедок) Яков Терентьевич, гвардии рядовой (5.3.1925, Днепропетровская обл., с 1930 и до призыва в 1943 в РККА проживал в Митинском леспромхозе); 23.9.1944.
Долгов Владимир Константинович, гвардии лейтенант (28.3.1916,
г. Вологда - 24.6.1944); 24.3.1945.
Жуков Михаил Петрович, младший лейтенант (10.11.1917, д. Ружбово Абаканского с/с Череповецкого р-на — 12.1.1943); 8.7.1941 — одним
из первых в истории Великой Отечественной войны совершил воздушный
таран.
Задорин Николай Степанович, старший лейтенант (1908, с. Новое
Старосельского с/с Междуреченского р-на); 29.08.1939.
Иванов Василий Николаевич, полковник (7.3.1906, д. Шоломово
Погореловского с/с Вологодского р-на); 31.5.1945.
Иванов Василий Николаевич, рядовой (1925. д. Демино Пиксимовского с/с Вашкинского р-на); 17.11.1943.
Иванов Константин Александрович, старший сержант (8.1.1922,
д. Еремеево Еремеевского с/с Шекснинского р-на); 22.2.1944.
Ивановский Павел Иванович, старший лейтенант (3.11.1898, Тарногский Городок - 29.12.1939); 20.5.1940.
Ивин Иван Александрович, сержант (1899, д. Леваш Нижнепеченгского с/с Тотемского р-на); 23.10.1943.
Игошев Александр Александрович, младший лейтенант (10.10.1915,
д. Пузовка Никольского с/с Тотемского р-на); 7.4.1940.
Каберов Игорь Александрович, гвардии капитан (25.4.1917,
д. Никулинское Новленского с/с Вологодского р-на); 24.7.1943.
Калачев Владимир Николаевич, майор (10.8.1910, д. Гора Коварзинского с/с Кирилловского р-на); 29.8.1939.
Капустин Петр Иннокентьевич, майор (4.9.1914, д. Гавшино Середского с/с Тотемского р-на); 27.2. 1945.
Карташов Алексей Александрович, рядовой (18.2.1924, д. Мокошево Никольского с/с Кадуйского р-на — 26.9.1943); 23.10.1943.
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Квашнин Иван Фирсович, старший политрук (1906, д. Прядино
Сиземского с/с Шекснинского р-на — 20.2.1940); 21.3.1940.
Киселев Рафаил Алексеевич, старший лейтенант (11 1912, д. Ивачино Кубинского с/с Харовского р-на — 29.9.1943); 17.10.1943.
Клинов Игорь Петрович, младший сержант (1922, д. Большой Двор
Большедворского с/с Череповецкого р-на — 1.8.1944); 24.3.1945.
Кокшаров Иван Иванович, гвардии старший сержант (6.9.1919,
д. Большое Хавино Емельяновского с/с Кичменгско-Городецкого р-на);
19.4.1945.
Колычев Олег Федосеевич, лейтенант (5.6.1923, д. Матвеево Матвеевского с/с Тотемского р-на); 24.3.1945.
Коновалов Андрей Павлович, капитан (20.5.1918, д. Задний Двор
Новолукинского с/с Бабаевского р-на); 13.3.1944.
Копылов Василий Иванович, капитан (29.1.1906, д. Каликино Трегубовского с/с Великоустюгского р-на — 2.5.1945); 15.5.1946.
Кореляков Алексей Николаевич, рядовой (27.3.1926, д. Громошиха Лентьевского с/с Устюженского р-на); 8.9.1945.
Кормановский Иван Прокопьевич, гвардии сержант (11.4.1925,
д. Великий Двор Городишенского с/с Нюксенского р-на); 10.4.1945.
Коробов Вадим Константинович, контр-адмирал (15.2.1927, Вологда); 25.5.1976.
Коряковский Иван Сергеевич, лейтенант (18.10.1912, д. Коряково
Захаровского с/с Кичменгско-Городецкого р-на); 15.9.1944.
Костромце(о)в Петр Степанович, гвардии старший сержант
(22.7.1917, с. Никольское Абакановского с/с Череповецкого р-на —
12.8.1944); 22.7.1944.
Котов Николай Иванович, старший сержант (12.3.1918, Ярославская обл., с 1930 г. жил в пос. Молочное); 15.1.1944.
Котюнин Василий Андреевич, полковник (1920, Ярославская обл.,
после войны жил в Череповце); 19.04.1945.
Красник Иван Яковлевич, гвардии сержант (20.1.1897, с 1930 до
призыва в РККА проживал в пос. Зимняк Брусенского с/с Нюксенского
р-на - 27.7.1944); 25.9.1944.
Крюков Николай Васильевич, майор (22.5.1907, д. Крюково Грушинского с/с Бабушкинского р-на); 16.9.1941.
Кузнецов Александр Александрович, гвардии капитан (7.11.1915,
д. Нокшино Юдинского с/с Великоустюгского р-на — 23.8.1942); 2.12.1942.
Кузнецов Алексей Кириллович, майор (12.3.1901, д. Климовская
Явенгского с/с Вожегодского р-на — 28.8.1941); 22.2.1943.
Кузнецов Николай Иванович, старший сержант (29.4.1922,
д. Пытручей Андомского с/с Вытегорского р-на); 19.4. 1945 — полный
кавалер ордена Славы.
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Кукушкин Виктор Николаевич, лейтенант (16.6.1923, Вологда);
25.10.1943.
Ларионов Георгий Петрович, капитан (1908, С.-Петербург, с 1922
до призыва в армию жил в Чагоде); 21.3.1940
Лебедев Василий Петрович, гвардии старший лейтенант (30.4.1914,
д. Спирютино Боиловского с/с Кадуйского р-на); 27.2.1945.
Лелеков Александр Макарович, старший сержант (16.3.1902,
д. Толстик Талицкого с/с Кирилловского р-на); 13.9.1944.
Ловенецкий Степан Александрович, сержант (26.10.1923, Могилевская обл., с 1930 до 1942 проживал в Вологде - 24.10.1944); 28.4.1945.
Лошков Алексей Иванович, младший командир (20.5.1917, д. Павлоково Ильинского с/с Череповецкого р-на); 21.3.1940.
Луев Иван Панкратьевич, гвардии капитан (5.8.1898, д. Степаниха
Тигинского с/с Вожегодского р-на — 21.8.1944); 24.3.1945.
Макаров Павел Александрович, сержант (10.11.1921, д. Рязань
Коротовского с/с Череповецкого р-на — 24.3.1944); 23.9.1944.
Малоземов Иван Прокопьевич, гвардии лейтенант (26.11.1921,
д. Пестово Енинского с/с Белозерского р-на — 31.1.1943); 21.4.1943.
Малыгин Василий Иванович, майор (21.11.1905, д. Паршино Коротовского с/с Череповецкого р-на); 16.9.1941.
Мамонов Николай Васильевич, подполковник (27.9.1919, д. Пашенино Архангельского с/с Сокольского р-на — 26.10.1944); 24.3.1945.
Маракасов Анатолий Владимирович, лейтенант (15.4.1920,
д. Поповка Семенковского с/с Вологодского р-на — 6.10.1943); 29.10.1943.
Матюгин Иван Максимович, подполковник (9.10.1907, д. Никитинская Тигинского с/с Вожегодского р-на — 15.10.1943); 30.10.1943.
Мельников Александр Иванович, рядовой (18.12.1900, д. Бывальцево Мережского с/с Устюженского р-на); 13.9.1944.
Меркурьев Николай Иванович, лейтенант (6.12.1920, д. Меркурьевский Починок Орловского с/с Великоустюгского р-на); 31.5.1945.
Моисеев Николай Иванович, гвардии ефрейтор (9.5.1901, д. Осека
Барановского с/с Кадуйского р-на); 15.1.1944.
Моченков Леонид Иванович, капитан (21.4.1913, д. Углы Череповецкого р-на - 23.7.1943); 15.1.1944.
Мусинский Николай Степанович, лейтенант (18.4.1921, д. Большое Ведерниково Марденгского с/с Великоустюгского р-на); 30.1.1943.
Мушников Владимир Александрович, сержант (6.12.1923, д. Чашниково Спасского с/с Вологодского р-на); 22.2.1944.
Мякшин Геннадий Александрович, старшина (27.1.1922, Архангельская обл., с 1925 до 1941 проживал в Тотьме); 24.3.1945.
Никандров Александр Михайлович, мичман (25.12.1912, д. Устье
Артюшинского с/с Белозерского р-на); 14.9.1945.
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Новожилов Иван Васильевич, капитан (9.10.1910, д. Торово Череповецкого р-на); 24.8.1943.
Норицин Петр Михайлович, младший сержант (21.12.1903,
д. Митино Великоустюгского р-на — 21.1.1943); 23.9.1943.
Образцов Борис Александрович, гвардии старший лейтенант
(7.4.1923, Вологда - 11.7.1951); 10.10.1951.
Обухов Александр Григорьевич, гвардии младший сержант
(5.10.1921, д. Лукинки Суховерховского с/с Кирилловского р-на), 23.7.1944.
Орешков Сергей Николаевич, гвардии младший лейтенант
(20.6.1916, д. Чуприно Кадниковского с/с Сокольского р-на — 19.8.1943);
20.12.1943.
Очеленко Владимир Николаевич, младший сержант (1922, Череповец - 26.3.1944); 20.4.1945.
Павлов Василий Михайлович, гвардии рядовой (10.7.1904, д. Верхний Рыстюг Краснополянского с/с Никольского р-на — 5.3.1943); 18.5.1943.
Павлов Владимир Григорьевич, гвардии старший лейтенант
(27.5.1921, д. Подберезка Тимошинского с/с Бабаевского р-на); 19.8.1944.
Павлов Николай Никитович, старший сержант (13.11.1921,
д. Немково Лукинского с/с Чагодощенского р-на); 13.11.1943.
Панкратов Александр Константинович, младший политрук
(10.3.1917, д. Абакшино Октябрьского с/с Вологодского р-на — 24.8.1941),
16.3.1942 — первым в истории Великой Отечественной войны совершил
подвиг самопожертвования.
Пахомов Алексей Константинович, гвардии полковник (10.3.1912,
д. Анкушино Усть-Кубинского р-на ); 14.1.1952.
Пелевин Александр Васильевич, старший сержант (29.6.1915,
д. Дьяконцево Вотчинского с/с Вологодского р-на — 23.12.1944); 29.6.1945.
Петров Николай Степанович, гвардии лейтенант (25.12.1922,
д. Трутнево Казаковского с/с Вытегорского р-на); 27.6.1945.
Петухов Николай Евгеньевич, гвардии рядовой (23.3.1925, д. Михалево Чушевицкого с/с Верховажского р-на — 22.9.1943); 17.11.1943.
Пименов Иван Иванович, капитан (25.1.1917, д. Корытово Несвойского с/с Вологодского р-на — 27.12.1944); 24.3.1945.
Полянский Александр Александрович, старший радист ледокола
«Георгий Седов» (1902, д. Полянки Несвойского с/с Вологодского р-на);
3.2.1940.
Поросенков Павел Федорович, младший командир (25.9.1912,
д. Чупрово Нефедовского с/с Вологодского р-на); 5.2.1940.
Преображенский Георгий Николаевич, полковник (1.12.1897,
Грязовец); 16.5.1944.
Преображенский Евгений Николаевич, полковник (22.6.1909,
с. Волокославинское Волокославинского с/с Кирилловского р-на); 13.8.1941.
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Прокатов Василий Николаевич, сержант (28.08.1923, д. Кузовлево
Харовского с/с Харовского р-на — 14.12.1942); 31.3.1943.
Прохоров Иван Иванович, гвардии рядовой (19.1.1926, д. Занино
(хут. Загорье) Плосковского с/с Бабаевского р-на — 11.2.1945); 27.2.1945.
Пьянков Николай Алексеевич, старший лейтенант (12.11.1922,
д. Мокрецово Краснопольского с/с Никольского р-на); 24.3.1945.
Рогозин Владимир Алексеевич(Александрович), младший сержант (2.3.1925, д. Надпорожье Вожегодского с/с Вожегодского р-на —
9.4.1944); 23.9.1944 — один из самых молодых Героев (19 лет).
Румянцев Александр Андреевич, лейтенант (19.8.1922, д. Новгородово Устьренкого с/с Сямженского р-на — 17.10.1943), 30.10.1943.
Сазонов Рим Михайлович, майор (1917, Пензенская обл., с 1951 г.
жил в Вологодской обл. — Великоустюгский и Череповецкий районы, Череповец); 10.04.1945.
Самарин Михаил Андреевич, капитан (3.11.1914, д. Крюково Лежского с/с Грязовецкого р-на - 10.10.1943); 29.10.1943.
Сапожников Алексей Павлович, гвардии старший лейтенант
(30.3.1915, д. Норовка Чуровского с/с Шекснинского р-на); 24.3.1945.
Серков Иван Иванович, старший лейтенант (5.12.1919, д. Светица
Погореловского с/с Тотемского р-на); 27.2.1945.
Серов Иван Александрович, генерал армии, с 1963 — генералмайор (12.8.1905, с. Афимская Сокольского р-на — 1.7.1990, Москва);
29.5.1945, лишен звания в 1963.
Серов Николай Васильевич, младший лейтенант (6.2.1924, д. Мишутино Пальцевского с/с Бабаевского р-на — 5.9.1944); 24.3.1945.
Сироткин Юрий Иванович, гвардии старший лейтенант (13.9.1922,
д. Дор (?) Грязовецкого р-на); 31.5.1945.
Смирнов Александр Федорович, майор (1.7.1906, д. Костенево
Ягановского с/с Череповецкого р-на); 24.3.1945.
Смирнов Клавдий Константинович, сержант (1915, д. Полежаиха
Устьрецкого с/с Сямженского р-на — 22.8.1943); 19.3.1944.
Смирнов Федор Андреевич, старший лейтенант (22.2.1914, с. Липин Бор Вашкинского р-на — 5.7.1944); 24.3.1945.
Сорокин Михаил Иванович, гвардии лейтенант (23.2.1918, д. Поповская Дмитриевского с/с Череповецкого р-на); 26.10.1943.
Стебенев Федор Александрович, полковник (3.10.1899, д. Подсосенье Чушевицкого с/с Верховажского р-на); 24.3.1945.
Стеблев Александр Федорович, рядовой (5.5.1918, д. Белехово Великодворского с/с Бабушкинского р-на); 7.4.1940.
Стружкин Иван Васильевич, капитан (11.4.1914, д. Улкино Володинского с/с Бабаевского р-на — 6.4.1942); 21.7.1942.
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Сугрин Валентин Васильевич, гвардии старший лейтенант (4.4.1922,
д. Ваталино Погореловского с/с Вологодского р-на); 18.8.1945.
Тихов Анатолий Устинович, старший лейтенант (1919, д. Высоково Череповецкого р-на); 26.10.1944.
Тихонов Николай Викторович, капитан (4.12.1914, д. Бор Николо-Раменского с/с Череповецкого р-на — 10.9.1943); 4.2.1944.
Тяпушкин Алексей Александрович, сержант (14.9.1919, д.Федяево Кубенского с/с Вологодского р-на); 24.3.1945.
Угловский Анатолий Ефимович, рядовой (24.7.1923, д. Лужевица
Трегубовского с/с Великоустюгского р-на — 20.12.1943); 4.6.1944.
Угловский Михаил Николаевич, гвардии майор (19.11.1911,
д. Лужевица Трегубовского с/с Великоустюгского р-на — 8.8.1943); 21.9.1943.
Уланов Илья Евстафьевич, капитан (15.8.1911, д. Заборье Уфтюгского с/с Нюксенского р-на); 10.1.1944.
Фарунцев Борис Николаевич, рядовой (22.9.1915, д. Вахрушево
Пудегского с/с Вологодского р-на); 16.10.1943.
Федоров Тимофей Васильевич, сержант (20.6.1915, д. Скорынино
Чаромского с/с Шекснинского р-на — 21.1.1944); 5.10.1944.
Фомичев Павел Никитович, старший лейтенант (15.7.1912, д. Сорка
Санинского с/с Бабаевского р-на); 24.12.1943.
Фролов Иван Николаевич, рядовой (1918, д. Олисово Лукинского
с/с Чагодощенского р-на); 4.6.1942.
Хабаров Александр Григорьевич, гвардии сержант (24.11.1922,
д. Иванцево Грязовецкого р-на); 10.1.1944.
Хватов Иван Александрович, лейтенант (7.7.1921, д. Климовская
Вожегодского с/с Вожегодского р-на); 21.3.1940.
Черепанов Сергей Михайлович, сержант (16.7.1916, д. Пестово
Трегубовского с/с Великоустюгского р-на — 24.1.1944); 5.10.1944.
Чернов Василий Иванович, гвардии младший лейтенант (20.2.1915,
д. Серба Андроновского с/с Кадуйского р-на); 27.2. 1945.
Черношеин Василий Алексеевич, гвардии ефрейтор (9.8.1924,
д. Шильмяшево Покровского с/с Грязовецкого р-на); 15.5.1946.
Чистяков Василий Михайлович, капитан (10.2.1908, д. Балахтимерево Хрипелевского с/с Устюженского р-на); 20.6.1942.
Шагалов Анатолий Валентинович, рядовой (15.7.1924, д. Мотовилиха Вожегодского с/с Вожегодского р-на — 15.7.1944); 24.3.1945.
Шевелев Петр Елизарович, сержант (28.5.1911, д. Любичевская
Ромашевского с/с Тарногского р-на); 22.2.1944.
Шумилихин Иван Михайлович, подполковник (3.6.1914, д. Титово Саминского с/с Вытегорского р-на); 1.7.1944.
Щетинин Николай Иванович, гвардии старший лейтенант
(21.3.1921, д. Михеевская Явенгского с/с Вожегодского р-на); 15.1.1944.
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Юдин Александр Дмитриевич, младший сержант (1.9.1925,
с. Никольское Никольского с/с Усть-Кубинского р-на); 17.10.1943.
Южаков Василий Михайлович, младший лейтенант (18.4.1913,
д. Муравьеве Подболотного с/с Бабушкинского р-на); 20.5.1940.
Юнин Иван Михайлович, капитан (10.10.1910, с. Леденгское, ныне
с. им. Бабушкина Бабушкинского р-на); 1.11.1943.
Яковлев Николай Александрович, гвардии младший сержант
(6.4.1924, д. Сидоровская Заднесельского с/с Усть-Кубинского р-на —
1.10.1943); 15.1.1944.
Вологжане — Герои России
Баталов Игорь Адольфович, капитан (2.6.1967, Калинин, с 1976 г.
в Вологодской обл. - 9.12.2004, Москва); 15.05.1995.
Завитухин Андрей Анатольевич, майор (22.6.1962, пос. Сосновка
Череповецкого р-на — 31.01.2001, Чеченская республика); 11.07.2000.
Логиновский Владимир Аркадьевич, летчик-испытатель (1960,
д. Бакшеев Дор Кичменгско-Городецкого р-на); 15.01.1998.
Перец Сергей Владимирович, капитан милиции (28.09.1969, Кострома, жил в Череповце с 1994 — 16.08.2002, Чеченская республика);
8.11.2003.
Петров Олег Михайлович, рядовой (1974, Череповец — 4.10.1993,
Москва); 1993 — первый Герой России на Вологодчине.
Преминин Сергей Анатольевич, матрос-подводник (18.10.1965,
д. Скорняково Великоустюгского р-на — 3.10.1986, Саргасово море);
7.08.1997.
Составили В. Б. Конасов, Г. В. Судаков

Вологжане в высшем командном составе армии и флота
В список включены лица в звании генерал-лейтенант и выше, вицеадмирал и выше, служившие в русской армии и флоте, в рядах Вооруженных Сил СССР и РФ. Из-за закрытости сведений о командном составе здесь
упомянуты не все наши земляки, о некоторых у редакционного совета нет
полных данных.
Авксентьевский Константин Алексеевич (18.10.1890, с. Старый
Кунож, ныне, возможно, — пос. Кунож Бабушкинского р-на — 2.11.1941)
— командарм, в годы Гражданской войны командовал армиями, затем —
войсками различных военных округов, Туркестанским фронтом.
Белов Иван Панфилович (15.6.1893, д. Калинникове, ныне — Никольского с/с Кадуйского р-на — 29.7.1938) — командарм 1-го ранга. Ко132

мандовал Ленинградским, Московским, Белорусским военными округами.
Балуевский Юрий Николаевич (9.1.1947, г. Трускавец (Дрогобыч)
Львовской обл., с 1953 по 1974 г. жил с родителями в Кирилловском районе) — генерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ,
первый заместитель министра обороны РФ.
Бетехтин Анатолий Владимирович (20.09.1931, д. Аргунове Аргуновского с/с Никольского р-на) — генерал армии, командующий войсками
Прибалтийского и Забайкальского военных округов, первый заместитель
главнокомандующего Сухопутными войсками.
Казаков Михаил Ильич (26.10.1901, д. Великуша, Еловинский с/с,
Кичменгско-Городецкий р-н — 1979, Москва) — генерал армии (1955),
Герой Советского Союза (1978), командующий войсками Ленинградского
военного округа (1960—1965), начальник штаба Объединенных Вооруженных сил Варшавского Договора (1965—1968).
Лизичев Алексей Дмитриевич (22.06.1928. д. Горы Афонасовского
с/с Бабаевского р-на) — генерал армии, начальник Главного политического
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Серов Иван Александрович (16.9.1905, д. Афимовская Замошского с/с, Сокольского р-на — 1.7.1990, Москва) — генерал армии (с 1963 —
генерал-майор), Герой Советского Союза (в 1963 лишен звания), председатель КГБ СССР.
Барш Иван Яковлевич (1728, Вологда — 1806, Вологда) — адмирал
(1790), первый из вологжан.
Белокосков Василий Евлампиевич (13.04.1898, д. Клопузово, Коротовский с/с, Череповецкий р-н — 21.10.1961, Москва) — генерал-полковник (1944), заместитель министра обороны СССР (1949—1958).
Бызов Борис Ефимович (1920, с. Братское Опокского с/с Великоустюгского р-на) — генерал-полковник, руководитель Военно-топографической службы Вооруженных Сил СССР, лауреат Государственной премии.
Воробьев Сергей Ильич (3.07.1895, д. Претиха Верхнераменского
с/с Усть-Кубинского р-на — 17.9.1983, Москва) — генерал-полковник береговой службы(1944), заместитель наркома Военно-Морского Флота СССР
по тылу.
Востров Владимир Андреевич (20.8.1929, д. Тимонинское Биряковского с/с Сокольского р-на) — генерал-полковник.
Демидов Алексей Арсеньевич (7.3.1936, д. Ереминское Красновского с/с Кирилловского р-на) — генерал-полковник.
Земцов В. И. — генерал-полковник, командующий Кавказским особым округом
Ильюшин Сергей Владимирович (18.3.1894. д. Дилялево Березниковского с/с Вологодского р-на — 1977) — генерал-полковник-инженер
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(1967), Генеральный конструктор, трижды Герой Социалистического Труда
(1941, 1957, 1974), доктор технических наук (1940), академик АН СССР
(1968), лауреат 7 Государственных премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1947,
1950. 1952) и Ленинской премии (1960).
Калинин Алексей Михайлович (1.8.1928, д. Костинское Никольского с/с Шекснинского р-на — 1.9.2004, С.-Петербург) — адмирал, командующий Черноморским флотом.
Коробов Вадим Константинович (15.2.1927, Вологда — 12.4.1998,
Москва) — адмирал, инспектор ВМФ Главной инспекции МО СССР, Герой
Советского Союза.
Коробушин Варфоломей Владимирович (24..06.1924, д. Левинская Вожегодского р-на) — генерал-полковник, доктор военных наук, профессор, лауреат Ленинской премии, начальник Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба ВС СССР.
Кремлев Виталий Яковлевич (8.6.1928, д. Филинская Двиницкого
с/с Сямженского р-на) — генерал-полковник, начальник Военно-Воздушной академии им. Жуковского.
Мордвинов Николай Семенович (17.4.1754, с. Покровское Белозерского у. — 30.9.1845, С.-Петербург) — адмирал, командующий Черноморским флотом, министр морских сил, член Госсовета.
Омеличев Бронислав Александрович (29.1.1935, д. Яруново Вотчинского с/с Вологодского р-на) — генерал-полковник, первый заместитель
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.
Ошанин (д. Плишкино Мяксинского с/с Череповецкого р-на) —
генерал-полковник.
Преображенский Евгений Николаевич (9.6.1909, с. Благовещенье
(Волокославинское) Кирилловского р-на — 29.10.1963, Москва) — генералполковник авиации (1951), Герой Советского Союза (1941), командующий авиацией Военно-Морского Флота СССР (1950-1962).
Швецов Василий Иванович (28.2.1898, д. Лыковская Никольского
с/с Кадуйского р-на — 1958, Москва) — генерал-полковник (1954), первый зам. командующего войсками Прибалтийского военного округа.
Аликов Иван Федорович (1925, с. Кондрат Замошского с/с Сокольского р-на) — вице-адмирал (1980), начальник политуправления Черноморского флота.
Ахутин Михаил Никифорович (1898, Череповец — 1948, Москва)
— генерал-лейтенант (1945), заместитель главного хирурга Красной Армии,
доктор медицинских наук (1936), заслуженный деятель науки (1942), членкорр. АМН (1944), зав. кафедрой 1 Московского медицинского ин-та, директор Ин-та экспериментальной и клинической хирургии.
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Барт Яков Саввич (1692—1756, с 1723 в Вологде) — вице-адмирал.
Васендин Николай Степанович (1917, д. Основинская Верховското с/с Верховажского р-на) — генерал-лейтенант.
Веденичев Нил Григорьевич (Чебсара) — генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками округа.
Душенов Константин Иванович (28.7.1895, д. Ивановское, ныне
— Константинова, Вепревский с/с Вологодского р-на — 3.2.1940) — флагман 1 ранга, командующий Северным флотом.
Ермилов Алексей Петрович (14.10.1902, Череповец) — генераллейтенант (1954), заместитель командующего Западно-Сибирским военным округом.
Жильцов Н. П. — генерал-лейтенант.
Ивинов Юрий Степанович (1922, В. Устюг) — генерал-лейтенант,
заместитель командующего Приволжским военным округом.
Косарев В. В. (Устюженский р-н) — генерал-лейтенант инженерных
войск.
Костылев В. Н. (Вожегодский р-н) — генерал-лейтенант.
Кудряшов А. И. (д. Данилища Сурковского с/с Череповецкого р-на)
— генерал-лейтенант.
Кутепов Александр Павлович (16.9.1882, Череповец — 26.1930,
Париж) — генерал-лейтенант, командир корпуса.
Леонтьев Александр Михайлович (1902, Вологодский р-н —1960)
— генерал-лейтенант, начальник Главного управления милиции МВД СССР.
Лизарский В.А. — вице-адмирал.
Макшеев Алексей Иванович (12.5.1822, Устюжна — 2.4.1892,
с. Ильинское Устюженского р-на) — генерал-лейтенант, ученый-географ,
профессор, член Академии Генерального штаба.
Марков Евгений Иванович (1769, из дворян Вологодской губ. —
20.9.1828) генерал-лейтенант (1807), ордена св. Георгия 2—4 классов,
4 других ордена, 2 золотые шпаги за храбрость, командовал бригадой, корпусом, дивизией.
Машкин Анатолий Г. (Чебсара) — генерал-лейтенант.
Мушнов Иннокентий Степанович (17.3.1889, д. Илемцево, ныне
Вотчинский с/с Вологодского р-на — 28.8.1962, Москва) — генерал-лейтенант береговой службы (1940), генерал-лейтенант артиллерии (1952).
Никитинский Иван Гаврилович (1912, д. Исаково Матвеевского
с/с Тотемского р-на) — генерал-лейтенант (1961), начальник штаба округа.
Никонов А. М. (Вытегорский р-н) — генерал-лейтенант.
Песков Николай Денисович (1922,Череповецкий р-н) — генераллейтенант, заместитель командующего Московским военным округом.
Петров Николай Павлович (1836, Белозерский у.) — генерал-лейтенант.
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Петряшёв Кельсий Федорович (4.10.1926. д. Чупово Городецкого
с/с Кичменгско-Городецкого р-на) — вице-адмирал (1985), заместитель
начальника ГРУ Генштаба Вооруженных Сил СССР.
Пономарёв Сергей Алексеевич (12.05.1954, Вологда) — генераллейтенант, первый заместитель начальника штаба РВСН.
Радецкий Н.А. (Череповец) — генерал-лейтенант.
Самойло Александр Александрович — генерал-лейтенант.
Смирнов Николай Константинович (28.11.1902, д. Филино, ныне
Грязовецкого р-на — 5.11.1973, Ленинград) — вице-адмирал (1944), член
Военного Совета Балтийского Флота.
Тимшенков Анатолий Николаевич (25.12.1949, д. Бардуха Талицкого с/с Кирилловского р-на) — генерал-лейтенант, начальник управления
Генштаба ВС РФ.
Титов Игорь Михайлович (1930, д. Межгорье Покровского с/с Вашкинского р-на) — генерал-лейтенант, начальник политуправления Главного
командования Сухопутных войск СССР.
Туркин Василий Тимофеевич (1921, Воронежская обл., 1962—1975
— начальник Череповецкого военного училища связи) — генерал-лейтенант.
Фефилов С. А. (д. Чернышево Митенского с/с Усть-Кубинского
р-на) — генерал-лейтенант.
Фоканов Яков Степанович (1899, д. Кононово Сошневского с/с
Устюженского р-на) — генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками Сибирского военного округа.
Ходаковский Виктор Петрович (1919, Вологда — 1985) — генераллейтенант.
Чайка Валентин Васильевич (2.7.1953, Хмельницкая обл., Украина,
с 1980-х годов живет в Вологодской области) — генерал-лейтенант, командир дорожно-строительного корпуса.
Шабликов Н. И. (1924, д. Моштоги Вытегорского р-на) — вицеадмирал.
Шестаков А. И. (д. Монастырь Шестаковского с/с Кичменгско-Городецкого р-на) — генерал-лейтенант.
Шивдяков Леонид Алексеевич (21.5.1944, с. Чарозеро Кирилловского р-на) — генерал-лейтенант, начальник ракетных войск и артиллерии
Дальневосточного округа, руководитель управления Гостехкомиссии при Президенте РФ.
Шушков Иван Алексеевич (1914, Подболотный с/с, Бабушкинский р-н) — генерал-лейтенант артиллерии, лауреат Ленинской премии.
Шишеморов Николай Иванович (Сокольский р-н) — генерал-лейтенант, заместитель командующего Прикарпатским военным округом.
Составил Г. В. Судаков
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Деятели науки

Значительную долю в числе выдающихся вологжан занимают деятели науки и техники. Это академики и члены-корреспонденты РАН,
внесшие значительный вклад в развитие отечественной и мировой
науки.
Наверное, причина этого - в людях Вологодской земли, которая
была преимущественно деревенской. Выдающийся физик и химик академик И. В. Петрянов-Соколов как-то в ответ на вопрос, что нужно,
чтобы стать академиком, в числе главных условий назвал: «Чтобы детство прошло в деревне». Поскольку в деревне с малых лет человек учится честному отношению к делу, становится любознательным и получает
заряд здоровья на всю жизнь.
Приобщению к науке немало способствовала и культурная ситуация в крае. В конце XIX - начале XX в. возникает Вологодское общество
по изучению Северного края, в котором сотрудничали многие ученые наши земляки. В XX в. формируются научные школы в Молочном институте (ныне академия), в педагогическом и техническом университетах Вологды, в Череповецком университете, в которых ныне работают свыше
100 докторов наук.
В XVIII - начале XIX в. в Санкт-Петербургском университете более
десятка профессоров называли Вологодчину своей родиной. Вологодские землячества ученых существовали в Харьковском и Казанском университетах.
Среди выдающихся деятелей науки и техники значатся имена
таких вологжан, как первый русский член-корреспондент РАН П. И. Рычков и первый в России доктор медицины М. Я. Мудров, ректоры Московского университета А. А. Альфонский и X. А. Чеботарев, вице-президент Академии наук и ректор Санкт-Петербургского университета
П. В. Никитин, академики Г. С. Ландсберг, Д. С. Белянкин.Ф. Ф. Фортунатов, И. И. Черняев, авиаконструктор С. В. Ильюшин, создатель
вологодского масла Н. В. Верещагин, выдающийся хирург Н. М. Амосов и др. Их имена запечатлены в названиях улиц, теплоходов, научных
и образовательных учреждений ряда городов нашей страны.
О некоторых выдающихся вологжанах имеются скудные сведения,
поэтому о них отдельные статьи не приводятся. В их числе адъюнкт Академии наук (ранг члена-корреспондента) с 1753 г. Михаил Софронов
(1729 - 1760), талантливый математик, ученик Л. Эйлера и М. В. Ломоносова, а также писатель и переводчик. Еще будучи студентом университета, преподавал в Академической гимназии и в том же университете, был награжден именной шпагой. За семь лет после окончания университета (1753) он успел написать ряд крупных научных работ.
Трагически погиб в тридцатилетнем возрасте.
В г. Устюжне родился филолог-классик и археолог, один из глубочайших знатоков греческого языка и литературы Петр Васильевич Никитин (24. 01. 1849 - 05. 05. 1916 ст. ст.). С 1879 г. работал на историкофилологическом факультете Петербургского университета в качестве доцента, профессора, декана, а затем ректора. В 1888 г. его избрали

адъюнктом, в 1892 г. - экстраординарным, а в 1898 г. - ординарным
академиком. В 1900 г. П. В. Никитин был избран вице-президентом
Императорской Академии наук, 16 лет он являлся фактически главой
Российской академии наук.
Дмитрий Михайлович Бронников (1913-1998) родился в деревне
Панфилове Грязовецкого района. Член-корреспондент АН СССР (1979)
и РАН (1991), занимался эксплуатацией рудных залежей на больших
глубинах. Был директором (1981) Института проблем комплексного освоения недр АН СССР. В 1979 г. удостоен Государственной премии СССР за
создание новой технологии разработки руд Норильского рудного района.
Алексей Тихонович Туманов (1. 02. 1909 - 12. 12. 1976) родился в
д. Большое Ново Череповецкого района. Член-корреспондент АН СССР
по Отделению физикохимии и технологии неорганических материалов
(1970), крупный специалист в области материаловедения. Его труды
посвящены высокопрочным и жаропрочным сплавам, неметаллическим
материалам, защищенным покрытиям. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1946, 1967).
С Вологодчиной были связаны и другие выдающиеся ученые и изобретатели. К ним относится Александр Федорович Можайский (1825 1890), создатель первого в мире самолета. Он был назначен на должность кандидата при мировом посреднике одного из участков Грязовецкого уезда, в 1861 - 1868 гг. жил в имении своей жены в с. Котельниково
(ныне Можайское) , неоднократно приезжал сюда и в дальнейшем. Летом 1882 г. самолет А. Ф. Можайского поднялся в воздух с человеком на
борту, и, хотя полет продолжался недолго, это было огромным достижением. Еще раньше Александр Федорович дважды поднимался в воздух на воздушном змее. Имя А. Ф. Можайского носят Военно-инженерная академия в Санкт-Петербурге, теплоход, школы и улицы, несколько
населенных пунктов; его дом в с. Можайское взят под государственную
охрану.
В Вологде прожил восемь детских лет основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский (1824 - 1870/71).
В 1859 - 1862 гг. он был инспектором классов знаменитого Смольного
института. К. Д. Ушинский отстаивал идею народности воспитания, а в
образовании центральное место отдавал русскому языку. Им написаны
такие фундаментальные труды, как «Детский мир» (1861), «Родное слово» (1864), двухтомник «Человек как предмет воспитания».
Вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук,
доктор технических наук, профессор Леонид Петрович Кормановский
родился 7 января 1931 г. в д. Семеново Нюксенского района. С 1990 г. вице-президент РАСХН. Л. П. Кормановский руководил коллективом по
разработке федеральной программы «Стабилизация и развитие инженерно-технологической сферы АПК России». Он ведущий ученый в области механизации животноводства, автор 180 научных работ, имеет
16 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Награжден тремя
орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета».

Школу № 1 г. Вологды окончил академик РАН геофизик С. В. Гольдин. В Великом Устюге провел детские годы теплофизик академик
В. П. Скрипов. Оба они тепло вспоминают вологодские места и поддерживают связь с друзьями. Член-корреспондент АН СССР Петр Петрович
Феофилов (1915 - 1980), крупный ученый-физик, детство и начальные
школьные годы провел в Вологде и Череповце. Основные его труды посвящены люминесцентной квантовой оптике и созданию кристаллов для
лазеров. Является дважды лауреатом Государственной премии (1949,
1975), лауреатом премии им. Д. И. Менделеева.
Ученый-металлург с мировым именем, доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники РФ Владимир Иванович Явойский
(1910 - 1988) родился в Устюжне. В 1950 - 1956 гг. заведовал кафедрой
металлургии стали Киевского политехнического института, затем работал ректором Московского института стали и сплавов. Автор 400 научных работ, лауреат Государственной премии УССР и двух Государственных премий СССР. Из Устюжны родом и Дмитрий Михайлович Ростовцев (1929 - 1999), кораблестроитель, доктор технических наук, лауреат
Ленинской и Государственной премий СССР. С 1975 г. - профессор кафедры кораблестроения, затем ректор Ленинградского кораблестроительного института.
Историк и археолог Николай Иванович Суворов (1816 - 1896) родился в с. Утманово Никольского района. Он создатель и редактор «Вологодских епархиальных ведомостей», опубликовал «Вологодский летописец» и монографии «Вологда в начале XVIII столетия», «Устюг Великий в конце XVII века». Стараниями Н. И. Суворова организован первый
в Вологде музей - хранилище древностей. Выдающийся фольклорист и
историк древней письменности и литературы, археолог и этнограф Елпидифор Васильевич Барсов (1836 - 1917) родился с. Логиново Череповецкого уезда. Изучал быт, нравы, обряды, минувшее и настоящее Олонецкой губернии, затем работал в рукописном отделе Румянцевского
музея. Опубликовал три тома «Причитаний Северного края», а также
трехтомник «Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси». Собрал множество древних рукописей, хранящихся ныне в Историческом музее Москвы.
В д. Лариково Кирилловского района родился выдающийся лесовод, академик ВАСХНИЛ Николай Павлович Анучин (1903-1984). В 1943 г.
Н. П. Анучина назначают начальником Главного управления лесами Министерства лесной промышленности СССР. С 1960 г. он является
директором Всесоюзного НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства. Им написано более 200 научных трудов, многие из них публиковались в ряде зарубежных стран. Н. П. Анучин является членом-корреспондентом Финской академии наук. Крупнейший географ страны,
заслуженный деятель науки РФ, доктор географических наук Юрий Дмитриевич Дмитриевский (1921 - 2001) родился в Череповце. Окончил географический факультет Ленинградского университета. В 1949 - 1963 гг.
работал в Вологодском педагогическом институте, затем в вузах Санкт-
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Петербурга. Автор 800 публикаций, в том числе 30 монографий, которые посвящены географии стран Африки, а также Вологодской области. Награжден золотой медалью им. П. П. Семенова-Тян-Шанского.
В Грязовце родился и работал в Великом Устюге крупный ученый и
знаменитый врач-терапевт, доктор медицинских наук Василий Парменович Образцов (1849 - 1920). С 1893 г. он был профессором Киевского
университета, заведовал терапевтической клиникой этого университета. В Киеве ему поставлен памятник - бронзовый бюст.
Деревня Пертовка Череповецкого района - родина Николая Кузьмича Верещагина (1908), заслуженного деятеля науки РФ, доктора биологических наук. Это внук создателя культурного молочного хозяйства
России Н. В. Верещагина. Николай Кузьмич изучал фауну млекопитающих многих регионов страны, стал крупнейшим специалистом-мамонтоведом, опубликовал более 500 работ. Он работает в Зоологическом
институте Санкт-Петербурга и не прерывает связи с Вологодчиной.
Заслуживают упоминания такие известные люди, как член-корреспондент Академии медицинских наук СССР А. Г. Гинецинский, детские
и юношеские годы проведший в Вологде; члены-корреспонденты Академии педагогических наук РСФСР В. А. Добромыслов, лауреат премии К. Д. Ушинского, родившийся в г. Белозерске и П. А. Ларичев,
длительное время работавший в системе образования Вологодской области, по учебникам которого учились многие поколения школьников;
член-корреспондент ВАСХНИЛ А. С. Емельянов, организатор Вологодской опытной областной станции по животноводству; почетный академик Российской академии образования, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки России П. А. Колесников, творческая жизнь
которого тесно связана с Вологодчиной. В Великом Устюге родился виднейший гидрогеолог, основоположник гидрохимии доктор геолого-минералогических наук А. М. Овчинников (1904-1969), он написал более
200 трудов и избран почетным членом научных сообществ в нескольких
государствах.
Сегодня за школьными партами и в вузовских аудиториях Вологодчины сидит будущая научная слава России - победители международных и всероссийских олимпиад. Успехи старшего поколения ученых-вологжан продолжат достойные преемники.
Д. Ф. Семенов
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РЫЧКОВ
Петр Иванович

(1. 10. 1712, Вологда - 15. 10. 1777, Екатеринбург)
Географ, историк, экономист, первый член-корреспондент
Петербургской академии наук.
Петр Иванович Рычков родился в Вологде в семье купца Ивана Ивановича Рычкова, который занимался торговлей хлебом. Однако в 1720 г.
отец разорился и семья переехала в Москву в поисках службы. Начальные
знания способный мальчик получил в частной школе, а затем был отдан в
обучение к давнему другу отца, директору полотняных фабрик И. П. Тамесу. У Тамеса П. И. Рычков постиг языки и «бухгалтерское дело». Затем
некоторое время он работал управляющим стекольными заводами у англичанина В. Эльмсена, переводчиком и помощником бухгалтера в Санкт-Петербургской таможне. В 1734 г. обер-секретарь Сената И. К. Кириллов пригласил его в качестве бухгалтера Оренбургской экспедиции. Этот шаг определил всю дальнейшую жизнь Рычкова.
Цели Оренбургской экспедиции были очень широкими: строить укрепления и города, крепить русское влияние в Башкирии, устанавливать
торговые связи со среднеазиатскими государствами. Планировалось также
проведение широких географических, картографических, ботанических исследований в практически неизвестных в то время землях. После смерти
И. К. Кириллова начальником Оренбургской экспедиции, переименованной
в Оренбургскую комиссию, был назначен один из образованнейших людей
того времени Василий Никитич Татищев. П. И. Рычков, несмотря на то, что
исполнял обязанности бухгалтера, в свободное от службы время много читал, собирал сведения по истории и географии края, и Татищев поддерживал стремление молодого чиновника стать ученым. После отзыва Татищева в
Санкт-Петербург между ними завязалась дружественная и научная переписка, которая продолжалась до смерти Василия Никитича.
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Первая работа Рычкова — «Известия
о начале и состоянии Оренбургской комиссии», написанная в 1744 г., была одобрена
Татищевым; он же первым обратил внимание Академии наук на научный потенциал
своего ученика.
В 1744 г. был подписан указ об образовании Оренбургской губернии, губернатором
был назначен генерал-лейтенант И. И. Неплюев, а Рычков стал фактически руководителем
губернской канцелярии и одним из ближайших помощников губернатора. Еще в 1743 г.
П. И. Рычкову была пожалована земля в
Оренбургском крае, и он стал помещиком.
В 1751 г. он получил чин коллежского советника, который давал право на потомственное
дворянство. На службе Рычкову приходилось
выполнять не только работу по делопроизводству, но и массу административных дел: инспектировать крепости в крае, наблюдать за ходом торговли
с азиатскими странами, решать проблемы урегулирования отношений с
местным башкирским населением и др. Для этого он много разъезжал по
губернии, собирая исторические и географические сведения о крае.
В 1755 г. в журнале «Ежемесячные сочинения и переводы к пользе и
увеселению служащие», которым руководил академик Г. Ф. Миллер, появилась первая печатная работа Рычкова, посвященная коммерции. В Академию наук ее переправил Татищев. Тогда же началась переписка Рычкова с
Миллером.
В начале 1755 г. П. И. Рычковым был завершен главный его труд,
который принес ему известность, — «Топография Оренбургской губернии».
«Топография» возникла как сопроводительный текст к «Ландкартам, или
Чертежам географическим» Оренбургской губернии, которые были составлены по определению губернской канцелярии от 9 декабря 1752 г. В книге
на огромном историко-географическом материале, который Рычков собирал в течение долгих лет, дается обстоятельное описание всего Оренбургского края. Рукопись Рычков отправил Ломоносову. Работа была рассмотрена в
Академии, одобрена и рекомендована к печати. Издана книга была в
1762 г. В последующие годы она стала образцом для подобного рода работ.
В 1759 г. в «Ежемесячных сочинениях» появился новый труд Рычкова
— «История Оренбургская». Тогда же по инициативе Ломоносова президентом Академии наук К. Г. Разумовским был подписан указ об «учреждении класса корреспондентов» и постановлено «начать сие учреждение принятием в такие корреспонденты с даянием дипломы коллежского советни-
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ка Петра Рычкова». В сопроводительном письме академика Миллера отмечалось: «Вы еще первые в России, которому от нея сия честь отдается». &о
1776 г. П. И. Рычков оставался единственным членом-корреспондентом
Петербургской академии наук.

В 1761 г. Рычков вышел в отставку и поселился в своем селе Спасском
в Оренбургском крае. Здесь им были построены небольшой медеплавильный, затем винокуренный заводы. В Спасском Рычков продолжал свои научные изыскания: опубликовал несколько работ в «Ежемесячных изысканиях», послал экспонаты с описаниями для «натурального кабинета», в частности чучела выхухоли, редкого в Европе водяного воробья, образцы руд и
минералов и др.
В 1765 г. было учреждено Вольное экономическое общество, Рычков
был избран одним из первых его членов. В 1770 г. за работу «Наказ для
управителя или прикащика о порядочном содержании и управлении деревень в отсутствии господина», опубликованную в «Трудах Вольного экономического общества», ему была присуждена золотая медаль. В «Трудах ВЭО»
были опубликованы и другие работы Рычкова.
Под влиянием отца занялся научной работой и сын Николай. Свою
научную карьеру он начал в качестве участника академической экспедиции
П. С. Палласа в Оренбургский край, затем совершил несколько самостоятельных путешествий, которые описал в книге, опубликованной в 1770 г.
Имя Н. П. Рычкова как видного путешественника и географа отмечено в
энциклопедиях.
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В 1769 г. П. И. Рычков был назначен на должность главного правителя
Оренбургских соляных дел и вновь поселился в Оренбурге. Во время крестьянской войны под предводительством'Пугачева он стал свидетелем шестимесячной осады Оренбурга восставшими и составил летопись этих событий.
Позднее эту летопись использовал А. С. Пушкин в своей «Истории Пугачева» и очень высоко о ней отзывался.
В 1776 г. Рычков начал свой последний труд — «Лексикон, или Словарь топографический Оренбургской губернии», завершенный в 1777 г.
К сожалению, он остался неопубликованным.
В 1777 г. из-за конфликта с губернатором И. А. Рейнсдорпом Рычков
был назначен в другую губернию на должность главного командира Екатеринбургских заводоуправлений. Приехав на новое место, он тяжело заболел
и 15 октября скончался. Тело его было перевезено в с. Спасское и там
захоронено.
Современники очень высоко оценивали научную деятельность
П. И. Рычкова. Н. И. Новиков так отозвался о нем: «Сей трудолюбивый и
рачительный муж полезными своими трудами заслужил вечную себе похвалу». Самый известный труд Рычкова — «Топография Оренбургской губернии» — был издан за границей (в 1767 г. — в Гамбурге, в 1772 г. — в Риге),
а в вышедшей в 1784 г. в Берлине «Экономической энциклопедии» была
помещена статья о П. И. Рычкове. Имя Рычкова ставится в один ряд с
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Ломоносовым. Авторы его биографии пишут: «Этим русским самородкам,
отмеченным несомненным духовным родством, в равной степени была присуща отменная энергия, здравый смысл, тяга к знаниям, разносторонность
интересов и безграничная любовь к Отечеству, на благо которого они работали не зная устали».
Литература: Мильков Ф. Н. П. И. Рычков. Жизнь и географические труды. — М., 1953; Матвиевский П. £., Ефремов А. В. Петр Иванович Рычков. 1712-1777. - М., 1991;
Пекарский П. П. Жизнь и литературная переписка Петра
Ивановича Рычкова. С портретом и снимком почерка Рычкова. - СПб., 1867. - 348 с.
Ф. Я. Коновалов
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ФРИЗ
Яков Яковлевич

(? - 1800, Вологда)
Врач, член-корреспондент Академии наук.
Дата и место рождения Якова Яковлевича неизвестны, нет сведений и
о том, когда он или его предки прибыли в Россию. Он начал свою службу в
1771 г. в должности лекарского ученика Московского генерального госпиталя. Затем шесть лет (1773 — 1779) служил подлекарем (младшая врачебная
должность, среднее между фельдшером и врачом) в различных полках: Нашебургском пехотном, Астраханском карабинерном, Нижегородском драгунском. Старательный медик был замечен начальством, и в 1779 г. его
переводят в Санкт-Петербургский адмиралтейский госпиталь и присваивают звание лекаря.
Здесь судьба свела его с А. П. Мельгуновым, только что (25. 01. 1780
— высочайшее повеление об открытии наместничества) приступившего к
формированию штата новоучрежденного Вологодского наместничества. Яков
Фриз был принят в число уездных лекарей 29 января 1780 г., но по месту
назначения в г. Кадников по воле вологодского генерал-губернатора (так
именовали должность Мельгунова) не явился: вначале сопровождал наместника в его поездках по губернии, а потом находился при нем. А в 1871 г.
Фриз направлен на лекарскую вакансию в г. Романов. Был ли Фриз в Романове, тоже неизвестно, но документально подтвержден факт его службы в
январе 1782 г. в Архангельске.
В истории его отношений с Мельгуновым важно одно: наместник умел
находить способных людей, знал им цену и покровительствовал, если позволяли обстоятельства. 23 июля 1784 г. Я. Я. Фриз удостоен звания штаблекаря (звание штаб-лекаря в то время присваивалось за научную работу) и
в конце года переведен в Вологду. И вот как А. П. Мельгунов рекомендует
его вологодскому губернатору П. Ф. Мезенцеву: «Штаб-лекаря Фриза, который был моим лекарем, рекомендую Вашему превосходительству. Он своего
звания достойный человек и добрых качеств».
Фризу полагалось докторское место, но, вероятно, в Вологде не было
вакансии, или острая нужда в лекаре появилась в другом месте, поэтому с
января 1875 до 1 июля 1786 г. он уже работает в Грязовце.
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Наместник содействует его назначению в Великий Устюг, потом какое-то время, судя по источникам, фриз служит в Гатчинском и Павловском госпиталях. В декабре 1794 г. Фриз удостаивается чина коллежского
асессора.

Последние годы жизни Яков Яковлевич проводит в Вологде в качестве
инспектора Вологодской врачебной управы. В 1798 г. он был пожалован в
надворные советники. Будучи инспектором, штаб-лекарь много ездит по
губернии и оформляет свои наблюдения в форме географических, топографических, физических и медицинских трудов. Однако его исследовательские
способности и упражнения в науках были известны и раньше. 16 октября
1788 г. собрание академиков, где директорствовала княгиня Дашкова, объявило его своим «корреспондентом» с уверенностью, что он «по любви своей
к наукам не преминет уведомлять Санкт-Петербургскую академию о всем,
что к пользе и приращению наук способствовать может».
Известно, что свои географические наблюдения Фриз неоднократно
направлял в Императорскую Академию наук, а также графу Ф. Ангальту,
связанному с немецкими естествоиспытателями. Фриз был энтузиастом науки, его письма Мельгунову полны заметками об удивительных переменах
вологодского климата (морозы зимой 1787 г. доходили до 65 градусов, так
что ртуть замерзала, а птицы падали на лету). Он собирает старинные моне-
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Храм Святого Александра Невского в Вологде

ты, копирует надписи на зырянских иконах и отправляет их петербургским ученым.
Он торопится реализовать
свое человеческое предназначение как единственного и незаменимого на своем месте.
Пациенты и врачи-коллеги
запомнили его немецкую дотошность в диагностике болезни и поисках способов лечения. А члены тогдашней
Академии наслаждались полнотой описания географических достопримечательностей
Вологодского края и непосредственностью оценок искреннего подвижника науки.
После смерти Якова
Яковлевича, случившейся в
Вологде в 1800 г., его дочери
Христина и Авдотья в день
открытия губернской гимназии 18 августа 1804 г. в память об отце подарили 136
книг из его библиотеки новому учебному заведению.

Труды: Известия, служащие к топографическому описанию
Вологодской губернии // Технологический журнал. — 1806.
- Т. 3. - Ч. 1. - С. 3-34.
Руководство к историческому и физическому описанию областного города Устюга Великого. — СПб., 1899.
Литература: Аазарчук Р. М. Яков Яковлевич фриз (опыт
реконструкции биографии и творчества) // 200 лет первому
изданию «Слова о полку Игореве». — Ярославль, 2001. С. 263—268; Чистович Я. История первых медицинских школ
в России. - СПб., 1883.
Г. В. Судаков
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ЧЕБОТАРЕВ
Харитон Андреевич

(1746, Вологда - 26. 07. 1815, Москва)
Первый ректор Московского университета, профессор
«российской словесности», первый председатель Общества истории и древностей российских, историк и географ.
РОДИЛСЯ В Вологде в семье сержанта. После смерти отца был направлен учиться в Москву. В 1755 г. поступил в гимназию при Московском
университете и через шесть лет, в 1761 г., был принят казеннокоштным
студентом на философский факультет. После окончания университета в
1764 г. был назначен на должность кустоса (хранителя книжного фонда) в
университетскую библиотеку с жалованьем 8 копеек в день плюс по 1 копейке на каждую из трех библиотечных кошек.
В 1767 г. X. А. Чеботарев был произведен в преподаватели истории и
географии в гимназических классах. Одновременно он исполнял должность
переводчика с латинского языка в университетском собрании и канцелярии. С 1773 г. преподает русскую словесность, а в 1775 г. определен вторым
библиотекарем и издателем «Московских новостей». 13 апреля 1776 г. Харитон Андреевич был произведен в экстраординарные профессоры по кафедре российской словесности, а 31 октября 1778 г. — в ординарные
профессоры (первоначально по кафедре логики и нравоучений, а затем русской истории) и одновременно библиотекарем и цензором при театре.
С 1778 по 1783 г. был секретарем университетской конференции, инспектором университетской гимназии и учительской семинарии. В 1797 г. произведен в коллежские советники.
В 1769 г., еще будучи преподавателем в гимназии, Чеботарев сделал
перевод на русский язык учебника И. Фрайера по всеобщей истории и
издал его в качестве учебного курса. К учебнику Фрайера был добавлен «Краткий российский летописец» М. В. Ломоносова. В 1776 г. X. А. Чеботаревым
был написан первый оригинальный учебник по русской географии — «Географическое методическое описание Российской империи, с надлежащим
введением к основательному познанию земного шара и Европы вообще, для
наставления обучающегося при Императорском Московском университете
юношества» (М., 1776). Чеботарев занимался выборками из русских летописей для подготовки по распоряжению Екатерины II «Записок о древнейшей русской истории».
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В 1780-е гг. лекции X. А. Чеботарева пользовались успехом, их даже
посетил приехавший в Москву под именем графа Фалькенштеина австрийский император Иосиф II. Цель своей преподавательской деятельности Чеботарев видел, прежде всего, в моральном наставлении юношества, а историю рассматривал как собрание нравственных и безнравственных поступков для такого наставления.

В 1803 г., после университетской реформы, X. А. Чеботарев был избран ректором. Он стал первым выборным ректором Московского университета. До введения выборного начала университет возглавляли чиновники.
Согласно уставу 1804 г. университет состоял из четырех отделений (нравственных и политических наук; физических и математических наук; врачебных и медицинских наук; словесных наук), объединявших 28 кафедр (понимаемых как предмет или группа предметов в ведении профессора). Собрание профессоров ежегодно избирало ректора (утверждался императором)
и деканов (утверждались министром просвещения). X. А. Чеботарев находился на посту ректора в 1803 — 1805 гг.
Во время ректорства Чеботарева почетными членами Московского
университета в 1804 г. были избраны И. В. Гете, И. Ф. Шиллер, писатель
эпохи немецкого Просвещения X. М. Виланд, что свидетельствовало о рас-
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ширении международных связей. Для работы в университете были приглашены профессора: Г. И. Фишер фон Вальдгейм (естественная история),
Ф. X. Рейнгард (история философии), Ф. Ф. Рейсе (химия), Г. Ф. Гофман
(ботаника). В 1804 г. под председательством ректора Чеботарева было учреждено Общество истории и древностей российских с целью изучения и
опубликования исторических документов: летописей, древних актов, рукописей. 22 марта 1805 г. по инициативе профессора Г. И. Фишера фон Вальдгейма для изучения природных ресурсов страны и содействия развитию
естественных наук при университете образовано Московское общество испытателей природы (функционирует до настоящего времени). У Медикохирургической академии был приобретен аптекарский огород, чем было
положено начало университетскому Ботаническому саду, директором которого был назначен профессор Г. Ф. Гофман.
Сам дух университета того времени, безусловно, отличался от современного. И студенты, и их наставники жили одной большой патриархальной семьей. Современник рассказывает об одном из чудачеств почтенного
ректора, который имел обыкновение «часов в семь после обеда, одетый в
длиннополый сюртук, обутый в спальные сафьяновые сапоги, имея на голове треугольную шляпу с плюмажем, а в руках длинную натуральную трость»,
посещать студенческие комнаты. М. П. Третьяков, служивший в то время
писцом в университетской канцелярии, сообщает об этом с укоризной, замечая, что начальник не должен общаться с подчиненными в таком виде и
в такой обстановке.
О колоритности фигуры Чеботарева так пишет в своих воспоминаниях И. М. Снегирев: «Скажу несколько слов о первом ректоре университета
Харитоне Андреевиче Чеботареве, почтенном старце, ученейшем профессоре, друге Новикова, товарище Потемкина, бывшем в тисках у Шишковского, но странном и причудливом в общении. Знаменитый Шлецер называл
Чеботарева «своим руководителем в русской истории». Каково же было мое
удивление, когда я его встретил в классах в одном нижнем платье и в коротком плаще без воротника, с аннинским орденом на шее, с плюмажною
шляпою на голове и с тростью в руке. Он не носил ни пуклей, ни косы, не
пудрился, голова у него была гладко острижена; в поставе и в походке его
выражалась самоуверенность. Всем он говорил ты; зная его, никто на это
не сердился. Обхождение его могло показаться грубым, если бы оно не было
выражением добродушия; почти всех он называл по имени, а не по отчеству, говорил отрывисто, но, когда был в ударе, или по нынешнему в духе,
речь его лилась рекою. Новое поколение едва ли поверит, что никто при
виде Харитона Андреевича не смел улыбнуться, а тем паче засмеяться и
зашикать. Так уважали его!».
По истечении ректорского срока Чеботарев оставался в университете
до конца своих дней в звании профессора, занимая должность непременно-
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го заседателя университетского правления. В 1809 г. был произведен в статские советники.
Сын Харитона Андреевича, Андрей Харитонович, тоже пошел по стопам отца. В 1807—1811 гг. состоял адъюнктом химии и технологии в Московском университете, читал разные курсы: основы белильного, красильного
и набивального искусства, химические основания политехнических наук,
преподавал в университетском благородном пансионе естественное, народное, римское право и политическую экономию. Дочь X. А. Чеботарева Софья была замужем за нашим земляком — профессором Московского университета М. Я. Мудровым.
Скончался Харитон Андреевич Чеботарев в Москве и похоронен на
Ваганьковском кладбище.
Литература: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета за истекшее столетие со дня учреждения января 12-го 1755 года
по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей кафедры в 1854
году и расположенный по азбучному порядку. Ч. I—II. - М.,
1855; Смирнов А. В. Харитон Андреевич Чеботарев // Имена
вологжан в науке и технике. — Архангельск, 1968. — С. 7-9;
Воспоминания И. М. Снегирева // Русский архив. — 1905. Кн. 5. - С. 46.
Ф. Я. Коновалов
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БОРНОВОЛОКОВ
Тертий Степанович

(1764 - 09. 01. 1813)
Вологодский губернский прокурор, естествоиспытатель,
член-корреспондент Российской академии наук.
Борноволоковы — старинный русский дворянский род. Согласно родословной легенде основатель рода Вавила жил в конце XV в. Согласно той
же легенде Никифор Васильевич Борноволоков был участником казанского
(1544) и полоцкого (1551) походов при Иване Грозном, за что жалован
был землями. Но документированная часть родословной начинается только
с XVII в. Иван и Никита Никитичи Борноволоковы были стольниками при
Петре Первом. В XVIII—XIX вв. Борноволоковы владели имениями в Костромской (Галичском, Кадуевском, Чухломском, Буевском, Макарьевском и
Костромском уездах) и Ярославской (Любимском, Даниловском, Рыбинском и Борисоглебском уездах) губерниях.
Отец Тертия Степановича, Степан Андреевич Борноволоков, служил с
1760 по 1767 г. во 2-м «канонирском полку», но больших чинов не выслужил, вышел в отставку штык-юнкером. Большая часть его имения находилась в Любимском уезде Ярославской губернии (221 душа). «Определением» Ярославского дворянского депутатского собрания от 31 июля 1794 г.
Степан Андреевич Борноволоков был признан в древнем дворянстве и внесен в шестую часть родословной книги. Герб рода Борноволоковых, «в коем
изображена птица чернаго цвета, летящая в правую сторону», был утвержден в 1849 г., когда ни отца, ни сына уже не было в живых.
Тертий был старшим сыном С. А. Борноволокова. Кроме него в семье
имелись еще два сына (Петр и Егор) и сестра Олимпиада. О младших
сыновьях известно лишь то, что они состояли на военной службе. Петр
служил в гвардии, а Егор, окончив Инженерный кадетский корпус, служил
в артиллерии, как и отец. Именно он по доверенности отца хлопотал о
получении патента на дворянство и родового герба.
По обычаю тех лет Тертия в 1775 г., т. е. одиннадцати лет, записали на
службу капралом в гвардейский Преображенский полк. В 1785 г. в чине
поручика он уже служил адъютантом ярославского генерал-губернатора —
известного екатерининского вельможи Алексея Петровича Мельгунова.
В 1790 г. Тертий Степанович перешел на штатскую службу — асессором в Ярославскую казенную палату. В 1793 г. поступил в комиссариатский
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штат кригсцалмейстером капитанского чина. В 1799 г. снова перешел на
штатскую службу, был назначен вологодским губернским прокурором и
проработал в Вологде до 1808 г.
В 1798 г., за год до назначения в Вологодскую губернию, Т. С. Борноволоков женился на Марии Сергеевне Соковнинои и к концу жизни имел
большую семью — пять дочерей и четверых сыновей.
В журнале заседаний присутствия Вологодского губернского правления удалось обнаружить «Дело по рапорту губернского прокурора о перемещении за черту города кожевенных и салотопенных заводов ввиду вредности их для населения». Возможно, это одно из первых в России судебных
дел в защиту окружающей среды.
Именно на вологодский период приходится увлечение Тертия Степановича химией, минералогией, экономикой, другими науками и активный
сбор материала о различных полезных ископаемых края. Практически ежегодно он совершал дальние путешествия по Вологодской и Архангельской
губерниям и Печорскому краю. В 1808 г. он писал: «Я, проживший в Вологодской губернии девять лет и употребляя все способы, старался узнать богатства сего края, в чем частию и успел... Многотрудная должность доселе
мною отправляемая, отвлекала меня от подобных исследований, но ныне,
получа полную свободу, обращу все свое внимание на сии и сим подобные
предметы, а предварительные сведения, в течение десяти лет мною собранные, сгладят много путь к оному...».
Публикацию результатов своих исследований Т. С. Борноволоков начал в 1809 г. В «Трудах Вольного экономического общества» в 1809 г. появились сразу две его статьи: «Хозяйственные замечания по Вологодской губернии» и «Записки о доманите, горном масле и каменном угле, находящихся
в Вологодской губернии в Яренском округе при реках Выме и Ухте, с присовокуплением правил, как из доманита приготовлять карандаши или черный мел». В первой статье Борноволоков дал характеристику экономики
Вологодской губернии, ее промышленности, сельского хозяйства и природных ресурсов. Он указал, что в этой губернии имеются «богатейшие источники горной смолы, из коей некогда на бывших там заводах доставалась
превосходной доброты нефть». Анализируя развитие сельского хозяйства в
губернии, он отмечает ценный опыт местных крестьян в травосеянии и
скотоводстве, которому они научились не у зарубежных ученых, а «у иных
ближайших к ним наставников — у Нужды и Природы».
Очень интересна вторая статья. Помимо результатов своих наблюдений и экспериментов с горючими сланцами, Борноволоков приводит в ней
сведения о наличии месторождений каменного угля в Печорским крае: «...Соображение заставило меня догадываться, что там должен быть каменный
уголь; догадка моя, впрочем, на правилах минералогических основанная,
была справедлива, ибо подлинно каменного угля там изобильно; но жители
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тутошние рачительно скрывают оной, опасаясь разработки; однако же успел я добыть небольшое количество и угля тамошнего, который по испытанию моему и сравнению хотя не столь хорошего качества, как английский,
но лучше шотландского, ибо горит жарче и дольше... Тогда в Архангельске
как тамошнее Адмиралтейство, так и хозяева сахарных заводов, может статься,
не имели бы надобности платить Англии за уголь дорогую цену... ибо до
Архангельска доставление водным путем удобно и недорого». Автор делает
свои выводы не из общих соображений, а подкрепляет результатами химических анализов. Борноволоков, таким образом, стал первым исследователем печорских углей. Кроме того, он не забывал и о перспективах промышленного развития и экономической целесообразности разработки полезных
ископаемых для Русского Севера.
В «Трудах ВЭО» и «Технологическом журнале» были напечатаны и
другие работы Т. С. Борноволокова. Признанием его научных заслуг стало
избрание в 1809 г. в члены-корреспонденты Академии наук. Академики
Николай фус, Николай Озерецковский и Василий Севергин в «представлении» писали: «Нижеподписавшиеся имеют честь представить в корреспонденты Академии наук г. коллежского советника Тертия Степановича Борноволокова яко мужа, желающего споспешествовать успехам наук, доставлением оной разных естественных произведений Вологодской губернии; также
опытов и наблюдений своих по разным частям естественной истории и
технологии». Как корреспондент Академии наук, Борноволоков не только
сотрудничал в академических изданиях. Он систематически представлял в
Академию наук образцы горных пород, минералов, окаменелостей, диких и
культурных растений и их семена, изделия местных промыслов, а также
записки и описания своих опытов.
После увольнения из Вологды С. А. Борноволоков недолгое время в
чине коллежского советника служил в Архангельской палате уголовного суда,
в 1809 г. переехал в Петербург и поступил на службу в Канцелярию государственного казначея. С 1810 г. Борноволоков служил в Министерстве юстиции столоначальником первой экспедиция и в апреле 1812 г. вышел в отставку.
С государственной службы Тертий Степанович перешел в частную
Российско-Американскую компанию и директорами ее был «единогласно
определен в помощники к правителю Русской Америки со значительным
жалованьем, с тем, что, в случае смерти или выезда господина Баранова из
Америки, займет его место». Однако фрегат «Нева», на котором он плыл в
Ново-Архангельск, потерпел кораблекрушение близ о. Ситхи, и Т. С. Борноволоков погиб.
Литература: Кострин К. В. Забытый русский ученый Тертий Борноволоков // Летопись Севера. — Т. IV. — М., 1964.
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БУЛДАКОВ
Михаил Матвеевич

(4. 09. 1768, Великий Устюг - 28. 04. 1830, там же)
Директор правления Российско-Американской компании,
член-корреспондент Императорской Академии наук.
Род Булдаковых прослеживается в Устюге с начала XVII в. По мнению
Н. Кудрина, основателем рода является Тимофей, о котором известно, что
он какое-то время был служилым человеком Якутского острога. В документах он иногда упоминается под кличкой «кузнец», что позволяет предполагать, что до появления в Сибири он занимался кузнечным ремеслом в Устюге.
В XVIII в. кузнец Андрей Андреевич Булдаков имел свой дом в Устюге.
Сын Андрея Булдакова, Матвей Андреевич, женился на дочери богатого
устюжского купца И. И. Хромцова Наталье и с помощью тестя стал заниматься торговлей. У Матвея и Натальи Булдаковых было трое сыновей: Петр,
Андрей и Михаил. Все они получили хотя и домашнее, но хорошее по тем
временам образование.
«Для получения опыта в торговых делах, — пишет Н. Кудрин, — Михаил был отправлен в Сибирь. В Иркутске он обратил на себя внимание
Григория Ивановича Шелихова и перешел на службу в торгово-промысловую компанию Голикова-Шелихова». Вряд ли М. М. Булдаков поступил на
службу в качестве простого приказчика или служащего. Авторы «Истории
Русской Америки» называют М. М. Булдакова, правда, для чуть более позднего периода, «одним из богатейших и известнейших перекупщиков пушнины» в Сибири. Скорее всего, он вступил в компанию в качестве пайщика,
но сам не занимался промысловой деятельностью. Сотрудничество с Шелиховым позволило М. М. Булдакову увеличить свой капитал и перейти в
I гильдию. Вместе с ним занимались посреднической торговлей мехами и
его братья.
После смерти Г. И. Шелихова в 1795 г. на руководство компанией
стали претендовать его вдова и компаньоны, отношения между которыми
сразу стали неприязненными. Кроме того, дела компании оказались весьма
запутанными. Резко активизировалась деятельность других купцов, недовольных преимущественным положением Шелиховской компании. В этой
сложной ситуации поддержку вдове Г. И. Шелихова Наталье Алексеевне
оказали лишь два ее зятя: муж старшей дочери Анны Николай Петрович
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Резанов, секретарь Правительствующего сената, действительный статский
советник и кавалер, и Михаил Матвеевич Булдаков, ставший в 1797 г. мужем младшей дочери, пятнадцатилетней Евдокии. Свояки прекрасно между собой ладили, и между ними установились дружественные отношения.
После сложной борьбы, в которой, пожалуй, решающую роль сыграл
Н. П. Резанов, проживавший в Петербурге и имевший доступ к высшим
сферам, все конкурирующие компании удалось объединить в одну. В августе
1798 г. был подписан официальный акт об этом, а 8 июля 1799 г. вышел
указ Павла I, даровавший Российско-Американской компании «правила и
привилегии» и бравший ее «под высочайшее е. и. в-ва покровительство».
Тем самым произошло слияние частной организации с государственным
аппаратом. Купцы получили возможность в своей торгово-промысловой деятельности опираться на мощь государства и получать кредиты на сотни
тысяч рублей, а государство с помощью крупного монопольного объединения закрепляло за собой тихоокеанские колонии. «Действия Компании, говорилось в одном из ее документов, — тесно сопряжены с пользами государства, и что по сей единой причине служение Компании есть служение
Отечеству». Российско-Американская компания получила статус открытой,
и многие чиновники, а также члены императорской фамилии стали ее пайщиками.
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Аом М. М. Булдакова в Великом Устюге

18 января 1800 г. иркутский генерал-губернатор Б. Б. Лецано рапортовал Правительственному сенату, что первенствующим директором «из числа
четырех директоров, положенных для управления делами под высочайшим
его императорского величества покровительством Российско-Американской
компании, избран... великоустюгский 1-й гильдии купец Михайло Булдаков». В
марте 1800 г. М. М. Булдаков получил звание «коммерции-советник».
По указу императора от 19 октября 1800 г. главная контора Компании была переведена в Петербург. М. М. Булдаков поселился с семьей в
доме на Миллионной улице, купленном для него Н. П. Резановым. Через
несколько лет Компанией был куплен дом графа Воронцова-Дашкова на
Мойке, и М. М. Булдаков переехал туда. В доме разместились также правление и квартиры некоторых служащих. В качестве правителя канцелярии
Компании служил известный в будущем декабрист К. Ф. Рылеев, который
также жил в доме на Мойке.
В апреле 1802 г. М. М. Булдаков получил чин коллежского асессора.
Помимо промысловой деятельности на островах у Северной Америки
и добычи пушнины, Компанией организовывались кругосветные экспедиции. В частности, ею была снаряжена и отправлена первая кругосветная
экспедиция под руководством адмирала И. Ф. Крузенштерна на кораблях
«Надежда» и «Нева». Дипломатическую миссию в экспедиции возглавлял
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Н. П. Резанов, который побывал на корабле «Надежда» в Японии, а затем
вернулся на Аляску. После возвращения экспедиции в августе 1806 г.
М. М. Булдаков, как один из ее организаторов, был награжден орденом
Святого Владимира IV степени. В последующем Компанией было организовано еще несколько экспедиций.

i p/

Дом М. М. Булдакова (ныне — педколледж)

После передачи Компании в декабре 1811 г. в непосредственное ведение Министерства внутренних дел и установления бюрократического контроля за всей ее финансовой деятельностью, она все больше стала превращаться в государственное учреждение.
Не забывал М. М. Булдаков и своего родного города. По просьбе городской думы он хлопотал об утверждении плана г. Устюга. В 1806 г. им
был выстроен двухэтажный дом в Устюге — в тот период самый большой в
городе. Около дома был разбит большой сад с несколькими прудами. Позднее М. М. Булдаков подарил этот сад городу. В письме от 21 апреля
1824 г. на имя городского головы В. А. Климшина он писал: «Давно я имел
намерение почтеннейшему обществу отечественного города нашего уступить свой сад, занимающий целый 13-й квартал. Устроив его по возможно162
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сти и силам в течение десяти лет, ныне долгом поставляю... исполняя мое
желание, просить Вас, почтеннейший Василий Андреевич, принять оный в
общественное владение навсегда, как знак моей преданности любви к согражданам». Жена М. М. Булдакова передала Устюгской Христо-Рождественской церкви шитую икону (ныне хранится в ВГИАХМЗ).
М. М. Булдаков был известным книголюбом и имел в доме значительную библиотеку. В 1814 г. он передал в фонды Императорской публичной
библиотеки большое количество книг на японском языке. 31 января 1816 г.
Императорская Академия наук избрала его в члены-корреспонденты.
После смерти в 1817 г. жены Евдокии Григорьевны здоровье Михаила
Матвеевича расстроилось. В 1819 г. у него случился частичный паралич. Некоторое время он еще продолжал исполнять обязанности первенствующего
директора, но в 1827 г. подал прошение об отставке и с 1 марта 1827 г. был
уволен с назначением пенсии 1000 рублей в год. Последние годы жизни
М. М. Булдаков проживал с двумя незамужними дочерьми в Великом Устюге.
Скончался Михаил Матвеевич 28 апреля 1830 г. и был похоронен в
Великом Устюге. На могиле его был поставлен мраморный памятник, который позднее оказался разрушенным. На памятнике имелась надпись: «Под
камнем сим покоится тело надворного советника и кавалера Михаила Матвеевича Булдакова. Родился 1768 года, сентября 4 дня. Скончался 1830 года,
апреля 28 дня».
Сын М. М. Булдакова — Николай Михайлович Булдаков — окончил
Московский университет, дослужился до чина действительного статского
советника, с 1844 по 1849 г. был симбирским губернатором. Умер и похоронен в Симбирске.
В 1837 г. усадьба с домом была продана сыном М. М. Булдакова купцу
Грибанову. Вместе с недвижимостью Грибанову перешла и библиотека.
Позднее часть ее вместе с некоторыми документами из архива М. М. Булдакова попала в Великоустюгский краеведческий музей.
В 1899 г. бывший дом Булдакова был приобретен у Грибановых городской думой и передан под мужскую гимназию. После 1918 г. дом использовался различными учреждениями народного образования. В 1941 — 1944 гг.
в нем размещалось Пуховичское пехотное училище, а затем — Великоустюгское педагогическое училище.
Литература: Кудрин Н. Устюгской земли Михайло Булдаков и другие. — Великий Устюг, 1993; История Русской Америки (1732—1867): В 3-х тт. / Отв. ред. акад. Н. Н. Болховитинов. — М., 1997—1999; Тихменев П. А. Историческое обозрение основания Российско-Американской компании и действие
ее до настоящего времени. — СПб., 1861; Окунь С. Б. Российско-Американская компания. — М.; Л., 1939.
Ф. Я. Коновалов
Булдаков Михаил Матвеевич
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МУДРОВ
Матвей Яковлевич

(25. 03. 1776, Вологда - 8. 07. 1831, Санкт-Петербург)
Выдающийся деятель отечественной медицины, основоположник клинической медицины в России, профессор
Московского университета, действительный статский советник.
РОДИЛСЯ В Вологде в семье священника. Учился в Вологодской духовной семинарии, но не закончил ее, а перешел в Главное народное училище,
чтобы иметь возможность служить по гражданской части. На учебу мальчик
вынужден был сам зарабатывать себе деньги переплетным делом и репетиторством. Отправившись в Москву для продолжения учебы, юноша, по преданию, получил от отца медный крест, которым был крещен, фаянсовую
чашку и 25 копеек денег. Больше отец ничем ему помочь не мог. Рекомендательным письмом к профессору университета Ф. Ф. Керестури его снабдил городской штаб-лекарь О. И. Кирдан, у детей которого Мудров был
домашним учителем.
В 1794 г. юноша поступил в старший класс гимназии при Московском
университете и в 1796 г. был зачислен в университет казеннокоштным студентом для изучения «врачебных наук». В 1800 г. М. Я. Мудров закончил
университет со степенью кандидата и двумя золотыми медалями, что свидетельствовало о большом усердии при обучении. Звание кандидата давало
возможность после совершенствования в науках заняться преподавательской деятельностью в университете.
После окончания университета Мудров служил некоторое время в качестве ординатора в Морском госпитале, где впервые получил практику как врач.
В 1802 г. М. Я. Мудров был отправлен на казенный счет за границу для
знакомства с передовой врачебной наукой. В последующем это будет обычная практика для человека, готовящегося к профессорскому званию. В тот
период ученых, как правило, приглашали из-за границы, поэтому сам факт
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командировки Мудрова в Европу говорил о многом: и о его способностях, и
о его целеустремленности.
Вместе с тем ему благоволили и обстоятельства. В 1802 г. министром
народного просвещения стал бывший наставник Александра I Михаил Никитич Муравьев (отец декабристов Н. и А. Муравьевых.). Чуть позднее, в
1803 г., Александр I назначил его одновременно попечителем Московского
университета. По свидетельству современников, Муравьев был человеком
редких моральных достоинств. «Он везде и во всем видел добро и столь же
страстно любил его, как и искренно в него веровал», — писал о нем
Ф. Ф. Вигель. Будучи сам литератором, Муравьев очень активно занимался
развитием университета, желая сделать его одним из лучших в Европе. Для
этого он не только приглашал в университет иностранных ученых, но и
посылал воспитанников университета за казенный счет за границу для продолжения образования. В эту когорту попал и М. Я. Мудров.
За границей М. Я. Мудров провел шесть лет: слушал лекции профессора Гуфеланда в Берлинском университете, в Гамбурге — лекции профессора
Решлауба, в Геттингене — Рихтера, в Вене изучал глазные болезни под руководством профессора Бера. В Париже Мудров прожил четыре года, слушая
лекции профессоров Порталя, Пинеля, Бойе и др. Проживал он в доме
князей Голицыных, обучая их русскому языку, и вращался в лучшем парижском обществе. Он очень сдружился с этой семьей и позднее каждое лето
проводил в подмосковном имении Голицыных — Вяземах. Будучи за границей, Мудров подготовил научную работу «De spontanea plaucentae solutione»
(«О самопроизвольном отхождении плаценты») и переслал ее в Россию, за
что медицинский факультет Московского университета присвоил ему ученую степень доктора медицины (1804) и звание экстраординарного профессора (1805). Возвращаясь в Москву в 1807 г., Мудров по распоряжению
правительства был задержан в Вильно, где размещался главный военный
госпиталь действующей армии, и занимался лечением свирепствовавшей там
дизентерии. Новым для того времени было применение им метода вскрытий для уточнения диагноза. Получив большую практику в Вильно, он написал и издал первое в России наставление по военно-полевой хирургии «Принципы военной патологии, касающиеся излечения огнестрельных ранений и
ампутации конечностей на поле сражения, или о последствиях лечения,
развертываемого у постели раненых» (Вильно, 1808, на французском языке).
В 1808 г. он вернулся в Россию и приступил к чтению лекций в университете. Первым был курс гигиены и о болезнях, характерных для действующей армии. Обобщением его стало «Слово о пользе и предметах военной гигиены, или науки сохранять здоровье военнослужащих», с которым
он выступил на торжественном собрании университета 5 июля 1809 г. Тогда же эта работа была издана.
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После увольнения со службы (за выслугой более 25 лет) учителя Мудрова профессора Ф. Г. Политковского молодой ученый был утвержден
15 апреля 1809 г. в звании ординарного профессора и директора Клинического института.
С началом войны 1812 г. искренний патриотический порыв, охвативший все слои населения, затронул и Московский университет. По словам
издателя «Русского вестника» С. Н. Глинки, «в каждом гражданине воскрес
дух Минина». М. Я. Мудров пожертвовал на войну 1000 рублей, что составляло более половины его годового жалованья. Это был самый крупный взнос
среди пожертвований московских профессоров. Перед самым вступлением
наполеоновских войск в Москву университету удалось эвакуироваться в
Нижний Новгород. Братья Александр и Николай передали Мудрову тяжело
раненного при Бородино Михаила Муравьева (впоследствии одного из основателей Союза Спасения), которого он вывез в Нижний Новгород.
Возвратившись в Москву из эвакуации, Мудров продолжил преподавательскую деятельность в университете. В 1812, 1813, 1819, 1825, 1828 гг. он
избирался деканом отделения (факультета) врачебных и медицинских наук
университета. В 1813 г. был назначен ординарным профессором патологии,
терапии и клиники в Московском отделении медико-хирургической академии, где он также открыл Клинический институт. На этой должности Мудров находился до ноября 1817 г. По проекту Мудрова в 1819 г. был устроен
при Московском университете медицинский институт на 100 учащихся и
реорганизован Клинический институт, и Матвей Яковлевич был назначен их
директором. «Клинический институт при медицинском факультете есть закон образования и средство усовершенствования молодых врачей», — считал Мудров. В числе студентов, которых он обучал, был Николай Иванович
Пирогов — впоследствии выдающийся русский врач и педагог, один из основателей военно-полевой хирургии. Матвей Яковлевич был не только преподавателем, но и успешно практикующим врачом, имел широкую практику в Москве. Интересно, что Л. Н. Толстой ввел его в свой роман «Война и
мир» как врача, лечащего главную героиню — Наташу Ростову. Он был
домашним доктором родителей А. С. Пушкина.
За 22 года практики Мудров собрал истории болезней всех больных,
которых он пользовал, занося в эти истории по особой системе все сведения
о больном, о лекарствах, прописанных ему, и пр. Тем самым он заложил
основы анамнестического метода в российской медицине. По мнению специалистов, Мудрова без преувеличения можно назвать отцом русской терапевтической школы. По мнению Матвея Яковлевича, лечить следует не болезнь, а больного, и основной задачей врача является распознавание и определение причин заболевания: «одни люди заболевают от телесных причин, а
другие — от душевных возмущений».
Один из современников писал о нем: «Мудров был человек очень ум-
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ный и глубоко верующий: вся жизнь его свидетельствовала об этих двух
качествах. Как медик, он имел кроме знания и опытности тот орлиный
взгляд, который разом проникает в причину и седалище болезни, и в то же
время он приступал к лечению всегда с внутреннею молитвою».
Дружеские отношения связывали Мудрова со многими известными
людьми того времени: профессорами университета — X. А. Чеботаревым,
Ф. Г. Политковским, X. И. Лодером, Е. О. Мухиным; с участниками дружеского литературного общества — К. Н. Батюшковым, П. Я. Чаадаевым;
крупными масонами того времени — Н. И. Новиковым, И. Г. Шварцем,
И. В. Лопухиным, И. П. Тургеневым. Мудров был женат на дочери профессора X. А. Чеботарева Софье Харитоновне, а племянница Мудрова воспитывалась в семье конференц-секретаря Академии художеств, известного просветителя и масона А. Ф. Лабзина.
Знаменитый медик был известен своей любовью ко всему живому,
подчас похожей на чудачество. Никто не смел при нем ударить собаку, даже
случайно забежавших во двор собак он приказывал кормить. Он запрещал
ставить в доме мышеловки, ибо «и мыши — творения Божьи». В его доме
постоянно жили бедные родственники и воспитанники. Известен был Мудров и своей набожностью. Бывший студент Ф. Л. Ляликов приводит такой
факт: «Я сделался нездоров, впрочем, легкою простудою, но К. М. Романовский (субинспектор) все-таки советовал мне сходить к Мудрову. Прихожу.
Жил он в своем доме за Пречистенским бульваром, около Старо-Иерусалимского подворья... прописал питье. Но что меня особенно поразило, это
— в приемной (где я несколько минут, пока он вышел, дожидался) на стене
вывешенная таблица за стеклом в рамке, с оглавлением, каким святым и от
какой болезни должно служить молебен (это было напечатано или написано киноварью), и затем длинный ряд болезней на одной половине листа и
исчисление святых на другой». Не забудем, это было начало XIX в.
В 1830 г. М. Я. Мудров был назначен старшим врачом Центральной
комиссии по борьбе с начавшейся эпидемией холеры, выезжал в Поволжье,
где свирепствовала болезнь. Опыт предохранения от этого страшного заболевания он совместно с П. Н. Страховым изложил в специальной брошюре
«Наставление простому народу, как предохранить себя от холеры и лечить
занемогших сей болезнью на местах, где нет ни лекарей, ни аптек». Наставление было позже внесено в т. 13 «Свода законов Российской империи».
В 1831 г. холера вспыхнула уже в Петербурге, и Мудрова вызвали в столицу.
Здесь он заразился и 8 июля 1831 г. умер.
На могиле Мудрова на гранитной плите высечены такие слова: «Под
сим камнем погребено тело Матвея Яковлевича Мудрова, старшего члена
Медицинского совета Центральной холерной комиссии, доктора, профессора и директора Клинического института Московского университета, действительного статского советника и разных орденов кавалера, окончившего
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земное поприще свое после долговременного служения человечеству на христианском подвиге подавания помощи зараженным холерою в Петербурге
и падшего от оной жертвой своего усердия. Полезного жития ему было 55
лет. Родился 25 марта 1776 года, умер 8 июля 1831 года».
В биографии, помещенной в «Словаре профессоров и преподавателей
Московского университета», мы читаем о Мудрове такие слова: «...Собственными своими дарованиями, прилежанием и усердием к службе Государям
возвысился до той степени почестей и славы, на которой судьбам угодно
было на веки остановить его; своими же добродетелями, приветливостью и
честностью привлек уважение и любовь, которые даже по смерти его, до
сей поры, через двадцать лет нисколько не умалились в памяти всех, много
ли мало знавших его лично».
Матвей Яковлевич My дров — удивительный самородок, который благодаря труду, упорству, способностями, кипучей энергии сумел стать одним
из лучших медиков своего времени.
Он был награжден двумя орденами, имел высокий чин действительного статского советника, был почетным членом Парижской медицинской
академии, корреспондентом Санкт-Петербургской медико-хирургической
академии, состоял в научных обществах в Москве, Париже и Гёттингене.
В Вологде именем Мудрова названа одна из улиц.
Труды: Мудров М. Я. Избранные произведения. - М., 1949.
Литература: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета за истекшее столетие со дня учреждения января 12-го 1755 года,
по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей кафедры в 1854
году и расположенный по азбучному порядку. Ч. I—П. — М.,
1855; Аяликов Ф. А. Студенческие воспоминания. 1818—1822
// Русский архив. - 1875. - Т. II. - № 11. - С. 378-379;
Смотров В. Н. Мудров. 1776-1831. - М., 1947; Лебедев В. В.
Матвей Яковлевич Мудров // Имена вологжан в науке и технике. — Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968. — С. 241—244; Кузьмин М.К. Матвей Яковлевич Мудров — основатель клинической медицины в России // Терапевтический архив. — 1977.
- № 1. - С. 137-140.

Ф. Я. Коновалов, Е. Л. Свинцов.
Из медицинского учения М. Я. Мудрова: «...Легче предохранить от
болезней, нежели их лечить»; «Одна и та же болезнь, но у двух различных
больных требует разнообразного лечения».
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АЛЬФОНСКИЙ
Аркадий Алексеевич

(8. 02. 1796, Вологда - 4. 01. 1869, Москва)
Врач-хирург, доктор медицины, профессор, ректор Московского университета (1842-1848; 1850-1863).
Родился в Вологде в семье врача. После смерти отца был перевезен в
Москву. С 1805 г. обучался в известном лютеранском училище пастора Гейдеке. Своими способностями привлек внимание наставников, и Гейдеке
предложил отправить мальчика для продолжения образования в Германию,
но мать отклонила это лестное предложение.
10 августа 1810 г. четырнадцатилетний Аркадий Алексеевич был принят на медицинский факультет Московского университета. «При самом вступлении в университет был он обласкан, как родной, незабвенным Матвеем
Яковлевичем Мудровым, бывшим в то время деканом и знавшим отца его»,
— читаем мы в биографии Альфонского. Наставником юноши стал профессор Ф. А. Гильтебрандт, в доме которого Альфонский жил до окончания
университета.
Есть сведения, что преподаватели университета и студенты, в том числе и Альфонский, во время Бородинского сражения 1812 г. работали в полковых госпиталях. Перед вхождением французских войск в Москву большинству профессоров и студентов удалось в последний момент эвакуироваться в Нижний Новгород. Альфонский вместе со своим наставником
Гильтебрандтом выехал во Владимир, сопровождая большое количество раненых. Во Владимире молодой студент помогал своему учителю в их лечении. И в дальнейшем Альфонский ассистировал Гильтебрандту в его обширной хирургической практике.
В 1814 г. Альфонский закончил университет, в 1817 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины «De keratonyxide, ide nova suffisionis
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chirurgia» («О проколе роговицы, также о новой хирургии катаракты») и
был оставлен в университете при кафедре хирургии. Одновременно он служил ординатором и консультантом в Московской больнице для бедных (позднее — Мариинская больница). Интересно, что в это же время там работал М. А. Достоевский — отец Ф. М. Достоевского. Видимо, в семье Достоевских хорошо знали Аркадия Алексеевича, потому что имя его встречается
в черновых записях писателя. Позже сын Альфонского Алексей учился вместе с Ф. М. Достоевским в пансионе Л. И. Чермака. Нужно отметить также,
что чуть позже одним из близких приятелей Аркадия Алексеевича был
П. Я. Чаадаев. Это свидетельствует о незаурядных человеческих достоинствах Аркадия Алексеевича. Совершенно очевидно, что он не был сухим
кабинетным ученым или бюрократическим чинушей, а принимал живейшее участие в общественной жизни того времени, имел обширный круг
знакомых в столичных кругах, был членом Английского клуба. Последнее
говорит о многом. Быть членом этого клуба считалось престижным. Клуб
посещали М. Ф. Орлов, Н. И. Надеждин, И. И. Дмитриев, П. А. Вяземский,
А. С. Пушкин и другие, а П. Я. Чаадаев был его завсегдатаем.
10 февраля 1823 г. Альфонский был утвержден экстраординарным
профессором хирургии Московского университета, а 3 декабря 1829 г. ординарным профессором хирургии. С этого времени и до 1847 г. он возглавлял кафедру хирургии. Несколько лет избирался деканом медицинского
факультета. В 1830 г. во время эпидемии холеры в Москве он был назначен
на должность главного доктора Императорского воспитательного дома, а в
марте 1831 г. — высочайше утвержден главным доктором. Штаб-лекарем
воспитательного дома состоял профессор университета П. П. Эйнбродт,
который выдвинул проект устройства первой детской больницы в Москве.
Один из выпускников Московского университета — Я. И. Костенепкий, оставивший интересные воспоминания, так отзывался о своей alma
mater: «Надобно сказать, что в то время математический и медицинский
факультеты имели превосходных профессоров, и медицинский факультет
был славен даже в Европе. Кроме европейских знаменитостей, немцев Лодера и Гильдебрандта, были отличные профессора: Мудров, Мухин, Альфонский и другие. Студенты медицинского факультета составляли тогда большую
половину числа всех студентов, восходившего АО ТЫСЯЧИ И более человек, и
медики выходили из университета с отличными познаниями и практикой».
2 июня 1842 г. А. А. Альфонский был избран ректором Московского
университета и находился на этом посту j\o 1848 г. В первый период его
ректорства произошло слияние Московской медико-хирургической академии с медицинским факультетом университета. В 1848 г., вскоре после ухода в отставку попечителя Московского учебного округа Строганова, новым
ректором Московского университета вместо А. А. Альфонского был избран
Д. М. Перевощиков. Альфонский был уволен из университета с званием
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заслуженного профессора и с избранием в почетные члены Совета университета. Правда, в воспитательном доме он продолжал служить.
У создателя университетской обсерватории и первого ее директора
Д. М. Перевощикова сложились, однако, неприязненные отношения с министром народного просвещения Уваровым. Результатом этого конфликта
стала отмена Николаем I выборности ректоров и возобновление практики
назначения руководителей университетов императором. 9 января 1850 г.
ректором вновь был высочайше назначен Альфонский.
Во второй период ректорства А. А. Альфонского на базе соответствующих отделений философского факультета были созданы историко-филологический и физико-математический факультеты. На историко-филологическом факультете была учреждена кафедра педагогики. В 1860 г. при университете был организован Физиологический институт. При Альфонском в
1855 г. университет отметил 100-летний юбилей.
В тот период А. А. Альфонский находился на вершине своей карьеры.
За профессиональные заслуги он был избран почетным членом Московского
физико-медицинского общества, Санкт-Петербургского общества русских
врачей. За многолетнее пребывание на высоком административном посту
получил чин тайного советника, являлся кавалером орденов Святой Анны
I степени, Святого Станислава I степени, Святого Владимира III степени и др.
В 1863 г. Аркадий Алексеевич вышел в отставку, ему было уже 67 лет,
возраст почтенный для того времени. Умер А. А. Альфонский 4 января 1869 г.
Литература: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета за истекшее столетие со дня учреждения января 12-го 1755 года,
по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей кафедры в 1854
году и расположенный по азбучному порядку. Ч. I—II. — М.,
1855; Королева А. В. Аркадий Алексеевич Альфонский //
Имена вологжан в науке и технике. — Архангельск, 1968. —
С. 245—246; Костенецкий И. Я. Воспоминания из моей студенческой жизни. 1828 — 1833 // Русский архив. - 1887. № 3. - С. 3 2 1 - 3 4 9 .
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САВВАИТОВ
Павел Иванович

(15. 02. 1815, Вологда - 12. 07. 1895, Санкт-Петербург)
Филолог, археограф, историк, член-корреспондент Академии наук по отделению русского языка и словесности.
Рассказ о жизни П. И. Савваитова — это история человека недюжинного характера и редкого трудолюбия, судьба ученого, стремящегося к науке во всем ее многообразии. История материальной и духовной культуры
Руси, памятники древней письменности и устного народного творчества,
история вологодских монастырей и язык зырян — все становилось предметом кропотливых исследований истинного подвижника науки.
Родился П. И. Савваитов в 1815 г. в Вологде в семье священника
кафедрального собора Ивана Ивановича Савваитова, что, вероятно, и предопределило начало его творческой биографии. По окончании Вологодской
духовной семинарии (1833) он поступил в Санкт-Петербургскую духовную
академию, которую закончил в 1837 г. одним из первых учеников со степенью магистра богословия.
Вернувшись в Вологду, молодой богослов становится профессором
философии в духовной семинарии, а также преподает всеобщую гражданскую историю и еврейский язык. Исполняя в течение пяти лет обязанности
наставника будущих священников, он начинает собирать народные песни и
изучать древние памятники русской письменности.
Первая работа П. И. Савваитова «Вологодские песни» печаталась в
двух номерах журнала «Москвитянин» за 1841 г. Вскоре там же публикуются две старинные грамоты по делу патриарха Никона, сведения об УстьСысольском уезде, «Дорожные заметки. От Вологды до Устюга». В «Дорожных заметках» содержатся богатые сведения по истории края, описание
населенных мест, характеристика церквей и хранящихся в них памятников
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письменности, сведения о традиционных занятиях вологжан. К заметкам прилагались записи сказок на русском и зырянском (коми)
языках.
Благотворное влияние на направленность
его научных поисков оказало знакомство с
И. П. Сахаровым — известным собирателем
фольклора, автором «Сказаний русского народа».
В 1842 г. П. И. Савваитов был приглашен преподавать в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, одновременно он вел русский язык и словесность в нескольких учебных заведениях столицы:
Павловском
кадетском корпусе и 1 Павловском военном
училище, коммерческом училище и Школе
гвардейских подпрапорщиков. На педагогическом поприще П. И. Савваитов трудился ровно четверть века, с 1842 по
1867 г., затем из семинарии он перешел в ученый комитет Министерства
народного просвещения, где исполнял опять-таки почти четверть века должность правителя дел ученого комитета (1868 — 1895).
В Петербурге развернулся исследовательский талант вологжанина.
В течение 1846 — 1853 гг. он получил несколько командировок в Вологодскую, Ярославскую, Костромскую и Владимирскую губернии с целью научного исследования книгохранилищ.
Вдохновленный миссионерским примером Стефана Пермского, он
решает заняться просвещением народа коми. Длительное время ученый занимался изучением коми языка «не по одному наречию, а по всем четырем
главным и некоторым местным говорам, и только вследствие сравнения
говоров и наречий порешил, что всех важнее наречие сысольское» (Русская
старина. — 1887. — № 10. — С. 5). По свидетельству самого исследователя,
«живая речь народа была главным источником, из которого почерпались
сведения о грамматическом устройстве зырянского языка» (Грамматика зырянского языка. Соч. П. Савваитова». — СПб., 1850. — С. VIII). Савваитову
первому удалось разъяснить самобытный строй, состав и взаимоотоношение наречий зырянского языка, употребляемого в то время значительной
частью населения Вологодской губернии. На основе сысольского наречия
Савваитов создает грамматику зырянского языка, выполненную, по оценкам современных лингвистов, на хорошем научном уровне, хотя и не вполне учитывающую особенности живой народной речи, что вполне соответствовало грамматической традиции эпохи. Зато в приложении к книге были
даны образцы народной словесности на языке коми: пословицы, сказки,
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свадебные песни. Во всяком случае, его грамматика была гораздо совершеннее устаревшей грамматики А. Флерова, появившейся в 1813 г. После грамматического сочинения был создан словарь зырянского языка. Такой научный труд (грамматика и словарь одного из малых народов России) появился в России практически впервые. Академия наук оценила выдающийся
вклад П. И. Савваитова одной из своих высших наград — Демидовской
премией. Следует добавить, что просветительская миссия ученого на этом
не закончилась: он перевел на зырянский язык и издал «Наставление об
оспопрививании», за что Вольное экономическое общество наградило его
золотой медалью. Кроме того, им была изучена и издана первая зырянская
азбука (созданная в 1510 г. великоустюгским уроженцем Стефаном Храпом, получившим имя Пермского), а также несколько древнейших памятников зырянской письменности.
Продолжались и археографические исследования пытливого историка,
которые были отмечены включением его в 1858 г. в состав Археографической комиссии при Министерстве народного просвещения. О количестве
лично Савваитовым открытых и найденных древних текстов дает представление факт передачи им в 1859 г. в Археографическую комиссию 1315
актов XVI—XVIII вв. разнообразного содержания, связанных главным образом с историей Вологодского края.
Многочисленные работы исследователя посвящены истории христианства на территории Вологодской губернии, изучению русской иконописи,
памятников письменности и предметов материальной культуры прошлых
веков. Наиболее ценный труд П. И. Савваитова — «Описание старинных
царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора»
(1 издание — СПб., 1865; 2 издание — СПб., 1896). Здесь были использованы рукописи и коллекции Оружейной палаты Московского Кремля, книга
содержала, кроме текста, 12 больших таблиц с рисунками. За этот значительный труд решением Академии наук автор был удостоен Уваровской премии.
Савваитов выполнил первые подробные описания нескольких монастырей и пустынь Вологодчины: Спасо-Прилуцкого, Спасокаменского Духова, Архангельского (Великий Устюг), Спасо-Суморина монастырей, Семигородней Успенской пустыни. Известны его богословский труд «Библейская
герменевтика» (СПб., 1859) и изданный им «Новый Завет, на греческом и
славянском языках» (СПб., 1861 — 1866).
Исследовательские работы П. И. Савваитова опубликованы в основных научных изданиях XIX века: «Известиях императорского Русского
географического общества», «Известиях императорского Археологического
общества», «Записках отделения русской и славянской археологии Русского
археологического общества», «Журнале Министерства народного просвещения», «Русской старине», «Русском архиве» и др. Всего им было опубликовано 66 научных трудов, в том числе 24 книги.
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Савваитову пришлось подготовить целый ряд изданий памятников
древнерусской письменности, что требовало больших познаний в различных
областях материальной и духовной культуры. Он образцово подготовил к
публикации «Великие Минеи Четьи», наблюдал за изданием им открытых
новгородских писцовых книг и воспроизведением светопечатью Новгородской летописи. Как один из авторитетных членов, он заведовал изданием
двух выпусков «Летописи занятий Археографической комиссии», где поместил несколько открытых им исторических и литературных памятников, в
том числе «Хожение новгородского архиепископа Антония в Царьград»
XIII в. В свое время рукопись этого текста ему подарил И. П. Сахаров.
В 1873 г. П. И. Савваитов был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности. С февраля 1884 г.
он — почетный член Санкт-Петербургской духовной академии. Кроме того,
он ревностно исполнял обязанности члена ряда научных обществ: географического, археологического, вольно-экономического, истории и древностей
российских, любителей российской словесности, любителей древней письменности, любителей духовного просвещения, северных антиквариев (в Копенгагене) и др. С 1864 г. состоял в чине действительного статского советника, был награжден пятью орденами, знаками отличия за беспорочную
службу.
Современники характеризовали Павла Ивановича как человека добродушного, приветливого, с ровным характером, постоянно готового прийти
на помощь нуждающемуся.
12 июля 1895 г. П. И. Савваитов скончался в Санкт-Петербурге и
похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Труды: Грамматика зырянского языка. Соч. Павла Савваитова. — СПб., 1850; Зырянско-русский и русско-зырянский словарь, составленный Павлом Савваитовым. — СПб., 1850;
О зырянских деревянных календарях и пермской азбуке, изобретенной св. Стефаном. — М., 1873; Материалы для археологического словаря // Древности. Труды Московского археологического общества. — Т. 3. — Вып. 3. — 1873. — С. 1 — 150;
Строгановские вклады в Сольвычегодский Благовещенский
собор. - СПб., 1886.
Литература: Срезневский И. И. Труды П. И. Савваитова.
— СПб., 1873; Журнал Министерства народного просвещения. — Ч. 301. — 1895. — С. 26—31; Известия Императорской Академии наук. - 1896. - Т. 4. - № 3. - С. 247-264;
Имена вологжан в науке и технике. — Архангельск, 1968;
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Коновалов Ф. Я. и др. Вологда: XII — начало XX века. — Архангельск, 1993.
Г. В. Судаков
«Ничто так хорошо не знакомит нас с духом народа, с его понятиями, поверьями, домашним и нравственным бытом, как народные пословицы, поговорки, притчи, песни, сказки и так называемые былины разных
времен, особенно же былины старого времени».
П. И. Савваитов. Вологодские песни // Москвитянин. — 1841. Ч. 2. - № 3. - С. 270.
«Работник был устюжанин и мастак на рассказы, как и все устюжане, которых удавалось мне слышать. Недаром называют их красноязыкими».
П. И. Савваитов. Дорожные заметки. От Вологды до Устюга // Москвитянин. - 1842. - Ч. VI. - № 12. - С. 313.)
«Как ученый-труженик он приготовлен к труду очень разнообразными знаниями и, между прочим, знанием языков, а вместе с тем и готовностью трудиться — с увлеченьем, без устали, денно и нощно».
И. И. Срезневский
«Один из важнейших трудов ваших по обилию содержащихся в нем
сведений и по тщательности и разнообразию объяснений: «Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского
прибора» — составляет драгоценный вклад в науку русской археологии и
служит начальною справочною книгою для всех, кто занимается нашею
бытовою стариною московского периода».
Из адреса Археографической комиссии П. И. Савваитову // Русская
старина. - 1887. - № 10. - С. 4.
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ФОРТУНАТОВ
Филипп Федорович

(2. 01. 1848, Вологда - 20. 09. 1914, д. Косалма около
Петрозаводска)
Выдающийся ученый-языковед, лингвист широкого профиля, высокоэрудированный в области общего и индоевропейского языкознания. Исследователь славянских, балтийских, греческого, латинского, древнеиндийского, готского, армянского, бактрийского языков, их основных
разделов - фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса.
Заместитель председателя Орфографической комиссии,
председатель ее подкомиссии, подготовившей принятую
после 1917 г. реформу русского письма.
Среди всех ученых старой России академик Л. В. Щерба выделял трех
замечательных лингвистов-теоретиков — А. А. Потебню, Ф. Ф. Фортунатова
и И. А. Бодуэна де Куртенэ. Каждый их них создал свое направление в
науке, особую научную школу, самой крупной из них была школа Фортунатова. Помимо известных ученых России, ее учениками были представители
Франции, Германии, Австрии, Румынии, Финляндии, Швеции, Норвегии и
других стран. Идеи и достижения научной деятельности Ф. Ф. Фортунатова
вывели российскую науку о языке на международный уровень, оказали заметное влияние на языкознание Европы. Фортунатов — член правления
Академии наук, член и почетный член Московского, Петербургского, Одесского университетов, университета Христиании, член-корреспондент Сербской академии наук, член целого ряда обществ.
Учительская фамилия Фортунатовых в Вологде начинается с конца
XVIII в. Будущий академик родился в семье инспектора губернской гимна-
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зии Федора Никитича и Юлии Алексеевны
Фортунатовых шестым из семи детей (мать
умерла в 1857 г., когда ее предпоследнему ребенку было 9 лет, а последнему, Алеше, один
год). Это была необычайно одаренная семья.
Отец в 20 лет окончил Петербургский университет, преподавал историю и статистику,
писал статьи, был в центре литературной жизни Вологды, имел связи с известными деятелями литературы. Братья Степан Федорович
и Алексей Федорович преподавали в московских вузах.
В 1852 г. семья Фортунатовых переехала в Петрозаводск в связи с переводом отца
на должность директора народных училищ и местной гимназии. Начав в
ней гимназический курс, Фортунатов окончил его во 2-й гимназии в Москве, куда переехал вместе с отцом, вышедшим в отставку в 1863 г.
С 1864 по 1868 г. Фортунатов учился на историко-филологическом
факультете Московского университета, после окончания его получил степень кандидата и был оставлен при университете для приготовления к званию профессора по кафедре сравнительной грамматики индоевропейских
языков.
Научная деятельность Фортунатова началась в 1871 г., когда он вместе
с В. Миллером выехал в Литву для изучения литовских говоров (в 1872 г. в
«Известиях Московского университета» (№ 1 — 3) появилась работа «Литовские народные песни, собранные Ф. Фортунатовым и Всев. Миллером»),
и продолжалась 43 года. Внимание к литовскому языку, защита его прав, по
признанию председателя петроградского Литово-Жмудского общества, «способствовали национальному самосознанию литовского народа...» и оставили
у литовцев благодарную память об ученом.
В 1871 г. после сдачи магистерских экзаменов Фортунатов на два года
командируется за границу. Во Франции, Германии, Англии под руководством ведущих ученых он занимается изучением древнейших индоевропейских языков, изучает тексты древнеиндийских памятников.
В 1875 г. на основе собранного материала защищает магистерскую
диссертацию, являющуюся первым в России исследованием по сравнительной грамматике индоевропейских языков, и избирается доцентом по соответствующей кафедре.
В 1884 г. без защиты диссертации по представлению Киевского и
Московского университетов ему присуждается ученая степень доктора и он
становится профессором кафедры сравнительной грамматики индоевропейских языков. В Московском университете он читает лекции по старославян178
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скому и литовскому языкам, по общему языкознанию, сравнительной фонетике и морфологии индоевропейских языков, по древнеиндийскому литературному языку, ведет спецсеминары. Здесь под руководством Фортунатова
возникла лингвистическая школа, которая принесла русскому языкознанию
заслуженную славу.
В 1898 г. за работы, имевшие важное значение для развития языкознания, Ф. Ф. Фортунатов избирается в члены Академии наук по отделению
русского языка. В 1902 г. уезжает в Петербург, где сосредоточивается на
редактировании академических изданий. В 1904 г. возглавляет подкомиссию Орфографической комиссии. С 1912 г. он — член правления Академии
наук.
С выдающимся талантом и высоким научным и преподавательским
авторитетом сочетался благородный нравственный облик, основными личными качествами Филиппа Федоровича были правдивость и доброта, высокая гражданственность. Из-за огромной требовательности к себе и скромности свои мысли и высказывания ученый редко оформлял в виде печатных
работ (исследователи насчитывают 34—35 печатных работ).
Умер Ф. Ф. Фортунатов скоропостижно на даче во время прогулки,
похоронен, как он и завещал, на сельском кладбище у часовни.
Ф. Ф. Фортунатов проявил себя прежде всего как представитель сравнительно-исторического языкознания (возникшего и оформившегося в первой половине XIX в., успешно изучавшего происхождение и историю родственных, восходящих к одному праязыку, языков в их сходствах и различиях с помощью специально разработанных приемов). Он выдвинул ряд новых
подходов к изучению языков, в частности указал на необходимость установления причинной зависимости языковых изменений, на связи сравнительно-исторических исследований и изучения истории отдельных языков: наука стремится узнать причину и связь явлений. Фортунатов утверждает иные
представления об индоевропейском праязыке (к которому так или иначе
восходят живые и мертвые языки одной из крупнейших семей Евразии):
этот праязык не был примитивным, имел свою историю, постепенно распадался на диалекты, из которых с течением времени образовались отдельные
языки. Фортунатов внес большой вклад в изучение звукового строя индоевропейского языка, его законов, эволюции, в описание его применительно к
периоду распада, в установление праформ языковых единиц в древнеиндийском, греческом, латинском и славянских языках. Он уточнил генеалогическую (по родству) классификацию языков, был одним из создателей исторической акцентологии (науки об ударении). Особое значение имеет здесь
открытый им закон передвижения ударения от начала к концу слова, отражающийся в славянских и балтийских языках. Выделил наиболее общие
грамматические классы слов (отличные от известных нам частей речи), опираясь на строго формальный признак. Предпринятое Фортунатовым срав-
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нительное и историческое изучение языков опирается на философские и
общелингвистические положения его языковой концепции.
В области общего языкознания Фортунатов затронул ряд важных вопросов и предложил новые принципы изучения языка, выдвинул целый ряд
оригинальных идей. Принципиально важным было требование установления причин и связей языковых явлений, что объективно направлено против
распространенного в то время изучения отдельно взятых фактов — атомизма; было выдвинуто положение о связи истории языка с историей общества, указано на социальную сторону языка, рассматривались вопросы о
неразрывной связи языка и мышления, о знаковом характере языка (язык
— совокупность знаков для мысли и выражения мысли в речи и для выражения чувствований), о различении языка и речи, дано одно из определений слова.
Радикально новым и очень продуктивным был подход к языковым
единицам от формы, если не устраняющий, то существенно ограничивающий субъективные решения при подходе от значения, оформившийся как
формально-грамматическое направление, давшее одно из названий фортунатовской школе. Центральным в новой грамматической концепции было
решение проблемы формы слова, близкое к современным представлениям.
Подход от формы не означал отказа от значения, а принципиально предполагал наличие у слова и других единиц не просто значения, а именно грамматического значения. С другой стороны, недостаточное внимание к подходу от значения к форме не позволило увидеть полнее проблематику форм и
частей речи в морфологии.
В области другого раздела грамматики — синтаксиса — принципиальным было выделение словосочетания как главной, вбирающей в себя предложение, синтаксической единицы. Это отвечало непрекращающимся поискам лингвистов собственно языковой единицы, отличной от логических и
психологических единиц. Учение Фортунатова о словосочетании имело большое значение для выработки современных представлений об этой единице.
Основным недостатком общелингвистических взглядов, и в частности
грамматической концепции ученого (как, впрочем, и многих других школ и
концепций), с современных позиций был психологический подход — понимание языка как психического явления.
Велика роль Ф. Ф. Фортунатова как представителя подкомиссии в подготовке реформы графики и орфографии. В первом случае были устранены
из алфавита буквы «фита», «ижица», «ять», а также написание «ъ» (ера) в
конце слов (это была уже вторая, после Петра I, реформа графики), во
втором случае были упорядочены и упрощены правила правописания (это
была первая и пока единственная реформа орфографии). Известный русский языковед В. И. Чернышев писал: «...Несомненный практический успех
реформы, ее удобоприложимость зависели от ее научной обоснованности,
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от строгой продуманности и четкой формулировки ее основных положений
и деталей, от всестороннего обсуждения проектов реформы людьми науки
и школьной практики».
В педагогической концепции Фортунатова следует выделить требование общелингвистической научной подготовки студентов (в отличие от традиционно практической подготовки в университетах), выработки сознательного отношения к фактам языка. В низших классах учащиеся должны идти
не от грамматической теории, а от наблюдений под руководством учителей
к открытиям тех или иных явлений родного языка, в старших классах надо
сосредоточиться на понимании грамматических явлений и на этой основе
добиваться развития мыслительных способностей у учащихся.
Труды: Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. — Т. 1—2. —
М., 1956-1957.
Литература: Поржезинский В. К. Филипп Федорович Фортунатов. — М., 1914; Шахматов А. А. Филипп Федорович
Фортунатов. Некролог // Известия АН. — VI серия. — 1914.
— № 14; Щерба А. В. Фортунатов и история науки о языке /
/ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. —
М., 1964; Колесов В. В. Филипп Федорович Фортунатов //
Славяноведение в дореволюционной России. — М., 1979. —
С. 344—346; Смирнов С. В. Отечественные философы-слависты середины XVIII - начала XX в. - М., 2001. - С. 240-250;
Чемоданов Н. С. Сравнительное языкознание в России. — М.,
1956. - С. 58-77; Чернышев В. И. Ф. Ф. Фортунатов и А. А.
Шахматов — реформаторы русского правописания // Чернышев В. И. Избранные труды. — Т. 2. — М., 1970; Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания в России. Конец
XIX - начало XX в. - М., 1968. - С. 84-99; Толкачев А. И.
Ф. Ф. Фортунатов // Известия АН СССР. Серия литературы
и языка. - 1964. - Т. XXIII. - Вып. 5.
В. И. Чуглов
«Филипп Федорович был гениальным лингвистом своего времени, и
только какие-то внешние обстоятельства помешали ему сделаться одним из вождей мировой науки о языке».
Академик Л. В. Щерба
«Научное достоинство проекта орфографической реформы, удачный отбор ее важнейших положений из обширной и сложной практики
исторически сложившегося русского правописания обеспечены прежде всего
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деятельным участием в разработке реформы величайших лингвистов
эпохи: академиков Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова. Им же принадлежит и самая постановка решения орфографического вопроса: объединение в разработке проекта орфографической реформы деятелей науки и
представителей общества и педагогической практики. Благодаря разумному упорству этих ученых проект реформы, хотя и со значительным
опозданием, в котором они, однако, очень мало виноваты, вошел в жизнь
почти в том виде, в каком вышел из их рук... руководство созданием
такого научного и практически обоснованного проекта новой упрощенной
орфографии является общественной заслугой Ф. Ф. Фортунатова и
А. А. Шахматова».
В. И. Чернышев — о реформе русского правописания 1918 г.
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НИКИТИН
Петр Васильевич

(24. 03. 1849, г. Устюжна, ныне Вологодская обл. 5. 05. 1916, Петроград)
Академик, филолог-классик, исследователь древнегреческой и византийской литературы; в течение шестнадцати
лет (1900-1916) являлся вице-президентом Академии наук.
П. В. Никитин родился 24 марта 1849 г. в семье протоиерея Богородице-Рождественского собора Устюжны Василия Феофилактовича Никитина и провел детство в этом городке, расположенном на берегу Мологи.
Начальное и среднее образование Никитин получил в Боровичском духовном училище и в духовной семинарии, сначала Новгородской, а потом,
после перевода отца в Петербург, Петербургской. Хотя Никитин предпочел
духовной карьере светскую, в своем научном творчестве он не раз обращался к церковной литературе и церковной истории.
Духовная среда, воспитавшая Никитина, наложила глубокий отпечаток на его личность: главными свойствами Петра Васильевича были безукоризненная скромность, природное благородство и то, что его ученик
С. А. Жебелев определил емким греческим понятием софросюне — здравомыслие; Никитина отличали внешняя суховатость, замкнутость и застенчивость, за что ученики нередко называли его «красной девицей».
Имея склонность к естественным наукам, Никитин все же поддался
настойчивым уговорам родителей поступить в открывшийся в 1867 г. в
Петербурге Императорский историко-филологический институт. Существенным аргументом в пользу выбора этого закрытого учебного заведения, где
готовили учителей средней школы, было то, что воспитанники содержались
в нем за казенный счет. Своим наставником в институте Никитин считал
академика Августа Наука, который научил его мастерству филологической
критики.
Никитин Петр Васильевич
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Образование Петр
Васильевич в качестве
профессорского стипендиата завершил в Лейпциге в филологическом семинаре
знаменитого
Фридриха Ричля, легко
усвоив его главный педагогический
принцип:
lesen, viel lesen, sehr viel
lesen, moglichst viel lesen
(читать, много читать,
очень много читать, как
можно больше читать). В
Лейпциге Никитин собирал материал для своей
магистерской диссертации «Об основах для критики текста эолических
стихотворений Феокрита», в которой касался
вопросов греческой диалектологии.
По возвращении в
Россию в 1875 г. Никитин стал профессором Историко-филологического
института князя Безбородко в Нежине, на Украине, и дальнейшая его карьера складывалась очень счастливо: в 1879 г. он
перешел в Петербургский университет, где был профессором, с 1890 по
1897 г. — ректором, а с 1897 по 1900 г. — деканом историко-филологического факультета.
Никитин был назначен ректором в трудное для университета время,
наступившее после введения устава 1884 г., уничтожившего университетскую автономию (т. е. выборность ректора и профессоров университетской
коллегией); его предшественник профессор философии М. И. Владиславлев,
который нес на своих плечах всю тяжесть нового положения, не выдержал
и в 1890 г. умер «от ректорства». Только благодаря выдающимся личным
качествам Никитина, прежде всего его безграничной справедливости, время
его «правления» не было омрачено конфликтами между ректором и Советом университета: Петр Васильевич имел заслуженную репутацию мирот184
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ворца. По истечении обязательного четырехлетия Никитин собирался сложить
с себя эту обузу, но весь Совет в полном
составе отправился к нему просить его
сохранить ректорство и на следующее четырехлетие. Никитин пожертвовал собой
и знал об этом: нарастающее студенческое движение было той грозой, против
которой он не смог устоять. В марте
1897 г. случилась «ветровская» демонстрация у Казанского собора — панихида
по революционерке М. Ф. Ветровой, покончившей жизнь самосожжением в Петропавловской крепости. В демонстрации
приняли участие 5000 человек, в том числе
студенты Петербургского университета.
Для ректора Никитина это событие имело последствием нервное потрясение,
болезнь и отставку. Но авторитет Никитина был столь высок, что историко-филологический факультет сразу после
его ухода с поста ректора, 1 декабря 1897 г., избрал его своим деканом, и
эту должность он исполнял до 1900 г.
Как к ректорским, так и к профессорским обязанностям Никитин
относился неизменно строго. Его лекции, как всякая серьезная наука, были
трудны для восприятия, но те немногие, кто прошел его школу, становились
настоящими учеными. П. В. Никитина называли своим учителем
М. И. Ростовцев, С. А. Жебелев, А. В. Васильев, Ф. И. Шмит и др. Свои
лекции П. В. Никитин всегда читал стоя и, по словам С. А. Жебелева, непременно обращался к слушателям «милостивые государи», даже если этих
«государей» на специальных курсах было всего-навсего двое. При всей своей
серьезности Никитин любил оживлять лекции остротами в английском духе,
сохраняя при этом полную невозмутимость.
Наиболее значительным научным трудом «университетского» периода
была его докторская дисертация, вышедшая в свет в 1882 г., под названием
«К истории афинских драматических состязаний», но по существу она давала почти полную их историю. Никитин достиг прекрасных результатов и в
критической обработке отдельных мест греческих поэтических и прозаических текстов. Изящные и остроумные поправки Никитина к «Персам» Эсхила, «Медее» Еврипида и речи Демосфена «Против Конона», а также к
трудам Софокла, Аристофана, Платона, Ксенофонта, Плутарха вошли в сокровищницу русской филологической мысли.
Вскоре научные интересы Никитина стали склоняться к византиновеНикитин Петр Васильевич
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дению (изучению Византии и ее культурного мира) — области, наиболее
близкой России. Русская самобытность Никитина выражалась в том, что
писал он свои работы только по-русски (редко по-латыни), мирясь с тем,
что они не станут известны зарубежным коллегам. Делал он это по принципиальным соображениям, отстаивая право русской науки на самостоятельное существование.
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Казанский храм в г. Устюжне

Научные заслуги Никитина были признаны высшей ученой коллегией
России: в 1888 г. Императорская Академия наук по представлению Августа
Карловича Наука избрала его адъюнктом по кафедре классической филологии и археологии; в 1892 г. он был избран в экстраординарные, в 1898 г. в ординарные академики. В Академии наук Никитин считал своим долгом
брать на себя завершение работ своих умерших товарищей и коллег, даже
если это шло в ущерб его собственным занятиям. Настоящим научным
подвигом Никитина стало завершение ряда работ А. К. Наука, В. Г. Васильевского и В. К. Ернштедта. П. В. Никитин, являясь по существу соавтором
этих изданий, ни разу не вынес своего имени на титульный лист даже в
качестве редактора.
12 июля 1900 г. указом Николая II Никитин был назначен вице-президентом Академии наук (новые обязанности вынудили Никитина оста-
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вить педагогическую деятельность). Президентом Академии наук в это время (с 1889 г.) был великий князь Константин Константинович (1858 —
1915), более известный как поэт К. Р. Президент имел немало случаев убедиться в том, что не ошибся в выборе своего ближайшего помощника. Сам
Никитин очень скромно оценивал свою роль в должности вице-президента
и не раз, усмехаясь, говорил, что в Академии наук он в основном занимается заготовкой дров и осматривает зубы лошадей, имея в виду свои повседневные заботы в правлении, хозяйственные дела и переписку с разными
ведомствами.
Петр Васильевич оказывал большое влияние на общий ход академической жизни, и в тяжелое для страны время 1900—1916 гг. здравый смысл
и строгая беспристрастность вице-президента не раз удерживали Академию
от нежелательных потрясений. Вице-президент последовательно отстаивал
принцип невмешательства Академии наук в политику при полной свободе
политической и общественной деятельности ее членов как частных лиц.
Во время Первой мировой войны обострился национальный вопрос.
Осенью 1914 г. Россию захлестнула волна германофобии, которую подстегнуло одиозное обращение 93 немецких ученых «К культурному миру». Среди подписей были имена 9 почетных членов и членов-корреспондентов
АН России. В конце октября правительство приняло постановление об исключении «неприятельских подданных» из состава всех научных учреждений и обществ. Под его действие попадали и 60 почетных членов и членовкорреспондентов Академии.
В 1915 г. общее собрание академиков отклонило огульное исключение
«неприятельских подданных», на таком решении Академии настаивал и
Никитин. На Академию обрушился шквал обвинений, и под нажимом правительства в феврале 1916 г. она вновь вернулась к вопросу об исключении.
И на этот раз дипломатическая и филологическая изобретательность Никитина помогла Академии достойно выйти из сложной ситуации. Академики,
хотя и приняли решение об исключении из числа ее почетных членов и
членов-корреспондентов подданных воюющих с Россией держав, не назвали
имен тех, кто этому исключению подлежал. Анонимное исключение не могло
считаться легитимным и позволило не рассылать извещений об исключении.
6 ноября 1920 г. общее собрание РАН вновь включило в списки всех исключенных на время войны.
Петр Васильевич Никитин — достойный сын своего края. Как в научной, так и административной деятельности он неизменно проявлял здравые
суждения и русскую самобытность, а находясь в период общественных потрясений 1900-х гг. на посту вице-президента АН, всегда занимал достойную русского интеллигента позицию.
Умер Петр Васильевич 5 мая 1916 г. в Петрограде.
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ВВЕДЕНСКИЙ
Николай Евгеньевич

(28. 04. 1852, с. Кочково Тотемского у. Вологодской губ.,
ныне - д. Иванищево Междуреченского р-на Вологодской
обл. - 16. 09. 1922, там же)
Выдающийся русский физиолог, создатель научной школы в физиологии, профессор Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент Академии наук.

РОДИЛСЯ В семье священника. В 1862—1868 гг. учился в Вологодское
духовном училище, в 1868—1872 гг. — в Вологодской духовной семинарии
В 1872 г. поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского уни
верситета. Но среди разночинной молодежи того времени большей попу
лярностью пользовались естественные науки, которые в отличие от гумани
тарных, составлявших основу классического образования, считались тогд;
более прогрессивными. Кроме того, занятие точными и естественными на
уками являлось в определенной мере проявлением оппозиции к правитель
ству. Поэтому в октябре 1872 г. Введенский подал прошение о переводе i
юридического на естественное отделение физико-математического факуль
тета. Просьба его была удовлетворена. Семья не могла помогать материаль
но Николаю Евгеньевичу в получении образования, поэтому добывать сред
ства приходилось ему частными уроками.
Как и многие студенты, не избежал Введенский увлечения народни
ческими идеями. В 1874 г. в период массового «хождения в народ» он езди^
в Калужскую губернию и вел пропаганду среди крестьян, за что был аресто
ван и привлечен к суду по «процессу 193-х». Пока шло следствие
Н. Е. Введенскому пришлось просидеть около трех лет в тюрьме, но выне
сенный ему приговор был оправдательный.
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В феврале 1878 г. Николай Евгеньевич вернулся в университет и активно занялся изучением физиологии. На последнем курсе его привлек к работе в физиологической лаборатории И. М. Сеченов, незадолго АО ЭТОГО зачисленный в Санкт-Петербургский университет в качестве сверхштатного ординарного профессора по кафедре физиологии. Работа под руководством
И. М. Сеченова предопределила основное направление всей дальнейшей
научной деятельности Введенского — физиология центральной нервной системы.
В 1879 г. Введенский окончил университет и был оставлен при нем в качестве лаборанта и хранителя зоотомического кабинета,
а в 1881 г. перешел лаборантом в физиологическую лабораторию своего учителя И. М. Сеченова. Началась его активная экспериментальная работа. Уже будучи маститым ученым, Введенский исповедовал оригинальный метод
подготовки молодых исследователей. Он считал, что начинать следует с эксперимента, с
практической работы и лишь потом знакомиться с теоретическими взглядами на данную проблему. В противном случае, считал Введенский,
молодой ученый рискует попасть под влияние уже имеющихся точек зрения и ему будет гораздо сложнее выработать свою собственную.
В летние месяцы 1881, 1882, 1884 и 1887 гг. Введенский на личные
средства ездил за границу для знакомства с работой корифеев физиологии
Германии, Австрии, Швейцарии. После первых работ по физиологии
нервных центров он надолго увлекся электрофизиологическими исследованиями, и в лаборатории Дюбуа-Реймана ему впервые удалось с помощью
телефона уловить ритм импульсов возбуждения в нерве. Это открытие и
стало основой его магистерской диссертации, которую он защитил в 1884 г.
Тогда же он был утвержден в звании приват-доцента Санкт-Петербургского
университета и допущен к чтению лекций по курсу физиологии нервных
центров.
В 1887 г. Введенский защитил докторскую диссертацию на тему
«О соотношениях между раздражением и возбуждением при тетанусе».
В 1889 г., после переезда И. М. Сеченова в Москву, был избран экстраординарным профессором кафедры физиологии Санкт-Петербургского университета (с 1895 г. — ординарный профессор). Здесь он проработал до конца
своей жизни. За время чтения лекций в университете (1888—1913) Введенский создал новый оригинальный курс физиологии, который был во многом
построен на собственных научных изысканиях. Лекции Николая Евгеньевича всегда сопровождались большим количеством опытов и демонстраций.
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Физиологическая лаборатория, которой Введенский стал руководить после
Сеченова, стала в России одним из ведущих научных центров в своей области. С 1906 г. под редакцией Введенского стали выходить «Работы Физиологической лаборатории Санкт-Петербургского университета», научные работы сотрудников печатались также в «Трудах Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей», в «Записках Академии наук» и других
периодических изданиях. Семинары по физиологии, которые проводил Введенский, посещались не только студентами и сотрудниками университета,
но и преподавателями других учебных заведений столицы. Как правило, на
этих семинарах обсуждались последние научные достижения в области физиологии.
Основным направлением исследований Введенского являлись проблемы нервного возбуждения и торможения. Николаем Евгеньевичем создана
теория, согласно которой эти явления рассматриваются как единый процесс, зависящий только от функционального состояния ткани и частоты и
силы раздражения; главным в этой теории является единство и взаимный
переход возбуждения в торможение и обратно в зависимости от количественных изменений в скорости нервного процесса. Данная теория Введенского получила широкое признание в мире и имеет огромное значение не
только для физиологии, но и психологии и нейропсихологии.
Н. Е. Введенский не только создал новое направление в физиологии,
но и воспитал большое количество учеников, продолживших его дело. Академики А. А. Ухтомский и И. С. Беритов, профессора Л. Л. Васильев,
Д. С. Воронцов, М. И. Виноградов, И. А. Ветюков, Н. Я. Пэрна,
Н. И. Резвяков, Ф. Е. Тур — это непосредственные его ученики. В настоящее
время идеи Введенского развивают уже ученики его учеников.
Более 40 лет Введенский был активным деятелем научных обществ:
состоял членом Совета Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, несколько лет возглавлял I (биологическое) отделение Русского общества охранения народного здравия, участвовал в работе Общества русских
врачей, по предложению И. П. Павлова был за большие научные заслуги
избран в 1910 г. почетным членом этого общества. Результаты своей работы
Введенский постоянно выносил на обсуждение научной общественности;
участвовал в работе международных конгрессов физиологов в Льеже (II конгресс, 1892), Берне (III конгресс, 1895), Кембридже (IV конгресс, 1898),
Турине (V конгресс, 1901), Гейдельберге (VII конгресс, 1907), Вене (VIII
конгресс, 1910).
В 1908 г. по представлению академика И. П. Павлова Введенский был
избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук.
Н. Е. Введенский являл собой пример необыкновенной преданности
науке. Н. Я. Пэрна, один из его учеников, писал: «Положительно не приходилось видеть других таких примеров: в голодное, холодное время, когда все
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съежилось и спряталось и все пустовало, он, семидесятилетний, приходил в
лабораторию и в пальто, и в калошах, с поднятым воротником стоял перед
приборами в замерзающем помещении и делал свои опыты. И он делал их
j^o самого последнего времени, ^,о конца своей жизни.
Всю жизнь он, как рыцарь, был неуклонно предан своей даме — экспериментальной науке. И, как рыцарь, остался верен ей до самой смерти».
Николай Евгеньевич умер на 71-м году жизни в родном селе Кочково,
куда приехал из Петрограда на время летних каникул. Там он и похоронен.
Имя Н. Е. Введенского стоит в одном ряду с именами таких выдающихся ученых, как Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов,
И. И. Мечников, вклад в мировую науку которых признан не только в
России, но и во всем мире.
Литература: Аршавский И. А. Н. Е. Введенский. 1852—1922.
- М., 1950. - 184 с; Мамонтов В. Я. Физиолог Н. Е. Введенский. Мировоззрение, общественно-политическая и научная
деятельность / Под ред. И. А. Ветюкова. — Вологод. кн. издво, 1960. — 104 с; Николай Евгеньевич Введенский. 18521922 / Сост. П. Г. Терехов. - М., 1958. - 106 с. (библиография).
Ф. Я. Коновалов
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ГРАВЕ
Дмитрий Александрович

(25. 08. 1863, г. Кириллов - 19. 12. 1939, Киев)
Российский математик, академик АН УССР (1919), членкорреспондент (1924), почетный член АН СССР (1929).
РОДИЛСЯ В Г. Кириллове Новгородской губернии (ныне — Вологодская
область) в семье чиновника Александра Ивановича Граве. Воспоминания
детства Дмитрия связаны со знаменитым Кирилло-Белозерским монастырем. Первым учителем Д. А. Граве в начальной народной школе был Виталий Алексеевич Васильев. Он всячески поощрял пробудившийся у мальчика
интерес к математике.
После смерти отца (1871) семья Граве переехала в Петербург, где он
закончил с золотой медалью частную гимназию известного педагога Бычкова. В этой гимназии Граве получил прочные и широкие знания по математике. Он также увлекался музыкой, был скрипачом и пианистом, изучал
теорию музыки.
В 1881 г. поступил на математическое отделение Санкт-Петербургского университета. Учителями Граве в университете стали крупнейшие математики П. Л. Чебышев, А. Н. Коркин, А. А. Марков и др. Это были годы
расцвета школы П. Л. Чебышева, которую характеризовали дух творческого
соревнования, высокая требовательность к качеству работы, оригинальность
и новизна идей, мастерство аналитических выкладок.
По окончании университета (1885) был оставлен в нем для подготовки к профессорскому званию, но без назначения стипендии. Чтобы содержать мать и сестер, Граве вынужден был давать уроки и искать случайные
заработки. Вскоре стал преподавать в Институте инженеров путей сообщения (1890), на Высших женских курсах (1892), а с 1893 г. — в Военно-
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топографическом училище. Первые труды Граве опубликованы в «Записках
физико-математического общества студентов Санкт-Петербургского университета» (т. I—III, 1884-1887).
Защитил магистерскую диссертацию
в 1889 г. и докторскую — в 1896 г. Его
докторская диссертация обратила на себя
внимание многих ученых, способствовала
завязыванию его дружбы с Ш. Эрмитом
(Париж) и К. Шварцем (Берлин).
В 1892—1899 гг. Граве принимал деятельное участие в работе Санкт-Петербургского математического общества, выступал на его заседаниях с сообщениями.
Состоял профессором математики в
горном институте, начал чтение лекций в
Санкт-Петербургском университете, но
затем по состоянию здоровья (суставной ревматизм в тяжелой форме) Граве переехал на юг и с 1899 г. работал в Харьковском, а с 1902 г. — в
Киевском университете, где возглавлял кафедру чистой математики на протяжении нескольких десятилетий.
Все научное творчество Граве было связано с идеями Петербургской
математической школы. От своих учителей он воспринял широту диапазона
математических интересов и тонкое умение сочетать в своих исследованиях
теоретический поиск с решением конкретных практических задач. Для всей
научной деятельности Граве характерны разработка четко поставленных конкретных проблем, привлечение для их решения мощного аналитического
аппарата и получение просто сформулированного результата. Эти особенности творчества Граве проявились уже в его магистерской диссертации
«О частных дифференциальных уравнениях первого порядка». В этой диссертации он решил проблему, поставленную А. Н. Коркиным, о нахождении всех интегралов системы дифференциальных уравнений задачи трех тел,
не зависящих от закона действия сил. В докторской диссертации «Об основных задачах математической теории построения географических карт» решил задачу картографических проекций: нашел все возможные (всего 11)
эквивалентные проекции шара на плоскость, при которых меридианы и
параллели переходят в окружности или прямые; доказал теорему, высказанную П. Л. Чебышевым, о том, что наивыгоднейшая проекция для изображения какой-нибудь части земной поверхности на карте та, в которой на
границе изображения масштаб сохраняет одну и ту же величину. В области
алгебры и теории чисел Граве упростил изложение теории Галуа, изложил
теорию идеалов при помощи функционалов, нашел некоторые классы уравнений 5-й степени, разрешимые в радикалах.
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После революции Граве принял активное участие в строительстве советской науки и культуры, в реформе высшей школы. Он был прекрасным
лектором и талантливым педагогом, с замечательным искусством умел излагать самые отвлеченные и трудные вопросы с редкой простотою и ясностью.
Его лекции увлекали слушателей, будили их любознательность и стремление
к дальнейшим занятиям. Граве многое сделал для улучшения преподавания
математики в Киевском университете: по его предложению теория чисел
была переведена из дополнительного курса в обязательный, он развил и
закрепил на факультете семинарскую форму занятий со студентами. Граве
принадлежал к числу прогрессивно мыслящих ученых, поддерживал студенческое движение накануне революции 1905 г., за что получил выговор от
попечителя.
Граве написал большое количество учебников по математике: «Теория
групп», «Элементы теории эллиптических функций», «Основы аналитической геометрии», «Математика страхового дела» и др. Его книги «Элементарный курс теории чисел» и «Элементы высшей алгебры» явились самыми
богатыми по содержанию и самыми свежими по своим идеям руководствами, выходящими за пределы дореволюционных университетских программ.
Как отмечал один из учеников Граве — Н. Г. Чеботарев, можно без особого
преувеличения сказать, что книги Граве воспитали и привили вкус к математической науке большинству современных математиков страны.
В начале 1900-х гг. Граве увлекся новыми современными направлениями в алгебре и теории чисел, четко осознав их место и значение в развитии
других разделов математики. Граве — создатель первой в России крупной
алгебраической школы. Он с 1908 г. руководил работой научного алгебраического семинара при Киевском университете. Из этого семинара вышел
целый ряд крупных математиков, среди них — Б. Н. Делоне, Н. Г. Чеботарев и О. Ю. Шмидт — основатели алгебраических школ в Петербурге, Казани и Москве.
В 1920-е и в начале 1930-х гг. тематика научных интересов Граве
значительно изменилась. Преобладающее место в его исследованиях заняли
механика и различные прикладные вопросы математики. Это было обусловлено желанием более активно содействовать развитию народного хозяйства.
Д. А. Граве был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В. А. Тестов
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ЧЕЧУЛИН
Николай Дмитриевич

(3. 11. 1863, Череповец - 14. 02. 1927, с. Борисоглебское
Череповецкого у.)
Крупный историк и искусствовед, член-корреспондент
РАН, оставил огромное научное наследие.
Оригинальность личности, исключительная самостоятельность мышления, интерес к сюжетам на стыке наук позволили Чечулину во многом опередить своих современников, но эти же качества обусловили и появление
большого числа его недоброжелателей, стремление предать забвению его
труды и его имя.
Отец Н. Д. Чечулина был мелким петербургским чиновником, мать,
урожденная Петрова, происходила из дворянской семьи. Большое влияние
на будущего историка оказал дядя Н. П. Петров — выдающийся инженермеханик, один из руководителей железнодорожного дела в России.
В Санкт-Петербургском университете Николай Чечулин учился одновременно с С. Ф. Платоновым, но на три курса позже. У них были одни и
те же учителя, один и тот же кружок русских историков, группировавшийся вокруг В. Г. Дружинина. С талантливым историком Платоновым Чечулин
сохранил дружбу на всю жизнь, а из университетских преподавателей идеалом человека и ученого для него стал К. Н. Бестужев-Рюмин. Вслед за профессором Бестужевым-Рюминым Чечулин стремился следить за всеми отраслями исторического знания, готовить образцовые издания источников и
тщательно их исследовать, описывать исторические события и характеры
исторических деятелей точно и ярко.
За студенческую работу об А. Т. Болотове будущий ученый получил
медаль, но в магистерской диссертации «Города Московского государства в
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XVI в.» (СПб., 1889) он обращается к писцовым книгам XVI века, сложным по составу и совершенно не разработанным в научном плане. Автор
выполнил операции с тысячами цифр о количестве и национальном составе
населения, соотношении сословий, о доходах от земли, торговли, ремесел,
разобрался в сложном делопроизводстве эпохи. Данные о повинностях, о
характере занятий жителей, об организации общины, о положении женщин — все эти сведения до сих пор сохраняют за монографией славу одного
из лучших пособий по средневековым писцовым книгам. В 1879 г. из рук
знатока социально-экономической тематики В. О. Ключевского Чечулин
получил за свой труд Уваровскую премию. Два достоинства отметил Ключевский в этом сочинении: интерес к источникам и умение работать с ними,
отсутствие боязни сложных вопросов. Указанная работа Н. Д. Чечулина
сохраняет свою ценность до сих пор. Он изучил жизнь представителей 210
специальностей: уровень потребления продуктов, домашний гардероб, состав хозяйственного инвентаря, медицинское обслуживание и пр. Монография сопровождена приложениями о городовой застройке, книжности, нецерковных именах и прозвищах. Фактически Чечулин одним из первых стал
изучать структуры повседневности.
Эту работу он продолжил в книге «Русское провинциальное общество
во второй половине XVIII века» (1899), основанной на анализе мемуаров
эпохи. Его интересовали не только быт, обыденное времяпрепровождение,
но и «склад ума, ход мыслей и житейская логика» дворян — обитателей
усадеб, их вкусы и реакция на окружающий мир. Исследователь попытался
добросовестно описать нравы XVIII в., четко отделяя прежние отношения
от современных ему реалий. Характерным он считал «то, что повторялось
часто при самом обычном течении жизни, что было совершенно естественным, нормальным». Итогом стало содержательное и живое описание дворянской усадьбы с обедами, развлечениями, разговорами, с суевериями и
религиозными привычками, обычаями семейного воспитания, иерархией
старшего поколения.
Дореформенное дворянство в добросовестном исследовании Чечулина
оказалось вполне симпатичным и культурным, а не воплощением невежества и носителем пороков. Чечулин попал под шквал критики авторитетных
публицистов за «убогонькую попытку» обелить крепостников, «пользуясь
начитанностью в мемуарах». Но В. О. Ключевский и М. М. Богословский
благожелательно оценили и социально-психологический подход автора к
проблеме, и исследовательские приемы своего коллеги. Жаль, что чечулинский опыт изучения дворянской усадебной культуры, оказавшей серьезное
влияние на всю культуру XVIII—XIX вв., не был в то время продолжен, а
затем и надолго забыт.
В качестве приват-доцента университета Чечулин читает специальные
курсы о мемуарах XVIII в., об образовании и воспитании в России. Он
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участвует в создании Исторического общества, вступает в Археологическое
и Географическое общества, активно работает в Обществе любителей древней письменности и Ярославской губернской ученой архивной комиссии.
Ему довелось завершать издание писцовых книг, начатое Н. В. Калачовым,
редактировать «Русский биографический словарь».
Чрезвычайно продуктивным оказался период 1890—1895 гг. Он издает переписку графа Н. П. Румянцева по вопросам науки, пишет очерки об
Иване III и княгине Е. Р. Дашковой. В одной из статей он раскритиковал
составленный Н. И. Паниным в 1762 г. проект создания императорского
совета, отказывая ему в антисамодержавной направленности, как и в какой-либо полезности деятельности Комиссии о вольности дворянства (1763).
Все это настолько противоречило существовавшему мифу о конституционных устремлениях Екатерины II, что ученый мир решительно настроился на
борьбу с ниспровергателем господствующей системы ценностей. Монография Чечулина «Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II» (1896), защищаемая им в качестве докторской диссертации, подверглась резкой критике. В. И. Ламанский — один из официальных рецензентов — дал отрицательный отзыв, публичный диспут 8 декабря 1896 г.
пришлось даже прервать из-за недопустимого тона отдельных ораторов. В
закрытом заседании совет историко-филологического факультета все же признал Чечулина достойным искомой степени, но страсти бушевали долго.
Автора упрекали и в недомыслии, и в незнании иностранных языков, даже
Сергей Федорович Платонов, защищавший Чечулина в период дискуссии,
позже признал эту работу слабейшей монографией друга.
Между тем в злополучной работе (объем свыше 400 страниц) речь
шла об изначально самостоятельной и успешной екатерининской дипломатии. Критики не замечали мощной источниковой базы исследования, не
соглашались с выводом о независимости позиций России от политики Пруссии, не признавали самой возможности заниматься историей дипломатии
специалисту по писцовым книгам.
Последовали «оргвыводы»: фамилия Чечулина исчезла из официальной
хроники Петербургского университета, из списков Исторического общества. Его основным местом работы стала Публичная библиотека, он сосредоточивается на публикации исторических и литературных памятников:
подготовил три тома наказов в Уложенную комиссию 1767 г., издал протоколы елизаветинской Конференции, публиковал мемуары и письма XVIII в.
в журнале «Старина и новизна».
Новым увлечением Николая Дмитриевича стало коллекционирование
гравюр и собственное творчество в технике офорта. Он становится специалистом в этой сфере, много публикуется, выступает как эксперт в Лейпциге
и Дрездене, руководит отделом изящных искусств Публичной библиотеки.
Его самый значительный труд по этим проблемам — «Десять лет собирания.
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Каталог коллекции гравюр Н. Д. Чечулина с очерком истории гравирования» (СПб., 1908). Параллельно с этим он переводит на русский язык
Лукиана, Гете и др.
Неожиданностью для его недоброжелателей было появление в
1905 г. «Очерков по истории русских финансов в царствование Екатерины II». Всесторонний расклад доходов и расходов правительства, описание финансового механизма XVIII в. как бы изнутри стали основой для
убедительного вывода о екатерининском правлении как эпохе экономического застоя и неумелой финансовой политики. Через год Чечулин издает
знаменитый «Наказ» Екатерины II, где в комментариях повторяет свой прежний вывод о несамостоятельности этого произведения императрицы.
В 1910—1920-х гг. Чечулин занимается европейской гравюрой и историей русской литературы, но работы такого рода публиковались в малодоступных изданиях или вовсе не были опубликованы. Зато было замечено его
исследование о Сенате 1762—1796 гг. как органе руководства всем аппаратом государства. К сожалению, это направление в изучении деятельности
Сената не получило развития до сих пор. Оригинальным был очерк о царствовании Екатерины II в юбилейном сборнике «Государи из дома Романовых, 1613-1913» (М., 1913. Т. 2).
В 1912 г. жизнь Чечулина снова переменилась к лучшему. Он работает
председателем испытательной комиссии в Московском университете, затем
— в Казани (1913), в Киеве (1915), а с 1915 г. назначается попечителем
Виленского учебного округа.
Революционные перемены в стране привели к тому, что с мая 1917 г.
Чечулин поселяется в с. Борисоглебске Череповецкого уезда (на берегу Шексны), где почти безвыездно живет до конца своих дней. 10 декабря 1921 г.
он был избран членом-корреспондентом АН, ему сохранили петроградскую
квартиру и имение, библиотеку и коллекцию гравюр, он получал пайки и
«академическое обеспечение», издал две книги (за что получил 38 пудов
хлеба). Ему «посчастливилось» и в другом: он умер до «дела Платонова», а
их добрые отношения были всем известны. Представление о том, как ему
жилось в эти годы, дает написанная книга о великом живописце Дюрере —
философская и лирическая биография о смысле жизни, цене труда, ответственности творца (Альбрехт Дюрер. Его родина, его жизнь, его творчество.
— Пг., 1923). В биографии Дюрера старый ученый увидел много сходства с
собственной судьбой и добросовестно акцентировал эти совпадения.
Следуя сложившимся привычкам, он и в деревне работал по двенадцать часов в сутки и умер в своем кабинете 14 февраля 1927 г. внезапно и
без свидетелей. Хоронили ученого брат и соседи-крестьяне. Платонов в некрологе отметил исключительную научную добросовестность друга, гуманность и благородство, серьезный ум и неутомимость в труде.
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Николай Дмитриевич Чечулин достоин благодарной памяти потомков, труды его сохраняют научную значимость и в наши дни.
Литература: Платонов С, Успенский Ф. Записка об ученых
трудах Н. Д. Чечулина // Известия АН. — Серия 6. — Т. 15.
— 1921; Платонов С. Ф. Н. Д. Чечулин (некролог) // Известия АН СССР. - Серия 6. - Т. 21. - № 3-4. - Л., 1927;
Имена вологжан в науке и технике. — Вологда, 1968.
Г. В. Судаков
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ГЛУБОКОВСКИЙ
Николай Никанорович

(6. 12. 1863, с. Кичменгский Городок Никольского у. Вологодской губ. - 18. 03. 1937, София, Болгария)
Богослов-библеист, историк церкви, член-корреспондент
Академии наук.
Родился в с. Кичменгский Городок в семье священника, был седьмым
и последним ребенком, брат Матвея Глубоковского. После смерти отца в
1866 г. воспитывался в селе Кобыльско-Ильинском у родственника
о. В. М. Попова. Учился в Никольском духовном училище (1873 — 1878),
Вологодской духовной семинарии (1878 — 1884) и Московской духовной
академии (1884—1889), из которой в 1887 г. был отчислен на год за споры
с начальством о правах студентов. По окончании курса состоял с 16 августа
1889 по 16 августа 1890 г. профессорским стипендиатом при кафедре общей церковной истории. 18 октября 1890 г. он был назначен преподавателем Священной истории Воронежской духовной семинарии, а 21 октября
1891 г. был приглашен в Петербургскую духовную академию и проработал
в ней до ее закрытия в 1918 г.
5 июля 1890 г. получил степепь магистра богословия, защитив диссертацию «Блаженный Феодорит, Епископ Киррский. Его жизнь и литературная деятельность» (Т. 1—2. М., 1890). В воспоминаниях свидетелей диспута
остались яркие впечатления о том, как магистрант не затруднялся приводить на память обширные выдержки из сочинений Феодорита на греческом
языке или указывать с точностью места из этих сочинений, подтверждающие его мысль. Диссертация Н. Н. Глубоковского была названа одной из
самых выдающихся патриотических монографий. В ней автор обнаружил
основательное знание предмета по первоисточникам, знание не только сочинений блаженного Феодорита, но и всего, что имело более или менее
Глубоковский Николай Никанорович
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нал совета московской духовной академии. — 1897. —
1 декабря). Глубоковский был
твердо убежден в том, что апостол Павел продолжил Дело
Христово, что его благовестие «
по существу своему — это благовестие Христово».
По инициативе Глубоковского был поднят вопрос о преподавании Священного Писания в духовных семинариях, и
его записка об этом служила
предметом специальных обсуждений. Участвовал Н. Н. Глубоковский также и в частных совещаниях об академическом
образовании, и некоторые замечания его были изложены в
особом реферате (Странник. —
1897. - № 8. - С. 519-540).
В 1905—1911 гг. Глубоковский
служил редактором 6 — 12 томов «Православной богословской энциклопедии». В 1905—
1906 гг. был членом комиссии
при Синоде по выработке правил надзора за произведениями духовной литературы; представил записку «К вопросу о духовной цензуре». В 1906 —
1907 гг. был членом предсоборного присутствия при Синоде, на рассмотрение которого представил записки «Об основе духовно-учебной реформы и
желательных типах духовно-богословских школ» и «К вопросу о постановке
высшего богословского изучения в России», в которых предлагал учредить
православные богословские факультеты в университетах, а также поднимал
вопросы о преподавании Священного Писания в духовных семинариях, о
преобразованиях в духовных школах, о взаимоотношении церкви и государства (указывал, что монарх или всякий иной правитель не обладает в
церкви исключительными правами). В 1907 г. — член комиссии по исправлению славянского текста богослужебных книг. В 1909 г. участвовал в особом совещании при Синоде по выработке проекта Положения о поводах к
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разводу и опубликовал статьи «Развод по прелюбодеянию и его последствия
по учению Христа Спасителя» (СПб., 1895).
Участвовал в подготовке академического «Словаря русского языка»,
сотрудничал в «Русском биографическом словаре» (1896—1918). В 1909 г.
стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Член Общества любителей духовного просвещения в Москве (с 1909 г.), Училищного
совета при Синоде, Московского общества истории и древностей Российских, Исторического общества преподобного Нестора-летописца при Киевском университете, Тульской епархиальной палаты древностей, Братства преподобного Сергия в Московской духовной академии, Общества вспомоществования малоимущим студентам Петербургской духовной академии
(с 1915 г.), Богоявленского при Киевской духовной академии братства для
вспомоществования служащим и студентам академии (с 1915 г.), Комитета
Русской православной церкви в Биарицце (Франция), Московского братства св. митрополита Петра, Церковно-исторического и археологического
общества при Киевской духовной академии и других обществ.
Литературная деятельность Глубоковского началась в 1883 г., когда он
учился в пятом классе Вологодской семинарии и публиковался в «Вологодских губернских ведомостях» и «Вологодских епархиальных ведомостях». За
время учебы в Московской духовной академии опубликовал ряд научных
богословских работ: «Теософическое общество и современная теософия» (Вера
и разум. — 1888. — № 8). Живя в столице, сотрудничал с центральными
газетами и журналами. В «Церковном вестнике» вел отдел под названием
«Отголоски светской журналистики», а в 1893 — 1894 гг. был помощником
редактора «Церковного вестника» и «Христианского чтения». Публиковал
статьи в «Церковно-общественном вестнике», «Московских ведомостях»,
«Русском деле», «Науке и жизни», «Русском слове», «Новом времени», «Русском обозрении», в газете «Восход» и других периодических изданиях.
В статьях, помещенных в них, Н. Н. Глубоковский отзывался на самые
разнообразные вопросы и иногда способствовал их практическому решению. В интересах своего родного края он много писал об учреждении великоустюгского викариатства.
Автор многих богословских трудов, профессор Н. Н. Глубоковский
приобрел себе известность в ученом мире как человек глубокого ума, учености и богатой эрудиции. Имя его было широко известно не только в России,
но и в Западной Европе, где некоторые его работы были удостоены признания даже раньше, чем в России. Работы Глубоковского («Теософическое
общество и современная теософия», «Свобода и необходимость» и др.) поставили его имя в один ряд с именами западноевропейских ученых.
Работоспособность и энергия Глубоковского поражали его современников. Среди коллег и студентов он оставил о себе память как о человеке
большой сердечности и нравственной стойкости.
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В 1921 г. Н. Н. Глубоковский выехал из России. С 1923 г. преподавал
богословие в Софийском университете, в 1925 г. был избран членом-корреспондентом Болгарской академии наук. Умер в Болгарии в 1937 г.
Труды: Преображение Господа. — М., 1888; Происхождение,
сущность и значение монархианства. Путешествие евреев из
Египта в землю Ханаанскую. О значении надписания псалмов
Lamnazzeach. Св. Киприан, митрополит всея России, как писатель //Чтения в обществе любителей духовного православия. - 1889. - № 1, 4, 9, 12; 1892. - № 2; О пурпуровом
списке Евангелий, как «новейшем приобретении для текстуальной критики Н. 3». Современное состояние и дальнейшие
задачи изучения греческой Библии в филологическом отношении // Христианское чтение. - 1893. - № 7-8, 9-10; 1895.
— № 1—2, 3—4; 1897. — № 6 — 12 и др; Греческий рукописный Евангелистарий. — СПб., 1898; Греческий язык Библии.
— СПб., 1902; Благовестие христианской свободы в послании
св. ап. Павла к Галатам. — СПб., 1902 и 2-е изд. — София,
1935; Ходатай Нового Завета. — Сергиев Посад, 1915; Христос и ангелы. — СПб., 1915; Дидаскалия и апостольские послания по их происхождению, взаимоотношению и значению.
— Пг., 1916 и 2-е изд. — София, 1935; Искупление и искупитель. — Пг., 1917; Евангелия и их благовестие о Христе-Спасителе. — София, 1932. — Св. Лука, евангелист и дееписатель.
— София, 1932; Благовестие Христовой славы в Апокалипсисе
св. ап. Иоанна Богослова. — Джорданвиль, 1966.
Литература: банков Н. П. Глубоковский Н.Н. // Богословская энциклопедия. - Т. 4. - СПб., 1903. - Стб. 4 4 1 - 4 4 8 ;
Аевитский С. Магистерский диспут // Вологодские епархиальные ведомости. — 1891. — № 11. - С. 157—165; Попов Н. К. 24 июня 1914 г.: К юбилею питомца Вологодской
семинарии, профессора Н. Н. Глубоковского // Вологодские
епархиальные ведомости. — 1914. — № 8—9. — С. 219—221;
Платонов А. А. Глубоковский Н. Н. // Отечественная история: Энциклопедия. - Т. 1: А-Д. - М., 1994. - С. 569-570;
Игнатьев А. Памяти проф. Н. Н. Глубоковского // Журнал
Московской патриархии. — 1966. — № 8. — С. 57—77.

£. Л. Демидова
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БРИЛЛИАНТОВ
Александр Иванович

(22. 08. 1867, с. Цыпино Кирилловского у. Новгородской
губ., ныне Вологодской обл. - 1. 06. 1933, Тамбов)
Выдающийся богослов и философ, член-корреспондент
Академии наук (6. 12. 1919).
Александр Иванович Бриллиантов родился 17 августа 1867 г. в семье
священника Ильинской церкви с. Цыпино Кирилловского уезда Новгородской епархии. За долгие годы службы в одном приходе его отец Иван Михайлович трижды избирался помощником благочинного, в 1869 г. был награжден набедренником, в 1876 — скуфьею, а в 1889 — золотым наперсным крестом.
Четыре его сына — Александр, Иван, Леонид и Вениамин — пошли по
стезе, обычной для духовного сословия. Александр Иванович прошел все
ступени обучения: первоначальное образование получил в доме отца, затем
проходил курс в Кирилловском духовном училище и в Новгородской семинарии. В 1887—1891 гг. он был студентом Петербургской духовной академии. Как и его брат Иван, Александр Иванович был «профессорским стипендиатом», то есть получил право в течение года после окончания курса
продолжать свое образование в академии по избранной научной теме.
Уже во время обучения Александр Иванович стал видным церковным
историком. В 1893 — 1900 гг. преподавал историю и обличение русского
раскола в Тульской духовной семинарии, одновременно исполняя обязанности епархиального миссионера. В 1893 г. представил в Совет Санкт-Петербургской духовной академии магистерское сочинение «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены»,
которое было успешно защищено им в 1898 г. Один из рецензентов так
охарактеризовал этот труд: «Над всяким русским серьезным богословским
сочинением стоит незримая подпись: для немногих. Исследование
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А. И. Бриллиантова так научно, что и над ним носится эта надпись. Но
хотелось бы, чтобы из этих немногих ее прочитали весьма многие...».

Аом Бриллиантовых в с. Цыпино

В апреле 1900 г. А. И. Бриллиантов избирается доцентом на кафедру
общей церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии на место
скончавшегося В. В. Болотова, одного из создателей петербургской церковно-исторической школы. В 1904 г. Бриллиантов — экстраординарный, а с
1914 г., по присуждении докторской степени, ординарный профессор академии, в коей должности состоял ^,о закрытия академии в сентябре 1918 г.
С 1900 г. был делопроизводителем Комиссии Священного синода по старокатолическому и англиканскому вопросам. В течение ряда лет состоял также председателем Библиотечной комиссии академии. Являлся членом Предсоборного присутствия при Священного синоде (1906), Предсоборного
совета (1917) и Поместного собора Русской православной церкви 1917—
1918 гг. Весной 1917 г. был выдвинут одним из кандидатов для выбора на
кафедру правящего архиерея Петроградской епархии.
В послереволюционный период Александр Иванович переживает самый плодотворный период научной деятельности, но ни одна работа этого
времени не была опубликована. После закрытия Высшей духовной школы в
Петрограде А. И. Бриллиантов предпринял огромные усилия к сохранению
академической библиотеки, из фондов которой позднее было образовано
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I отделение Государственной публичной библиотеки. С 1921 г. — библиотекарь I отделения, а с 1925 г. — главный библиотекарь ГПБ. В 1920—1923 гг.
состоял профессором Петроградского богословского института. С 1919 г. —
член-корреспондент Российской академии наук (с 1924 г. — АН СССР).
Принимал участие в научной деятельности Российского Палестинского общества и Византийской комиссии АН СССР.

Ферапонтов монастырь

В период церковных смут и нестроений 1920-х гг. Александр Иванович твердо сохранял верность каноническому священноначалию Русской
православной церкви. Мнение А. И. Бриллиантова по вопросам церковной
действительности того времени высоко ценилось его многочисленными почитателями — иерархами, клириками и церковными учеными.
Через полгода после выхода на пенсию, 10 июля 1930 г., А. И. Бриллиантов был арестован по обвинению в участии в «контрреволюционной организации, возглавляемой Платоновым и ставившей целью свержение власти
и восстановление монархического строя». «J^,eAo академика Платонова» (как
оно названо в следственных документах), начавшись со вздорного обвинения сотрудников Академии в сокрытии от «советского правительства важных архивных фондов государственного значения», закончилось раскрытием «контрреволюционной монархической организации». Арестованы были
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С. Ф. Платонов, Н. П. Лихачев, Е. В. Тарле, С. В. Рождественский,
С. В. Бахрушин, всего более 100 человек. В материалах следственного дела
находятся два листа протоколов допроса А. И. Бриллиантова. В феврале
1931 г. был вынесен приговор с «высшей мерой социальной защиты», замененный позже пятью годами концлагерей с конфискацией имущества.
А. И. Бриллиантов вскоре умер от дизентерии во время этапа на пути в
Свирлаг.
Несмотря на высокие должности, Александр Иванович не прерывал
своих связей с родиной и заботился о своих родственниках. Когда
А. И. Бриллиантов возглавлял кафедру общецерковной российской истории,
его брат Иван Иванович состоял в должности помощника инспектора в той
же академии. Они занимали общую квартиру, что не могло не способствовать общности их интересов в науке и просветительской деятельности. Каникулы братья проводили вместе в д. Цыпино. В 1929 г. он взял на воспитание одну из своих племянниц, дочь сестры Евстолии Татьяну. По воспоминаниям Татьяны, сохранившимся в КБИАХМЗ, Александр Иванович был
строгим, но справедливым человеком, учил девочку грамоте, под его влиянием она стала петь в церковном хоре. Личные документы А. И. Бриллиантова сохранились в отделе рукописей ГНБ (Ф. 102. Оп. 1. Д. 4, 20 и др.).
Среди них — почти полторы сотни писем Ивана Ивановича к старшему
брату.
Кроме диссертационного сочинения, других крупных работ в печати у
А. И. Бриллиантова не выходило. Однако этот факт не умаляет его значения
как ученого. Получившие всемирную известность «Лекции по истории древней церкви» В. В. Болотова стоили ему двенадцатилетнего редакторского
труда. Кроме того, им были подготовлены для публикации в «Христианском
чтении» более десятка работ, оставшихся после В. В. Болотова. Свои же
«Чтения по общецерковной истории», представляющие достаточно обработанный и вполне добротный академический курс, он к печати не предназначал. Из иных опубликованных его работ наиболее известны: «К характеристике ученой деятельности профессора В. В. Болотова как церковного
историка» (Христианское чтение. — 1901. — Ч. 1 и отд. изд. — СПб., 1901),
«Происхождение монофизитства» (Христианское чтение. — 1906. Ч. 1 и
отд. изд. — СПб., 1906), «Профессор Василий Васильевич Болотов: биографический очерк» (Христианское чтение. — 1910. — Ч. 1, 2 и отд. изд. —
СПб., 1910) и др. Принесшая Бриллиантову широкую научную известность
работа «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены» (СПб., 1898. LVIII. 514 с.) и по сей день, как справедливо указывает игумен Иннокентий (Павлов), «является едва ли не лучшим
исследованием, посвященным богословским воззрениям и литературной деятельности Эригены — этого интереснейшего представителя религиозной
мысли Средневековья». Кроме того, она содержит обстоятельные характе-
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ристики богословских воззрений блаж. Августина, св. Григория Нисского,
преп. Максима Исповедника и произведений, приписываемых св. Дионисию Ареопагиту. Анализируя учения этих церковных мыслителей,
А. И. Бриллиантов приходит к выводу о принципиальном различии западного богословия, основные идеи которого были изложены блаж. Августином, от восточного, в наиболее отчетливой форме выраженного у ПсевдоДионисия Ареопагита и преп. Максима Исповедника. Психологизм блаж.
Августина и онтологизм Препагитик и преп. Максима, по мысли
А. И. Бриллиантова, — это не просто частные особенности учения того или
иного богослова, а проявление сущностных черт западного и восточного
богословствования, что впоследствии развилось в различие католического и
восточно-православного способа богопознания и миросозерцания.
Личность Иоанна Скота Эригены взята для изучения А. И. Бриллиантовым не случайно. Будучи человеком западной культуры, Эригена воспитывался на августиновской традиции, но, прекрасно зная греческий язык, он
смог прочитать и перевести на латынь ряд работ византийских отцов Церкви, также оказавших на него огромное влияние. На пересечении этих во
многом отличающихся друг от друга богословских традиций и развивается
парадоксальная мысль Эригены. Хотя со дня первой публикации прошло
ровно сто лет, книга А. И. Бриллиантова совершенно не утратила своей
научной значимости. Когда в России во многом оказались разорванными
нити преемственности богословской мысли, это исследование может стать
неоценимым пособием как для изучения богословия и философии Иоанна
Скота Эригены, так и для понимания сложных и многообразных путей
развития христианского богословия вообще — и восточного, и западного.
В 1996 г. этот труд был переиздан в Москве.

Труды: Труды В. В. Болотова по вопросу о Filoloque и полемика о его тезисах о Filologie в русской литературе // Христианское чтение. — 1913. — Ч. 1. — С. 431—457; К истории
арианского спора до Первого Вселенского собора // Христианское чтение. — 1913. — Ч. 2. и отд. изд. — СПб., 1913. —
51 с; Император Константин Великий и Миланский эдикт
313 года // Христианское чтение. — 1914, 1915, 1916 и отд.
изд. — Пг., 1916. — VII, 197 с; О месте кончины и погребения св. Максима Исповедника // Христианские ведомости.
- 1918. - № 1 и отд. изд. - Пг., 1918. - 62 с.
Литература: Иннокентий (Павлов). Санкт-Петербургская
духовная академия как церковно-историческая школа //
Богословские труды: Сборник, поев. 175-летию АДА. — М.,
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1986. - С. 233; Бриллиантов И. И. Письма брату: 1919 —
1929 гг. // Лад. - 1994. - № 8. - С. 27-40; Шаромазов М.
Через горнило большевизма // Памятники Отечества. —
Вып. 30: Северная Фиваида. - М., 1994. - С. 137-143.
Е. А. Демидова
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БЕЛЯНКИН
Дмитрий Степанович

(23. 08. 1876, д. Ламаниха Вологодской губ., ныне - Несвойский с/с Вологодского р-на - 20. 06. 1953, Москва)
Д. С. Белянкин получил широкую известность в науке как
творец петрографии технического камня - нового научного направления на стыке общей петрографии и химической технологии. Это крупнейший геолог, академик
(с 1943 г.). Будучи много лет профессором ленинградских
(петербургских) вузов, Дмитрий Степанович является учителем многих геологов, геохимиков, петрографов, металлургов и технологов-силикатчиков. После избрания в
1943 г. в действительные члены АН СССР Д. С. Белянкин
возглавил геолого-географическое отделение Академии
наук, был главным редактором геологической серии «Известий» Академии наук, членом редколлегии «Докладов
АН СССР» и членом главной редакции Большой советской
энциклопедии, директором Минералогического музея
(1947-1952).
Родился Дмитрий Степанович в семье приходского священника Степана Лукича и его жены Екатерины Ивановны. Мать Дмитрия Степановича, урожденная Садокова, окончила Ярославское епархиальное училище.
Екатерина Ивановна и Степан Лукич Белянкины безвыездно жили в Ламанихе до конца жизни. У них было девять детей — шестеро сыновей и три
дочери. Дмитрий Степанович был седьмым ребенком. Начальное образование он получил в Вологодском духовном училище, а в августе 1891 г. поступил в Вологодскую духовную семинарию, которую успешно окончил по «первому разряду» в 1897 г.
212

Белянкин Дмитрий Степанович

Предстоял выбор дальнейшего пути. Его
привлекали естественные науки. Однако
для окончивших духовную семинарию доступ
в российские университеты был закрыт.
Д. С. Белянкин подает прошение о приеме
его в Юрьевский (ныне Тартуский) университет. Это был единственный университет, куда
с 1897 г. могли поступать окончившие духовные семинарии. Еще студентом Д. С. Белянкин начал работать в области физической химии в лаборатории профессора Г. А. Таммана,
работу в которой продолжил и после окончания университета в 1901 г.
В Юрьевском университете Д. С. Белянкин познакомился с занимавшим там кафедру геологии Ф. Ю. ЛевинсономЛессингом. Талантливый студент привлек к себе внимание выдающегося
ученого, и, хотя основная работа Д. С. Белянкина протекала на кафедре
физической химии, научное общение его с Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом не
прекращалось.
Участие молодого ученого в студенческом революционном движении
резко изменило его судьбу. Он был арестован, а затем выслан на родину —
в Вологодскую губернию.
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, желая приобщить Д. С. Белянкина к работе
в области минералогии и петрографии, поручил ему перевод недавно вышедшей книги Р. Браунса по химической минералогии — книги весьма
интересной и необычной для того времени по своей геологической и кристаллохимической направленности. С большим интересом занялся Д. С. Белянкин переводом этой книги. Работа заполнила его вынужденный досуг и
ввела в область геолого-минералогических наук.
В 1903 г. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг добился отзыва Д. С. Белянкина из
ссылки и пригласил его работать на кафедру минералогии и геологии в СанктПетербургский политехнический институт. Период с 1903 по 1909 г. можно рассматривать как время формирования мировоззрения молодого ученого и ознакомления с еще мало знакомой ему геологической наукой. В первые годы работы Ф. Ю. Левинсон-Лессинг не отмечал больших научных
успехов своего помощника, и только спустя 8—10 лет ему стал совершенно
ясен огромный талант Д. С. Белянкина. Их совместная работа продолжалась вплоть до смерти Ф. Ю. Левинсона-Лессинга в 1939 г.
В 1909 г. появляется первая геологическая работа Д. С. Белянкина,
посвященная трудному вопросу происхождения щелочных магматических
пород. Детальные полевые работы позволили ему отметить ряд чрезвычайно
важных особенностей щелочных пород на Урале. «Очерки по петрографии
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Ильменских гор», опубликованные в 1909 г., были началом целой серии
работ, посвященных Уралу, публиковавшихся Д. С. Белянкиным на протяжении сорока лет.
Это было характерно для Д. С. Белянкина. Опубликовав ту или иную
работу, он никогда не прекращал изучение начатого объекта.
С 1910 г. Д. С. Белянкин совместно с Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом
начинает работу по изучению геологии и петрографического строения Центрального Кавказа. Эта работа послужила началом целой серии замечательных кавказских исследований Д. С. Белянкина.
Наибольший интерес и в настоящее время имеют работы Д. С. Белянкина того периода в области так называемых «неоинтрузий Кавказа», с которыми связаны месторождения рудных полезных ископаемых. Итогом
работы Д. С. Белянкина по неоинтрузиям были классификация полевых
шпатов, используемая и в настоящее время, и крайне интересный вывод о
том, что оптические свойства полевых шпатов меняются в зависимости от
условий образования, хотя при этом химических состав их остается тем же.
Д. С. Белянкин вел большие работы на севере нашей страны, исследуя
природу гранитов и диабазов Онежского озера, изучал петрографию гранитов и гнейсов Карелии и Кольского полуострова. Особенно интересна его
работа по изучению щелочных пород Турьего мыса. В ней детально описаны
специфические для этого района, весьма интересные породы, названные
турьитом и турьяитом, и разработаны сложные взаимоотношения осадков с
магматическими породами. Вопросы контактных взаимоотношений между
магматическими и осадочными породами были неоднократно объектом изучения Д. С. Белянкина на Кавказе, Урале и в других районах. На основе
этих наблюдений сформировались взгляды Д. С. Белянкина на происхождение магматических пород. По его представлениям, разнообразие этих важнейших компонентов земной коры вызваны не разделением некоторой первоначальной магмы (дифференциации магмы), а главным образом процессами ассимиляции (усвоения магмой).
Изучая горные породы как природные образования, обследуя с этой
целью карьеры каменного материала, используемого в строительстве,
Д. С. Белянкин сравнивал характеристики камня в природе и в сооружениях. При этом Дмитрий Степанович разработал методы изучения карьеров и
полевой оценки камня, которые применяются и в настоящее время. Так, во
второй половине 1919 г. Д. С. Белянкин совершает поездку на Каменный
остров Кубенского озера в Вологодской области по командировке Отдела
каменных строительных материалов КЕПС при Российской академии наук.
На этом острове, как известно, находится древний Спасо-Каменный монастырь. Здесь Дмитрий Степанович изучал поведение камня в конструкциях.
Еще в 1920-х гг. Д. С. Белянкин применил к использованию глинистых минералов помимо исчерпывающей оптической характеристики и де-

214

Белянкин Дмитрий Степанович

тальный термический анализ, разработанный Н. С. Курнаковым. Методика
термического анализа оказалась мощным орудием познания глин. Уже в
1932 г. Д. С. Белянкин расшифровал минералогический состав классических
глин Часовьяра, выделив здесь новый минерал, названный им по термической характеристике монотермитом (часовьярит). За рубежом к тем же
представлениям о минералогической самостоятельности минерала, слагающего пластичные глины, пришли только в начале 1950-х гг.
Интерес к техническому камню особенно четко проявляется у
Д. С. Белянкина в начале 1920-х гг. Тогда были опубликованы его первые
работы, относящиеся к изучению алунда, полиморфизма кремневой кислоты и к применению петрографических методов при изучении условий службы динаса в металлургических печах.
К 1926 г. относится первое систематическое изложение Д. С. Белянкиным в курсе лекций для студентов-технологов силикатного факультета
ЛПИ основ новой науки — петрографии технического камня. Незадолго до
смерти Д. С. Белянкин совместно с ближайшими помощниками создал
крупную монографию «Петрография технического камня», в основном построенную на большом личном опыте авторов. Эта монография переведена
на ряд иностранных языков и является в настоящее время настольным справочником петрографов и технологов-силикатчиков.
Скончался Дмитрий Степанович 20 июня 1953 г. в Москве. Смерть
настигла его полным творческих сил и замыслов. Свою огромную научную и
научно-организационную работу он вел буквально до последних дней своей
жизни.
Именем Д. С. Белянкина названа гора в массиве Геологов Земли МакРобертсона в Антарктиде, минерал белянкинит из класса оксидов, открытый в Ильменских горах на Урале в 1950 г., и белянкит, встреченный в том
же году в горных выработках Центрального Казахстана.
Труды: Введение в кристаллографию и минералогию. 4.1—2.
— Д., 1934; Петрографические таблицы. — Пг., 1915; Кристаллооптика. — М., 1951.
Литература: Безбородов М. А. Дмитрий Степанович Белянкин. 1876-1953. - М.: Наука, 1985. - 192 с; Сидоренко А. В. Встречи с Д. С. Белянкиным // Природа. — 1977. —
№ 8. - С. 58-63.
А. И. Труфанов
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КАЧАЛОВ
Николай Николаевич

(21. 06. 1883, Дрезден - 19. 06. 1961, Санкт-Петербург)
Выдающийся ученый, химик-технолог, член-корреспондент
АН СССР.
Родился в семье дворян в Германии (окрестности Дрездена). Детство
провел в усадьбе Хвалевская (ныне с. Борисово-Судское Бабаевского района), где подолгу бывал и в последующие годы. С начала XIX в. мужчин рода
Качаловых готовили к морской службе. Участь морского офицера ожидала и
будущего ученого. В Горный институт в Санкт-Петербурге он поступил,
чтобы не стать военным моряком.
После окончания рудного отделения Горного института в 1911 г. Николай Николаевич поступил работать на фарфоровый завод (ныне завод
им. М. В. Ломоносова) и уже в 1916 г. стал его техническим руководителем.
С 1915 г. руководил строительством Петроградского завода оптического стекла. В 1923—1930 гг. Н. Н. Качалов был техническим руководителем этого
завода, который переименовали в «ЛЕНЗОС» (Ленинградский завод оптического стекла). Николай Николаевич стал главным специалистом страны в
производстве отечественного фарфора и одним из создателей отечественного оптического стекла. Он способствовал становлению технологии изготовления оптического стекла, что позволило отказаться от его ввоза из-за границы с 1927 г. Академик Д. С. Рождественский в 1933 г. подарил
Н. Н. Качалову свою книгу «Записки об оптическом стекле» с надписью:
«Главному человеку в оптическом стекле».
В 1930 г. Николай Николаевич организовал и возглавил первую в стране кафедру стекла в Ленинградском технологическом институте, стал про216
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фессором этой кафедры. Участвовал в организации Института химии силикатов АН СССР, где затем работал заместителем директора. Исследовал
процессы стекловарения, шлифовки и полировки стекла, технологии художественного стекла, фарфора, огнеупорных материалов. В 1933 г. его избрали членом-корреспондентом АН СССР. В 1935 г. присвоили звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. И (редкий случай!) только после
этого ему была присуждена без защиты диссертации ученая степень доктора технических наук. В 1947 г. за монографию «Основы процессов шлифовки и полировки стекла» Н. Н. Качалову присудили Государственную (Сталинскую) премию.
Его научная, педагогическая и организационная деятельность отмечена высокими наградами: орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Красной Звезды.
Николай Николаевич вел широкий и открытый образ жизни, общался
со многими известными людьми страны, с детства увлекался сценой, всю
жизнь оставался заядлым театралом, дружил с певцом Леонидом Собиновым. В его доме некоторое время воспитывалась будущая великая балерина
Галина Уланова, которая писала, что Н. Н. Качалов дал ей «путевку в жизнь».
Он дружил с академиками А. Б. Гринбергом и С. Н. Ушаковым, скульптором В. И. Мухиной. Н. Н. Качалов был двоюродным братом поэта
А. А. Блока (в юности играл с ним в одних любительских спектаклях), с
которым поддерживал теплые отношения. Правда, А. А. Блок, записав в
своем дневнике расхожую сплетню о жене Николая Николаевича — знаменитой артистке Е. И. Тиме (якобы о ее браке с главой Временного правительства А. Ф. Керенским), чуть было не погубил будущего ученого: его
хотели арестовать большевики, но заступился «красный» директор завода,
техническим директором которого в то время был Н. Н. Качалов.
Николай Николаевич Качалов похоронен на Литераторских мостках
Волкова кладбища. В память о нем установлены мемориальные доски на
здании Завода художественного стекла в Санкт-Петербурге и доме, где он
жил в 1911 — 1961 гг. (ул. Восстания, 6). Его именем названа одна из улиц
Санкт-Петербурга.
Труды: Фарфор и его изготовление. — М.; Л., 1927; Основы
процессов шлифовки и полировки стекла. — М., 1946; Художественное стекло. — Л., 1951.
Литература: Николай Николаевич Качалов. — М.: Изд.
АН СССР, 1953; Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры
России. — М.; СПб., 2000; Алянский Ю. А. Магический кристалл профессора Качалова. — Л., 1966.
Д. Ф. Семенов
Качалов Николай Николаевич
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МАЙСКИЙ
(ЛЯХОВЕЦКИЙ)
Иван Михайлович

(7. 01. 1884, г. Кириллов Новгородской губ., ныне Вологодской обл. - 3. 09. 1975, Москва)
Дипломат, историк, публицист, академик.
Родился в г. Кириллове Новгородской губернии. В своих воспоминаниях Иван Михайлович позднее так писал об этом времени: «... Отец вынужден был временно прервать учение и взять место «воспитателя» у одного дворянского балбеса в Новгородской губернии. ...В ноябре 1887 года отец
окончил академию со званием «лекаря с отличием» и весной следующего
1888 года был отправлен в Сибирь, отслуживать свою стипендию». Семья
переехала в Омск. В 1892—1901 гг. мальчик учился в Омской мужской
гимназии. В 1901 г. он поступил на историко-филологический факультет
Санкт-Петербургского университета, но в 1902 г. за участие в студенческом
движении был исключен из него и выслан обратно в Омск под надзор полиции. В ссылке примкнул к социал-демократическому движению. В 19031905 гг. И. М. Майский являлся членом Омской группы «Сибирского союза
социал-демократов». На жизнь зарабатывал, сотрудничая в различных газетах. В 1905 г. входил в состав Самарской и Саратовской групп РСДРП.
Принимал участие в деятельности Саратовского Совета рабочих депутатов.
В январе 1906 г. он был арестован и сослан на два года в Тобольскую губернию. Ссылку отбывал в с. Демьянском.
После освобождения эмигрировал в Швейцарию, затем перебрался в
Германию, где обучался на экономическом факультете Мюнхенского университета. В 1912 г. после окончания университета переехал в Лондон. «Я
жил в те годы литературной работой — писал из-за границы корреспонденции в русские газеты и журналы», — вспоминал он позднее. По партийной
принадлежности он был тогда меньшевиком, что не мешало дружбе с буду218
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щими своими коллегами по дипломатической работе — большевиками
Г. В. Чичериным и М. М. Литвиновым.

Вид Кирилло-Белозерского монастыря

После Февральской революции И. М. Майский вернулся в Россию.
Работал в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, в профсоюзах, членом коллегии Министерства труда во Временном правительстве.
На чрезвычайном съезде меньшевиков (ноябрь—декабрь 1917) был избран
в ЦК партии.
Несмотря на участие в бурных политических событиях, которые происходили в стране, И. М. Майский находил время для научной и публицистической деятельности. В 1917—1918 гг. вышло несколько его работ, посвященных Германии: «По рабочей Германии» (Пг., 1917), «Политическая
Германия» (М., 1917), «От Пруссии к средней Европе (внешняя политика
Германии)» (Пг., 1918).
К захвату большевиками власти в октябре 1917 г. И. М. Майский
отнесся отрицательно. В августе 1918 г. он вошел в состав правительства
Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания в Самаре (председатель — эсер В. К. Вольский), возглавлял «ведомство труда», т. е. по
существу был в ранге министра. На начальном этапе Гражданской войны
Комуч был довольно активной силой в борьбе с большевиками и много
Майский Иван Михайлович
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способствовал вовлечению в эту борьбе чехословацкого корпуса. Поскольку
партия меньшевиков отказалась поддержать это правительство, он в сентябре 1918 г. был исключен из ЦК и из партии. Позднее Майский чуть не
заплатил жизнью за участие в Комуче. В 1922 г. он был привлечен к суду в
связи с «процессом правых эсеров». Правда, его дело было выделено в особое производство, т. е. формально он был отделен от своих старых коллег.
Но это была явная угроза, чтобы вынудить Майского выступить на процессе
в роли свидетеля и дать показания в желательном для власти духе. В протоколе комиссии Политбюро, созданной для руководства процессом, мы читаем: «...28) Поручить т. Луначарскому повидаться с Майским, чтобы определить направление и объем его показаний. Майскому подготовить политическую речь о правительстве правых эсеров». Более того, накануне процесса
в газете «Правда» от 25 и 27 мая 1922 г. был напечатан очерк Майского
«Жестокий опыт (К истории Комитета членов Учредительного собрания)»,
в котором он характеризовал данное правительство как контрреволюционное, а в 1923 г. вышла его книга «Демократическая контрреволюция» (М.;
Пг, 1923).
После разрыва с меньшевиками Майский стал сближаться со своими
бывшими противниками — большевиками и в феврале 1921 г. был принят
в РКП(б). «...Опыт революции заставил его переосмыслить происходящие
события», — констатировал А. М. Некрич в статье, посвященной 80-летию
академика. Опыт революции действительно был очень суровым. Комуч был
ликвидирован Колчаком в конце декабря 1918 г., часть его членов была
арестована. В 1919 г. И. М. Майский оказался в Монголии, где, как он писал
позднее, проводил экспедицию по экономическому изучению данной страны. Отчет о ней он опубликовал в качестве книги.
После разгрома Колчака и установления Советской власти в Сибири
И. М. Майский недолгое время работал председателем Сибирского госплана, а в 1922 г. перебрался в Москву. Здесь произошло событие, определившее всю его последующую судьбу. Позднее он рассказал об этом так: «...В
январе 1922 г. я приехал в Москву из Сибири, где работал в качестве председателя Сибирского Госплана. Я привез с собой первый народохозяйственный план Сибири на 1922 г. для утверждения в центральном Госплане и по
старому знакомству зашел к Максиму Максимовичу [Литвинову] в Наркоминдел. ...В конце разговора он вдруг неожиданно спросил: «Вы еще не
забыли иностранных языков?» — «Нет, не забыл», — отвечал я, несколько
удивленный вопросом Литвинова. — «А Вы не хотели бы перейти на работу
в Наркоминдел?» И. М. Майский отказался, но через неделю получил выписку из постановления ЦК о назначении в НКИД.
В 1922—1923 гг. он являлся заведующим отделом печати НКИД, в
1923 — 1925 гг. — редактором журнала «Звезда» в Петрограде, преподавал
также в Коммунистическом университете. В этот период им были написаны
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книги «Современная Германия (экономика, политика, рабочее движение)»
(М.; Л., 1924), «Профессиональное движение на Западе. Основные типы»
(Л., 1925), серия историко-биографических работ: «Август Бебель» (М.,
1923), «Фердинанд Лассаль» (М., 1923), «Ллойд-Джордж (политическая
характеристика)» (Пг., б/г).
В 1925—1927 гг. И. М. Майский был советником полпредства по делам печати в Лондоне. После разрыва дипломатических отношений с Англией в 1927 г. — советником полпредства в Японии, где работал до 1929 г.
В 1929—1932 гг. он — полпред СССР в Финляндии. Дипломатическая работа не мешала И. М. Майскому активно заниматься научно-публицистической работой. Во время пребывания его в этих странах им была опубликована серия книг под различными псевдонимами (И. Тайгин. Англия и СССР.
— М., 1926; И. Тайгин. Как живет английский рабочий. — М., 1928;
М. Джемс. Всеобщая стачка и борьба углекопов в Англии. — М., 1926; В.
Крылов. Финляндия. — М., 1931; В. Светлов. Происхождение капиталистической Японии. — М., 1934; и др.).
В 1932 г. И. М. Майский был назначен полпредом СССР (с 1941 г. —
посол) в Англию и находился на этом посту до 1943 г. «Одиннадцать лет,
проведенных мной на посту посла СССР в Англии, — как писал в своих
воспоминаниях Майских, — были отмечены большими событиями и глубокими потрясениями в мировой истории». Одним из таких событий была
война с фашистской Германией. Вот как Майский описывал позднее свои
чувства, связанные с первыми днями войны: «Наступил второй день войны
— из Москвы не было ни звука. Наступил третий, четвертый день войны —
Москва продолжала молчать. Я с нетерпением ждал каких-либо указаний от
советского правительства и прежде всего о том, готовить ли мне в Лондоне
почву для заключения формального англо-советского военного союза. Но ни
Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни. Тогда я не
знал, что с момента нападения Германии Сталин заперся у себя в кабинете,
никого не видел и не принимал никакого участия в решении государственных дел...». И далее: «... Прошла неделя после выступления Сталина, прошла
другая неделя, а перелома по-прежнему не было... И все острее и настойчивее вставал вопрос: кто виноват в той страшной трагедии, которая обрушилась на Советскую страну?
... Хорошо помню, что именно в первые недели германо-советской
войны мое сомнение в государственной мудрости Сталина, впервые робко
поднявшее голову в дни советско-финской войны, начало крепнуть. В глубине души я все больше приходил к выводу, что с руководством Сталина не
все обстоит благополучно...». Эти слова были написаны И. М. Майским в
1964 г., когда критиковать Сталина уже не было опасно.
В 1936 — 1939 гг. одновременно с выполнением обязанностей посла
И. М. Майский являлся советским представителем в Комитете по невмешаМайский Иван Михайлович
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тельству в испанские дела, в 1937—1939 гг. — советским представителем в
Лиге Наций.
В 1943 г. И. М. Майский был неожиданно смещен со своего поста.
Почти одновременно с ним был отозван и посол СССР в США М. М. Литвинов. По мнению английских дипломатов, это означало, что Сталин решил
сам без посредников воздействовать на своих союзников. Такие авторитетные и самостоятельные личности, как Майский и Литвинов, ему были не
нужны.
В 1943 — 1946 гг. И. М. Майский являлся заместителем министра иностранных дел, председателем Межсоюзнической репарационной комиссии
в Москве. И. М. Майский принимал участие в Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях глав правительств СССР, США и Великобритании.
В 1946 г. И. М. Майский был уволен с дипломатической службы и
одновременно избран действительным членом Академии наук СССР. Местом его работы стал Институт истории АН СССР.
Видный историк М. Вылцан вспоминает: «Существует предание, как
попал в Институт истории видный советский дипломат И. М. Майский
(Ляховецкий). Он чем-то не угодил Сталину, и тот решил избавиться от
дипломата «в связи с переходом на другую работу». Вызвав его к себе, спросил: «Кем бы вы хотели работать?». Майский ответил: "Академиком"». Трудно
сказать, так ли это было в действительности. Реальным здесь является лишь
то, что КПСС жестко контролировало процесс избрания в Академию наук,
особенно если это касалось такой идеологической науки, как история. Справедливости ради нужно отметить и другое: И. И. Майский являлся в тот
период автором большого количества научных и научно-популярных работ
и, несомненно, одним из крупнейших специалистов по истории международных отношений.
М. Вылцан вспоминает и еще два эпизода, связанных с пребыванием
И. И. Майского в Институте истории: «В сентябре 1952 года в аспирантуру
Института истории поступала дочь А. Н. Косыгина — заместителя Председателя Совмина. Каково же было удивление всех поступающих в аспирантуру, когда они узнали, что высокопоставленная дочь «провалилась» на экзамене! И провалил ее не кто другой, как академик Майский. Вот уж действительно, не всегда "блат был выше Совнаркома"».
Другой эпизод последовал вскоре за первым. Осенью того же года
Майский попал под подозрение «компетентных органов» и был арестован.
Так как он состоял в партии, его следовало исключить, что и произошло на
партийном собрании, на котором я присутствовал без права голоса, поскольку еще не встал на учет в райкоме. Помню, секретарь партбюро, кажется Л. И. Иванов, произнес: «Есть предложение исключить из рядов партии
И. М. Майского, так как он арестован компетентными органами». В зале
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воцарилось тягостное молчание. И только профессор старичок Молок не
спросил, а слабо пискнул: «За что?» Секретарь партбюро, сочтя такой вопрос неуместным, сразу приступил к голосованию: "Кто за? (лес рук). Кто
против? Против нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Принято единогласно"».
По другим данным, И. М. Майский был арестован в феврале 1953 г.
вместе с другими сотрудниками советского посольства в Лондоне и обвинен
в шпионаже в пользу Великобритании и в антисоветской деятельности. Как
признавался потом сам И. М. Майский, это была попытка Берии собрать
компрометирующий материал на Молотова. Смерть Сталина и падение Берии
мало изменили положение И. М. Майского. Летом 1955 г. он был приговорен к шести годам лишения свободы «за служебные нарушения», но сразу
же помилован Верховным Советом СССР, а позднее реабилитирован.
Последние годы жизни академик И. М. Майский продолжал работать
в Институте истории АН СССР (с 1968 г. — Институте всеобщей истории
АН СССР). По инициативе И. М. Майского в Институте истории были
созданы группы исследователей по изучению Испании и Англии, выходили
издания под редакцией И. М. Майского («Испанские тетради»). Он руководил аспирантами. В 1957 г. вышла в свет его монография «Испания. 1808—
1917». В 1958—1961 гг. под редакцией И. М. Майского были изданы три
тома «Хрестоматии по новейшей истории». Начиная с 1948 г, И. М. Майский являлся профессором МГУ (до 1953 г.) и читал курс лекций по новой
и новейшей истории Испании.
В 1960-е гг. он выпустил серию воспоминаний о своей дипломатической работе в Англии и об известных людях, с которыми ему приходилось
встречаться и работать.
11 февраля на расширенном заседании Бюро Отделения истории
АН СССР состоялось чествование И. М. Майского в связи с 80-летием. Он
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер и похоронен Иван Михайлович Майский в Москве.
Литература: Майский И. М. Воспоминания советского дипломата. 1925 — 1945 гг. — М., 1987; Некрич А. М. Академик
Иван Михайлович Майский // Вопросы истории. — 1964. —
№ 2. — С. 112—115; Майский И. М. В дни испытаний. Из
воспоминаний посла // Новый мир. —1964. — № 12; Майский И. М. Перед бурей. — М., 1945; Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. — М., 1975.
- С. 6 6 3 - 6 6 4 .
Ф. Я. Коновалов
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ШЕННИКОВ
Александр Петрович

(10. 09. 1888, д. Папулово Великоустюгского у. Вологодской губ. - 24. 05. 1962, Ленинград)
Ботаник, геоботаник. Член-корреспондент АН СССР по
отделению биологических наук. Один из основоположников биологического направления геоботаники - луговедения. Профессор ЛГУ. Заслуженный деятель науки РСФСР.
Награжден орденами Ленина и «Знак Почета».
Родился А. П. Шенников 10 сентября 1888 г. в д. Папулово Великоустюгского уезда Вологодской губернии (ныне — Кировская обл.) в семье
помощника учителя земского начального училища. В 1898 г. А. П. Шенников окончил Забелинское земское начальное училище (ныне — Трегубовский с/с Великоустюгского р-на). Проучившись затем два года в городском
училище в Великом Устюге, он поступил в 1900 г. во второй класс Великоустюгской гимназии. В гимназические годы интерес к природе, зародившийся в детстве, постепенно перешел в увлечение естественными науками.
В аттестате зрелости, врученном ему 1 июня 1907 г., было записано: «Во
внимание к постоянному отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности же в естественных науках, педагогический совет постановил наградить его золотой медалью».
В 1907 г. А. П. Шенников поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Учителями и
руководителями А. П. Шенникова в научной работе были известные ученые: Г. Ф. Морозов, И. П. Бородин, X. Я. Гоби, В. Л. Комаров, В. Н. Сукачев.
В 1910—1911 гг. по заданию общества естествоиспытателей он провел
экспедиционные исследования растительности в долинах рек бассейна Се224
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верной Двины. С этого началась специализация А. П. Шенникова в области
луговодства. Уже первые его печатные работы имели геоботанический и
луговодческий характер. В предисловии к одной из них профессор
В. Н. Штейн писал: «Добытые г. Шенниковым результаты представляют
уже существенный интерес не только для местных деятелей на агрономическом поприще, как основание для проведения в этой области научных
мер, но служат также известной характеристикой наших севернорусских
пойм».
В 1912 г., после окончания университета, А. П. Шенников был зачислен ассистентом на кафедру ботаники Лесного института. С этого времени
начинается напряженная, не прекращающаяся до самой смерти, вдохновенная работа ученого. Летом 1913 г. он по заданию Департамента земледелия произвел обследование лугов Каргопольского и Пудожского уездов Олонецкой губернии. С лета 1914 г. начал большие, продолжающиеся до
1921 г., маршрутные и стационарные исследования лугов Симбирской губернии. Летом 1917 г. совершил очень трудную поездку для геоботанических исследований в верховья реки Печоры.
Впоследствии, касаясь вопросов истории русского луговедения,
А. П. Шенников называл период 1910-х гг., до Октябрьской революции,
«земским», или «департаментским», так как луговедческие работы в эти
годы организовывались, главным образом, землячествами при содействии
Департамента земледелия. В довольно быстро развивающемся капиталистическом животноводстве уже остро стали ощущаться недостатки кормовой
базы. Видны были и недостатки тогдашней луговой агротехники, не имевшей опоры в знании природы лугов. Департамент земледелия пытался исправить положение путем организации «опорных луговых пунктов» для изучения приемов луговодства, организовывал исследования экологических факторов урожайности трав на природных сенокосных лугах в различных
климатических и почвенных условиях. В связи с этим развернулись экспедиционные и стационарные исследования лугов в различных губерниях. Исследования А. П. Шенникова в Вологодской, Архангельской, Олонецкой и
Симбирской губерниях заняли среди этих работ видное место. Основное
направление исследований этого периода — установление природных типов
луговой растительности, выяснение закономерностей их размещения по экологическим рядам, ориентировка в факторах, оказывающих влияние на состав, строение и урожайность лугов.
В тяжелейшие годы Гражданской войны и послевоенной разрухи
А. П. Шенников преподавал одновременно в четырех высших учебных заведениях (в том числе с 1920 по 1924 г. он являлся профессором и заведующим кафедрой луговедения и луговодства Вологодского молочнохозяйственного института) и руководил стационарными исследованиями лугов в двух
районах — под Симбирском и Вологдой. С 1917 по 1930 г. А. П. Шенни-
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ков опубликовал более 30 работ, посвященных симбирским и вологодским
исследованиям. Исследования лугов, проведенные под руководством
А. П. Шенникова, сыграли весьма существенную роль в обосновании путей
развития сельскохозяйственного производства. На их основании были выработаны рекомендации по улучшению лугов (искусственный посев трав, борьба
с луговыми сорняками и вредными травами, удобрение лугов и другие приемы), по устранению колебаний урожаев лугов, по организации выпаса на
лугах.
В 1925 г. А. П. Шенников был приглашен на работу в Ленинградский
ботанический сад (впоследствии — Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН). Силами сотрудников геоботанического отдела Ботанического
института под общим руководством А. П. Шенникова были начаты многолетние экспедиционные и стационарные исследования растительности на
территории Северного края (нынешние Архангельская и Вологодская области, Республика Коми). Эти работы продолжались АО 1937 г. и составили
основное содержание деятельности А. П. Шенникова в этот период. В статье «Принципы геоботанического районирования (1938) и ряде других работ
А. П. Шенников разработал систему единиц разного ранга для геоботанического районирования растительности всего Советского Союза, а также
выполнил районирование лесного Севера СССР. А. П. Шенников приложил
много усилий и к разработке другой важнейшей проблемы геоботаники —
проблемы классификации растительности. Итогом многолетних исследований луговой растительности явились два капитальных труда: «Луговая растительность СССР» (1938) и «Луговедение» (1941).
В 1930 г. А. П. Шенников стал профессором Ленинградского университета, а в 1935 г. ему без защиты диссертации, по совокупности опубликованных работ, была присуждена ученая степень доктора биологических наук.
С 1938 г. начался новый этап деятельности А. П. Шенникова, связанный с работой на биологической станции «Борок» (Ярославская обл.). Борок, расположенный недалеко от Волги, должен был оказаться на берегу
Волжского отрога будущего Рыбинского водохранилища. Здесь на небольшой территории можно было проследить все разновидности полностью или
частично затопляемых и подтопляемых земель с разнообразной растительностью, выполнить наблюдения над природой Рыбинского водохранилища.
Наряду с исследованием специальных вопросов, связанных с водохранилищем,
борокский период деятельности А.П. Шенникова характеризуется широким
развертыванием экспериментальных геоботанических исследований.
В конце 1944 г. А. П. Шенников вернулся на постоянное жительство
в Ленинград и возобновил преподавание в университете, где стал заведующим кафедрой геоботаники. В 1946 г. он был избран членом-корреспондентов Академии наук СССР.
В послевоенное время он продолжал руководить экспедиционными,
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стационарными и экспериментальными геоботаническими исследованиями
в различных местностях Советского Союза, много путешествовал.
В жизни и деятельности А. П. Шенникова большое место занимала и
организационная работа в добровольных научных обществах (с 1913 г. —
член Петербургского общества естествоиспытателей, с 1916 — член Русского
ботанического общества).
Наряду с научно-исследовательской работой А. П. Шенников очень
много сделал для подготовки кадров советских ботаников. В течение пятидесяти лет он преподавал различные разделы ботаники, в том числе геоботанику, в высших учебных заведениях Ленинграда: в Лесном институте (1912—
1936), на Бестужевских курсах (1914—1919), в Ленинградском университете
(1919—1960, профессор — с 1930 г., заведующий кафедрой — с 1944 г.).
Существенная часть преподавательской деятельности А. П. Шенникова посвящена написанию учебников. Большие университетские курсы —
«Луговедение» (1941) и «Экология растений» (1950) — по своему содержанию и значению выходят далеко за пределы требований, предъявленных
к обычным учебникам. Это обобщающие труды, суммирующие громадный
материал, в том числе и личный опыт автора, и дающие исчерпывающую
характеристику состояния данных областей науки. К числу таких капитальных, обобщающих сочинений А. П. Шенникова принадлежит и третий его
университетский учебник — «Введение в геоботанику», над которым он
работал с начала 1950-х гг. В этом труде ученый подводил итог всей многолетней работе в области общей теории геоботаники. Смерть застала его за
подготовкой рукописи к печати. Похоронен А. П. Шенников на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Труды: Аллювиальные луга в долине рек Северной Двины и
Сухоны в пределах Вологодской губернии // Материалы по
организации и культуре кормовой площади. — Вып. 6. — СПб.,
1913. — С. 1—45; К флоре Вологодской губернии // Труды
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. — Т. XIV.
— 1914. — С. 3—139; Луговая растительность СССР // Растительность СССР. — Т. 1. — М.; Л., С. 429—647; Луговедение.
— Л., 1941. — 510 с; Экология растений. — М., 1960. —
376 с; Введение в геоботанику. — Л., 1964. — 447 с.
Литература: Шенникова М. М., Бобровский Р. В. Жизнь для
науки. Очерк о жизни и деятельности А. П. Шенникова. —
Архангельск, 1964. — 80 с; Александр Петрович Шенников.
— М., 1966 (АН СССР. Материалы к библиографии ученых
СССР. Серия биологических наук. Ботаника. Вып. 8).
А. Н. Левашов
Шенников Александр Петрович
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ЛАНДСБЕРГ
Григорий Самуилович

(10. 01. 1890, Вологда - 2. 02. 1957, Москва)
Физик, академик (1946).
Родился в Вологде, здесь же начал учебу в гимназии. Гимназию окончил в Нижнем Новгороде в 1908 г. с золотой медалью. В 1913 г. закончил
физико-математический факультет Московского университета с дипломом
1-й степени и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.
Педагогическая работа: ассистент физического практикума Московского университета (1913 — 1915); доцент Омского сельскохозяйственного
института (1918 — 1920); профессор 2-го Государственного университета в
Москве (ныне Московский педагогический университет) (1923 — 1931);
доцент, затем профессор Московского государственного университета (1923
— 1941); профессор Московского механического института (1945 — 1947);
профессор Московского физико-технического института (1951 — 1957).
С 1934 г. Г. С. Ландсберг работал в Физическом институте АН СССР,
где возглавлял оптическую лабораторию. Участвовал в экспедициях по наблюдению полного солнечного затмения в 1914 г. в Киеве, в 1927 г. —
в Маламбергете (Швеция). Был в научных заграничных командировках: в
Германии (1927, 1930), Голландии (1930), Франции (1945).
В 1932 г. избран в члены-корреспонденты Академии наук СССР.
В 1934 г. получил степень доктора физико-математических наук без защиты
диссертации.
6 июня 1946 г. ученый совет Института химической физики АН СССР
выдвигает кандидатуру члена-корреспондента Г. С. Ландсберга в действи228
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тельные члены Академии наук по экспериментальной физике. В представлении в академики указывается, что Г. С. Ландсберг широко известен в СССР
и за его пределами как крупнейший специалист в области физической оптики. Отличительной особенностью научных работ Ландсберга является их
высокий теоретический уровень, сочетающийся с высокой техникой физического эксперимента.
Основная научная деятельность Г. С. Ландсберга связана с исследованиями в области спектроскопии.
Первый обширный цикл работ посвящен исследованию молекулярного рассеяния света в кристаллах. Здесь необходимо было преодолеть трудности, обусловленные крайне малой абсолютной интенсивностью молекулярного рассеяния света и полностью маскирующим фоном рассеяния на неоднородностях и загрязнениях среды. В отношении кристаллов эти трудности усугублялись невозможностью очистки среды, как это делается при исследовании жидкостей. Г. С. Ландсбергом было найдено изящное решение
проблемы, заключающееся в измерении температурной зависимости интенсивности рассеянного света, что позволило впервые обнаружить молекулярное рассеяние света (зависящее от температуры), отделив его от рассеяния на загрязнениях в кристалле, от температуры не зависящего. С помощью разработанной методики была изучена абсолютная интенсивность
молекулярного рассеяния в кристаллическом кварце и каменной соли. Им
также изучена связь интенсивности рассеянного света с длиной волны и
температурой. В настоящее время эта методика является общепринятой
при изучении рассеяния в кристаллах.
В дальнейших работах из этого цикла рассматриваются вопросы теории молекулярного рассеяния, трактуемые как дифракция света на ультрафиолетовых волнах, распространяющихся в кристаллах; были выполнены
исследования рассеяния света в неравномерно нагретых кристаллах, позволяющие выяснить ряд особенностей распространения ультразвуковых волн
в кристаллах.
Исследования по молекулярному рассеянию света в кристаллах, проводившиеся Г. С. Ландсбергом в тесном сотрудничестве с академиком
Л. И. Мандельштамом, привели их в 1928 г. к фундаментальному открытию
совершенно нового физического явления — комбинационного рассеяния света, независимо открытого одновременно Ч. Раманом и К. С. Кришнаном в
жидкостях.
Явление комбинационного рассеяния света состоит в возникновении
в рассеянном свете дополнительных спектральных линий, расположенных
симметрично по обе стороны от линий падающего света: п0 ± пп. (при п —
целом), где nQ — частота падающего света, п. — частота инфракрасных колебаний рассеивающего вещества (отсюда и название «комбинационный резонанс»). Суть явления сводится к модуляции падающего света собственны-
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ми инфракрасными колебаниями атомов рассеивающего вещества. Собственные инфракрасные колебания атомов кристалла (жидкости) вызывают периодические изменения поляризуемости этих атомов, что приводит к периодическому изменению интенсивности рассеяния света. Это явление представляет собой наиболее тонкий эффект, происходящий при взаимодействии
света с веществом. В нем проявляется молекулярное строение рассеивающего вещества. Поэтому комбинационное рассеяние света является наиболее мощным орудием оптического исследования строения вещества, позволяющим выяснить самые тонкие черты строения молекул, исследовать межмолекулярные силы и решать такие практические задачи, как анализ
моторных топлив.
В то же время индийским ученым Чандрасекаром Раманом производились практически аналогичные исследования по рассеянию света в жидкостях. Довольно частый случай в мировой науке — два ученых одновременно совершают аналогичные открытия, исходя из разных соображений. Однако на заседании Нобелевского комитета не было сказано ни слова о трудах
Ландсберга и Мандельштама, и Нобелевская премия была присуждена ученому из Индии.
К исследованиям в области рассеяния света относится открытие
Г. С. Ландсбергом, в сотрудничестве с академиком Л. И. Мандельштамом, в
1931 г. явления селективного рассеяния света. Это явление наблюдается
при рассеянии парами металла света с частотами, близкими к собственной
частоте колебаний атомов рассеивающих паров. В этом случае имеет место
резкое увеличение интенсивности рассеянного света и нарушение обычной
зависимости интенсивности рассеянного света от длины волны.
Второе направление работ Г. С. Ландсберга относится преимущественно
к развитию методов и аппаратуры для спектрального анализа металлов и
сплавов и применения их в промышленности. Г. С. Ландсберг и созданная
им школа в течение пятнадцати лет выполнили громадную работу по разработке методов спектрального анализа, созданию оригинальных конструкций
спектральных аппаратов, организации их производства и внедрению спектрального анализа в промышленность. Являясь председателем комиссии по
спектроскопии АН СССР, Ландсберг с сотрудниками создал метод быстрой
маркировки легированных сталей и цветных сплавов. Не менее важное значение имеют работы его группы в области визуальных и фотографических
методов количественного анализа, используемые при контроле выплавки
металла и позволяющие избегать брака на производстве.
Велики заслуги Г. С. Ландсберга в деле подготовки молодых физиков.
В течение ряда лет он руководил кафедрой общей физики физического и
механико-математического факультетов МГУ и читал общий курс физики
на этих факультетах. Создал новые и оригинальные демонстрации по лекционному курсу. Обеспечил развитие всего физического кабинета и лаборатор-
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ного практикума для студентов. Одним из конкретных результатов многолетней блестящей и плодотворной педагогической деятельности Г. С. Ландсберга является его учебник оптики, который, по всеобщему признанию,
представляет собой одну из лучших книг в этой области не только в отечественной, но и мировой учебной литературе.
Г. С. Ландсбергу принадлежат также несколько десятков переводов
фундаментальных книг по разным областям физики, рецензий, докладов
и т. д.
За выдающиеся заслуги в развитии науки в СССР Г. С. Ландсберг
награжден двумя орденами Ленина, медалями.
Скончался Г. С. Ландсберг в Москве 2 февраля 1957 г.
Труды: Новое явление при рассеянии света // Журнал Русского физико-химического общества. — 1928. — Т. 60. — Вып.
4 (совместно с Л. И. Мандельштамом); Рассеяние света в
неравномерно нагретом кристалле // ЖЭТф. — 1939. — Т. 9.
— Вып. 11 (совместно с А. А. Шубиным); Оптика. — М.,
1940; Избранные труды. - М.; Л, 1958.
Литература: Физики о себе. — Л.: Наука, 1990. — С. 144—
149; БСЭ. - Изд. 3. - Т. 14. - С. 143; Храмов Ю. А. Физики:
Биографический справочник. — М.: Наука, 1983. — С. 153.
А. П. Аешуков
«Аело в том, что я не только «в гимназиях не обучался», но окончил
только школу-семилетку, был в целом малокультурен и плохо воспитан. Уверен, что я иногда раздражал Г. С, но он терпел. Более того,
корректный и воспитанный, Г. С. действовал на меня как-то завораживающе («как удав на кролика») в том смысле, что в отношениях с ним я
вел себя глупее и бестактнее чаще, чем в других случаях. Хорошо запомнил один эпизод. Шестидесятилетие Г. С. (в 1950 г.) было отмечено,
хотя я и не помню, как именно. Вскоре (в 1951 г.) исполнялось 50 лет
А. А. Андронову, но он заявил, что «не собирается присутствовать на
репетиции своих похорон» и в день рождения уедет. И вот, как-то я
зашел вместе с Е. А. Фейнбергом к Г. С. и ляпнул сказанное Андроновым.
Это было явно бестактно, звучало каким-то упреком в адрес Г. С, отмечавшего свой юбилей. Кстати, против этого я ничего не имел, никакой
особой помпы не было, имеют же люди право поздравлять своего руководителя или коллегу. Г. С, разумеется, заметил, сколь я неудачно высказался, но не только не подал виду, но и в дальнейшем не изменил отношения ко мне в результате этой и других бестактностей.
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Доброжелательность и терпимость Г. С. никак не следует понимать как всепрощение или беспринципность. К тем, чье поведение
Г. С. считал недостойным, а тем более подлым, он отнюдь не проявлял
терпимости, хотя и вел себя корректно и, насколько знаю, не устраивал
демонстраций. Но цену, например, громившим мнимых «врагов народа»
Г. С. знал хорошо, и, думаю, они это чувствовали (другое дело, что среди
«громил» были люди, просто не понимавшие фактического положения дел
и поэтому слепо поверившие пропагандистским утверждениям)».
Академик, нобелевский лауреат по физике В. Л. Гинзбург
«Благодаря усилиям Г. С. Аандсберга в стране создана огромная сеть
заводских спектральных лабораторий, составляющих в настоящее время
около 1000 лабораторий. Плоды этой работы с особой ясностью проявились во время войны на десятках и сотнях крупнейших заводов металлургической, авиационной, танковой и других отраслей промышленности.
Г. С. Аандсберг является бессменным руководителем Комиссии по
спектроскопии Академии наук, контролирующей и направляющей все работы по спектральному анализу в СССР. За выдающиеся достижения в
этой области физики Г. С. Аандсбергу в 1941 г. присуждена премия
им. Сталина».
Председатель ученого совета Физического института им. П. Н. Лебедева Академии наук СССР академик С. Вавилов; ученый секретарь
П. А. Черенков
25 июня 1946 г.
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ЧЕРНЯЕВ
Илья Ильич

(8. 01. 1893, с. Спасское Кадниковсксто у. Вологодской
губ. - 30. 09. 1966, Москва)
Выдающийся химик, академик.
Среди выпускников Вологодской гимназии есть известные журналисты и писатели, музыканты и художники, врачи и физиологи, знаменитые
физики и химики, сделавшие славу не только Вологде, но и всей России.
Перед нами фотография выпускников 1911 г. Сделана она через пятьдесят лет после окончания гимназии.
В первом ряду, в центре, сидят два закадычных друга: Илья Ильич
Черняев и Сергей Евграфович Красиков. Во втором ряду третий слева —
Анатолий Владимирович Кузминский.
Черняев родился в с. Спасском Кадниковского уезда Вологодской губернии в семье крестьянина. Рано лишился отца, воспитывался в семье отчима-врача в Вологде. В 1911 г. окончил с золотой медалью Вологодскую
гимназию и вместе с Красиковым направился в Петербург на физико-математический факультет университета. И здесь друзья сразу попали под влияние обаятельного человека и блестящего лектора профессора Льва Александровича Чугаева: «Эту страстную любовь к науке, эту святую веру в нее
чувствовала молодежь. Его вдохновение и живое слово западало ей глубоко в
души. Молва о нем распространялась с быстротой молнии, и целые вереницы жаждущих знания стали стекаться в лаборатории к нему, к живому
источнику знания».
Илья Черняев и Сергей Красиков со студенческих лет стали не только
учениками, но и прямыми помощниками Чугаева в исследованиях комп-
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лексных соединении платины и ее аналогов.
Окончив университет в 1915 г. с дипломом
1-й степени, Черняев стал работать в лаборатории профессора Чугаева и приступил под его
руководством к исследованию комплексных соединений платины. Это поприще стало главным в деятельности ученого на протяжении
всей его жизни.
Первыми опубликованными трудами молодого химика стали его исследования о гидроксиламиновых соединениях и о гидросолях
двухвалентной платины. По предложению
Л. А. Чугаева Илья Черняев остался при университете для подготовки к профессорскому
званию. Шла Первая мировая война, и Черняеву приходилось заниматься в лаборатории работами по изучению взрывчатых веществ и лекарственных средств по заданиям Морского ведомства и
Военно-химического комитета. Одновременно он начал преподавание в
Санкт-Петербургском университете.
1917 г. переменил жизнь страны. При Академии наук была создана
Комиссия естественных производительных сил России (КЕПС). При ней
был организован Платиновый отдел, в работе которого И. И. Черняев принял деятельное участие. Перед отделом стояли серьезнейшие задачи. Россия,
на долю которой приходилось до 95 процентов всей мировой добычи платины, вынуждена была отправлять сырье на переработку за границу. В стране
не было опыта аффинажа, то есть переработки самородной платины и получения из нее в чистом виде всех металлов платиновой группы, включавшей
также палладий, иридий, родий, осмий и рутений. Из природного сырья
необходимо было научиться получать драгоценные металлы в чистом виде —
такая задача стояла перед российскими химиками.
В 1918 г. И. И. Черняев приступил к работе в созданном Л. А. Чугаевым Институте по изучению платины Российской академии наук. Задачей
института было всестороннее исследование металлов платиновой группы и
их сплавов, систематическое изучение комплексных соединений, разработка и усовершенствование методов аффинажа и анализа платиновых металлов. Эти широкие задачи, поставленные перед вновь созданным институтом, наряду с громадными требованиями, предъявляемыми к науке возникающей отечественной платиновой промышленностью, и отсутствием в то
время достаточного количества квалифицированных кадров наложили большие обязательства на молодой коллектив вновь возникшего института.
Для решения практических задач необходимо было заложить прочную
теоретическую базу. Проблемы изучения комплексных соединений, постав-
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ленные Л. А. Чугаевым, решались им совместно с И. И. Черняевым. После
безвременной кончины Льва Александровича в 1922 г. Илья Ильич продолжал исследования и сумел увенчать их замечательным научным открытием.
Проводя бесконечные собственные эксперименты с комплексными соединениями двухвалентной платины, изучая опубликованные исследования других
ученых, Илья Черняев открыл в 1926 г. так называемую закономерность
трансвлияния, названную его именем. Развивая теорию комплексных соединений А. Вернера и Л. А. Чугаева, Черняев в 1925 г. выдвинул весьма
важную и продуктивную в научном плане идею закономерностей трансвлияния лигандов в комплексных соединениях. Эта теория дала возможность
вести направленный синтез новых комплексных соединений с заранее предсказываемыми свойствами. Сам Черняев скромно рассматривал это открытие как частный случай учения А. М. Бутлерова о взаимном влиянии атомов
в молекулах.

Друзья юности

Эта обессмертившая имя российского ученого закономерность оказалась приложима и к ряду других соединений платины, а также палладия,
родия, иридия и кобальта. Четкая формулировка закономерности трансвлияния была дана в 1952 г. на юбилейном заседании, посвященном 25-летию
ее открытия. Открытие легло в основу синтеза Черняевым и его учениками
многочисленных новых комплексных соединений.
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Настоящее признание в науке учение Черняева о трансвлияниях получило тогда, когда пришлось по заданию правительства вплотную заняться
химией урана, тория и трансурановых элементов. В 1946 г. Государственную премию СССР И. И. Черняев получил вместе с еще одним учеником
Л. А. Чугаева — академиком А. А. Гринбергом. Их знания потребовались в
связи с решением проблем атомной промышленности страны. Вместе с
В. А. Головней, Р. Н. Щелоковым и другими сотрудниками Черняеву удалось решить многие фундаментальные химические задания атомной промышленности. За эти заслуги Илья Ильич Черняев был награжден четырьмя
орденами Ленина, двумя другими орденами, стал четырежды лауреатом Государственной премии. Пришли и практические успехи. И. И. Черняев сумел предложить промышленные методы получения платины, осмия и рутения. Изучая теорию процесса выделения платины из природного сырья, он
разработал новые пути и методы ее аффинажа. Платина была спектрально
чистой, по качеству выше полученной где-либо и когда-либо. Черняев сумел
получить металлический осмий из осмиевой кислоты, предложил новый метод
выделения исключительной чистоты осмия из осмистого иридия. Часто ученый покидал свою лабораторию и отправлялся в дорогу. Ездил на платиновые месторождения, чтобы ближе ознакомиться с условиями залегания платиновых металлов и методами их добычи и переработки, выезжал на предприятия, чтобы передать отечественной промышленности новые научные
достижения.
С 1932 г. И. И. Черняев был профессором Ленинградского университета. В 1934 г. Институт платины слили с Институтом физико-химического
анализа и Лабораторией общей химии Академии наук СССР. Так был образован Институт общей и неорганической химии АН СССР, директором
которого стал выдающийся русский химик Н. С. Курнаков. С момента образования нового научного учреждения И. И. Черняев возглавил в нем отдел комплексных соединений. В 1941 г. Н. С. Курнаков умер, институту
было присвоено его имя, а И. И. Черняев с этого момента и до конца своей
жизни был его директором. Руководил работами по ряду актуальных проблем физико-химического анализа, комплексных соединений, химии металлов и солей. В непосредственно руководимом И. И. Черняевым отделе платины проводились не только химические исследования комплексных соединений, но и изучались их электрические, магнитные, спектральные,
кристаллические и другие физико-химические и физические свойства.
В 1935—1941 гг. И. И. Черняев был профессором Московского нефтяного института. С 1945 г. — профессором МГУ, многие годы руководил
подготовкой научных работников по химии комплексных соединений.
С 1933 г. он был членом-корреспондентом, а с 1943 г. — действительным
членом Академии наук СССР. Опубликовал многочисленные научные труды, основные из которых — по химии комплексных соединений платины и
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платиновых металлов. Свою первую Сталинскую премию II степени
И. И. Черняев получил в 1946 г. «за разработку и внедрение в производство
технологии получения металлов платиновой группы из шламов Норильского
комбината».
В начале 1953 г. ученый отмечал свой юбилей — шестидесятилетие.
В ведущих научных журналах были помещены статьи, высоко оценивавшие
его вклад в советскую и российскую науку. Изобиловавшие повторами общих мест, они, однако, явно утаивали существенную информацию о юбиляре. Да и было о чем умалчивать в то суровое, грозовое время!
Стране была нужна спектрально чистая платина, но еще важнее оказался чистый плутоний. Ученый был призван к участию в атомном проекте...
В феврале 1949 г. вместе с академиком А. А. Бочваром и рядом других
ученых Москвы и Ленинграда И. И. Черняев приехал на тогда еще строящийся комбинат «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40 (ныне — Озерск)
для того, чтобы непосредственно на производстве вместе с молодыми специалистами отрабатывать технологию получения металлического плутония.
К этому времени на комбинате был уже пущен в действие первый промышленный атомный реактор. Затем поступил в эксплуатацию радиотехнический завод, где из облученного урана выделяли плутоний. Под руководством
И. И. Черняева было налажено получение первого в стране высокочистого
металлического плутония необходимого качества для изготовления первой
атомной бомбы...
Ход работ контролировал Л. П. Берия, приезжавший на комбинат.
С этим членом сталинского Политбюро у И. И. Черняева произошел памятный случай. Уходя после работы, Илья Ильич как-то раз по ошибке
надел пальто Берии, висевшее рядом с его собственным и точно такое же на
вид. Два дюжих охранника догнали академика и вернули в санпропускник,
где его ожидал раздосадованный Лаврентий Павлович. На следующий день
в лаборатории Черняев с юмором рассказывал, как он гулял в бекеше Берии. Но скоро ему стало не до смеха. Долгое время ученого вызывали в
компетентные органы и требовали от него объяснений. К счастью, неприятных последствий этот случай не имел.
В том же 1949, а потом в 1951 и 1952 гг. И. И. Черняев получил еще
три Сталинские премии. Он был удостоен четырех орденов Ленина, двенадцати других орденов и медалей.
Сотрудники Черняева всегда подчеркивали его доступность в общении, открытость в обсуждении научных проблем, умение отменно шутить
даже в самых сложных ситуациях. Особо ценились его аккуратность и точность в экспериментах. Именно потому друзья звали его «химическим химиком высокой чистоты». Ао последних дней своих он оставался председателем Московского отделения ВХО им. Д. И. Менделеева и главным редактором «Журнала неорганической химии». Скончался И. И. Черняев
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30 сентября 1966 г. в Москве. В Вологде на здании бывшей классической
гимназии в память о нем установлена мемориальная доска.

Труды: Избранные труды: В 2-х т. — М.: Наука, 1973; Чистое
вещество. — М.: Знание, 1957.
Литература: Бабаева А. В. Выдающийся советский ученый
// Журнал общей химии. — 1953. — Т. 23. — Вып. 5. —
С. 713—717; Выдающиеся советские химики академики
А. А. Гринберг и И. И. Черняев. — М, 1970; Карелин П. И.
Илья Ильич Черняев // Имена вологжан в науке и технике.
- СЗКИ. - 1968. - С. 9 0 - 9 1 ; Кукушкин Ю. Н., Ьобоходжаев Р. И. Закономерность трансвлияния И. И. Черняева. — М.:
Наука, 1977. — 183 с; Лебединский В. В., Рубинштейн А. М.
Академик Илья Ильич Черняев // Успехи химии. — 1953. —
Т. 22. - Вып. 3. - С. 2 4 1 - 2 4 2 .
Л. С. Панов, И. А. Подольный
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ИЛЬЮШИН
Сергей Владимирович

(31.03.1894, д. Дилялево, Вологодский р-н - 9.02.1977,
Москва)
Авиаконструктор, академик АН СССР (1968), генерал-полковник-инженер (1957), трижды Герой Социалистического
Труда (1941, 1957, 1974).
Родился в деревне Дилялево Вологодской губернии в крестьянской семье. Отец — Владимир Иванович, мать — Анна Васильевна. В семье было
семь детей, поэтому мальчик рано начал помогать по хозяйству. В 1905 г.
окончил земскую начальную школу в с. Березники. В 1909—1910 гг. работал
чернорабочим на фабрике в с. Яковлевское в Костромской губернии, затем
на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, в имении «Осипово» в Вологде, на заводах «Невский», «Тентелевский» и Комендантском аэродроме Петербурга. В 1911 г. — возчик молока маслодельного завода деревни Березники Вологодской губернии. В 1912 г. — чернорабочий, табельщик, смазчик на
станции Бурея Амурской железной дороги. В 1913—1914 гг. — чернорабочий, смазчик, помощник машиниста экскаватора на Балтийском судоремонтном заводе в Ревеле. В 1915—1916 гг. — нижний чин, писарь управления Вологодского воинского начальника. В 1917— августе 1918 г. — помощник авиамоториста Комендантского аэродрома в Петрограде. Сдал экзамен
на пилота-авиатора при школе Всероссийского аэроклуба. В августе 1918 —
мае 1919 г. — заведующий отделом сооружений Вологодского совета коммунального хозяйства. В мае 1919 — октябре 1921 г. — авиамеханик,, старший авиамеханик, военком 6-го авиационного поезда-мастерских 6-й Красной армии, Кавказского авиационного поезда-мастерских 9-й Кубанской и
Отдельной Кавказской Красной армии.
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В октябре 1921 г. С. В. Ильюшин начал
учиться в Институте (с 1922 г. — Академии)
воздушного флота. Во время учебы увлекся конструированием планеров и в 1923 г. на базе
кружка молодых энтузиастов авиации в мастерских тяжелой и осадной артиллерии построил свой первый планер. В 1924 г. им был
создан второй, а в 1925 г. — третий планер.
Последний аппарат принимал участие в соревнованиях, которые проводились в Германии.
В июне 1926 г. С. В. Ильюшин окончил Академию и получил звание военного инженерамеханика воздушного флота.
С июня 1926 г. по декабрь 1931 г. С. В. Ильюшин возглавлял самолетную секцию Научного комитета ВВС. В конце 1931 г. он возглавил конструкторское бюро ЦАГИ, которое в тот период было одной из ведущих
организаций в самолетостроении, а в 1933 г. — одну из конструкторских
бригад Центрального конструкторского бюро (ЦКБ). В 1936 г. был выпущен самолет ЦКБ-26, в проектировании которого принимала участие и
бригада Ильюшина, а затем под руководством С. В. Ильюшина создана
более совершенная модификация этой машины — ДБ-3. Самолет был принят на вооружение ВВС СССР и запущен в серийное производство. На этом
самолете летчиком В. К. Коккинаки был установлен ряд мировых рекордов
высоты полета с различными грузами и дальности полета. Модификация
самолета ДБ-3 под названием ИЛ-4 использовалась в годы Великой Отечественной войны в качестве фронтового бомбардировщика. Именно на этом
самолете авиагруппа под руководством полковника Е. Н. Преображенского
нанесла первый бомбовый удар по Берлину в самом начале Великой Отечественной войны.
В августе 1936 г. (по другим данным — в сентябре 1935 г.) бригада
Ильюшина была официально переименована в Опытное конструкторское
бюро при авиазаводе им. В. Р. Менжинского, и С. В. Ильюшин занял пост,
на котором проработал до пенсии, — Главного конструктора (позднее —
Генерального конструктора) самолетов. Одновременно С. В. Ильюшин возглавил отдел опытного самолетостроения в Главном управлении авиационной промышленности (с 1936 г. — Главное управление опытного самолетостроения в Народном комиссариате оборонной промышленности). Лишь в
1938 г. он настоял на освобождении от этой административной должности,
чтобы целиком сосредоточиться на конструкторской работе.
Уже в ходе работы над бомбардировщиком ильюшинское ОКБ в инициативном порядке начало проектирование самолета-штурмовика. Попытки создания такого самолета в СССР делались (ТШ-1, ТШ-3, ТШ-9, «Ива-
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нов» и др.), но все они были
не очень успешными. Ильюшину удалось найти нужное
сочетание скорости, маневренности, дальности полета,
огневой мощи и средств защиты при создании данного
типа машины, и в сентябре
1939 г. опытный образец самолета-штурмовика
ИЛ-2
(первоначальные названия
ЦКБ-55, БШ-2) был построен, а в 1940 г. готов к запуску
в серийное производство.
ИЛ-2 был спроектирован как
двухместная машина, но в
силу ряда обстоятельств первоначально стал выпускаться
как одноместная. Лишь условия войны показали правильность конструкторского замысла, и с 1942 г. заводы перешли при его строительстве
к двухместной схеме. Боевое
применение ИЛ-2 показало
высокую эффективность и надежность самолета, а о его
живучести среди летчиков ходили легенды. В годы Второй мировой войны
самолетов, равных ИЛ-2, не было ни в одной другой армии мира. Всего в
СССР было построено за период войны более 41 000 самолетов ИЛ-2 и его
модификаций. После войны выпускались более мощные ИЛ-16 и ИЛ-20.
Под Москвой, на высоком берегу р. Истры, воздвигнут памятник
ИЛ-2 как дань таланту его создателей и героизму советских летчиков-штурмовиков.
В 1940 г. С. В. Ильюшину была присвоена ученая степень доктора
технических наук. Указом Верховного Совета СССР от 26 ноября 1941 г. за
исключительные заслуги по созданию боевых самолетов ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
На заключительном этапе войны ОКБ Ильюшина приступило к работам над самолетами-бомбардировщиками с реактивными двигателями. Сначала был построен экспериментальный ИЛ-22 (1946), а затем более совершенный ИЛ-28 (1949), который поступил на вооружение ВВС СССР.
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В конце Великой Отечественной войны
ОКБ Ильюшина параллельно с созданием во-

енных самолетов занялось разработкой гражданских пассажирских машин. Долгое время
основным типом самолета в гражданской и
транспортной авиации СССР был ЛИ-2 (вариант американского пассажирского «ДугласДСЗ»). Перед Ильюшиным встала задача создать самолет, не только не уступающий иностранным аналогам по летно-техническим
характеристикам, но и по экономическим
показателям. И в 1946 г. такой самолет был
создан, им стал двухмоторный ИЛ-12. Уже
первые рейсы показали его высокую надежность и экономичность. Стоимость одного
тонно-километра полета на ИЛ-12 оказалась
вдвое ниже, чем на ЛИ-2. ИЛ-12 положил начало созданию современного
самолетного парка гражданской авиации СССР. Чуть позднее появился более мощный ИЛ-14, а затем и ИЛ-18 с четырьмя турбовинтовыми двигателями. ИЛ-18 являлся одним из самых массовых самолетов в нашей гражданской авиации. Кроме того, эта машина начала наш экспорт самолетов за
рубеж. В 1960 г. группа С. В. Ильюшина за создание ИЛ-18 получила Ленинскую премию.
После завершения ИЛ-18 ОКБ С. В. Ильюшина начало работу над
следующей новаторской машиной — ИЛ-62. Первый опытный экземпляр
поднялся в воздух в январе 1963 г. В 1964 г. полетела вторая машина, на
которой доводили силовую установку, в 1965 г. — третья. В 1967 г. закончились заводские испытания, и в том же году самолет прилетел в Париж на
авиационный салон в Ле-Бурже. За идеальные формы там его назвали «самолет-классик».
Как и все ильюшинские машины, он был сделан просто, но качественно, дешево, надежно и выполнял поставленную Генеральным конструктором задачу: быть конкурентоспособным, никому не уступать на мировом
рынке. Много лет, продолжая традицию Ил-18, он был флагманом Аэрофлота.
Международная авиационная федерация (ФАИ) отметила русского
конструктора Ильюшина за самолет Ил-62 именной Золотой медалью.
В последние годы Сергей Владимирович много болел. Сказывалась психологическая и физическая усталость от многих лет напряженной работы.
Он очень переживал, что не может отдавать любимому делу всех своих сил.
И в 1970 г. подал заявление с просьбой освободить его от должности Генерального конструктора. Это был нестандартный шаг. Его бы никто не осу242
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дил, если бы он передал часть
своих обязанностей более
молодым заместителям, а сам
лишь осуществлял общее руководство. Но С. В. Ильюшин считал, что должен быть
честен во всем, и настоял на
уходе на пенсию.
Но и после выхода на
пенсию он не порывал связей со своим конструкторским бюро. Последний самолет, который он благословил
на первый взлет в 1971 г., был
знаменитый Ил-76. Болезнь
не давала ему возможности
продолжать работу.
Скончался С. В. Ильюшин в Москве, похоронен на
Новодевичьем кладбище. В
Вологде установлен бюст
славного земляка, есть улица
его имени.
С. В. Ильюшин создал
свою школу в самолетостроении, которая повлияла, да
и сейчас влияет на мировую
авиацию. Не случайно президенты крупнейших мировых авиационных компаний прислали свои соболезнования в связи со смертью Сергея Владимировича. А в телеграмме фирмы «Виккерс» он был назван «великим авиационным конструктором». Это было признание мировой значимости его
заслуг.
Технологичность, экономичность и безопасность самолетов — вот главные принципы школы С. В. Ильюшина. В настоящее время очевидность
этих принципов никому не нужно доказывать. Тогда же ему приходилось за
них бороться.
«Трудно говорить о семье, в которой он вырос, но в нем было много
от тех, кто кормил Россию. Он, конечно, самородок. Как Ломоносов, прошел все тернии без помощи извне, от лаптей до академика, своим умом и
трудолюбием, любовью к делу и к людям», — так характеризовал
С. В. Ильюшина один из его коллег. «Сегодняшнее восприятие Ильюшина,
— свидетельствует Г. В. Новожилов, заменивший его на посту руководителя
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ОКБ, — совершенно не соответствует его реальному облику. У многих восприятие таково, что это ангел с крылышками, который только благословлял.
Если говорить об Ильюшине, я бы на первое место поставил железную
требовательность к своим подчиненным». Он был прирожденный лидер и
лидер очень жесткий, но, требуя с других, он и сам работал больше всех.
Все, кто его знал, говорили, что он одержим работой.
Труд и талант Сергея Владимировича получил заслуженное общественное признание. Он — лауреат Ленинской (1960), Государственной (1971),
Сталинской (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952) премий, награжден
восемью орденами Ленина (1937, 1941, два ордена в 1945, 1954, 1964,
1971, 1974), орденом Октябрьской Революции (1969), двумя орденами
Красного Знамени (1944, 1950), орденом Трудового Красного Знамени
(1939), двумя орденами Красной Звезды (1933, 1967), орденом Суворова
II степени (1944), орденом Суворова I степени (1945), польским Рыцарским крестом II степени Ордена Командоров (1969), медалями. Академия
наук избрала его в 1968 г. своим действительным членом.
В 1979 г. на основе мемориального кабинета С. В. Ильюшина был
создан Музей истории авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. В нем
находятся модели самолетов, огромная диорама, изображающая достижения авиации во время Второй мировой войны, а также материалы по истории наиболее важных самолетостроительных заводов СССР и России. Музей существует и в настоящее время.
Литература: Асташенков П. Т. Конструктор легендарных
ИЛов. — М., 1970; Пономарев А. Конструктор Ильюшин. М., 1988; Пономарев А. Советские авиационные конструкторы. - М., 1980.
Ф. Я. Коновалов
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БЕТЕХТИН
Анатолий Георгиевич

(24. 02. 1897, с. Стригино Никольского у. (возможно, ныне
- с. Стрига в Великоустюгском р-не; по другой версии - в
с. Ношуль Усть-Сысольского у.) Вологодской губ. 20.04.1962, Москва)
Действительный член АН СССР, крупнейший ученый в области изучения рудных месторождений, минералогии и
геохимии. Внес много нового в познание платины, хромитов и марганцевых руд, в общую теорию рудообразования, особенно в вопросы образования эндогенных гидротермальных месторождений.
А. Г. Бетехтин в 1917 г. окончил Усть-Сысольскую гимназию с золотой
медалью, а в 1924 г. — Петроградский (Ленинградский) горный институт
со званием геолога-разведчика. В 1923 г., будучи еще студентом, А. Г. Бетехтин начал работать в качестве геолога Нижне-Тагильского управления треста «Уралплатина» и проработал там до 1928 г. Хотя работа носила производственный характер, Анатолий Георгиевич много внимания уделял детальному изучению коренных месторождений платины. По существу им
впервые в нашей стране разработана методика изучения платиновых руд и
получены интересные данные, которые нашли отражение в его работах по
минералогии платины.
Накопление большого опыта по исследованию платиновых месторождений, естественно, определило дальнейшее направление научно-исследовательской работы А. Г. Бетехтина.
В 1928 г. Анатолий Георгиевич был приглашен на преподавательскую
работу в Ленинградский горный институт. В этот же период А. Г. Бетехтин,
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продолжая научно-исследовательскую работу, ведет большую методическую
работу. Его научно-методическая разработка «Определение рудных минералов под микроскопом» (1933) сыграла большую роль в дальнейшем развитии методики минераграфии применительно к изучению рудных месторождений и к постановке преподавания этих дисциплин в вузах.
В 1930—1936 гг. А. Г. Бетехтин изучал хромитовые месторождения на
Урале, Северном Кавказе и в Закавказье. Полученные данные легли в основу
монографии «Шорджинский хромитоносный перидотитовый массив (в Закавказье) и генезис месторождения хромистого железняка вообще» (1937),
представленной им в качестве докторской диссертации. На основе богатого
фактического материала автор рассмотрел генезис хромитовых месторождений и доказал ошибочность представлений американских геологов Росса,
Шифера, Симпсона и других о гидротермальном генезисе этих месторождений. На убедительных фактах он показал, что главная масса промышленных
скоплений хромитовых руд образуется и в позднемагматическую стадию, но
до наступления процессов пегматитообразования.
В 1937 г. А. Г. Бетехтин, уже известный авторитетный минераграф и
исследователь рудных месторождений, был приглашен на работу в Институт геологических наук АН СССР. Здесь им была организована минераграфическая лаборатория. Следует особо подчеркнуть, что в области минераграфии А. Г. Бетехтину принадлежат исключительно большие заслуги. Развиваемое им направление выходит за пределы только диагностики рудных
минералов. Поставив на первое место (в минераграфических исследованиях) парагенетические соотношения минералов и особенности минеральных
срастаний, он указал пути, позволяющие вскрывать методами минерагафии
важнейшие особенности процессов рудообразования.
Широкой известностью пользуются многолетние исследования
А. Г. Бетехтина в области марганцерудных месторождений Советского Союза. Эти исследования он начал в 1929 г. на крупнейшем в стране Чиатурском марганцевом месторождении. Им был впервые тщательно изучен минеральный состав руд и в связи с этим установлены важные закономерности
фациальных измерений марганценосных осадков. Открытие этих закономерностей позволило в дальнейшем по-новому подойти к поискам и разведке осадочных марганцевых месторождений вообще.
Как важное научное достижение следует отметить вывод А. Г. Бетехтина о том, что марганценосные осадочные отложения образуются в условиях прибрежных мелководных частей морских бассейнов в тесной ассоциации с опоковидными кремнистыми или глинистыми осадками. При этом в
самих марганценосных осадках им были выявлены закономерности фациальных изменений, выражающиеся в том, что прибрежные осадки наиболее
богатых кислородом соединений марганца (фация высококачественных пиролюзитовых руд) по мере удаления от береговой линии, т.е. по мере углуб246
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ления дна бассейна, постепенно сменяются соединениями марганца низших валентностей (фации манганитовых, затем карбонатных руд марганца). Эти изменения автору удалось обосновать и физико-химически.
В 1946 г. вышла из печати известная монография А. Г. Бетехтина
«Промышленные марганцевые руды СССР». Монография представляет собой обобщение большого фактического материала по марганцерудному сырью, имеющему важнейшее народнохозяйственное и стратегическое значение. Она оказывает большую помощь геологоразведочным организациям,
занимающимся освоением марганцевых месторождений.
Большой опыт преподавания, а также опыт геолога-производственника, при наличии широких теоретических знаний в области минералогии и
геохимии, позволили А. Г. Бетехтину составить ныне широко известное руководство по минералогии — «Минералогия» (1950) и «Курс минералогии»
(1951, 1956).
«Минералогия» А. Г. Бетехтина — это первая крупная сводка по минералогии, изданная в советское время. При ее составлении автором проделана огромная работа, по-новому освещены свойства минералов, на кристаллохимической основе построена классификация минералов. Широко использованы новейшие кристаллохимические данные и в описательной части:
химизм увязан со свойствами элементов, составляющих минералы, особо
отмечена зависимость свойств минералов от их состава и кристаллической
структуры. Очень ценно в книге наличие характеристики каждого класса,
отдела и группы минералов. Более подробно, чем в других пособиях по
минералогии, изложены здесь геологические процессы, при которых происходит образование минералов, охарактеризованы условия нахождения минералов в природе. «Курс минералогии» переведен на немецкий, румынский, словацкий, польский, китайский языки.
Наряду с научно-исследовательской и педагогической деятельностью
А. Г. Бетехтин проводит большую научно-организаторскую работу. С ноября 1939 по январь 1942 г. он был заместителем директора Института геологических наук АН СССР, эпизодически исполняя обязанности директора
института. В течение ряда лет Анатолий Георгиевич был членом Бюро Отделения геолого-географических наук АН СССР. А. Г. Бетехтин был председателем Специального ученого совета, заместителем председателя Специальной высшей аттестационной комиссии.
В годы Великой Отечественной войны Анатолий Георгиевич активно
участвовал в работах комиссии по мобилизации сырьевых ресурсов страны
на нужды обороны; одновременно руководил геологоразведочными работами на марганец, проводившимися управлением Комитета по делам геологии и промышленными организациями Наркомчермета.
Являясь членом ученых советов ряда вузов, членом Государственной
комиссии по запасам (ГКЗ) и членом Президиума Высшей аттестационной
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комиссии (ВАК), вице-президентом Всесоюзного минералогического общества, одновременно А. Г, Бетехтин — постоянный консультант Уральского и Кольского филиалов АН СССР. Кроме того, Анатолий Георгиевич выезжал в командировки для консультаций геологических работ и чтения лекций по вопросам рудообразования в Чехословакию, ГДР, Польшу, Китай.
А. Г. Бетехтин входил в состав редколлегии журналов «Доклады Академии наук СССР», «Записки Всесоюзного минералогического общества», а
также редколлегии периодического издания «Советская геология».
С 1958 г. он становится главным редактором журнала «Геология рудных месторождений», оставаясь на этой должности до конца жизни.
А. Г. Бетехтин постоянно осуществлял руководство аспирантами и
докторантами, в том числе и работающими в промышленности и готовящими диссертации без отрыва от производства.
Работы А. Г. Бетехтина получили всеобщее признание не только в
нашей стране, но и за рубежом. В феврале 1962 г. он был избран членом
немецкой Академии естествоиспытателей. За выдающиеся заслуги в развитии науки и техники академик А. Г. Бетехтин награжден орденом Ленина
(1953), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945 и 1957), золотой медалью им. Карпинского (1962), он — лауреат Государственной (1947)
и Ленинской (1958) премий и премии Президиума АН СССР (1951).
Анатолий Георгиевич Бетехтин скончался 20 апреля 1962 г. в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Память об А. Г. Бетехтине увековечена в названии минерала «бетехтинита», впервые найденного в 1955 г. в ГДР (г. Мансфельд), а позднее обнаруженного на месторождении Джезказган (Казахстан). В честь А. Г. Бетехтина в Антарктиде названы горы в массиве геологов Земли Мак-Робертсона
(1965) и хребет в массиве Вольтат Земли Королевы Мод (1961).
Литература: Материалы к библиографии ученых СССР. Серия геологических наук. — Вып. 14. — М.: Издательство АН
СССР, 1959. — 49 с; Малявко Г. И. Геологи, географы. Библиографический справочник. — Киев: Наукова думка. — 1985.
- С. 36-38.
А. И. Труфанов
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КУЗНЕЦОВ
Юрий Алексеевич

(19.04.1903, Никольск - 16.05.1982, Новосибирск)
Академик, крупнейший геолог, создатель учения о магматических формациях.
Родился в г. Никольске в семье юриста. В 1912 г. Кузнецовы переехали
в Тобольск, затем в Томск, где Ю. А. Кузнецов окончил среднюю школу.
В 1920 г. он поступил в Томский университет на естественное отделение
физико-математического факультета. Еще до его окончания Юрий Алексеевич был приглашен на должность хранителя университетского музея, а по
завершении учебы в 1925 г. — в аспирантуру при кафедре минералогии у
профессора (впоследствии — академика) М. А. Усова.
Научными исследованиями Ю. А. Кузнецов начал заниматься, будучи
студентом. Его первые статьи появились в 1927 г., и в том же году Юрия
Алексеевича зачислили ассистентом кафедры петрографии Томского университета, а в 1930 г. — ассистентом кафедры петрологии вновь созданного
Сибирского геологоразведочного института, позднее ставшего геологоразведочным факультетом Томского индустриального (с 1946 г. — политехнического) института. С 1935 г. руководил этой кафедрой.
В 1938 г. решением ВАК Ю. А. Кузнецову без защиты диссертации
была присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук и
звание профессора. В 1941 — 1947 гг. он был деканом геологоразведочного
факультета Томского политехнического института, в 1949—1958 гг. заведовал кафедрой петрографии Томского университета.
С самого начала творческой деятельности Юрий Алексеевич сочетал
научную, преподавательскую и производственную работу. В 1927 г., будучи
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аспирантом, он руководил геологосъемочной партией Сибгеокома, АО
1932 г. был штатным геологом Западно-Сибирского геологического управления. Это привело к значительным практическим результатам. В 1929 г.
Ю. А. Кузнецов опубликовал монографические отчеты по оценке магнетитовых месторождений, привлекшие внимание академика С. С. Смирнова.
Уже став профессором, Юрий Алексеевич выполнил геологическую съемку
и поиски руд олова в Горном Алтае, а в годы Великой Отечественной войны
по поручению Западно-Сибирского геологического управления занимался
поисковыми работами и открыл месторождение золота в колчеданной залежи «железной шляпы».
Диапазон научных интересов Ю. А. Кузнецова в томский период был
чрезвычайно широк. Он занимался вопросами стратиграфии, магматизма,
метаморфизма, тектоники, металлогении Сибири, Алтая, Саян, Енисейского кряжа. Одной из наиболее крупных работ этого периода была монография «Петрология докембрия Южно-Енисейского кряжа», вышедшая в
1941 г. Она получила высокую оценку академика Д. С. Коржинского и была
блестяще защищена в качестве докторской диссертации.
В конце 1940-х гг. Юрий Алексеевич заинтересовался проблемой магматических фаций. В итоге им была предложена новая классификация
таких фаций, в которой были значительно расширены представления о фациях глубинности интрузивных образований. Затем он занялся происхождением магматических пород, природой различных магм. Результаты своих
исследований по этому направлению Ю. А. Кузнецов изложил в докладе
«О происхождении магматических пород» на I Всесоюзном петрографическом совещании в 1952 г. и в ряде научных статей, которые вызвали большой интерес широкого круга геологов.
В 1958 г. Ю. А. Кузнецова избирают членом-корреспондентом
АН СССР, а в 1959 г. он перешел на работу в Институт геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР, организовал и возглавил в нем лабораторию магматических формаций.
Разработка учения о магматических формациях (со второй половины
1950-х гг.) стала главным в творческой деятельности Юрия Алексеевича.
В 1964 г. он опубликовал фундаментальную монографию «Главные типы
магматических формаций», сразу же ставшую настольной книгой геологовмагматистов. В этой работе не только заложены основы учения о магматических формациях, но и создано новое научное направление — магматическая геология. Кроме того, в данной монографии сделан ряд новых общетеоретических выводов о связи магматизма и тектоники, роли магматизма в
формировании литосферы Земли. Работа имеет и философское значение: в
ней четко разделены понятия абстрактной (как классификационный тип)
и конкретной (комплекс магматических пород) магматических формаций.
В 1970 г. за монографию «Главные типы магматических формаций»
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Ю. А. Кузнецов был удостоен золотой медали и премии АН СССР имени
А. П. Карпинского.
Учение о магматических формациях оказалось очень актуальным в связи
с широким развитием в те годы геологосъемочных работ и было принято
всеми геологами страны. Появились многочисленные последователи
Ю. А. Кузнецова, включившиеся в систематику магматических формаций
многих регионов и страны в целом. В 1966 г. Юрия Алексеевича избрали
действительным членом (академиком) АН СССР.
В 1960-е и 1970-е гг. Ю. А. Кузнецов много внимания уделял вопросам происхождения гранитоидных формаций, их связи с тектонической
обстановкой, а также вещественно-структурным признакам магматических
образований, что стало «краеугольным камнем» магматической геологии.
Юрий Алексеевич Кузнецов много занимался научно-организационной работой. Он был членом многих ученых советов вузов и НИИ, научнотехнических советов ряда геологических управлений и Министерства высшего и среднего специального образования СССР, членом Всесоюзного петрографического комитета, членом редколлегий ряда журналов и
многочисленных геологических изданий. Его заслуги отмечены Государственной премией СССР (посмертно, 1983), тремя орденами Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени. Умер Ю. А. Кузнецов 16 мая
1982 г.
Для Ю. А. Кузнецова были характерны постоянное стремление к исследованиям первостепенных проблем геологии, тесная связь его научных
интересов с практическими задачами расширения минерально-сырьевой базы
страны, широчайшая эрудиция, оригинальное мышление, независимость
суждений. Вместе с тем он был бескорыстным, неизменно доброжелательным, простым и доступным в общении человеком, уважал творческую самостоятельность учеников и коллег. Все это создало ему огромную популярность и почитание отечественных геологов, сохранившиеся до наших дней.
Основные труды: Магматические формации // Закономерности размещения полезных ископаемых. — Т. 1. — М., изд.
АН СССР, 1958. — С. 142—159; Главные типы магматических
формаций. — М., 1964. — 388 с.
Литература: Большой энциклопедический словарь. — М.;
СПб., 2002; Поляков Г. В.,. Довгань В. Н,. Изох А. Э, Телешев А. Е. Академик Юрий Алексеевич Кузнецов // Современные проблемы формационного анализа, петрология и рудоносность магматических образований. — Новосибирск: изд.
СО РАН, 2003. - С. 3-4.
Д. Ф. Семенов
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РАЗИН
Николай Васильевич

(26.04.1904, д. Большая Гора, Ферапонтовский с/с, Кирилловский р-н - 31.07.1983, Москва)
Специалист в области гидроэнергетики и гидротехники,
доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР
(1968) по Отделению физико-технических проблем энергетики (гидроэнергетика). Государственная премия СССР
(1952). Герой Социалистического Труда (1958). Награжден двумя орденами Ленина, а также медалями.
Участник создания крупных гидротехнических сооружений
(в т. ч. Цимлянского гидроузла, Волжской ГЭС, соединения рек Печоры, Вычегды и Камы, Соликамского гидроузла, Широковской ГЭС на р. Косьве). С 1949 г. главный
инженер строительства Цимлянского гидроузла на Дону,
с 1953 - Волжской ГЭС им. В. И. Ленина. В 1962-1967 гг.
главный инженер Гидропроекта, затем заведующий отделом региональных водных проблем Совета по изучению
производительных сил.
Судьба Н. В. Разина во многих отношениях типична для людей его
поколения и той среды, в которой происходило их формирование как ученых, созидателей и личностей. Отец Николая Разина, Василий Фирсович,
стал в 1911 г. основателем династии мастеров-гармошечников. За полгода
всей семьей изготовили около двухсот инструментов. Впоследствии Разины
руководили промыслом, раздавали заказы, собирали и продавали готовый
товар. Большевиками был выдвинут лозунг: «Гармонику — на службу советской общественности». У Разиных отобрали все: промысел, дом, нажитое
трудом имущество. Еще любопытный факт из истории его семьи: тетушка
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Николая Васильевича, Екатерина Ревокатовна Рыбакова, в 1909 г. постриженная в монахини Кирилло-Белозерского монастыря, с 1920 г. стала настоятельницей Воскресенского Горицкого монастыря.

По окончании средней школы в 1921 г. поступил в Вологодский институт народного образования, а позже — в Ленинградский политехнический институт, который окончил в 1928 г.
Еще студентом Ленинградского политехнического института (1922—
1928) Разин участвовал в проектировании плотин, поскольку в стране еще
не было государственных проектных организаций. Здесь, в Ленинграде, он
стал семейным человеком: Николай Васильевич и Зинаида Алексеевна поженились в апреле 1929 г., у них родилась дочь Катя. Получив в марте
1928 г. диплом строителя-гидротехника, был назначен на должность главного инженера бюро Камско-Печорского водного пути, участвовал в разработках и экспертизе проектов по проблемам Большой Волги, Большого Днепра,
Волго-Дона, в работе сессий Академии наук СССР по проблемам ВолгоКаспия и Алтая.
В конце 1930-х Разин получает назначение главным инженером строительства Мстинской ГЭС под Боровичами. С началом Отечественной войны он поступает в распоряжение Народного комиссариата обороны СССР,
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занимается строительством оборонительных сооружений под Москвой, на
Воронежском, Сталинградским и Брянским фронтах. В 1943 г. был отозван с
фронта в НКВД — в КБ главного гидротехника страны С. Я. Жука: по программе укрепления тыла нужно было срочно строить ГЭС в районе Урала.
В 1949 г. Разина назначают главным инженером строительства Цимлянского гидроузла. После сдачи объекта он был награжден первым орденом Ленина, стал лауреатом Государственной премии.
Ко времени назначения главным инженером строительства Куйбышевской ГЭС Николай Васильевич имел уже большой инженерный, организаторский и жизненный опыт. «Великий перелом» вошел в биографию каждого, кто потом, в начале 1950-х, возглавлял строительство Куйбышевской
ГЭС: начальника строительства И. В. Комзина, главного инженера проекта
гидростанции Н. А. Малышева, главного энергетика И. А. Никулина.
С ними Разин был знаком еще в Ленинграде.
Многое повидавший, Разин крайне редко обращался к собственным
воспоминаниям; был очень сдержан и даже суховат. Человек, хорошо знавший коридоры власти, он видел, что происходит вокруг, часто задумывался
над происходящим, вынужден был быть осторожным, скрытным.
Второй орден Ленина вместе с золотой медалью «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда ему вручили уже за строительство Куйбышевской ГЭС.
Большой заслугой Николая Васильевича было смелое применение в
строительной практике технических новшеств. Разин глубоко вникал в производственные вопросы, не допускал торопливых суждений. Своими методами работы и отношением к людям он завоевал огромный авторитет и
доверие у технического персонала и рабочих.
Ветераны строительства Куйбышевской ГЭС вспоминают об умении
Разина быстро ориентироваться в обстановке и принимать решение в критической ситуации. Так, однажды через каменную перемычку в котлован, в
чаше которого на 60-метровой глубине кипела стройка, прорвалась вода.
Целая река устремилась сквозь огромную промоину и грозила снести все:
людей, технику. Судьба стройки была на волоске. Николай Васильевич как
никто понимал, что «с Волгой шутить нельзя». Он мгновенно превратился
из мягкого, спокойного ученого в боевого генерала, отдающего четкие, жесткие распоряжения: срочно 150 машин были направлены для подвоза камня, не менее 100 машин — для подвоза глины. Шпунт быстро закрепили
двумя рядами металлических анкеров. Через сутки стихия была побеждена.
С начальником строительства генерал-майором Иваном Васильевичем
Комзиным у них был один кабинет на двоих. Ежедневно с раннего утра «два
Васильевича» объезжали гигантскую стройку, проверяли состояние дел, работали по 12—15 часов в сутки. Это было другое поколение.
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С 1959 г. Разин работал главным инженером Главгидроэнергостроя, а
с 1962 г. — главным инженером института «Гидропроект» им. С. Я. Жука.
Проектировал сооружения Красноярской, Нурекской, Токтогульской, Ингурской и других ГЭС. В 1964 г. Разину присуждена ученая степень доктора
технических наук и присвоено звание заслуженного строителя РСФСР.
Труды: Цимлянский гидроузел. — М.; Л., 1954; Опыт строительства Волжской ГЭС им. В. И. Ленина, М.; Л., 1960.
Литература: Имена вологжан в науке и технике. — Вологда, 1968.
Ю. Р. Аандман
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КУЗНЕЦОВ
Валерий Алексеевич

(21.06.1906, Никольск - 4.08.1985, Новосибирск)
Академик РАН, выдающийся советский геолог, крупнейший исследователь рудных месторождений, геологии и
металлогении Сибири.
Родился в г. Никольске Вологодской области. В 16 лет начал работать и
одновременно учился. В 1932 г., пройдя великолепную школу профессора
(позднее академика) М. А. Усова в Томском политехническом институте,
Валерий Алексеевич получил диплом инженера-геолога.
В 1931 г. еще студентом В. А. Кузнецов провел первую самостоятельную работу, участвуя в качестве начальника геологопоисковой партии в открытии первых железорудных месторождений в Холзунском хребте Горного Алтая. В 1934 г. он начал работу по оценке и предварительной разведке
Чаганузунского месторождения ртути. В последующие годы молодой геолог
возглавил поиски, нашел и изучил ряд ртутных месторождений Горного
Алтая и Кузнецкого Алатау, вел поиски молибденовых руд. Открытие ртутных месторождений на Алтае оказалось очень важным и своевременным,
так как в первый год начавшейся Великой Отечественной войны единственный источник ртути (стратегически важного металла для производства боеприпасов) — Никитовское месторождение в Донбассе — оказался захваченным немецкими оккупантами. Уже в октябре 1942 г. была получена
первая металлическая ртуть, которая добывалась здесь до конца XX в.
В годы Великой Отечественной войны Валерий Алексеевич руководил
в Западно-Сибирском геологическом управлении всеми работами по составлению геологических карт огромного региона, которые служили основой
поисков полезных ископаемых. Потребность в ископаемых резко возросла в
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трудный для нашего государства период воины в связи с перемещением на
восток многих промышленных предприятий оборонной промышленности.

В. А. Кузнецов (в центре) со своими сотрудниками

Работая на производстве, В. А. Кузнецов подготовил и в 1944 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. При организации Западно-Сибирского филиала АН СССР в г. Новосибирске в начале 1945 г. Валерий Алексеевич был переведен из Министерства геологии в систему Академии наук
СССР в только что созданный Горно-геологический институт. Здесь он завершил и в 1954 г. защитил в Москве в Геологическом институте АН СССР
докторскую диссертацию, в последующие годы работал старшим научным
сотрудником и заведующим лабораторией петрографии и геологии рудных
месторождений. В 1958 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР
и переведен в Институт геологии и геофизики только что организованного
Сибирского отделения АН СССР. Во вновь созданном институте он организовал и долгие годы возглавлял лабораторию рудных формаций и рудный
отдел, а с 1980 г. — отделение минералогии, петрографии, геохимии и руд-
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ных месторождений. Действительным членом Академии наук СССР (академиком) он был избран в 1970 г.
Научная деятельность В. А. Кузнецова на протяжении многих лет была
связана с изучением геологии и полезных ископаемых Сибири. Он участвовал в составлении и редактировании ряда региональных карт, его перу принадлежит более 200 опубликованных работ. Две из них отмечены премиями Президиума АН СССР, а сводная работа по геологии ртутных месторождений Западной Сибири первой была удостоена премии АН СССР имени
академика В. А. Обручева (1946). Возглавляемый В. А. Кузнецовым авторский коллектив за фундаментальные исследования эндогенных рудных формаций Сибири был отмечен в 1983 г. Государственной премией СССР.
Результаты исследований В. А. Кузнецова легли в основу решения вопросов истории геологического развития и металлогении Алтае-Саянской
складчатой области и АО нынешнего времени широко используются при
прогнозо-металлогенических построениях. Работы по тектонике, магматизму и металлогении этого сложного в геологическом отношении региона
развили теоретические основы металлогении полицикличных складчатых областей и получили широкое признание.
Одно из главных мест в трудах В. А. Кузнецова занимали вопросы
геологии, генезиса и закономерностей размещения ртутных месторождений, разработка которых была направлена на создание рудной базы для
ртутной промышленности Сибири. Обобщающие работы по геологии ртути, отражающие итоги многолетних исследований, сделали В. А. Кузнецова
наиболее авторитетным специалистом в области геологии ртутных месторождений. Он изучил условия их образования в связи с общей историей
развития земной коры и предложил классификацию, в основу которой впервые было положено выделение рудных формаций и минеральных типов
месторождений. В 1973 г. им был выделен и охарактеризован трансконтинентальный Центрально-Азиатский (Тянь-Шаньско — Южно-Сибирский)
ртутный пояс в дополнение к известным к тому времени Тихоокеанскому и
Средиземноморскому поясам. Доклад о Центрально-Азиатском поясе был
представлен на I Международном конгрессе по ртути в 1974 г. в Барселоне
(Испания). В. А. Кузнецов — один из авторов и редакторов фундаментальной монографии «Металлогения ртути», обобщающей первый опыт глобального анализа металлогении ртути. Эта монография была переведена на
английский язык в США в 1967 г.
В работах В. А. Кузнецова последних лет особое место занимало учение о рудных формациях, теоретическое значение которого особенно велико для развития основ металлогенического анализа, типизации рудных месторождений и решения ряда генетических вопросов рудообразования. Успешное развитие академиком В. А. Кузнецовым формационного направления
в рудообразовании создало широкие предпосылки для дальнейшего про-
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гресса металлогенических исследовании и развития учения о рудных месторождениях. Многообразная и плодотворная деятельность Валерия Алексеевича выдвинула его в ряд ведущих ученых страны в области геологии рудных
месторождений и эндогенной металлогении.
Будучи заместителем председателя Научного совета АН СССР по проблемам БАМа, он развернул широкие геологические исследования минерально-сырьевых ресурсов зоны Байкало-Амурской магистрали. Успешно
проведенные здесь исследования рудных месторождений позволили сконцентрировать внимание на ведущих промышленных типах месторождений,
что способствовало решению важных народнохозяйственных проблем комплексного освоения территории в рамках крупных территориально-производственных комплексов и дальнейшего развития восточных районов страны.
Дальнейшим развитием учения о рудных формациях явились синтез и
обобщение материалов по генезису рудных месторождений на основе создания геолого-генетических моделей эндогенных рудных формаций и их
генетических рядов. Этому направлению было посвящено I Всесоюзное совещание «Генетические модели рудных формаций», проведенное в г. Новосибирске под руководством академика В. А. Кузнецова в 1981 г. В октябре
1985 г. состоялось II Всесоюзное совещание по данной проблеме, но оно
уже прошло без Валерия Алексеевича, который скоропостижно ушел из
жизни на 80-м году жизни.
Валерий Алексеевич осуществлял исключительно большую научно-организационную деятельность как заместитель директора Института геологии
и геофизики, председатель секции ученого совета Института, научного совета СО АН СССР по проблемам рудообразования и металлогении Сибири и
специализированного совета по защите докторских диссертаций как координатор двух целевых подпрограмм государственной программы «Сибирь»
(«Железные руды» и «Редкие металлы»). Он являлся бессменным членом
редколлегии журнала «Геология и геофизика» со дня его основания.
В. А. Кузнецов был человеком высокого гражданского долга и дисциплины, доступным и коммуникабельным. Его отличали завидная уравновешенность, доброжелательность к окружающим его сотрудникам и ко всем,
кто шел к нему за советами и поддержкой. За кажущейся внешней замкнутостью скрывался человек с удивительно добрым и отзывчивым сердцем,
всегда готовый прийти на помощь коллегам, отличный собеседник и рассказчик. Его научные устремления всегда были близки нуждам производства, до последних дней своей жизни он был исключительно тесно связан с
геологами научно-производственных и производственных организаций. Валерий Алексеевич всегда оставался примерным семьянином, заботливым
отцом и дедом.
Многогранная и целеустремленная научная деятельность академика
В. А. Кузнецова, направленная на решение узловых теоретических проблем
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рудообразования и насущных задач народного хозяйства, нашла широкое
признание. Заслуги ученого перед отечественной наукой были отмечены
орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями. Он — заслуженный деятель науки Тувинской АССР, награжден почетными знаками Министерства геологии СССР — «Отличник геологоразведочной службы» и «Первооткрыватель
месторождения», двумя серебряными медалями ВДНХ.
Основные труды: Ртутные формации Сибири и Дальнего
Востока и некоторые закономерности их размещения // Закономерности размещения полезных ископаемых. — Т. VII.
— М.: Наука, 1964; Ртутные провинции СССР // Геология
рудных месторождений. — № 1. — 1970.
Источники: Большой энциклопедический словарь. — М.: изд
БРЭ; СПб.: Норинт, 2002. - С. 604; Мелуа А. И. Геологи и
горные инженеры России. — М.; СПб., 2000. — С. 329.
А. А. Оболенский, Э. Г. Аистанов
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МАРДАШЁВ
Сергей Руфович

(30. 09. 1906, д. Могиленская,
23. 03. 1974, Москва)

Харовский

р-н

-

Крупнейший советский биохимик, доктор биологических
наук (1940), заведующий кафедрой биохимии 1-го Московского государственного медицинского института
им. И. М. Сеченова (1952), академик Академии медицинских наук СССР (1957), вице-президент АМН СССР (19631974), лауреат Государственной премии СССР (1949),
Герой Социалистического Труда (1964).
Родился в деревне Могиленской Лещевской волости Кадниковского
уезда Вологодской губернии (ныне Харовской сельской администрации Харовского района Вологодской области). С детского возраста Сергей трудился с родителями на крестьянских работах. После окончания школы поступил во 2-й Ленинградский государственный медицинский институт, который окончил в 1930 г. В годы студенчества увлекся биохимией и был замечен
заведующим кафедрой профессором С. С. Салазкиным, под руководством
которого затем учился в аспирантуре.
Ранние научные работы С. Р. Мардашёва были посвящены изучению
кинетики (скорости и механизму) ферментативных реакций и процессу
мочевинообразования.
В 1935 г. молодой ученый был командирован за границу для пополнения и усовершенствования знаний. Около года он работал в физических и
биологических лабораториях Западной Европы и США. Там им было выМардашёв Сергеи Руфович
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полнено несколько оригинальных работ о применении физических методов
для выявления структуры биохимических соединений. Возвратившись из
научной командировки, Сергей Руфович стал заведовать лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины. Здесь он занимался изучением структуры инсулина, жизненно важного для человеческого и любого
животного организма гормона, вырабатываемого островковым аппаратом
поджелудочной железы, при заболеваниях и повреждениях которого развивается сахарный диабет. В 1940 г. С. Р. Мардашёв защитил докторскую
диссертацию на тему «К вопросу о химической природе инсулина».
С 1947 г. он — профессор кафедры биохимии 1-го Московского государственного института им. И. М. Сеченова. В 1952 г. возглавил эту кафедру
и работал в должности заведующего до 1973 г. С 1959 г. профессор Мардашёв одновременно руководил лабораторией энзимологии Института биологической и медицинской химии АМН СССР.
Под руководством С. Р. Мардашёва в 1947—1949 гг. выполнен ряд
работ по изучению микробных декарбоксилаз аминокислот — разновидностей ферментов, или энзимов — веществ белковой природы, специфических
катализаторов (ускорителей и усилителей) биохимических процессов. Особое значение имело выделение микроорганизма, относящегося к микробактериям, который не содержит ферментов (декарбоксилаз) других аминокислот. На этой основе был разработан высокоспецифический метод количественного определения L-аспарагиновой кислоты в объектах белкового
происхождения, за что ученый в 1949 г. был удостоен Государственной премии СССР. Вместе с сотрудниками он установил новый вид декарбоксилирования этой кислоты, приводящий к образованию другой аминокислоты,
называемой аланином. Им было также доказано наличие свободного аспарагина в животных тканях, а не только в растительных, как это считалось
раньше.
С. Р. Мардашёвым было уделено большое внимание проблеме биохимии опухолей. При его участии группа сотрудников лаборатории экзимологии АМН СССР изучала ферментативную активность опухолей, тканей и
органов пораженного опухолью организма. Итогом этой работы явилась
монография «Энзимология опухолей» (1948), которая в течение долгого
времени была единственным в мире руководством, в котором обобщались и
суммировались знания об особенностях ферментных систем в злокачественных опухолях. Книга дала толчок для исследований в этой области как в
СССР, так и за рубежом.
В 1953 г. Сергей Руфович с сотрудниками выделил новый микроорганизм, относящийся к микрококкам, содержащий высокоактивную гистидиндекарбоксилазу и разработал очень точный метод количественного определения гистидина, а позже впервые в мире выделил из указанного микроба
кристаллическую гомогенную гистидиндекарбоксилазу. Были установлены
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молекулярный вес и аминокислотный состав этого фермента, а также изучены ингибиторы (антиферменты, препятствующие каталитическому действию
ферментов) гистидиндекарбоксилазы, представлявшие фармакологический
интерес. Выделенная гистидиндекарбоксилаза используется для получения
гистамина, регулирующего в живых организмах артериальное давление, микроциркуляцию крови, аллергию и нашедшего практическое применение как
фармакологическое средство.
С. Р. Мардашёв всегда стремился к возможности практического применения результатов своего труда, чтобы помочь клинической медицине.
Так, фермент L-аспарагиназа и в настоящее время используется при лечении некоторых злокачественных новообразований, обычно в комбинации с
другими противоопухолевыми препаратами. Ученым разработаны новые
методы, помогающие распознавать заболевания печени, поджелудочной
железы и почек путем лабораторного определения специфических ферментов в сыворотке крови и моче.
В последние годы жизни академика под его руководством выполнен
ряд важных исследований, посвященных биосинтезу аминокислот и белка.
В частности, значительный интерес представили работы по изучению нуклеотидного кода для некоторых аминокислот в тканях животных и механизма, стимулирующего влияние барбитуратов, используемых в качестве снотворных и наркотических средств, на биосинтез белка в печени млекопитающих. Велись работы, направленные на создание медикаментозных средств
для лечения инфекционных заболеваний. Этот далеко не полный перечень
показывает широту научных интересов С. Р. Мардашёва.
Необходимо отметить, что с 1989 г. ученый принимал участие в сохранения тела В. И. Ленина. В 1952—1962 гг. он являлся директором научноисследовательской лаборатории при Мавзолее Ленина.
Более 35 лет Сергей Руфович преподавал в медицинском институте и
пользовался большим уважением студентов. Его лекции были насыщены
новейшим материалом и неизменно собирали большие аудитории слушателей.
Много времени ученый уделял воспитанию научных кадров. Под его
руководством подготовлены 42 диссертации, из них 10 докторских. Им самим опубликовано свыше 170 научных работ, в том числе 3 монографии.
Совместно с Б. И. Збарским и И. И. Ивановым был написан учебник для
медвузов, выдержавший 5 изданий. Им создано руководство к демонстрациям по курсу биологической химии.
Актуальность научных достижений и организаторские способности
С. Р. Мардашёва были до достоинству оценены научным миром страны: в
1957 г. он был избран академиком АМН СССР, в 1962 г. стал академикомсекретарем Отделения медико-биологических наук Академии, в 1963 —
1972 гг. был вице-президентом, в 1972 — 1974 гг. — первым вице-презиМардашёв Сергей Руфович
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дентом АМН СССР. Ему принадлежала большая заслуга в руководстве Академией и планировании ее работы.
Сергей Руфович был членом совета Международного общества биохимиков, членом президиума Всесоюзного общества биохимиков и членом
ряда иностранных медицинских и биологических обществ и академий.
С 1966 г. он являлся главным редактором журнала «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», членом редколлегии журнала «Вопросы
медицинской химии», в 1955 г. реорганизованного из одноименного сборника, основанного С. Р. Мардашёвым в 1949 г.
Он был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями и несколькими иностранными орденами. 25 июня 1964 г. ему присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Имя Сергея Руфовича Мардашёва входит в почетный список выдающихся ученых, прославивших нашу страну и свою малую родину — Вологодчину.
Труды С. Р. Мардашёва:. Определение L-аспарагиновой кислоты при помощи бактериальной декарбоксилазы // Биохимия. — 1948. — Вып. 4. — № 13; Энзиматозное декарбоксилирование аминокислот // Успехи современной биологии. —
1949. — Т. 28. — Вып. 3; Аминокислотный состав гистидиндекарбоксилазы // Биохимия. — 1965. — Т. 30. — Вып. 6
(в соавт.); Природные полимеры (О белках) // Природа. —
1964. — № 9; Исследование сывороточного гуанидинацетати-метилтрансферазы у больных с различными заболеваниями
гепато-билиарно-панкреатической системы // Советская медицина. — 1971. — № 5 (в соавт.)
Литература: Имена вологжан в науке и технике. — Архангельск, 1968; Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 1974. — № 5; Ученые-медики — Герои Социалистического Труда. — М., 1988; Турупанов Н. А. Дело, выбранное
сердцем. Ч. I // Очерки из истории медицины Вологодского
края. — Вологда, 1993.
Е. А. Свинцов
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ДЕВЯТКОВ
Николай Дмитриевич

(29. 03.1907, Вологда - 1. 02. 2001, Москва)
Ученый в области электроники, академик АН СССР (1968),
основные труды по генерированию, усилению и преобразованию сверхвысокочастотных колебаний и исследованию механизма этих процессов. Герой Социалистического Труда (1969), лауреат Государственной премии СССР
(1949) и Ленинской премии (1965), двух правительственных премий (1984, 1996). Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами
Трудового Красного Знамени и орденом Красной Звезды.
Награжден золотой медалью им. А. С. Попова (1986).
Имя академика Девяткова известно немногим вологжанам, хотя оно
вписано в целый ряд энциклопедических изданий (см., например: Большая
советская энциклопедия; Большой энциклопедический словарь. СПб., 1999;
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. М, 1985).
Николай Дмитриевич родился 11 апреля 1907 г. в городе Вологде, где
его родители жили в старинном доме на Золотушной набережной. Его отец,
Дмитрий Кириллович Семенов-Девятков, был коренным вологжанином,
ремесленником купеческого рода; мать, Лидия Ивановна, — уроженка
г. Пошехонье. В семье было три сына — Иван, Дмитрий, Николай и дочь
Елена. Детство и юность Н. Д. Девяткова прошли в г. Вологде, где он в
1915 г. поступил в реальное училище, которое в 1918 г. преобразовали в
Единую трудовую школу (ЕТШ). Он любил рисовать акварелью и пастелью.
Рисовал декорации для школьных спектаклей. Ему очень нравилась электротехника. В 1924 г. закончил школу.
В 1925 г. семья переехала в г. Ленинград. Там Николай Дмитриевич
одновременно работал в Рентгеновском институте, директором которого
Девятков Николай Дмитриевич
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был А. Ф. Иоффе (теперь это Физико-технический институт им. Иоффе) и
учился в Ленинградском политехническом институте, который закончил в
1931 г. В этот период начались его работы в области электроники в лаборатории А. А. Чернышева.
Первая публикация Н. Д. Девяткова «Мощные газовые разрядники
для защиты линий связи» появилась в журнале «Электричество» в 1930 г.
В период с 1931 по 1942 г. работал в ЛФТИ и в выделившемся из него
НИИ-9 по оборонной тематике. За это время он выполнил важные исследования в различных областях техники, опубликовал 12 печатных работ и
получил 6 авторских свидетельств на изобретения. Начиная с 1935 г. Девятков осуществляет пионерские исследования в области генерирования сверхвысоких частот. Ему принадлежит приоритет в создании СВЧ-триодов с
плоскопараллельными электродами — маломощных генераторных ламп с
практически безынерционным выводом сетки. Оригинальные идеи, заложенные в конструкции СВЧ-триодов, послужили основой для создания множества типов таких ламп, а также усилителей и генераторов на их основе не
только в СССР, но и в Англии, США и Германии. Продолжая работы в этом
направлении, в 1940 г. он с сотрудниками приходит к выдающемуся изобретению — отражательному клистрону, который впоследствии стал основным промышленным типом электровакуумных приборов, используемых до
настоящего времени в различных электронных системах.
С 1942 г. Н. Д. Девятков занимается в Москве разработкой отечественных станций орудийной наводки — СОН. Уже к ноябрю 1942 г. были
закончены разработки и изготовлены два опытных образца СОН, которые
успешно прошли испытания под Москвой в прифронтовой полосе. С 1943 г.
его перевели в Н И И № 160 (ныне «Исток»), и он вел работы по разработке и выпуску электронных приборов для радиолокационной техники АО
конца своей жизни. Первый орден Красной Звезды он получил в 1944 г. за
участие в разработке и выпуске радиолокационных станций орудийной наводки. Войска противовоздушной обороны (ПВО), оснащенные этими станциями, в значительной степени увеличили свою эффективность при защите Москвы и других крупных городов, подвергшихся налетам фашистской авиации.
С 1954 г. — научный руководитель отдела сверхвысокочастотной электроники Института радиотехники и электроники АН СССР. С 1960 г. —
заведующий кафедрой Московского физико-технического института. В послевоенные годы под его научным руководством впервые в мире были начаты работы по освоению ММ-диапазона длин волн.
К впечатляющим достижениям последних десятилетий по праву относятся его работы в области применения СВЧ электронных приборов и квантовых генераторов в народном хозяйстве и медицине.
Созданы уникальные творческие коллективы для совместной работы
специалистов в таких разных областях, как электроника, медицина, биоло266
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гия и т.д. Основные работы, выполненные под руководством Н. Д. Девяткова в этом направлении: применение лазеров в хирургии и терапии, использование гипертермического нагрева опухолей для их разрушения, создание
гаммы устройств для гастроэнтерологии, тепловизионной диагностической
аппаратуры, установок для облучения семян с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Особенно поражают полученные Н. Д. Девятковым с сотрудниками
результаты исследования специфического воздействия электромагнитных
колебаний миллиметрового диапазона длин волн на биологические структуры и организмы с целью эффективного терапевтического лечения ряда болезней путем повышения иммунологических способностей организма. Например, в 1979 г. была оформлена заявка на открытие NOT — 10178
(4.12.1979) «Резонансный ответ живых организмов на действие электромагнитных колебаний» (в соавторстве).
В апреле 1997 г. был проведен 11-й российский симпозиум «Миллиметровые волны в медицине и в биологии» с международным участием,
приуроченный к 90-летию основоположника мм-терапии академика Девяткова.
Николай Дмитриевич проработал в государственном научно-производственном предприятии «Исток» 54 года, из них 39 лет был заместителем
директора по научной работе. Он автор (соавтор) более 250 научных трудов и изобретений.
Одновременно он занимался педагогической деятельностью, работал
по совместительству заведующим кафедрой эмиссионной и квантовой электроники в Московском физико-техническом институте. Проводил большую
научно-общественную работу. Решением Президиума АН СССР от
13. 02. 1975 г. был назначен председателем совета по проблеме физической
электроники. Начиная с 1950-х годов работал в ВАКе, два срока (по 5 лет
каждый) был членом бюро отделения общей физики и астрономии
АН СССР, являлся членом редакционной коллегии «Большой советской энциклопедии» и т.д. Был главным редактором журнала «Радиотехника и электроника», возглавлял редколлегию сборника «СВЧ-техника».
В 1952 г. ему было присуждено ученое звание доцента, в то время он
читал курс лекций в МЭИ. В 1953 г. избран членом-корреспондентом по
отделению технических наук АН СССР, еще будучи доцентом. В 1957 г.
присуждена ученая степень доктора технических наук, а в 1958 г. — звание
профессора. Николай Дмитриевич Девятков обладал редким сочетанием выдающегося оригинального ученого, прокладывающего новые пути в науке, и
прекрасного организатора. Ученый с мировым именем, он является одним
из основоположников многих научных направлений: современной электронной техники, физической электроники, электроники сверхвысоких частот, электровакуумной технологии, медицинской электротехники. Размах и
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значение его научного творчества настолько велики, что кратко невозможно
отразить их соответствующим образом. Оценка яркой многогранной деятельности Н. Д. Девяткова неотделима от ответа на вечные вопросы соотношения между фантазией и строгостью, интуицией и математикой, «алгеброй» и «гармонией» в физике и технике СВЧ и в других естественных науках.
Николай Дмитриевич Девятков прожил долгую и плодотворную жизнь,
которая описана им в его книге «Воспоминания» (М., 1998). На вопрос
молодых специалистов предприятия: «В чем Вы видите секрет своего научного долголетия?» — он ответил, что помогал и помогает ему в этом труд,
причем труд творческий; именно он исцеляет от всех болезней и придает
дополнительные силы и энергию.
Женился он в августе 1933 г. на Зое Васильевне Стерлядкиной, тоже
вологжанке, и прожил с ней в любви и согласии почти 70 лет. Сын Михаил,
доктор физико-математических наук, безвременно ушел из жизни в 1984 г.
Николай Дмитриевич являлся образцом русского интеллигента, готового придти на помощь каждому, кто в этом нуждался, человеком большого
ума и высокой внутренней культуры.
Труды: Развитие электронных приборов сверхвысоких частот
// Известия АН СССР. - 1958. - № 2.
Литература: Радиотехника. -1997. - № 9; 2003. — № 8.
Н. А. Летунов
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БАРАЕВ
Александр Иванович

(16. 07. 1908, Вытегорский р-н - 1985)
Академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда.
Детство и юность будущего академика прошли в Вытегорском районе
и г. Вытегре, где он получил среднее образование.
Окончил Самарский институт зерновых культур (1925 — 1930).
Вся трудовая деятельность связана с сельскохозяйственным производством в степных районах страны. Работал агрономом зерносовхоза в Куйбышевской области, научным сотрудником Безенчукской опытной станции,
директором Уральской государственной селекционной станции. Был директором Казахского научно-исследовательского института земледелия (с 1953).
С 1957 г. более двадцати лет возглавлял республиканский (с 1961 г. — Всесоюзный) научно-исследовательский институт зернового хозяйства (пос.
Шортанды Целиноградской области).
Его называли «главным агрономом целинных земель», так как при его
активном участии происходило освоение в Северном Казахстане и Западной Сибири целинных и залежных земель. Освоение шло с применением
распространенных в то время отвальных плугов, что вызывало на вспаханных землях ветровую эрозию. Основной задачей своих научных коллективов
Александр Иванович считал разработку и внедрение почвозащитного земледелия: был изучен и поддержан опыт безотвальной обработки почвы Терентия Мальцева (Курганская область), проанализирована фермерская практика в сухостепных прериях Канады. Основные принципы разработанной системы почвозащитного земледелия выглядели так: 1) освоение
короткопольных зернопаровых севооборотов; 2)плоскорядная обработка
почвы под зерновые культуры, что позволяло оставлять на поверхности поБараев Александр Иванович
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чвы до 80% стерни (пожнивных остатков), защищавшей почву от ветра;
3) безотвальная обработка чистых паров как накопителя влаги, с посевом
кулисных растений для задержания снега в зимнее время; дополнительно
применялись снегопахи; 4) создание для крупных коллективных хозяйств
почвозащитных широкозахватных сельскохозяйственных машин и орудий: плоскорезов, стерневых сеялок, глубокорыхлителей, снегопахов и др.
В 1960-х годах система была внедрена на десятках миллионов гектаров, и
ветровая эрозия была побеждена. В регионе возросла урожайность зерновых культур, и она приобрела устойчивый характер.
А. И. Бараев - лауреат Ленинской премии (1972), Герой Социалистического Труда (1980).
Ю. Г. Дубов
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ТУМАНОВ
Алексей Тихонович

(14.02.1909, д. Большое Ново-Судского поселкового
Совета Череповецкого р-на - 12.12.1976, Москва)
Видный ученый в области авиационного материаловедения, член-корреспондент АН СССР (1970, специализация
«физикохимия и технология неорганических материалов»),
доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской
и Государственной премий, заслуженный деятель науки и
техники СССР, генерал-майор авиации, награжден 8 орденами.
Алексей Тихонович Туманов — создатель многих материалов для космоса и атомной промышленности. В течение 35 лет он возглавлял Институт
авиационных материалов — ведущий центр, который обеспечивает прогресс авиационно-космической техники и прогрессивных отраслей промышленности в нашей стране. Окончив электромашиностроительный институт
(1934), он начал свою деятельность в знаменитом ЦАГИ под руководством
авиаконструкторов В. М. Петлякова и А. Н. Туполева. Основательные знания и выдающиеся организаторские способности позволили ему стать одним из основоположников и лидеров отечественного материаловедения: в
28 лет он возглавил крупный самолетостроительный завод, в 29 лет (в июне
1938) назначен начальником Всесоюзного института авиационных материалов. По совместительству во время войны он занимал пост начальника
Главного технического управления Наркомата авиационной промышленности (в этот период стали выпускать штурмовик Ил-2, истребители ЛаГГ и
МиГ). После войны для реактивной авиации и другой новой техники под
его руководством освоены высокопрочные алюминиевые сплавы, создан
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оригинальный AL-Li сплав 1420, разработаны сплавы на основе титана, разработаны жаропрочные никелевые деформируемые и литейные сплавы, начато создание композиционных материалов, в том числе металлокомпозитов, освоены и внедрены новейшие неметаллические материалы (стеклопластики и ориентированное оргстекло, теплозащитные покрытия и
теплозвукоизоляционные материалы, герметики и резины, лаки и краски,
полимерные теплостойкие клеи и др.).
Родился Алексей Тихонович в многодетной (6 детей) крестьянской
семье. Он начал было учиться в Череповецком педагогическом техникуме,
но учебу прервал из-за материальных трудностей и работал разнорабочим
на лесозаготовках. В 1926 г. Череповецкий губком комсомола командировал
его на учебу на рабфак Ленинградского сельхозинститута, но после окончания рабфака (1929) Туманов поехал в Москву и поступил в электромашиностроительный институт им. Я. Ф. Каган-Шабшая (это был известный
инженер-электротехник), который опекали нарком просвещения А. В. Луначарский и председатель ВСНХ В. В. Куйбышев. Институт должен был
выпускать не «молодых специалистов», а высококвалифицированных специалистов-производственников. Преподаватели были как на подбор: академик
П. П. Лазарев, М. В. Келдыш. М. А. Лаврентьев, В. В. Добровольский и др.
На 1—2 курсах Туманов, обучаясь, работал на электромашиностроительном
заводе «Динамо», затем — на самолетостроительном заводе, а последние два
институтских года — в бригаде В. М. Петлякова в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).
Окончив в 1934 г. учебу, он работает три года заместителем начальника группы конструкторов ЦАГИ, а затем назначается директором опытного
завода ЦАГИ, где проявил незаурядные способности в организации научной
и производственной деятельности. Кстати, он активно участвовал в реализации идеи А. Н. Туполева — проектировании и строительстве цельнометаллического самолета (до этого самолеты были деревянными). В 1939 г. он
становится самым молодым в стране директором всесоюзного института
(номенклатура ЦК) — начальником Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) и работает на этом посту
до конца своих дней.
В первые годы работы молодой директор решил перспективные задачи: 1) создал новую материальную базу (расширен механический цех, созданы цех по обработке металлов давлением и цех литья, укреплена база для
испытаний, созданы условия для производства неметаллических материалов;
2) создал коллектив ученых и производственников (у него работали
С. Т. Кишкин, Н. М. Скляров. И. Н. Фридляндер, Я. М. Потак, М. Б. Альтман и др.).
В короткие сроки были созданы и внедрены в производство отечественные высокопрочные стали (ЗОХГСА, ЗОХГСНА), а также алюминие272
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вые сплавы типа Д16 для цельнометаллического самолета. Но первый орден
— Красной Звезды — Туманов получил за исследование такого материала,
как дельта-древесина. Дельта-древесина — слоистый материал с повышенной прочностью и негорючестью, широко использовался в самолетах Лавочкина. Сейчас из него делают лопасти винтов легких и спортивных самолетов
и некоторые рулевые винты вертолетов.
Во время войны институту пришлось работать на ряде новых направлений. Каждый самолет в стране был на счету, и Туманов организовал помощь фронту по ремонту техники в передвижных ремонтных мастерских.
Но основные задачи были более сложными: повышение живучести и ресурса боевых самолетов, помощь перебазированным в тыл заводам, освоение
новых технологий и материалов АЛ-Я изготовления самолетов и двигателей.
Важнейшая работа того времени — разработка авиационной брони (ее авторы — помощники А. Т. Туманова С. Т. Кишкин и Н. М. Скляров), благодаря которой Ил-2 стал летающим танком. Сам Туманов участвовал в создании высокожаропрочного сплава и метода наплавки клапанов, что позволило резко повысить мощность авиадвигателей (Государственная премия, 1943).
Следует отметить и исследования по созданию прозрачной брони. В августе
1944 г. А. Т. Туманову было присвоено звание генерал-майора-инженера.
Орденами Ленина были награждены институт, его руководитель и ведущие
сотрудники ВИАМ.
После войны планы коллектива изменились: нужно было создавать
пассажирские и транспортные самолеты. Широкая кооперация с ведущими
НИИ химии, металлургии и машиностроения — магистральное направление, детально освоенное А. Т. Тумановым, —пригодилось и здесь.
Была определена и решена по-настоящему прорывная задача в области авиации — создание жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей. Идея такого двигателя была давно предложена, но не было материалов,
способных работать в сверхвысокой температуре, в окислительной среде и
при высоких нагрузках. Но здесь Туманова чуть не обогнал англичанин Гриффите, который предложил сплав на основе никеля. Гриффите за это был
удостоен звания пэра Англии, а тумановскому институту лично И. В. Сталин поручил разработать сплавы лучше, чем в Англии. С. Т. Кишкин (в это
время уже академик) со своей группой разработал гетерофазную теорию
жаропрочности, которую стали резко критиковать, а Туманов активно поддержал. Новые жаропрочные сплавы, литейные и деформируемые, были
разработаны в сжатые сроки. Но за это же время были разработаны новые
методы физико-химического анализа металлических и интерметаллидных
сплавов, методы электронно-микроскопического анализа сплавов и сталей.
А Туманов уже взялся за новую проблему — разработку магнийтермического метода получения титана. Титан незаменим для компрессора газотурбинного двигателя: высокопрочный, жаропрочный и коррозионностойТуманов Алексей Тихонович
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кий. И эта задача была решена, оценка за результат — Ленинская премия.
В связи с развитием реактивной авиации необходимо было совершенствовать и уже освоенный материал — алюминиевые сплавы, в частности
для фюзеляжа, низа и верха крыла. Вместе с И. Н. Фридляндером начальник
ВИАМ руководил этой работой: был создан высокопрочный алюминиевый
сплав В95.
Особое внимание А. Т. Туманов уделял разработке неметаллических
материалов — в них он видел перспективу летательных материалов будущего, например, создание прозрачных пластиков — органических стекол для
остекления кабин скоростных самолетов (Государственная премия). Однако оставалась проблема повышения теплостойкости полимерных материалов ^о 300" С и более. Туманов добивается создания в Академии наук СССР
научного совета по теплостойким полимерам, организует в своем институте
несколько новых полимерных лабораторий. Кстати, попутно придумали негорючие декоративно-отделочные материалы.
А вот для разработки и производства композиционных материалов
(на полимерной и металлической основах), необходимых для многих отраслей, пришлось не только задействовать научный потенциал ВИАМ и отраслевых институтов АН СССР: мало изобрести и опробовать материалы,
нужно наладить их производство в промышленных масштабах. Благодаря
настойчивости Алексея Тихоновича 3 июля 1970 г. было принято специальное постановление Совета Министров СССР. Предвидение А. Т. Туманова
оправдалось: в конструкциях пассажирских самолетов Ил и Ту, в военной
авиации композиционные материалы дали существенное улучшение летных
характеристик, прежде всего они облегчали вес летательных аппаратов.
В послевоенные годы А. Т. Туманов организовал работы по созданию
материалов для атомной энергетики, в частности по созданию тепловыделяющего элемента (тонкостенных труб из алюминиевого сплава) для первого
промышленного атомного реактора, а также двигателя атомохода «Ленин»
(1957 — орден Ленина).
Думая о перспективах авиационного материаловедения, Туманов не
жалел сил на подготовку кадров.
А еще он был членом президиума научно-технического совета Министерства авиационной промышленности, заместителем председателя научного совета АН СССР по конструкционным материалам, занимался Большой советской энциклопедией, несколькими журналами.
В коллективе ВИАМ помнят об Алексее Тихоновиче как ученом-новаторе, поддерживающем самое передовое в науке. А еще вспоминают его
благожелательность, порядочность, внимание к товарищам по работе, высокий уровень интеллекта, умение создать благоприятный климат в коллективе. В мифологию института вошли его принципиальность и бескомпромиссность, он умел отстаивать свои убеждения, особенно в дискуссиях с партий274
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ными чиновниками. Злопамятство одного из них (заведующего отделом
военной промышленности ЦК КПСС) стало причиной смертельного инфаркта А. Т. Туманова.
Алексей Тихонович любил природу. Прекрасно знал поэзию С. Есенина. Покоритель различных материалов — от дерева до высокопрочных композитов, он бережно относился к друзьям, был умным начальником и хорошим товарищем для виамовцев.
Литература: Петров Б. В., Шалин Р. Е. Организатор и творец

авиационного материаловедения // Созвездие. — Кн. 3. —
М., 2005. - С. 15-30; Скляров Н. М. Путь длиною в 70 лет:
от древесины до суперматериалов. — М., 2002. — С. 423 —
426.
Г. В. Судаков
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БРОННИКОВ
Дмитрий Михайлович

(5. 01. 1913, с. Панфилово Грязовецкого р-на Вологодской обл. - 16. 09. 1998, Москва)
Крупнейший ученый в области горных наук, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии
наук, заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации.
Родился Д. М. Бронников в семье врача. После окончания в 1936 г.
Московского института цветных металлов и золота Д. М. Бронников трудился на горных предприятиях цветной металлургии. Работал в Забайкалье
горным мастером и начальником участка Хапчерангинского оловянного комбината, инженером-проектировщиком, начальником прииска и главным инженером рудоуправления «Колбаредмет» в Восточном Казахстане.
В 1946—1948 гг. Д. М. Бронников продолжил (начатое в предвоенные
годы) обучение в аспирантуре Московского института цветных металлов и
золота и в 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию. С этого времени он
полностью перешел на научную работу.
С 1951 по 1967 г. Д. М. Бронников работал в Институте горного дела
им. А. А. Скочинского сначала старшим научным сотрудником, а затем
заведующим лабораторией подземной разработки мощных рудных месторождений.
Здесь им были разработаны научные основы расчета взрывной отбойки при подземной добыче руд, которые стали содержанием его докторской
диссертации, защищенной в 1960 г.
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С 1967 г. Д. М. Бронников работал в Институте физики Земли
им. О. Ю. Шмидта в Секторе физико-технических горных проблем, реорганизованном в 1977 г. в Институт проблем комплексного освоения недр
АН СССР (ныне Российской академии наук). Сначала заведовал лабораторией научных основ подземной разработки рудных месторождений и одновременно был заместителем директора института по научной работе, а в
1980—1987 гг. возглавлял этот институт.
Д. М. Бронников был ведущим ученым в области подземной разработки рудных месторождений. Основал научные направления эксплуатации
рудных залежей на больших глубинах. За создание новой технологии разработки руд Норильского рудного района стал лауреатом Государственной
премии СССР (1979). За разработку и внедрение технологии взрывной
отбойки руды пучковыми зарядами при подземной добыче ему присуждена
премия Правительства Российской Федерации, а за активное участие в создании «Горной энциклопедии» (в 5-ти томах) он удостоен Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1998).
Много внимания Д. М. Бронников уделял воспитанию научных кадров. Им подготовлено свыше 40 докторов и кандидатов наук.
Д. М. Бронников активно занимался научно-организационной и общественной работой. Он был председателем горной секции Комитета по
Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР, членом пленума ВАК СССР и председателем его экспертного совета, председателем Научного совета РАН по проблемам горных наук. Его трудовая и
общественная деятельность высоко оценена государством. Он награжден
орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, многими медалями и знаком «Шахтерская слава».
А. И. Труфанов
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АМОСОВ
Николай Михайлович

(06. 12. 1913, с. Ольхово, Череповецкий у. - 13. 12. 2002,
Киев)
Доктор медицинских наук (1953) , профессор (1954), заслуженный деятель науки УССР (1958), член-корреспондент
Академии медицинских наук СССР (1961), академик АН
УССР (1969), лауреат Ленинской премии (1961), Герой Социалистического Труда (1973). Основные труды по хирургии легких и сердца, биологической и медицинской кибернетике.
Родился в селе Ольхово Череповецкого уезда Новгородской губернии.
Большое село, расположенное на берегу реки Шексны, в 25 верстах от Череповца, было центром волости. Теперь оно относилось бы к Череповецкому району Вологодской области, но перестало существовать в 1937 г., так
как при создании Рыбинского водохранилища попало в зону затопления.
Мать Амосова, Елизавета Кирилловна, о которой сын отзывался с большой теплотой и любовью, всю жизнь работала акушеркой на медицинском
пункте в Ольхово. Умерла в 1934 г. Отец, участник Первой мировой воины,
вернулся из германского плена только в 1919 г. Организовал в селе потребительскую кооперацию, затем работал в Череповце председателем губернского союза кооператоров (в 1918 — 1927 гг. Череповец был центром одноименной губернии). Отец рано оставил семью, создал другую; умер в 1931 г.
Начальную школу Николай Амосов окончил в родном селе. С 1926 г.
учился в школе «второй ступени» (Череповецкая средняя школа № 1) и
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лесомеханическом техникуме в Череповце. В 1932 г. он получил диплом
техника и около трех лет работал на 2-й Архангельской электростанции
механиком. Как всегда, много читал. Стал испытывать потребность в изобретательстве, усовершенствовании приборов и механизмов. Испытывая недостаточность своих технических знаний, в 1934 г. Амосов поступил во Всесоюзный заочный индустриальный институт (ВЗИИ) в Москве. Наряду с
увлечением техникой интересовался медициной и в 1935 г. поступил в Архангельский государственный медицинский институт, который с отличием
окончил в 1939 г. Поступил в аспирантуру по военно-полевой хирургии, но
из-за плохо организованного учебного процесса оставил ее, уехал в Череповец и стал работать ординатором хирургического отделения межрайонной
больницы. Одновременно преподавал в фельдшерско-акушерской школе. В
свободное время готовился к защите диплома во ВЗИИ, проектируя самолет с турбопаровым двигателем. ВЗИИ Амосов окончил в 1940 г. тоже с
отличием.
В 1941 г. он был призван в ряды Красной Армии и в течение всей
Великой Отечественной войны служил ведущим хирургом в полевых подвижных госпиталях на Западном, Брянском, 1,2 и 3-м Белорусских фронтах, а также на 1-м Дальневосточном фронте (1945). В своих воспоминаниях «ППГ-2266. Записки военного хирурга» (1974) — Николай Михайлович
пишет: «За всю войну мне не довелось быть свидетелем броских, эффектных
героических поступков... Но я видел другой, повседневный, ежечасный героизм, видел массовое мужество».
За время войны Н. М. Амосов собрал материал для кандидатской диссертации на тему «О ранениях коленного сустава», которую защитил
в г. Горьком (ныне — Нижний Новгород) в 1948 г.
В 1947 — 1952 гг. он работал главным хирургом Брянского областного
отдела здравоохранения и одновременно заведовал хирургическим отделением областной больницы. Здесь, наряду с другими разделами хирургии,
Н. М. Амосов целенаправленно и увлеченно занимался проблемами грудной
хирургии, в то время еще мало разработанными в нашей стране. Он широко и успешно стал оперировать при хирургических и онкологических поражениях легких, пищевода, кардиального отдела желудка. Результаты его
операций были тогда одними из лучших в Советском Союзе.
Николай Михайлович был приглашен в Киевский институт туберкулеза и грудной хирургии им. ф. Г. Янковского для руководства специально
созданной клиникой торакальной (грудной) хирургии. Здесь с особой полнотой раскрылся его разносторонний талант хирурга и исследователя, физиолога и инженера, стала особо плодотворной научная, организаторская, педагогическая и общественная деятельность. В 1953 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Пневмонэктомии и резекции легких при туберкулезе». Им были разработаны методика применения механического тантаАмосов Николай Михайлович
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лового шва с помощью аппарата УКЛ-60 (ушиватель корня легкого) при
частичных резекциях легких, пораженных туберкулезом; методики одномоментных двусторонних резекций легких, повторных операций при рецидивах кавернозного туберкулеза.
Обильным на награды стал для Николая Михайловича 1961 год: ему
присуждена Ленинская премия, награжден орденом Ленина и избран членом-корреспондентом АМН СССР.
Одним из основных направлений научно-практической деятельности
Н. М. Амосова явилось хирургическое лечение заболеваний сердца. В 1955 г.
он впервые на Украине начал заниматься лечением пороков сердца. Вместе
со своими сотрудниками — врачом И. Лиссовым, инженерами-конструкторами О. Мавродием и А. Трубчаниновым он создал надежный, пригодный
для широкого использования аппарат искусственного кровообращения
«сердце—легкие» и внедрил его в практику одним из первых в СССР.
В 1963 г. Н. М. Амосов первым в Советском Союзе осуществил протезирование митрального клапана сердца, а в 1965 г. создал и впервые в мире
внедрил в практику антитромботические протезы сердечных клапанов. Им
созданы ряд новых методов хирургического лечения пороков сердца, оригинальные модели аппаратов искусственного кровообращения. Работы
Н. М. Амосова и его сотрудников по лечению болезней сердца отмечены
золотыми (1967, 1982) и серебряной (1978) медалями ВДНХ СССР.
В 1955 г. Н. М. Амосов основал и возглавил первую в Советском Союзе кафедру грудной хирургии для усовершенствования врачей, из которой
позже выделилась кафедра анестезиологии. На них были подготовлены сотни специалистов — грудных хирургов и анестезиологов.
В 1983 г. клиника сердечно-сосудистой хирургии Киевского НИИ туберкулеза и грудной хирургии была реорганизована в Киевский НИИ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава УССР. Н. М. Амосов, с 1968 г. занимавший пост заместителя директора, стал директором вновь образованного
института и работал в этой должности до 1989 г.
В 1960 г., будучи уже известным хирургом, Николай Михайлович основал и возглавил отдел биологической кибернетики в Институте кибернетики Академии наук УССР. Под его руководством проведены фундаментальные исследования систем саморегулирования сердца, произведены разработка и построение физиологической модели «внутренней среды организма»
человека, моделирование на ЭВМ основных психических функций и некоторых социально-психологических механизмов поведения человека. Будущее медицины ученый связывал с достижениями смежных наук — биологии, физики, химии, кибернетики. Последняя, по его убеждению, должна
поставить медицину в ряд самых точных наук. Интересен его взгляд на
человеческий организм с позиций биокибернетики: «Человек — это сложная самообучающаяся и самоорганизующаяся система. Она работает по мно280
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гочисленным, строго определенным программам. Если
развитие организма идет в
соответствии с программой,
человек здоров. Болезнь же
— не что иное, как разрушение программы под воздействием биологических, физиологических и других факторов». Главную задачу медицины будущего Н. М. Амосов видел в нахождении путей искусственного регулирования организма, в приведении его в соответствие с
заданной программой. Мечтой ученого было создание
искусственного разума. За
исследования в области биокибернетики в 1978 г. Николай Михайлович удостоен
Государственной
премии
УССР.
Академик Н. М. Амосов — создатель школы кардиохирургов на Украине. Под его руководством
защищено 35 докторских и 85 кандидатских диссертаций. Он автор около
400 научных работ, в том числе 20 монографий, по вопросам заболеваний
сердца и сосудов, нагноительных заболеваний и туберкулеза легких, проблемам биологической, медицинской и психологической кибернетики.
Николай Михайлович широко известен как писатель. Его повести
«Мысли и сердце», «Записки из будущего», «ППГ 22-66. Записки военного
хирурга» и другие неоднократно издавались в нашей стране и за рубежом.
В 1974 г. Н. М. Амосов был принят в Союз советских писателей.
Работу хирурга и ученого Николай Михайлович сочетал с общественной и политической деятельностью. Он являлся членом правлений всесоюзных и украинских обществ хирургов и кардиологов, членом Международной ассоциации хирургов, Международного общества сердечно-сосудистых
хирургов, Международного общества медицинской кибернетики, членом редколлегий и редакционных советов ряда отечественных и зарубежных журналов, являлся членом Советского комитета «За европейскую безопасность»,
депутатом Верховного Совета СССР четырех созывов.
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Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и
II степеней и восемью медалями. Высокое звание Героя Социалистического
Труда ему присвоено 4 декабря 1973 г., в канун его 60-летнего юбилея.
В 1998 г. Н. М. Амосов, сердечная деятельность которого в течение
ряда лет регулировалась имплантированным кардиостимулятором, из-за развившегося стеноза аортального клапана и декомпенсации кровообращения
находился в тяжелом состоянии и был оперирован в одной из германских
кардиохирургических клиник (профессора Корнера). Ему выполнены протезирование так называемым биологическим клапаном и аорто-коронарное
шунтирование (2 шунта) ввиду атеросклероза венечных артерий сердца.
Верный своим взглядам, по которым удлинение жизни и ее хорошее
качество зависят от достаточной физической активности и проявления творческого потенциала, академик подтверждал это своим жизненным примером.
Жизнь ученого оборвалась 13 декабря 2002 г. от обширного инфаркта
мышцы сердца. Он не дожил до 89 лет всего 6 дней.
Н. М. Амосов принадлежал к числу тех богато одаренных людей, кто
благодаря целеустремленности и большому трудолюбию за свою долгую нелегкую жизнь смог очень много полезного сделать для народа. Один из
крупнейших и успешных хирургов; новатор, проложивший новые пути в
хирургии легких и сердца и создавший новую науку — биокибернетику;
учитель многих хирургов; глубокий и оригинальный мыслитель; неустанный
пропагандист здорового образа жизни; талантливый, интересный писатель;
гражданин, защитник Отечества и просто хороший русский человек, честный, искренний, добрый. Таков наш выдающийся земляк, названный на
Украине человеком столетия.
Основные труды Н. М. Амосова: Пневмонэктомии и резекции легких при туберкулезе. — М., 1957; Очерки торакальной
хирургии. — Киев, 1958; Операции на сердце с искусственным кровообращением. — Киев, 1962; Моделирование мышления и психики. — Киев, 1965; Мысли и сердце. М., 1965
(позже издана на 30 языках); Регуляция жизненных функций и кибернетика. — Киев, 1964; Искусственный разум. —
Киев, 1969; Философские проблемы медицины. — Киев, 1969;
Голоса времен. — М., 1999.
Литература: Амосов Н. М. К 70-летию со дня рождения
// Кардиология. - 1983. - № 12. - С. 90-91; Амосов Н. М.
К 70-летию со дня рождения // Хирургия. — 1983. — № 12.
— С. 3—4; Ученые-медики — Герои Социалистического Тру282
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да. — М., 1988. — С. 87 — 89; Деятели отечественной хирургии. — М.; Пятигорск, 1998. — Т. I. — С. 89—91; Крупнейшие
хирурги России. — Пятигорск, 1997. — С. 5—7.
Е. А. Свинцов
«Будучи одним из инициаторов широкого внедрения хирургических
методов лечения при заболеваниях легких, Н. М. Амосов внес много нового
в развитие этой проблемы. Его исследования способствовали значительному снижению заболеваемости туберкулезом и повышению эффективности лечения болезней легких».
Президент АМН СССР академик А. Н. Бакулев
«Так прошла жизнь. Что в ней было самое главное? Наверное —
хирургия. Операции на пищеводе, легких, особенно на сердце делал больным при угрозе скорой смерти, часто в условиях, когда никто другой их
сделать не мог; лично спас тысячи жизней. Работал честно. Не брал
денег. Конечно, у меня были ошибки...
Если бы можно начать жить сначала, я выбрал бы то же самое —
хирургию и в дополнение — мудрствование над «вечными вопросами»
философии: истина, разум, человек, общество, будущее человечества».
Н. М. Амосов. Автобиография, 2001.

Амосов Николай Михайлович
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ГОРБУНОВ
Григорий Иванович

(13. 10. 1918, д. Дор, ныне - Космаревский с / с ,
Нюксенский р-н)
Ученый-геолог, организатор науки, член-корреспондент
РАН. Является одним из ведущих ученых страны в области геологии рудных месторождений, магматического рудообразования и региональной металлогении.
РОДИЛСЯ Григорий Иванович в деревне Дор Нюксенского района Вологодской области в крестьянской семье, окончил школу рабочей молодежи
в с. Нюксеница. После окончания Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе в 1941 г. работал геологом, начальником геологоразведочных партий треста «Средазцветметразведка». С 1945 г. Г. И. Горбунов трудится в Мурманской области. Был старшим геологом Печенгской и
техноруком Карнасуртскои геологоразведочной партий.
В 1949 г. Григорий Иванович направляется на работу в Карельский
филиал Академии наук СССР, где последовательно занимает должности ученого секретаря, заместителя председателя президиума, заведующего лабораторией рудных месторождений. В 1952 г. он защищает без отрыва от работы кандидатскую, а в 1964 г. — докторскую диссертации.
В 1965 г. Г. И. Горбунов был назначен на должность начальника Управления научно-исследовательских организаций и члена коллегии Министерства геологии СССР.
Большое место в научной деятельности Г. И. Горбунова занимает редактирование и издание научных трудов. Он является председателем редак-
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ционно-издательского совета и главным редактором теоретического журнала «Советская геология», а также заместителем главного редактора фундаментального 48-томного издания «Геология СССР». В этот период Григорий
Иванович проводит большую работу по укреплению творческих связей организаций Министерства геологии СССР с институтами Академии наук СССР
и вузами.

Главное здание Кольского филиала РАН

В 1971 году решением президента АН СССР Г. И. Горбунов назначается председателем президиума Кольского филиала АН СССР, а в 1972 г.
Григория Ивановича избирают членом-корреспондентом Академии наук
СССР. В течение 15 лет Г. И. Горбунов возглавлял один из крупнейших
научных центров страны — Кольский филиал АН СССР.
В период его руководства филиалом там проводились фундаментальные исследования, связанные с изучением природных ресурсов и развитием
производительных сил Мурманской области в сочетании с прикладными
разработками, направленными на расширение минерально-сырьевой базы
промышленных предприятий, совершенствование технологических процессов и организацию новых производств с учетом комплексного использования природного сырья и охраны окружающей среды. Ряд сформировавшихся в Кольском филиале научных направлений получил широкое призна-
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ние в стране и за рубежом. Вполне логично, что именно Григорий Иванович
Горбунов возглавлял и работы по комплексной проблеме «Перспективы развития производительных сил Европейского Севера на период до 2000 года».
Тот период деятельности Григория Ивановича примечателен еще и тем, что
тогда осуществлялась проходка Кольской сверхглубокой скважины, инициатором бурения которой он являлся. Как теперь известно, результаты бурения сверхглубокой скважины превзошли все ожидания, были уникальными
и дали неоценимые материалы для изучения глубинного строения земной
коры, в частности щитов древних платформ.
Его научная деятельность связана с изучением медно-никелевых, редкометалльных и других месторождений Кольского полуострова, Карелии,
Норильского района и центрально-черноземных областей. В итоге его более
50-летних исследований им написано 278 научных работ, из них 14 монографий, в числе которых монография «Геология и генезис сульфидных медно-никелевых руд Печенги» (М., 1978).
В своих трудах Г. И. Горбунов успешно развивает фундаментальные
проблемы генезиса сульфидных медно-никелевых руд. Установленные им
закономерности размещения этих руд позволили по-новому оценить перспективы других регионов. По его прогнозам открыт ряд месторождений и
проявлений медно-никелевых руд на Кольском полуострове и в других районах страны.
Научную работу Г. И. Горбунов всегда совмещал с большой научноорганизаторской деятельностью, являясь членом Комиссии по изучению
производительных сил и природных ресурсов АН СССР и членом ряда научных советов АН СССР. Одновременно Григорий Иванович выполнял и большую общественную работу, являясь депутатом Мурманского областного
Совета народных депутатов и председателем постоянной комиссии этого
Совета по охране природы. Деятельность Григория Ивановича Горбунова
как ученого и крупного организатора науки высоко оценена — он является
лауреатом премии Совета Министров СССР, награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», многими медалями.
В настоящее время Григорий Иванович состоит в ряде ученых советов
и специализированных комиссий. Продолжает заниматься подготовкой научных кадров, среди его учеников — 12 кандидатов и 5 докторов наук.
Литература: Члену-корреспонденту РАН Г. И. Горбунову —
80 лет // Вестник Российской академии наук. — Т. 69. —
№ 3. - 1999; Тру фанов А. И., Семенов А- Ф- Слово о выдающихся земляках — геологах и горняках // Геология и минеральные ресурсы Вологодской области. — Вологда, изд-во ВГПУ
«Русь», 2000. - С. 1 4 9 - 1 5 1 .
А. И. Труфанов
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КУЗНЕЦОВ
Феликс Феодосьевич

(22.02.1931, д. Маныловица, по другим сведениям Тарногский Городок Тарногского района)
Литературовед, член-корреспондент РАН, директор Института мировой литературы РАН.
Родители Ф. Ф. Кузнецова, Феодосии Федорович и Ульяна Ивановна,
— сельские учителя, выходцы из крестьян. На формирование его взглядов
оказали влияние рассказы отца, пока он не ушел на фронт, матери, их
друзей — сельских учителей.
Мир для деревенского мальчишки был ограничен размеренной, из глубины веков идущей сменой крестьянских работ. Особенно напряженно
пришлось трудиться в годы войны в колхозе «Вперед», когда в деревне остались только женщины и дети. «Приходила весна, и особенно в военную
пору, когда отцы ушли на фронт, пяти-, шести-, семиклассники натягивали
домотканые, на одной пуговке, синие портки, надевали заботливо приготовленные дедом или матерью лапотки, путаясь поначалу в этой удобной, но
непростой для одевания обувке, и вместе с солнышком отправлялись в поля
— возить навоз, боронить, чистить сорняки, а самые крепкие пахать. Зимой
— от темна до темна школа, летом — от зари до зари — тяжкий крестьянский труд...», — пишет Ф. Кузнецов в своих воспоминаниях (Лауреаты России. — Ч. 4. — С. 118). Именно замкнутостью трудовой крестьянской жизни он объясняет особую жадность к узнаванию неизвестного, стремление
прочитать как можно больше книг.
Кузнецов Феликс Феодосьевич
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За время учебы в Тотемской средней школе влияние на будущего писателя оказали сельские учителя В. Л. Жуков, Н. М. Линьков, воспоминания
о цельности их убеждений, высокой духовности он пронес через многие
годы. В 1948 г., закончив школу, уехал в Москву, поступил на факультет
журналистики Московского университета. Это был первый набор студентов
на факультет журналистики. Знакомство со столицей началось с того, что
после бессонной ночи мальчишка, по деревенскому обычаю положив под
голову чемодан, прилег на травку в самом центре Москвы.
Закончил университет в 1953 г. и поступил в аспирантуру. В университете научным руководителем был Е. С. Ухалов, старейший преподаватель
МГУ. Русскими революционными демократами Ф. Кузнецов начал заниматься в аспирантуре. Тема эта оказалась необыкновенно близкой ему внутренне, поскольку личный опыт, предыдущее воспитание, вся атмосфера детства и юности перекликалась с нравственной атмосферой русской революционной демократии. Именно русские демократы привели его в науку, а
позже — в литературную критику. Им он обязан истоками своей методологии и шире — углублением своего мировоззрения, формировавшегося поначалу деревенским крестьянским детством, войной, трудом, учительской семьей, а потом и исследовательской работой, изучением литературной и
общественной мысли XIX в., и в первую очередь традиций русской революционной демократии. Все первые книги, кандидатская и докторская диссертации связаны с темой революционных демократов («Нигилисты: Писарев
и журнал "Русское слово"». — М., 1965. — 2-е изд. — М., 1983, «Публицисты
1860-х годов: Круг "Русского слова"». — М., 1979. — 2-е изд. — М., 1980).
Ученый неоднократно приезжал на родину, в родную Маныловицу, в
Тотьму, писал о возрождении деревни, появлении глубинных изменений, о
неразрешимых конфликтах в колхозной среде, встречался с известным краеведом-археологом Н. А. Черницыным и другими земляками.
В середине 1970-х гг. возглавлял писательскую организацию Москвы.
В 1978 г. получил премию им. М. Горького за книгу «Перекличка эпох».
В составе писательской организации ездил в зарубежные страны, встречался
с известными писателями, в т. ч. Анной Зегерс. В 1981 г. получил Государственную премию, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Избирался в Верховный Совет СССР.
23 декабря 1987 г. избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР по отделению литературы и языка (литературоведение). В настоящее
время является директором Института мировой литературы им. Горького,
где также проявил свои организаторские способности, которые помогли
институту пережить трудные перестроечные времена, ф. ф. Кузнецов —
главный редактор серии «Литературное наследство».
Ряд книг ученого содержит прямую перекличку демократических традиций прошлого и настоящего: «Живой источник» (М., 1977), «С веком
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наравне» (М.,1981). Книги и монографии, которые посвящены непосредственно анализу текущего литературного процесса: «За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики» (М., 1975,
2-е изд. — М., 1978, 3-е изд. — М., 1984), «Размышления о нравственности»
(М., 1979, 2-е изд. — М., 1981), — все они замешаны на революционнодемократической традиции и отстаивают те методологические принципы
отношения к жизни и литературе, основы которых были заложены русскими революционными демократами.
Вся научная, литературно-критическая и публицистическая деятельность Ф. Кузнецова подчинена исследованию гуманистического потенциала
нашего общества. Вот почему в его книгах и статьях пристальное внимание
уделяется проблеме духовных и нравственных исканий в современной литературе, а в центре исследования такие интереснейшие явления литературы,
как нравственно-философская проза о войне (Ю. Бондарев, В. Быков), нравственно-философская проза о судьбах нашей деревни (Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, Е. Носов, В. Распутин, В. Шукшин), нравственно-социальная
проза об исторических судьбах нашего общества (Ч. Айтматов, М. Алексеев,
С. Залыгин, Г. Марков, М. Шагинян), проза нравственных исканий
(Ю. Трифонов, В. Тендряков), социально и духовно активная публицистика
(Г. Медынский, Ю. Черниченко, Б. Можаев, И. Васильев). Задачу утверждения гуманистического потенциала нашей жизни Феликс Кузнецов решает и
в собственной публицистической деятельности, когда в своих статьях выступает в защиту нравственности, мира, природы и человека.

Труды: Беседы о литературе. — М., 1970, 2-е изд. — М., 1977;
В мире боец... — М.: 1975; Журнал «Русское слово». — М.,
1965; Каким быть... Литература и нравственное воспитание
личности. — М., 1962; Круг Писарева. — М., 1964; Из жизни
— в жизнь. — М., 1987; Избранное: в 2 т. — М., 1981; Родословная нашей идеи: Традиции русских революционных демократов и современность. — М., 1981; Шолохов и «антиШолохов»: конец литературной мистификации века // Наш
современник. - 2000. - № 5-7; 2001. - № 1-5; 2004. № 2. — С. 234—270; Литературные Лауреаты России. — Кн.
4. - М., 1985; Наш современник. - 2001. - № 2. - С. 273.
Е. Л. Демидова
«Аля человека, корни которого уходят в вековечный крестьянский
труд, а воспитание — в революционные традиции учительства и просвеКузнецов Феликс Феодосьевич
10—4509
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тителъства..., уважительное отношение к революционным, демократическим традициям отечественной истории должно быть естественно
как воздух, как дыхание».
Ф. Ф. Кузнецов
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РЫКОВАНОВ
Георгий Николаевич

(9. 02. 1954, Вологда)
Физик-теоретик, доктор физико-математических наук
(1998), член-корреспондент РАН (2003).
Вологде в семье учителей. Увлекался физикой и математикой, был призером областных олимпиад, участником Всесоюзной олимпиады по математике. По окончании восьми классов школы № 24 был принят
в физико-математическую школу-интернат при Ленинградском университете. С 1971 по 1977 г. обучался в Московском инженерно-физическом
институте, выпускник кафедры теоретической ядерной физики. С 1977 г.
является сотрудником теоретического отделения Всесоюзного научно-исследовательского института приборостроения (ВНИИП), расположенного
в г. Челябинск-70 (ныне г. Снежинск Челябинской области). Сфера научных интересов: гидродинамические явления, теория турбулентности, теория детонации, физика термоядерного синтеза, экстремальные состояния
веществ. В последнее время занимается исследованием низкочувствительных взрывчатых составов, им разработана полуэмпирическая модель кинетики детонации. Участник испытаний ядерного оружия на Семипалатинском и Новоземельском полигонах. При его непосредственном участии разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов,
/\о сих пор находящихся на вооружении. Автор многих научных публикаций. Лауреат Государственной премии РФ (2002), награжден орденом «Знак
Почета» (1985).
РОДИЛСЯ В Г.

В 1998 г. назначен директором Российского федерального ядерного
центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) им. акад. Е. И. Забабахина (в 1989 г.
ВНИИП был переименован во ВНИИТф, а в 1992 г. получил статус РоссийРыкованов Георгий Николаевич
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ского федерального ядерного центра). Под руководством Г. Н. Рыкованова
в институте развиваются новые направления, такие, как ядерно-радиационная медицина и оптоэлектроника. Совместно со специалистами Челябинского областного онкологического центра была разработана методика терапии злокачественных новообразований с использованием нейтронов эне >гией 14 Мэв. Для ряда типов опухолей использование 14-мэвных нейтрон >в
повышает вероятность выздоровления на 30%. В институте освоен выпуск
квантовых гетероструктур для производства синих и зеленых сверхъярких
светодиодов, лазерных диодов и активных оптических волокон для изготовления оптоволоконных лазеров.
Г. Н. Рыкованов — член научно-технического совета Российского
агентства по атомной энергии, межведомственного совета по присуждению
премий Правительства РФ в области науки и техники.
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Религиозные деятели

В советское время роль и значение христианства в развитии России признавались, но в учебных пособиях и для широкой публики предпочитали их не детализировать. Это было уделом лишь узкого круга
специалистов. Между тем без учета огромного нравственного заряда,
заложенного в христианстве, вряд ли можно понять те внутренние пружины, которые были едва ли не определяющими в совершенствовании
российских общественных отношений. На самой высшей ступени христианской пирамиды, теми, кто являлся концентрированными образцами новой человеческой нравственности, были люди, которых Русская
православная церковь почитает ныне святыми. В условиях, когда большинство людей решали проблему чисто физического выживания, они
думали о душе; когда насилие было нормой, они призывали к добродетели; когда обычай требовал мести, они прощали и т. д. Все это делалось во имя Бога, но тем самым улучшало и человека. Любопытно, что
многие из них происходили из состоятельных семей, и их добровольный разрыв с сытой и обеспеченной жизнью ради далекого и призрачного спасения души оказывал огромное эмоциональное воздействие на
окружающих. Причем истинное подвижничество заключалось в том, что
новый нравственный закон, который они принимали для себя, не ограничивался только изменением внешних форм жизни, а, прежде всего,
был перерождением внутренним, и они были верны ему даже перед
лицом смерти. Они были тверды в своей правде, и даже природа им
покорялась, и звери брали пищу из их рук. Святые подвижники были
самыми свободными людьми в несвободном мире, потому что не покорялись обстоятельствам, а устраивали жизнь по своим меркам и своим
правилам.
Европейский Север, в том числе и земля Вологодская, в силу ряда
обстоятельств стал местом, которое дало Русской православной церкви
значительное число подвижников. По данным справочника «Вологодская область: от А до Я» (М., 2004), «на территории Вологодчины было
112 монастырей и более 800 церквей, благодаря которым в XI11—XIV веках вологодские, устюжские и белозерские земли стали центрами православной духовности и культуры». Из 542 святых, упоминаемых в сборнике «Русские святые», около четверти в той или иной мере связаны с
белозерской, вологодской, великоустюгской землями, т. е. с территориями, входящими в состав современной Вологодской области. Большинство из них или были выходцами из монастырей, находящихся на
указанной территории, или сами основали здесь монастыри и тем самым оставили след в истории края.
Первым вологодским подвижником был иеромонах одного из киевских монастырей Герасим Вологодский (| 1178 г.). С его появлением
в «пределах вологодских» легенда связывает основание в 1147 г. Троицкого Кайсарова монастыря в Вологде, древнейшего из известных на
Европейском Севере России. Именно он первый познакомил вологжан
с такой формой жизни, как монашеская.
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Первым юродивым, подвизавшимся на Вологодской земле, можно назвать Прокопия Устюжского (|1303 г.). Прокопий был родом из
Любека, видимо, из богатой купеческой семьи, по национальности немец. Приехав торговать в Новгород, принял здесь православие, затем
переселился в Великий Устюг. Прокопий предсказал рождение Стефана
Пермского, он является одним из покровителей Великого Устюга.
«Странным и непонятным для мира кажется образ жизни юродивых. Многие не только не видят в нем ничего хорошего, но находят еще
много неприличного, бесполезного и даже вредного, - пишет И. Верюжский. - Тем не менее юродство есть высокий и самый трудный подвиг жизни духовной». Юродство - это проявление своего времени, и в
том виде, в котором оно существовало ранее, сейчас вряд ли возможно. Но юродство оказало значительное влияние на пробуждение индивидуального самосознания. Противопоставить себя всему миру - это
ли не проявление индивидуальности духа?
В разделе «Религиозные деятели» представлены в основном биографии вологодских святых: Дмитрия Прилуцкого, Кирилла Белозерского, Мартиниана Белозерского, Ферапонта Белозерского, Павла Обнорского, Стефана Пермского, Феодосия Тотемского (Суморина), Нила
Сорского, Игнатия (Брянчанинова) и Иосифа (Петровых). Выбор именно этих церковных деятелей был обусловлен, во-первых, их сравнительно большой известностью, а во-вторых, возможностью составить
достаточно полную картину их жизни и деятельности. К сожалению, в
отношении других вологодских святых фактическая сторона их биографий гораздо скромнее, поэтому, не умаляя их роли и значения в истории России и Вологодского края, приходится ограничиваться лишь краткими характеристиками. Ниже приведен список наиболее известных
вологодских святых, упоминаемых в сборнике «Русские святые: 1000
лет русской святости» и в составленной И. Верюжским книге «Исторические сказания о вологодских святых»:
Авраамий и Коприй Печенгские (|XV в.), иноки Кирилло-Белозерского монастыря, основали в 1492 г. Спасскую пустынь на р. Печенге,
недалеко от Вологды.
Агапит Маркушевский (|1584 г.), был иноком Сольвычегодского
монастыря, основал монастырь в селе Маркушеве, около Тотьмы.
Александр Куштский (J1439 г.), уроженец Вологды, постриг принял в Спасо-Каменном монастыре. Основал монастырь на р. Куште,
при впадении ее в Кубенское озеро.
Александр Ошевенский (|1479 г.), уроженец Белозерского края,
постригся в 18 лет в Кирилло-Белозерском монастыре. Основал в Ошевенской слободе, недалеко от Каргополя, монастырь.
Андриан Пошехонский (f1550 г.), был выходцем из КорнильевоКомельского монастыря, основал Успенский монастырь недалеко от Пошехонья.
Антоний епископ Вологодский (|1588 г.), постриженник Свято-Троицкого Болдинского монастыря, ученик Герасима Болдинского, в

1586 г. рукоположен на вологодскую кафедру, похоронен в Вологодском Софийском соборе.
Антоний Краснохолмский (f1481 г.), иеромонах Кирилло-Белозерского монастыря, основал вблизи г. Краснохолмска в Тверском княжестве Свято-Николаевский монастырь.
Антоний Черноезерский (fXVI в.), основал монастырь на берегу
Черного озера, в 40 верстах от Череповца.
Арсений Комельский С|"1550 г.), происходил из московского боярского рода Сухоруковых, постриженник Троице-Сергиева монастыря. В
1527 г. основал монастырь в Комельском лесу, при слиянии речек Лежа
и Кохтыш (ныне Грязовецкий район Вологодской области).
Афанасий и Феодосии Череповецкие (tXIV в.), ученики Сергия Радонежского, основали Воскресенский Череповецкий монастырь.
Блаженный Иоанн, по прозванию Большой Колпак, Христа ради
юродивый, Московский чудотворец (|1589 г.), уроженец Вологды, имел
дар предсказания, проживал в Москве, похоронен в храме Покрова Богородицы (Василия Блаженного).
Варнава Ветлужский (|1445 г.), был приходским священником в
Великом Устюге, основал Свято-Троицкий монастырь на берегу р. Ветлуги (ныне Нижегородская область).
Геннадий Костромской (|1565 г.), ученик Корнилия Комельского,
долго жил в Корнильево-Комельском монастыре, вместе со своим учителем основал Любимовский монастырь в костромских землях.
Герман Соловецкий (J1479 г.), уроженец г. Тотьмы, вместе с прп.
Савватием основал в 1429 г. Соловецкий монастырь.
Григорий Пельшемский (|1441 или 1449 г.), ученик Дионисия Глушицкого, в 1426 г. основал монастырь на р. Пельшме (ныне Сокольский
район Вологодской области).
Даниил Шужгорский (fXVI в.), монах Корнильево-Комельского монастыря, основал собственный монастырь на горе, именовавшейся Шужгорой, в 50 верстах от Белозерска.
Дионисий Глушицкий (|1437 г.), уроженец Вологды, был монахом
Спасо-Каменного монастыря. В 1393 г. основал свой первый монастырь на р. Глушице. Всего им основано пять мужских монастырей и
один девичий - для своих учениц. Известен как талантливый иконописец. Учениками Дионисия являлись прп. Макарий, Амфилохий и Тарасий, Григорий Пельшемский, Филипп Рабангский.
Евфимий Сямженский (|1470 г.), вологодский уроженец, постригся в Спасо-Каменном монастыре, основал Воскресенский монастырь
на р. Сянжемке.
Ефросин Синозерский (|1612 г.). Родом из Карелии. Пустынножительствовал в устюженских лесах на Синеозере. Основал монастырь на
р. Чагодоще во имя Иоанна Богослова. Убит поляками в период Смутного времени.
Зосима Ворбозомский (|1550 г.). Был иноком Кирилло-Белозерского монастыря. Основал обитель на острове Ворбоземского озера, в

25 верстах от Белозерска.
Игнатий епископ Ростовский (|1288 г.), 14 сентября 1262 г. при
впадении р. Шексны в Белое озеро основал Троицкий монастырь «для
проповеди христианства местным языческим финским племенам чуди и
корелам».
Иннокентий Вологодский и Комельский (в миру князь Охлябинин)
(|1521 г.). Родился в Москве, пострижение принял в Кирилло-Белозерском монастыре, ученик Нила Сорского. В 1491 г. основал монастырь в
Комельском лесу (ныне Грязовецкий район Вологодской области), составил предисловие и послесловие к «Преданию» Нила Сорского.
Иоанн и Мария Устюжские (fXIII в.). Иоанн (в миру Буга) - татарин
по происхождению, был баскаком в Великом Устюге. Под влиянием своей
жены Марии перешел в христианство, поставил церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи. Еще при жизни супруги получили от современников название праведных.
Иосиф Заоникиевский (|1612 г.), уроженец д. Обухово в Вологодской земле, на месте явившейся ему Заоникиевской иконы Божией Матери основал Заоникиевскую Владимирскую Богородицкую пустынь.
Киприан Устюжский (|1276 г.), уроженец Устюжской земли, в
1212 г. основал близ Великого Устюга Михайло-Архангельский монастырь.
Кирилл Новоезерский (|1532 г.), монах Корнильево-Комельского
монастыря, основал в 1517 г. монастырь на озере Красном.
Корнилий Комельский (|1537 г.), происходил из знатной ростовской семьи бояр Крюковых, постриженник Кирилло-Белозерского монастыря. В 1497 г. основал монастырь у слияния рек Нурмы и Талицы в
Комельском лесу (ныне Грязовецкий район Вологодской области). Для
своего монастыря составил устав, который стал третьим из уставов,
написанных русскими святыми для монашествующих. В Житии характеризуется как «великий раздаятель милостыни».
Лонгин Коряжемский (11540 г.), почти всю свою жизнь провел в
Павло-Обнорском монастыре и лишь на склоне лет, в 1535 г., покинул
его и основал Николаевский Коряжемский монастырь недалеко от
Сольвычегодска.
Марк Белавинский (|конецХ\Л1 в.), постриженник Ильинского монастыря в Вологде, основал в 1630 г. Белавинскую пустынь на острове в
Белавинском озере.
Нифонт (tXVI в.), основатель Троицкого Телегова монастыря
(1553 г.) в Устюжском уезде.
Онуфрий и Авксентий Перцовские (XV-XVI вв.), основали в 1499 г.
Троицкую Перцовскую пустынь в 35 верстах от Вологды.
Онуфрий Катромский (|Х\Л в.), предположительно постриженник
Спасо-Каменного монастыря, основатель Катромского монастыря на
берегу Катромского озера (в настоящее время Сокольский район Вологодской области).
Пахомий, иже на Езере (|XV в.), инок Спасо-Каменного монастыря, сотоварищ Дионисия Глушицкого, вместе с которым они возобно-

вили Николаевский монастырь «на святой луке» - предположительно на
одной из речек, впадающих в Кубенское озеро.
Савватий Соловецкий (f1435 г.), инок Кирилло-Белозерского монастыря, один из основателей Соловецкого монастыря в 1429 г.
Сергий Нуромский (|1412 г.), родом грек, ученик и «собеседник»
Сергия Радонежского, основал собственную обитель на р. Нурме (ныне
Грязовецкий район Вологодской области).
Сильвестр Обнорский (|1379 г.), ученик Сергия Радонежского, основал Воскресенскую пустынь в Обнорском лесу.
Симон Воломский (f1641 г.), из крестьян, в 1613 г. основал Крестовоздвиженский Воломский монастырь на р. Кичменге в Устюжском
уезде.
Симон Сойгинский (f1562 г.), ученик Корнилия Комельского, в
1539 г. основал на р. Вычегде монастырь.
Стефан Комельский (|1542 г.), вологжанин, из боярского рода,
постриженник Дионисиева Глушицкого монастыря, основал Николаевскую Озерскую пустынь на р. Комеле.
Стефан Махрищский (f 1406 г.), «собеседник» Сергия Радонежского, основал в 1370 г. Авнежский Троицкий монастырь в 60 верстах от
Вологды. Его учениками были Кассиан и Григорий Авнежские.
Тихон Крестогорский (fXVII в.), в 1679 г. основал недалеко от Никольска, на р. Вохме, Крестогорскую Тихонову пустынь.
Ферапонт Белозерский (|1426 г.), происходил из боярского рода
Посхотиных из Волоколамска. Пострижение принял в Московском Симонове монастыре. Пришел в Белозерский край вместе с преподобным
Кириллом, основал около Бородавского и Пасского озер монастырь во
имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1408 г. по просьбе можайского князя Андрея основал под Можайском новый монастырь - Ферапонтов Лужецкий, где и похоронен.
Филипп Ирапский (f1527 г.), сиротой попал в Корнильево-Комельский монастырь, ученик Корнилия Комельского, основал Филиппо-Ирапский монастырь недалеко от Кадуя.
Филипп Рабангский (|1457 г.), ученик Дионисия Глушицкого, в
1427 г. основал Спасо-Преображенский Рабангский монастырь.
Харитон Сямженский (|1509 г.), ученик Евфимия Сямженского, один
из основателей Воскресенского монастыря на р. Сянжемке.
Никанор Пустынножитель сказал об иноческой жизни: «Пшеничному полю подобно иноческое житие. Оно требует частого дождя слезного
и трудолюбия. Если хочешь принести обильный плод, а не терние, то
трезвись умом и трудись; старайся быть доброй землей, а не каменистой почвой, чтобы всеянное свыше в сердце твое могло принести плоды, чтоб не иссыхало оно от зноя уныния и небрежности». Думаю, что
эти слова в качестве жизненного наставления вполне актуальны и для
современного человека.
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Дмитрий Прилуцкий

(Начало XIV в., Переславль-Залесский - 11.02.1392,
Спасо-Прилуцкий монастырь)
Общерусский святой, основатель Вологодского СпасоПрилуцкого монастыря.
Родился в г. Переславль-Залесском «от богатых и благочестивых родителей купеческого звания», — сообщает нам его житие. Некоторые исследователи уточняют: родился в деревне Веслево под Переславлем-Залесским в
богатой купеческой семье Покропаевых. Мирское имя его неизвестно.
С детства Дмитрий был обучен грамоте, что в то время было делом довольно
редким. Не исключено, что родители готовили его к церковной карьере,
хотя житие свидетельствует, что они «смотрели на своего сына как на будущего купца».
Юношей Дмитрий оставил дом и постригся в Переславском «святыя
Богородица» Нагорном монастыре, который находился рядом (в двух верстах) с городом (ныне — Переславль-Залесский Ярославской области). Очень
быстро Дмитрий достиг священнического сана. Время пребывания Дмитрия в этом монастыре неизвестно, но вскоре недалеко он создал свой монастырь с общежительным уставом — Переславский Николаевский, что на
Болоте. Из-за ревностного соблюдения постов, строгой иноческой жизни и
добродетельного отношения к окружающим имя Дмитрия скоро стало известно далеко за пределами Переславля-Залесского. Дмитрий становится
духовным другом известного подвижника того времени — Сергия Радонежского, монастырь которого находился в 60 верстах от монастыря Дмитрия.
Впервые встретились они в 1354 г., когда Сергий пришел в Переславль к
епископу Афанасию. «Оба одинаково были озабочены учреждением иночесДмитрий Прилуцкий
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кого общежития, у обоих в подвижнической жизни могли быть опыты и
наблюдения, случаи и обстоятельства, взаимное сообщение и обсуждение
которых было полезно для того и другого», — пишет И. Верюжский. Дмитрий часто приходил к Сергию в его обитель, и они подолгу беседовали.

Подвижник был замечен также и великим князем московским Дмитрием, получившим позднее прозвище Донской, который пригласил его к
себе, чтобы он стал воспреемником при крещении одного из его сыновей.
Это сделало Дмитрия заметной политической фигурой.
Однако, как свидетельствует житие, мирская слава тяготила Дмитрия,
и он вместе со своим учеником Пахомием оставил монастырь и отправился
на Север для создания новой обители. Первую попытку ее создания они
сделали в местности под названием Авнега. «Странники пришли на реку
Лежу и устроили себе хижину неподалеку от впадения в нее речки Великой,
верстах в 30-ти от г. Вологды... Здесь надеялись они тихо и безмолвно проводить свои дни в служении Богу и своими руками вдвоем поспешили построить небольшую церковь в честь Воскресения Христова» (в XVIII в. здесь
был построен каменный храм. В настоящее время это село Воскресенское
Грязовецкого района Вологодской области). Однако попытка создания монастыря окончилась неудачей. К ним явились крестьяне, проживавшие в
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этой местности, и заявили: «Отче, не угодно и тебе, и нам твое пребывание
здесь». Житие объясняет подобное настроение «невежественных» жителей
Авнеги тем, что они испугались возможного закабаления их создаваемым
монастырем. Но так ли это? Примерно в это же время в данной местности
уже создавался монастырь Стефаном Махрищским. Возможно, именно это
повлияло на уход Дмитрия.

Комплекс дмитриевских церквей в Вологде

Дмитрий с Пахомием двинулись дальше и пришли в г. Вологду. Это
произошло в 1371 г. По местному преданию, они жили какое-то время на
пустынном левом берегу реки Вологды, напротив города (сейчас на этом
месте находится церковь Дмитрия Прилуцкого), а затем прошли чуть дальше и на белозерской дороге у переправы через р. Вологду, около которой
стояло село Выпрягово, основали свой монастырь. Река Вологда в этом месте
делает большой изгиб — излучину, поэтому монастырь и его основатель
получили именование «Прилуцкий», а само село в настоящее время называется Прилуки.
Вскоре в монастыре был воздвигнут храм в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. К Дмитрию стали приходить
монахи, в том числе и из старого Переславского монастыря. Как пишет
Н. И. Суворов, «внешнее благосостояние обители обеспечено было частью
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щедротами великого князя Дмитрия Ивановича, который, узнав о новом
местопребывании любимого своего старца, послал ему все необходимое для
монастыря, частью усердными приношениями жителей Вологды и в особенности... христолюбивцев села Прилуцкого Илии и Исидора Выпряга».
Связь монастыря с московскими князьями породила один интересный обычай. Вплоть до 1645 г. после дня памяти преподобного Дмитрия (11/24
февраля) игумен монастыря ездил в Москву для поднесения государю и его
семейству воды, освященной на праздничном молебне, и просфоры.
Дмитрий как подвижник прославился, прежде всего, заботой о бедных и милосердием к слабым. Обитель была расположена на большой дороге, которая вела в Белозерье, в Пермь и далее на Север, и по ней почти
ежедневно проходило и проезжало много людей. По мере своих сил монастырь привечал всех. «Преподобный... считал себя должником перед всеми,
— читаем мы у И. Верюжского, — и потому в обители его все находили себе
приют, успокоение, и никому ни в чем не было отказу. Мало того, что в
своем монастыре преподобный Дмитрий старался помочь каждому по мере
его нужды, ухаживал за больными и молитвами своими возвращал им здоровье, одевал и кормил бедных, прощал им долги, платил за них другим
заимодавцам, но нередко сам ходил в город, чтобы защитить невинных и
ходатайствовать перед судьями за угнетенных».
Дмитрий провел в основанном им Спасо-Прилуцком монастыре более 20-ти лет, «достиг маститой старости, лета покрыли сединой его главу,
посты, бдения и труды изнурили телесные силы его». Перед смертью Дмитрий назначил своего преемника: игуменом монастыря он благословил быть
своего ученика Пахомия, вместе с которым пришел из Переславля.
Умер Дмитрий в ночь на 11 февраля 1392 г., похоронен в монастырской церкви.
Почитание святого началось почти сразу же после его смерти. Автором Жития преподобного Дмитрия стал игумен Спасо-Прилуцкого монастыря Макарий, который при его написании основывался на устных рассказах Пахомия — второго после Дмитрия игумена монастыря. Всего известно
более 200 рукописных списков Жития. Самый древний из них относится к
1494 г. Особо почитался святой в Вологде, где считался защитником города.
В XV—XVI вв. Спасо-Прилуцкий монастырь стал одним из самых крупных и известных на Европейском Севере, а его основатель продолжал оставаться одним из покровителей московских князей, а затем и русских царей.
Иван III брал в поход на Казань чудотворную икону Дмитрия Прилуцкого,
а Иван IV в 1522 г. затребовал хранившийся в монастыре Киликийский
крест. Великие князья и цари ездили в монастырь на богомолье. Игумены
монастыря присутствовали в Москве на соборах по избранию нового царя:
в 1598 г. — Бориса Годунова, в 1613 г. — Михаила Романова.
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С XVI в. в монастыре началось каменное строительство. В 1537—
1542 гг. на месте деревянной церкви был воздвигнут величественный каменный собор Происхождения Честных Древ Животворящего Креста. Вслед
за собором в XVI в. появились каменные настоятельские кельи с обширной
трапезной и с Введенской церковью. В середине XVII в. монастырь был
обнесен каменными стенами с башнями, превратившими его в сильную
крепость. В монастыре имелись книгописная и иконописная мастерские,
велось летописание. На территории монастыря похоронен святой Игнатий
Прилуцкий, в составе монастырской братии начинал свою подвижническую
деятельность преподобный Феодосии Тотемский.
Спасо-Прилуцкий монастырь был закрыт в мае 1926 г. В 1930-е гг. в
нем находился пересыльный пункт А^-Я раскулаченных, которых перевозили
далее на Север, в 1950—1970-е гг. он был занят под военные склады.
С 1979 г. монастырь стал филиалом Вологодского краеведческого музея, а с
1991 г. вновь открылся как действующий монастырь.
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Кирилл Белозерский
(в миру Козьма)

(Ок. 1337 г., Москва(?) - 9.06.1427, Кирилло-Белозерский монастырь)
Общерусский святой, основатель Кирилло-Белозерского
монастыря.
В 1997 г. исполнилось 600 лет со времени возникновения одного из
самых известных в России памятников истории и культуры — КириллоБелозерского монастыря. Огромные суровые стены и башни монастыря
многие столетия охраняют территорию, где вершили духовный подвиг создатели этого северного чуда.
Основные сведения о жизни и деятельности Кирилла содержит житие, написанное в начале второй половины XV в. выходцем с Афона Пахомием Сербом. Родился преподобный около 1337 г. и при рождении был
наречен Козьмой. О родителях его почти ничего не известно. После их
смерти опекуном его стал представитель одного из самых богатых и знатных московских родов Тимофей Вельяминов. Пахомий пишет, что Козьма
приходился ему родственником. «Пережив отшествие к Господу своих родителей», Козьма «хотел облачиться в иноческие одежды, но никто не смел
совершить его рукоположения из-за того вельможи». По достижении совершеннолетия Тимофей Вельяминов назначил Козьму казначеем своего имения, где тот приобрел некоторый административный опыт. Видимо, молодому человеку очень трудно жилось в неродном доме, а кроме того, должность казначея, хотя и была высокой, но все же относилась к категории слуг,
поэтому он не оставлял мысли о пострижении в монахи. Козьме помог
Стефан Махрищский — игумен монастыря в с. Махрищи, близ г. Александрова. Он определил Козьму в Симонов монастырь, где того и постригли под
именем Кирилла. Было ему в тот период около 30 лет. Кирилл был отдан в
послушание старцу Михаилу (будущий епископ Смоленский) и определен
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на работу в хлебню и поварню. Кроме того, ему поручали переписывать
книги. Новый монах был замечен Сергием Радонежским, который при посещении монастыря первым делом шел в хлебню, чтобы побеседовать с
Кириллом.

В Симонове монастыре Кирилл прожил около 30 лет и стал очень
известен. Но его популярность за пределами монастыря, видимо, стала причиной ухудшения отношений с братией и руководством, поэтому он стал
подумывать об уходе из данной обители. Однажды во время молитвы Кирилл услышал голос, говорящий ему: «Кирилле, иде на Белоозеро, и добрый
покой обрящеши». И увидел свет за окном, нечто вроде панорамы с Белым
озером, и место, «идеже и ныне монастырь стоит».
На Белоозеро Кирилл ушел с монахом того же Симонова монастыря
Ферапонтом. Обоим было тогда около 60 лет. Путники обошли много мест,
прежде чем Кирилл увидел с горы Мауры небольшой холм на берегу Сиверского озера, который ему очень понравился. Так в 1397 г. началось создание
будущего Кирилло-Белозерского монастыря. «Место... где поселился Кирилл,
находилось в глухом бору, в чаще, и не жил там никто из людей. Это был
небольшой, но очень красивый холм, со всех сторон, словно стеною, окруженный водами», ферапонт нашел себе место в 18 километрах отсюда,
между Бородаевским и Паским озерами.
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Вскоре к Кириллу присоединилось еще два монаха из Симонова монастыря — Зевезей и Дионисий. Следом за ними «начата приходити к святому мнози отовсюду». К 1427 г. в монастыре было уже 53 человека. Начало
быстро расти имущество обители. Всего сохранилось 25 грамот Кирилла,
связанных с совершением земельных сделок. Крестьяне, конечно, несли повинности в пользу монастыря, но и монастырь поддерживал их в трудные
годы. В монастыре велась переписка книг, неграмотных обучали чтению и
письму. Рос монастырь, росла слава его создателя. Уважением к Кириллу
прониклись сыновья Дмитрия Донского — Василий, Юрий и Андрей, с
которыми он вел переписку.
На чем же основывался авторитет Кирилла? Прежде всего на мудрости и духовной силе. В тот жестокий и сложный век Кирилл показывал
образцы работы над собой. В то время, когда господствовало право сильного, Кирилл призывал к милости и правде по отношению к слабым. Людям,
которые пытались сделать ему зло, он не мстил, работал наравне со всеми
братьями, но одежды и пищи получал меньше всех. Пахомий, прося в житии у усопшего Кирилла быть за него предстателем перед Богом, пишет:
«Знаешь ведь нашу леность и уныние, знаешь, как природа наша легко
поскальзывается и быстро устремляется ко злу». Кирилл не только исповедовал нравственные ценности, но и твердо, не позволяя себе ни малейшего
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послабления, следовал им. Не заискивал перед богатыми, был ровней с простолюдинами, а ведь он был из знатной семьи. В монастыре у себя он ввел
общежительство, которое тогда вновь стало распространяться на Руси. Как
пишет Пахомий, монахи работали «не как для себя, а словно для Бога», т. е.
на совесть, и каждому доставалась лишь малая часть из заработанного —
пища и одежда. Остальное все было общим. Общежительный устав Кирилло-Белозерского монастыря послужил образцом последующим обителям.
В своих посланиях князьям Кирилл пишет об ответственности носителей власти по отношению к своим подданным, призывает их судить праведно и честно, искоренять в княжеской администрации «мздоимство». По его
мнению, власть должна быть нравственным образцом для простых людей.
Кирилл Белозерский известен и как древнерусский писатель: он автор
трех посланий князьям — сыновьям Дмитрия Донского, нескольких купчих
грамот и, возможно, нескольких духовно-поэтических текстов. В КириллоБелозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике хранится подлинная, написанная на свитке духовная грамота (завещание) Кирилла. Свой монастырь этой грамотой Кирилл передал под покровительство великого князя Андрея Дмитриевича и под управление инока
Иннокентия.
Кирилл был владельцем древнейшей дошедшей j^o нас русской личной
библиотеки (12 книг: два Евангелия, Псалтирь, три Канонника, Лествица с
Аввой Дорофеем, Святцы и четыре четьих сборника). В одном из сборников находятся диетические рекомендации на разные времена года, руководство по практической медицине.
В 1424 г. игумен Глушицкого монастыря Дионисий написал портрет
Кирилла, благодаря чему мы теперь знаем, как выглядел знаменитый старец. Портрет этот хранится ныне в Третьяковской галерее.
Умер Кирилл 9 июня 1427 г. в возрасте 90 лет. Общерусское почитание святого началось в 1447—1448 гг. На свитке, который держит в руке
преподобный Кирилл на своих изображениях, пишется последнее предсмертное слово его к братии: «Любовь имейте между собою!».
Жизнеописание Кирилла Белозерского, составленное Пахомием Сербом (Логофетом) в 1462—1463 гг., основано на подлинных рассказах учеников Кирилла — Кассиана и Мартиниана. В нем подробно говорится о
молодости святого, о его родственниках — Тимофее и Ирине Вельяминовых, Стефане Махрищском и Сергии Радонежском и др. Духовный облик
основателя Кирилло-Белозерского монастыря представлен зримо, колоритно и привлекательно.
Духовный заряд, данный Кириллом, был настолько велик, что из основанного им монастыря вышло впоследствии много замечательных подвижников. Из них самыми выдающимися были Нил Сорский, основатель на
Руси скитского жития, и Корнилий Комельский, который в своей обители
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ввел общежительный устав Кирилла. Монастырская библиотека, богатая древними рукописями и книгами (до двух тысяч), стала настоящей сокровищницей для богословов и ученых исследователей старины.
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Из Послания Кирилла Белозерского к князю Андрею Дмитриевичу
Можайскому
«Господин князь Андрей, ...людей, господин, своих смиряй дурные обычаи. Суды бы, господин, пусть судили праведно, как перед Богом справедливо. Клеветы, господин, пусть бы не было. И подметных, господин, писем тоже не было бы. Судьи бы взяток не брали, довольствовались бы
своим жалованьем, потому что говорит Господь: «Да не оправдаешь нечестивого мзды ради, ни сильного, ни богатого не устыдись на суде, ни друга
любви ради, ни нищего нищеты ради; ни сотворишь неправду на суде, ибо
суд должен быть истинным; проклят всякий неправедно судящий»...
И ты, господин, следи внимательно, чтобы корчмы в твоей отчине
не было, потому что, господин, великая от нее пагуба душам: христиане,
господин, пропиваются, и души гибнут.
Также, господин, и поборов бы у тебя не было...
Также, господин, и разбоя и воровства в твоей отчине пусть бы не
было. И если не уймутся преступники делать свое злое дело, то ты вели
их наказывать своим наказанием, — чего будут достойны.
Также, господин, унимай подвластных тебе людей от скверных слов
и от ругани, потому что все это прогневляет Бога. И если, господин, не
постараешься ты все это исправить, то все это Он на тебе взыщет,
потому что властителем над своими людьми ты от Бога поставлен.
А христианам, господин, не ленись управу давать сам: то, господин,
выше тебе от Бога вменится и молитвы и поста.
А от упивания вы бы воздерживались, и милостыню по мере силы
давали, потому что, господин, поститься вы не можете, а молиться
ленитесь: так вместо этого вам милостыня ваш недостаток восполнит...».
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Ферапонт Белозерский
и Можайский,
Лужецкий чудотворец

(Ок. 1337 г., Волоколамск - 27.05.1426, Можайск)
Основатель Ферапонтова Белозерского и Можайского
Лужецкого монастырей, общерусский святой.
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы
Диво дивное в русской глуши!
Такие замечательные строки посвятил русский поэт Николай Рубцов
выдающемуся памятнику истории и культуры Русского Севера — Ферапонтову монастырю. Памятнику, состоящему в сокровищнице культурного наследия человечества.
Скудным источником сведений о его основателе — Ферапонте Белозерском — является его житие, написанное в Ферапонтовой обители перед
канонизацией ее основателя в 1547 или 1549 г. За век с лишним после
кончины святого многие сведения о его жизни и подвижничестве уже были
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утрачены или искажены. Более содержательно дополняет
эти сведения житие Кирилла
Белозерского, однако и оно
оставляет неразгаданными
немало тайн, оставленных
«темными» четырнадцатым и
пятнадцатым веками русской
истории.
Родина преподобного
Ферапонта — город Волоколамск. В миру будущий основатель двух обителей был боярином Федором Поскочиным, мать его происходила из
рода Клементьевых. В детстве
Федор отличался благочестием, радовавшим его родных
и соседей. В середине своей
жизни он стал монахом, приняв пострижение в Московском Симоновом монастыре
с именем Ферапонт. Точная
дата пострижения, как, впрочем, и остальные даты жизни
этого святого, неизвестна. Ее
относят к 70-м или 80-м гг.
XIV в., в основном исходя из предположения, что преподобному было в то
время примерно сорок лет. Известно, что Ферапонт, минуя послушничество, сразу стал монахом и вскоре приобрел расположение братии. Умудренного жизненным опытом инока отличали здравый смысл и доброта. «Аще
бе святый и не хытр грамоте, но душевную доброту и ум здрав стяжа», —
говорится в его житии.
Пользуясь доверием архимандрита, Ферапонт занимался хозяйственными делами монастыря далеко за пределами его стен. По этой причине
ему довелось побывать во многих местах, в том числе в Белозерье, где была
вотчина Симонова монастыря. Между тем, неустанно возвышаясь духом в
посте и молитве, инок Ферапонт постепенно поднялся на ту стадию духовного совершенствования, которая требовала обращения к уединению и безмолвию. Тогда, будучи уже пожилым человеком, он сблизился с монахом
Нового Симонова монастыря Кириллом. Последний, известный позже как
автор религиозно-философских трактатов и посланий, был незаурядным
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мыслителем и оказал на Ферапонта немалое духовно-нравственное влияние.
В девяностые годы XIV в. Кирилл оставил свой монастырь и ушел в Заволжье, на Север, вместе с Ферапонтом, который, хорошо зная Белозерье, был
незаменимым проводником.

После изрядных странствий старцы нашли место на берегу Сиверского озера, где и приступили к обустройству обители. Вскоре подвижники
расстались из-за несогласия в планах устройства будущего монастыря. Житие говорит: «Не съгласны бяше обычаи в них: Кирилл бо тесное и жестькое
хотяше, Ферапонт же пространное и гладкое и сего ради друг от друга
разлучашеся: блаженный же Кирилл остася на месте том, ферапонт же
отиде прочее оттуду». Ферапонт ушел на новое место. Он поселился в пятнадцати верстах, вблизи Бородавского и Паского озер, где и положил начало
новой обители. Условной датой прихода преподобных на Белое озеро и
последовавшего за ним обособления Ферапонта традиционно считаются 1397
и 1398 гг. Обоснований этой датировки нет, а по современной версии это
произошло на десять лет позже — в 1407 г.
Уединение Ферапонта вначале нарушали только лихие люди, являвшиеся с недобрыми намерениями, подозрительно относились к чужаку и
местные крестьяне. Вскоре стали приходить и люди, близкие по духу, желавшие поначалу просто пожить рядом с преподобным. Так появился первый постриженник, крестьянин-рыбак из ближайшего селения. Предание
сохранило его имя — Григорий. Обитель разрасталась. 8 сентября 1409 г.
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была освящена первая деревянная церковь — Рождества Пресвятой Богородицы. В конце того же века на ее месте был выстроен каменный храм,
который украсил фресками великий Дионисий...
Жизнь Ферапонтовой обители была устроена по образцу соседней —
Кирилловой. Монахи жили по общежительному уставу, была устроена общая трапезная. Будучи старцем — строителем монастыря, Ферапонт так и
не принял на себя настоятельства, игуменом стал один из его учеников.
Несколько лет спустя князь Можайский и Белозерский Андрей Дмитриевич решил учредить монастырь близ столицы своих владений — Можайска. По его настоятельной просьбе этим занялся Ферапонт, которого князь
вызвал из Белозерского края около 1413 г. Новый монастырь стал называться Аужецким Можайским, а его архимандритом стал Ферапонт. Он горячо
молился, чтобы основанные им обители не запустели. В этом монастыре
преподобный Ферапонт скончался в глубокой старости, там он и был похоронен. Похвала Ферапонту содержится в составленной в XVI в. службе Мартиниану Белозерскому. В XVIII в. была составлена служба Ферапонту.
Память преставления святого угодника отмечается 27 мая (9 июня), память обретения его мощей в 1514 г. — 27 декабря (9 января). В советское
время церковь, где под спудом нашел упокоение святой старец, была разрушена. Вторично его мощи были обретены 26 мая (8 июня) 1999 г. комиссией Московской епархии, образованной по благословению патриарха Алексия II.
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«Блаженный же Ферапонт, как некоторые из старых мужей рассказывают о нем, много потрудился в жизни своей Бога ради, труды к трудам прибавляя. О славе же и богатстве он совсем не заботился до самой
старости, главным образом сохраняя нищету духовную. ...14 всегда, молясь Богу и Пречистой Богородице, многие слезы проливал он до самого
преставления своего о Христе Иисусе Господе нашем».
Из жития Ферапонта
АКТ обретения мощей преподобного Ферапонта Можайского, Лужецкого чудотворца, основателя Можайского Лужецкого Рождества
Богородицы монастыря Московской епархии (f 1426 г.)
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что 26 мая
1999 г. в Можайском Лужецком монастыре по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия проводились работы по обретению мощей преподобного Ферапонта Можайского, основателя монастыря. Из письменных источников известно, что преподобный был погребен рядом с Богородицерождественским собором обители у северной стены; в конце XVI в. над могилой преподобного был сооружен каменный храм преподобного Иоанна Лествичника. В 1723 г. он был
перестроен и освящен в честь преподобного Ферапонта. А<э наших дней не
сохранился, в 1997 г. открыты фундаменты храма. Именно они послужили
ориентиром при определении места захоронения во время работ 26 мая
1999 г.
Вскрытие грунта началось справа у солеи в юго-восточном углу храма,
где на глубине около одного метра выявились контуры могильной ямы,
заполненной серо-коричневой глиной. На отметке 1,25—1,30 м были выявлены контуры деревянной долбленой колоды антропоморфной формы, характерной для погребального обряда средневековой Руси XV—XVI вв. Найденное погребение по месту расположения полностью соответствовало монастырской традиции и письменным источникам, связывающим нахождение
могилы преподобного Ферапонта именно с посвященным ему храмом.
При вскрытии захоронения, стратиграфическая дата которого определяется XV в., были выявлены останки захороненного человека. Колода сохранилась в виде тонкой прослойки тлена, череп оказался сильно деформированным от времени, погребальные одежды сохранились в виде мелких
фрагментов ткани и обувь — в виде обрывков кожи. Другой инвентарь в
захоронении отсутствовал.
Во время работ по обретению мощей производилась фото- и видеофиксация. На основании исторических источников и монастырской традиции, указывающих на размещение могилы преподобного справа у солеи в
храме преподобного Ферапонта, археологической информации обретенные
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останки следует несомненно признать святыми мощами основателя Лужепкой обители — преподобного Ферапонта Можайского.
Председатель комиссии по обретению мощей викарий
Московской епархии архиепископ Григорий.
Члены комиссии (подписи).
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1
Стефан Пермский

1\

I:
(я

(Ок. 1340 или 1346 г., Великий Устюг - 26.04.1396,
Москва)
Первый епископ Великопермский, «просветитель зырян»,
общерусский святой.
Родился в Великом Устюге. Точная дата рождения неизвестна. Отец —
«клирик соборной церкви» Симеон, по прозванию Храп, мать — Мария.
О матери Стефана в житии записано предание, согласно которому ее, трехлетнюю девочку, однажды встретил на церковной паперти святой старец
Прокопий Устюжский и, поклонившись ей до земли, сказал: «Вот идет мать
Стефана, епископа Пермского, который будет великим между слугами Божьими».
Стефан с детства обнаружил «в себе блестящие способности и любовь
к книжному учению, не по летам он начал успевать в грамоте и скоро
превзошел всех своих сверстников; после одного только года учения Стефан
мог исправлять должность канонарха (чтеца канонов) в соборной церкви и
сделался потом соборным чтецом».
С детства Стефан выучился зырянскому (коми) языку. Устюжская
земля граничит с зырянским (коми) краем, и поэтому контакты между
населением этих территорий были обычным делом.
Имея с детства склонность к иноческой жизни, юношей Стефан оставил свой город и поступил в Иоанно-Богословский монастырь, который
находился в Ростове. Монастырь был известен своей библиотекой и образованностью монахов. Постриг молодого послушника с наречением его именем Стефан состоялся в 1365 г. В данной обители Стефан получил хорошее
образование, выучил греческий язык, занимался перепиской книг. Здесь же
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он. занялся составлением зырянского
(коми) алфавита и переводом богослужебных книг на зырянский (коми)
язык. Всего в Иоанно-Богословском
монастыре Стефан прожил около 10
лет.
Около 1375 г., «чувствуя себя уже
довольно подготовленным к делу проповеди», Стефан пришел в Москву, чтобы получить благословение на миссионерскую деятельность среди язычниковзырян.
Управитель
митрополии
архимандрит Симоновского монастыря Митяй испросил ему у великого
князя охранную грамоту и отправил к
коломенскому епископу Герасиму для
рукоположения в иеромонахи, «приказав снабдить его всем необходимым
для великой миссии».
Получив разрешение от церковных и светских властей, осенью
1379 г. Стефан отправился в Пермскую землю. Первым зырянским селением, где Стефан начал свою проповедническую деятельность, был Пырас
(ныне г. Котлас), расположенный в 60ти километрах от Устюга, при впадении р. Вычегды в Северную Двину.
Довольно скоро значительная часть
жителей этого селения перешла в христианство. Ободренный успехом, Стефан двинулся дальше по течению Вычегды, взяв с собой в спутники некоторых из новообращенных. Во встречавшихся селениях Стефан ставил кресты и строил часовни как символы новой
веры.
Несомненно нужно было обладать большой смелостью и твердостью
характера, чтобы в одиночку открыто выступать против исповедуемой целым народом религии и открыто хулить его богов. Единственной защитой
Стефана была охранная грамота великого князя, делавшая его представителем Москвы, которой зыряне подчинялись и платили дань. Положение обеих сторон было непростым. Стефан всегда должен был опасаться открытого
выступления против насаждавшейся новой религии (что могло закончиться
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его смертью), а местное
население — возможных военных последствий, если мирная миссия Стефана окончится
неудачно.
Особенно сложная ситуация сложилась
в селении Усть-Гам, где
Стефан поджег местное
святилище. Толпа чуть
не растерзала Стефана,
но местные волхвы
удержали ее, опасаясь,
что придется отвечать
перед Москвой («как
бити посла московского»). Но и Стефан в
этой ситуации проявил
бесстрашие и присутствие духа. Он стоял
перед разъяренной толпой, воздев руки к небу,
и молился. Однако обратить жителей этого
селения в христианскую
веру он так и не смог.

Стефан Пермский (2-й справа) в кругу русских
святителей (Владимирский собор в Киеве)

При впадении р. Выми в р. Вычегду Стефан уничтожил одну из главных святынь язычников-зырян — «прокудливую березу», которую он срубил
и сжег. Население в ужасе смотрело на это святотатство.
Недалеко от того места, где стояла уничтоженная языческая святыня,
Стефан построил первую православную церковь в крае, освятив ее во имя
Пресвятой Богородицы. Позднее это место, названное по месту впадения
реки — Усть-Вымь, стало центром епархии. Богослужение в церкви велось
на зырянском языке. При церкви была создана школа для обучения детей
грамоте по богослужебным книгам, которые перевел Стефан на зырянский
язык. Главной же задачей школы была подготовка священнослужителей из
представителей местного населения. Стефан выступал в школе в качестве
учителя. Кроме того, по преданию, Стефан сам написал несколько икон для
этой и других церквей.
Жить во враждебном окружении Стефану приходилось непросто. Он
и его первые ученики постоянно подвергались оскорблениям, обидам, приСтефан Пермский
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теснениям. К чести Стефана он проповедовал христианские подвиги не только
словом, но и делом. И он сам, и его ученики не отвечали на насилие насилием, и принцип «возлюби ближнего своего» не был для них пустым звуком. Большое влияние на местное население оказывал и тот факт, что в
отличие от сборщиков дани Стефан ничего не присваивал себе из тех богатых даров, которые имелись на языческих святилищах, отвергал и подношения ему лично. «Дивились зыряне нестяжательству Стефана, видя, что он
ничего не берет себе и все предает пламени», — читаем мы у И. Верюжского. Стефан утверждал идеи христианства не только с помощью силы, но и
демонстрируя новую нравственность.

Великий Устюг (картина Е. Н. Аатынцева)

В житии сообщается, что Стефану пришлось вступить в диспут о вере
с главным волхвом зырян, неким Памом. Победил он его тем, что согласился пройти сквозь огонь, в то время как Пам отказался это сделать. Не
согласился Пам и на другое испытание — пронырнуть подо льдом из одной
проруби в другую. Бывшие почитатели Пама хотели убить униженного волхва, но Стефан великодушно настоял на его изгнании из пределов Пермской земли. Главным же итогом выигранного спора о вере стало массовое
обращение местного населения в христианство и строительство православ-
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ных храмов в других селениях. В Пермский край стали приезжать церковнослужители с русских земель.
В 1383 г. Стефан прибыл в Москву с отчетом о своей миссии и с
просьбой об учреждении новой епархии. Собор русских архипастырей и
великий князь Димитрий Донской постановили, что первым архиереем
новообращенной Пермской земли должен стать сам Стефан. Зимой 1383 г.
во Владимире-на-Клязьме митрополитом Пименом была совершена епископская хиротония Стефана. Новому епископу были дарованы особые привилегии: пошлины с приезжавших в Пермскую землю купцов должны были
поступать в епископскую казну, а чтобы помочь ему утвердиться на кафедре, торговля зырян освобождалась от пошлин.
На обратном пути из Москвы Стефана торжественно встречали в Устюге. Всем хотелось увидеть человека, достигшего благодаря своим личным
качествам высоких постов в церковной иерархии. Это было тем более удивительно, что он был выходцем из небогатой устюгской семьи.
После возвращения в Усть-Вымь Стефан основал Архангельский монастырь (существовал до 1764 г.), совершил объезд своей епархии. Наделенный церковной властью, он получил больше возможностей ограждать
местное население от мздоимства и произвола представителей московской
и местной администрации, влиять на решения судебных инстанций, помогать социально незащищенным слоям населения, помогать местным жителям в борьбе с соседними племенами. В частности, в 1385 г. при нападении
вогуличей на селения ;,ырян он вызвал на подмогу ратных людей из Великого Устюга. При нападении новгородских ушкуйников Стефан сам являлся к
нападавшим и требовал возвращения награбленного. А поскольку такие нападения были довольно частыми, то он приехал в Новгород с жалобой, и
вече удовлетворило его претензии, предав суду виновных, а новгородским отрядам запретило «касаться впредь пределов устьвымской епархии».
В 1386 г. во время голода в крае Стефан закупил хлеб в Устюге и Вологде, а
великий князь по его просьбе простил населению недоимки прежних лет и
на год освободил весь край от податей.
Высокая образованность и выдающиеся личные качества создали Стефану большой авторитет не только в Русской православной церкви, но и
при великокняжеском дворе. Его часто приглашали в Москву для совета и
участия в церковных соборах. Духовная дружба связывала Стефана с другим
великим подвижником — Сергием Радонежским.
В начале 1396 г. по приглашению митрополита Киприана Стефан приехал в Москву, но здесь заболел и умер. Погребен был Стефан в кремлевской
великокняжеской обители, в соборе Спаса на Бору. В XVI столетии Русская
православная церковь причислила епископа Пермского Стефана к лику святых.
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Житие святого Стефана, епископа Пермского, было написано вскоре
после его смерти бывшим сотоварищем его в Ростовском Григорьевском
монастыре, а потом учеником и духовником преподобного Сергия Радонежского Епифанием Премудрым, одним из лучших писателей того времени. В настоящее время Житие Стефана Пермского является интересным
памятником древнерусской литературы XIV — начала XV в.
Литература
Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всей церковью и местночтимых. — Вологда, 1880. — С. 131 —173.
Прохоров Г. М. Стефан // Словарь книжников и книжности
Древней Руси. - Вып. 2. Часть 2. - М., 1989. - С. 411-416.
Ф. Я. Коновалов

Из Жития Стефана Пермского
«... У него был обычай прилежно читать книги, сильно замедляя чтение, чтобы правильно уяснить смысл каждого слова в стихе, то есть о
чем говорится; и так с молитвою сподоблен был разума. И если видел
человека мудрого и книжного, и старца разумного и духовного, то его
расспрашивал и беседовал с ним, пребывая с ним ночью и днем, расспрашивая тщательно о непонятном. Разумная притча не ускользала от него,
и трудно понимаемое толкование он отыскивал и уяснял смысл, всякое
божественное повествование стремился услышать. От слов и речей и
поучений старцев не отступал, всегда подражая житиям святых отцов,
и от этого большего разума набирался.
... Желая большего разума, научился он любомудрию, то есть философии, и греческой грамоте, и книги греческие изучил, и хорошо читал их,
и постоянно хранил у себя. Говорил на трех языках и три грамоты знал:
русскую, греческую и пермскую. Тут сбылись известные слова, как говорится: «]Л на новых языках заговорят», и еще: «На других языках заговорить заставил». Им овладела мысль пойти в Пермскую землю и просветить ее. Ради этого он собрался изучить пермский язык и ради этого
грамоту пермскую создал, потому что очень хотел идти в Пермь и
учить людей некрещеных, и обращать неверных людей, приводя их ко
Христу Богу, к вере христианской. Не только подумал, но и сделал».
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(Вторая четверть XIV в. (?), г. Москва - 10.01.1429,
Павло-Обнорский монастырь, в 15 км от г. Грязовца)
Основатель одного из первых на Руси общежительных монастырей - Троицкого Комельского (Павло-Обнорского),
ученик преподобного Сергия Радонежского общерусский
святой.
Жизнь и подвижническая деятельность преподобного Павла Обнорского не нашла почти никакого отражения в документальных свидетельствах его эпохи. Неизвестна дата его рождения, кануло в века имя, данное
при его святом крещении. Сведения о его жизни собирались первоначально
настоятелями и иноками созданной им обители, частично они были записаны. На основе этих записей и изустного монастырского предания через сто
с лишним лет после смерти преподобного было сложено его житие. Написанное в середине XVI в., оно дошло до нашего времени в нескольких редакциях. Говоря об источниках своей осведомленности, автор этого труда
указывал, что «преподобного Павла житие не от слышания токмо прием
сие, но и многих получив их о оном списании, яже от древних, видевших
святаго и от иных многих слышавших...». Возможно, что этим автором был
настоятель Павло-Обнорского монастыря в 1538 — 1546 гг. игумен Протасий. Последующие редакции жития были дополнены рассказами о чудесах,
совершавшихся у гроба преподобного после его смерти. Наиболее полное
жизнеописание Павла Обнорского составил в XIX в. вологодский священник Иоанн Верюжский.
Житие сообщает, что будущий подвижник христианской веры родился в Москве в богатой и знатной семье. «К великому удовольствию своему,
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— писал отец Иоанн,— родители скоро могли заметить, что
сын их от самой ранней юности был уже не тем, чем обыкновенно бывают другие дети.
Вместо того чтобы заниматься
суетными и бесплодными играми, предаваться удовольствиям и развлечениям, свойственным детям, он любил ежедневно ходить в храм Божий,
слушать церковное пение и
внимать божественной службе... Будучи весьма воздержан
и скуп к самому себе, он был
чрезвычайно щедр и милостив
к другим и не пропускал случая благотворить бедным; не
раз случалось, что при встрече
с бедняком он, не имея при
себе денег, снимал с себя
верхнюю одежду и отдавал ее,
вообще не было ни одного нищего, которого бы он не наделил чем-нибудь».
Родители дали сыну лучшее по тому времени воспитание и готовили к славному мирскому поприщу. Понимая его душевные
наклонности, отец и мать не препятствовали сыну в его человеколюбивых
делах. Однако желание юноши покинуть суетный мир и целиком посвятить
себя Богу не встретило их понимания. Родители пожелали женить вступившего в совершенные лета сына. Считая законный брак вполне богоугодным
делом, юноша тем не менее видел спасение своей души и свое призвание в
полном уходе от мира. На двадцать втором году жизни он тайно ушел из
дома в Рождественский монастырь на Прилуке, на левом берегу Волги, в
10 верстах юго-западнее Углича, где вскоре постригся в монахи. Однако
жизнь в рядовом монастыре не соответствовала высокой степени самоотвержения молодого инока, он стремился к большему. Узнав о великой подвижнической деятельности Сергия Радонежского, Павел горячо возжелал
совершенно отказаться от своей воли и предаться руководству этого святого
старца. С разрешения настоятеля он покинул Рождественский монастырь и
направился в Сергиеву обитель.
Троице-Сергиева лавра в наши дни
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«Юный подвижник, — писал отец Иоанн Верюжский, — как нельзя
лучше воспользовался и наставлениями богомудрого старца, и подвигами
братии, стараясь, подобно пчеле, отовсюду извлекать для себя пользу и назидание и восходя от подвига к подвигу. Мудрый наставник провел его по
всем монастырским послушаниям, от поварни до трапезы, чтобы будущий
учредитель общежития во всем приобрел опытность, научил его совершенному отречению от своей воли и всем иноческим добродетелям, так что,
придя подражать другим, он в деле благочестия сам скоро сделался примером и образцом для многих».
По благословению Сергия Павел провел 15 лет в уединенной келье за
пределами обители. Этот духовный опыт заставил его еще больше полюбить
уединение и безмолвие, к которым призывали святые отцы древности. Однако по прошествии времени уединение подвижника стало нарушаться монастырской братией, посещавшей его для духовных бесед с целью «собственного назидания». Павел весьма тяготился этими посещениями. Он стал
просить у Сергия разрешения покинуть монастырь, чтобы совершенно удалиться от людей. Видя опасности, присущие этому пути, для людей недостаточно сильных духом, мудрый наставник медлил с разрешением, но со временем его дал. На прощание Сергий дал своему ученику в благословение
медный крест, сопутствовавший Павлу всю его оставшуюся жизнь до
смертного часа.
Начались долгие странствия по монастырям и пустыням. Разные редакции жития приводят их разные, порой взаимоисключающие подробности. К сожалению, в житии почти нет упоминаний исторических событий и
редки упоминания известных лиц, особенно светских, что естественно для
биографии строгого отшельника. Много святых обителей обошел Павел,
был и в Галичской великой пустыни, однако не ужился с ее настоятелем,
требовавшим от всей братии строгого общежительства. Впрочем, в основной редакции жития упускается этот период и сразу повествуется о приходе Павла на Север, в необъятный Комельский лес. В то время эта территория тяготела к Костроме, и лишь в XVI в., в связи с возвышением Вологды
в царствование Ивана Грозного, основанные здесь ранее монастыри стали
называться вологодскими. Будучи уже в пожилых летах, преподобный Павел поселился в дупле старой липы на берегу реки Грязевицы и прожил там
три года. До сих пор хранится в церкви в селе Раменье Грязовецкого района
часть дерева с этим дуплом. Затем пустынник нашел необыкновенно располагающее к уединению и безмолвию место на правом берегу реки Нурмы,
недалеко от впадения ее в Обнору. Там и поселился преподобный, построил
себе келью и выкопал колодец.
Судьба готовила ему новые испытания. Некие злые люди избили его
до полусмерти и бросили без чувств. Может быть, это были богопротивные
разбойники, а может быть, простые поселяне, местные жители, опасавшиПавел Обнорский
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еся устройства по соседству монашеской обители. Бог не оставил Павла
своей заботой: некие «боголюбпы» нашли его в столь незавидном положении и оказали помощь. Преподобный же повторял: «На Бога уповаю, что
сотворит мне человек?».
В нескольких верстах от кельи Павла Обнорского находился монастырь, основанный другим подвижником православия — преподобным Сергием Нуромским. С первой встречи и до конца своей жизни Сергий оставался другом и собеседником Павла. Когда же Сергия не стало, Павел Обнорский вместе с учеником Сергия иноком Алексием отправился в Москву
к митрополиту Фотию, чтобы получить от него разрешение на устроение
храма и обители. Первоначально Павел был встречен неблагосклонно и получил отказ. Однако затем митрополит раскаялся в обиде, нанесенной «человеку Божию» и при следующей встрече с Павлом благословил его воздвигнуть храм Святой Троицы и устроить общежительную обитель. По своему
смирению Павел отказался принять на себя сан священства, и первым священником учреждаемого монастыря стал Алексий. Когда храм был сооружен, Фотий послал пустыннику с антиминсом поучительную грамоту. Это
было в 1414 г.
Когда обитель была устроена, Павел ввел в ней самый строгий устав. В
нем отразился многолетний опыт духовной жизни преподобного. Устав требовал, чтобы в монастыре все было общее и никто не имел никакой собственности и не держал ничего излишнего. В келье могли находиться только
иконы, книги и вода для умывания. Преподобный постоянно и тщательно
наблюдал, чтобы все исполнялось «по преданию отеческому». Монахам не
дозволялось переговариваться между собой ни во время богослужения, ни
во время трапезы. Каждый после общей молитвы в храме или совместной
трапезы должен был строго уединяться в своей келье. Останавливаться для
беседы в монастырском дворе, посещать чужие кельи также строго запрещалось. Наказанием ослушникам было изгнание из монастыря. Сам же
подвижник продолжал жить в своей убогой хижине на противоположной
от монастыря стороне реки Нурмы. Согласно житийным сказаниям, по
субботним и воскресным дням он приходил в монастырь и разделял с монахами их скромную трапезу, сам, впрочем, ничего не вкушал, кроме хлеба и
кваса. Напитки горячие в монастыре не хранились, поскольку преподобный
видел в них корень многих зол.
Скончался Павел Обнорский в глубокой старости. На смертном одре
он настаивал, чтобы в уставе обители не делалось в будущем никаких послаблений. Похоронили преподобного в основанном им монастыре.
Точный срок жизни Павла Обнорского неизвестен. Житие определяет
его в 112 лет, исходя из предположения, что после принятия иноческого
сана преподобный пребывал 50 лет в разных монастырях и последние 40
лет прожил на месте основанной им обители. Некоторые детали подсказы326
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вают, что следует отнести его приход в Комельский лес примерно к рубежу
XIV и XV вв. Да ведь и по смыслу жития Павел был намного моложе Сергия
Радонежского, родившегося в 1314 или в 1322 г.
В 1538 г. Павло-Обнорский монастырь, сохранявший заветы своего
основателя, был разорен казанскими татарами, многие монахи погибли. В
1546 г. игумен Протасий решил построить в обители каменную церковь над
гробом Павла, от которого, по свидетельству Протасия, происходили чудеса
и исцеления. На церковном соборе 1547 г. Павел Обнорский был объявлен
общерусским святым и новым чудотворцем, а в следующем году ему была
написана церковная служба. На иконе Павел представлен старцем со свитком, на котором начертано: «Не скорбите, братие, аще кто в месте сем
претерпит, но надейся на милость Божию; не оставит его, аще и грешен
будет, отдастся ему».
Отнесенный в XVIII в. к третьему классу, Павло-Обнорский монастырь был закрыт в апреле 1924 г. Позже в его помещениях располагался
детский санаторий. В 90-е гг. XX века здесь было устроено подворье СпасоПрилуцкого монастыря, которое в конце 2003 г. Священный Синод Русской православной церкви определил преобразовать в Свято-Троицкий ПавлоОбнорский мужской монастырь.
Литература:
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Мартиниан Белозерский
(в миру Михаил)

(Ок. 1400, с. Сяма, ныне - Вологодская обл., Вологодский р-н - 1483, Вологодская обл., Ферапонтов монастырь)
Один из первых игуменов Ферапонтова монастыря, игумен Троице-Сергиева монастыря.
Ферапонтов Рождества Богородицы монастырь был основан примерно
в 1398 г. монахом Симонова монастыря Ферапонтом, который пришел на
Белоозеро вместе с Кириллом, основателем Кирилло-Белозерского монастыря. Однако по желанию князя Андрея Дмитриевича Ферапонт был вынужден оставить свой монастырь, чтобы создать в окрестностях Можайска еще
один посвященный Рождеству Богородицы монастырь — Лужецкий Можайский. В последнем он прожил ^о своей смерти и был там похоронен.
Между 1427 и 1435 гг. Ферапонтов монастырь возглавил ученик Кирилла
Белозерского Мартиниан, отчего долгое время обитель называлась Мартемьяновской.
О месте рождения Мартиниана дает сведения его житие, где говорится, что «не из дальних... стран пришел отрок, но из одного из ближних
владений... называемого Сяма» (село, расположенное между Вологдой и
Кирилловом). Происходил он из рода крестьян Стомонаховых, а при рождении был наречен Михаилом. В десятилетнем возрасте мальчик был приведен в Кирилло-Белозерский монастырь, выучился грамоте и стал учеником
Кирилла. «И пока тот был еще мальчиком, испытывал и наблюдал его святой, стараясь понять, к чему тот способен. И повелел ему святой изучать
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книги», т. е. заниматься перепиской книг. Многие из созданных Мартинианом книг
сохранились до настоящего
времени. Когда мальчик подрос, Кирилл отправил его
«испытать себя в службах в
хлебне и поварне», а «потом
сделал его клириком, а немного времени спустя поставил его в дьяконы соборной
церкви». Позднее Мартиниан встречался с Пахомием
Сербом, собиравшим материалы о жизни преподобного, и много ему рассказывал
о жизни своего учителя.
После смерти Кирилла
Мартиниан
Мартиниан решил «начать
(в верхнем ряду в соборе Белозерских чудотворцев)
свое жительство» и основал
свой монастырь на озере Воже. Произошло это между 1427 и 1438 гг.
(Вожеозерский Чарондский Спасо-Преображенский монастырь был упразднен в XVIII в.). Но затем вновь вернулся в Ферапонтов монастырь. «Много
хорошего сделал для того монастыря блаженный Мартиниан, — говорится в
его житии, — распространил и укрепил его во славу Божию, как это и
доныне есть... Слыша об этом, князь Михаил Андреевич и его родственники, вотчинники той земли... радовались о них, милостыни беспрестанно
посылая и вотчинные земли даруя, скрепляя это грамотами с печатями...».
Мартиниан становится одним из крупных церковных авторитетов своего
времени. Кроме того, растет и его политическое влияние. Особенно оно
усилилось после поддержки великого князя Василия II в борьбе с двоюродным братом Дмитрием Шемякой за великокняжеский престол. «Случилось
однажды великому князю всея Руси Василию Васильевичу поехать помолиться к Живоначальной Троице в Сергиев монастырь, — читаем мы в житии Мартиниана. — Позавидовав же его власти... князь Дмитрий Шемяка,
собрав много людей, послал вослед его в Сергиев монастырь и, схватив того
великого князя Василия Васильевича, поступил с ним немилосердно: привел
его в Москву со своими ближайшими помощниками, на третий день вынул
у него оба глаза... и, лишив этого света, сослал его в Углич с великой княгиней и с детьми». Позднее Д. Шемяка отпустил Василия II в Вологду, где
удалось ему собрать своих сторонников для борьбы за великокняжеский
престол. «Великий князь Василий Васильевич, видя на себе милосердие Бо-
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жие... приобрел уверенность. ...И великий князь Василий пошел из Вологды
помолиться к Пречистой Богородице в Кириллов монастырь. Также и в
Ферапонтов монастырь пришел он со всеми своими воинами... И встретил
его игумен Мартиниан со всею братиею вне монастыря с великой честью и
радостью и благословил его честным и животворящим крестом... и повелел
ему идти против супостата, который так несправедливо с ним поступил...».
Нравственное обоснование борьбы за власть имело для Василия II огромное
значение, так как ему приходилось переступать клятву не искать больше
великокняжеского престола. Кроме того, моральная поддержка таких церковных авторитетов, как Мартиниан, была не менее весома, чем военная, и
имела политический характер.

Ферапонтов монастырь

Вернув великокняжеский престол, Василий Темный в 1447 г. в благодарность за поддержку сделал Мартиниана своим духовным отцом и предложил ему занять пост главы Троице-Сергиева монастыря, на что тот согласился. В последующее время оба монастыря неоднократно получали земельные пожалования от великого князя. О нравственном авторитете Мартиниана
свидетельствует такой факт: когда один из ближайших бояр Василия II отъехал на службу в Тверь, великий князь упросил своего духовника уговорить
того вернуться, «обещая почтить и обогатить того гораздо больше», а когда
боярин, полагаясь на слово Мартиниана, возвратился к Василию II, то вме-
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сто почестей его ждали кандалы. Мартиниан в ответ на это пригрозил лишить великого князя своего благословения («Да не будет мое, грешного,
благословение на тебе и на твоем великом княжении»), и тому пришлось
отступить, снять с боярина опалу и идти в Троице-Сергиев монастырь просить прощения у Мартиниана.
В 1455 г. Мартиниан вернулся в Ферапонтов монастырь. Здесь он и
умер 11 января 1483 г. и был похоронен у южной стены собора Рождества
Богородицы.
Известны пять книг, в создании которых Мартиниан принимал участие: два Канонника, «Богородичник», два энциклопедических сборника.
Из стен Ферапонтова монастыря вышли многие видные церковные
деятели Руси: Филофей, ставший в 1471 г. епископом Пермским, Иоасаф
Оболенский, в 1481 г. рукоположенный в архиепископа Ростовского; Ферапонт, ставший в 1539 г. епископом Суздальским. В Ферапонтов монастырь
был сослан патриарх Никон в XVII в.
В начале XVI в. собор Рождества Богородицы монастыря был расписан
фресками талантливым русским живописцем Дионисием. Есть там и изображение основателей монастыря — Ферапонта и Мартиниана, которые коленопреклоненно молятся Богородице.
В настоящее время Ферапонтов монастырь является уникальным памятником древнерусского искусства, сохранившимся в веках почти в первозданном виде. Но помимо архитектурных форм, монастырь хранит еще и
духовное наследие, которое незримо присутствует в каждом из нас. Великие
подвижники формировали нравственный облик общества, и нам необходимо сохранять это богатство.
Литература
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Нил Сорский

(1433, г. Москва - 7.05.1508, Нило-Сорская пустынь, ныне
- Вологодская обл., Кирилловский р-н)
Русский святой, один из основателей скитских монастырей на Руси, идеолог «нестяжательства».
Во многих книгах, посвященных жизни и деятельности Нила Сорского, его называют «великим старцем» и «начальником скитского жития» на
Руси.
Родился преподобный Нил в 1433 г. в Москве. Несмотря на большое
количество созданных им произведений, очень мало известно о его происхождении и родственных связях. По некоторым данным, он происходил из
рода бояр Майковых. Мирское его имя — Николай. Летописец КириллоБелозерского монастыря сообщает о «Нилове брате» Андрее, в иночестве
Арсении, который до пострижения был дьяком великих князей Московских Василия II и Ивана III. Андрей был «большим» (т. е. старшим) братом
Нила. Возможно, у него был и младший брат — Даниил. Сам Нил Сорский,
как считает Е. В. Романенко, АО пострига тоже начинал дьяческую карьеру.
«Привычка к постоянному «книжному учению», точность и аккуратность
в любом деле — эти яркие черты характера преподобного Нила были выработаны им, видимо, еще в годы дьяческой службы», — пишет Е. В. Романенко.
В начале 1450-х гг. Нил Сорский принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. Принимал Нила Сорского в число братии ученик Кирилла
Белозерского — игумен Кассиан. Наставником Нила был строгий и мудрый
старец Паисий (Ярославов), который позднее был игуменом Троице-Сер332
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гиева монастыря. Духовная близость и дружба Нила с Паисием продолжались всю жизнь.

Нило-Сорская пустынь в наши дни

«Сначала, как и все новоначальные иноки, преподобный Нил проходил чередное (по очереди) послушание в монастырских хлебнях. "А кто не
знает кирилловские хлебни!" — говорили тогда на Руси, имея в виду их
огромный размер и тяжелый труд печь хлеб на многочисленную братию
монастыря».
Будучи грамотным и ценя книгу, Нил Сорский занимался в монастыре и переписыванием книг. В частности, им было переписано несколько
житий для годового цикла четий-миней, который был создан в монастыре в
тот период. «Богатая и во многом уникальная... библиотека обители явилась, несомненно, одним из факторов становления старца Нила как подвижника и духовного писателя», — констатирует Е. В. Романенко.
«Почти двадцать лет прожил он в Кириллове монастыре, — читаем мы
в Житии Нила Сорского. — За это время отошли ко Господу монастырские
старцы, воспитанные основателем обители. Порядки монастыря постепенно изменялись. Преподобный Кирилл заповедовал инокам строгое нестяжание. Если в обители чего-либо недоставало, святой не позволял просить ми-
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лостыню у мирских людей.
Но не все могли согласиться
с такой строгой жизнью в нищете и скудости. Покинув
мир и придя в монастырь,
люди продолжали заниматься своими обычными мирскими делами. Больше всего
они заботились о приобретении различных имений, гордясь богатством своего монастыря».
В 1476-1478 гг. в монастыре произошел конфликт
между старцами и игуменом
Нифонтом, который, по их
мнению, стал нарушать устав
основателя монастыря Кирилла. Старцы покинули монастырь, и, видимо, в это же время ушел из монастыря и Нил
Сорский. Но не только конфликт стал причиной оставления Нилом Кирилло-Белозерского монастыря. У него,
видимо, давно зрело желание
посетить монастыри Констан-

тинополя и Афона, где, как он считал, сохранились традиции истинного
монашества. Сопровождал Нила в паломничестве на Восток его ученик Иннокентий (Охлябин, Охлябинин).
В Константинополе путешественники посетили храм Святой Софии,
Влахернский храм, древнюю Студийскую обитель, основанную святым Феодором Студийским. «Монашеская жизнь Константинополя не была уничтожена завоеванием. В городе и его окрестностях продолжали существовать
малые монастыри — скиты. Они и привлекли к себе особенное внимание
старцев Нила и Иннокентия.
Все скиты были устроены по одному правилу. Вокруг опытного старца
собиралось несколько его учеников — два или три. Каждый монах жил и
безмолствовал наедине, но всегда мог прийти к старцу на исповедь и за духовным советом... "Жилищем безмолвия" назвал преподобный Нил скиты».
Затем путешественники познакомились с жизнью скитов на Афонской горе. «Афонские скиты находились в пустынных и скорбных местах.
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молитву и непрестанную
духовную работу возможно
только при полном отрешеАвтограф Нила Сорского
нии от всего мирского, т. е.
в уединении. Вернувшись на родину, Нил попытался претворить усвоенные
им принципы в жизнь. Первоначально он построил себе келью невдалеке от
ограды Кирилло-Белозерского монастыря и жил в ней некоторое время уединенно. А затем нашел место за 15 верст от монастыря, на реке Сорке
(Соре), поставил здесь крест, выкопал келью, построил часовню, а когда к
нему присоединилось несколько человек братии, то они построили церковь.
Обитель действовала на особых отшельнических правилах по образу афонских скитов. Кстати, такой порядок был изложен и в уставе, список которого
находится в рукописях Кирилло-Белозерского монастыря. Профессор Московского университета С. П. Шевырев, посетивший Нило-Сорскую пустынь
в 1847 г., так описывал местность, где она располагалась: «Дико, пусто и
мрачно то место, где Нилом был сооружен скит. Почва ровная, но болотистая, кругом лес, более хвойный, чем лиственный. Река Сора, или Сорка,
давшая прозвище угоднику Божию, не вьется, а тянется и похожа более на
стоячую, нежели текучую воду. Среди различных угодий, которыми изоf
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бильна счастливая природа стран Белоезерских, трудно отыскать место более грустное и уединенное, чем эта пустыня...». В скиту обычно жило 6—14
человек. В обитель принимали только тех, кто уже постригся в монахи,
причем только грамотных, так как без самостоятельного изучения божественных писаний невозможно никакое самосовершенствование. Жизнь в
скиту была тяжелой. Современник писал: «А какая им скорбь случается от
уныния и от того, что людей не видят, этого словами сказать невозможно».
В кельях жили по одному. Лес на территории скита рубить запрещалось,
поэтому из одной кельи можно было видеть не более одной другой. В кельях имелись книги (неграмотных в скит не принимали), иконы и самое
нужное, скромное. Слуг не держали, скота не было, питались «от праведных
трудов своего рукоделия», пользоваться стяжаниями, «от чужих трудов собираемыми», возбранялось. Встречались все вместе монахи только два раза в
неделю: на всенощной в среду вечером и в воскресенье.
Для самого же Нила Сорского это было время напряженной духовной
работы. «Живя наедине, — писал он в одном из «Посланий», — занимаюсь
испытанием духовных писаний: прежде всего испытываю заповеди Господни и их толкование — предания апостолов, потом — жития и наставления
святых отцов. О всем том размышляю и что, по рассуждению моему, нахожу богоугодного и полезного для души моей, переписываю для себя...». За
время жизни в Сорском монастыре Нилом были составлены несколько сборников житий древних святых. В работе над сборниками Нил выступал не
как простой писец, а как опытный редактор и составитель. Жития были для
Нила важным источником духовного совершенствования. Нилом написаны
также «Предание учеником о жительстве скитском», которое являлось уставом для созданной им обители, и несколько «Посланий» («Послание к брату, вопросившему его о помыслах»; «Послание к брату на пользу души»;
«Послание от божественных писаний во отце скорбящему брату» и др.).
Монашеский подвиг сосредоточивается у Нила на «умном делании», которое есть не что иное, как борьба с дурными помыслами, которых он насчитывал восемь (чревообъедение, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние,
тщеславие и гордость). «Произведения Нила Сорского в философском отношении являются наиболее значительными из того, что оставил нам в наследство XV в. Они наглядно свидетельствуют о появлении интереса к индивидуальному душевному миру человека», — констатирует один из исследователей.
Новый путь жизни, избранный Нилом, изумлял современников. Вокруг Нила Сорского возникает целая школа ученых монахов, его последователей. Спутник его по путешествию на Восток Иннокентий по благословению старца основал монастырь на речке Нурме и после смерти был канонизирован. В числе учеников Нила были князь Вассиан Косой, племянник
Темного, который против своей воли был пострижен в Кириллове, и два
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именитых инока из Иосифо-Волоколамскаго монастыря: Дионисий, князь
Звенигородский, и Нил Полев из рода смоленских князей.
Духовный авторитет Нила Сорского был в тот период в церкви настолько велик, что, не занимая никакого поста в церковной иерархии, он
тем не менее участвовал в церковном соборе 1490 г. в Москве, где рассматривался вопрос о еретиках «жидовскаа мудрствующих», и в соборе 1503 г.,
где по инициативе Ивана III обсуждалось монастырское землевладение. Нил
решительно выступил за отобрание у монастырей всех недвижимых имуществ. По его воззрению, только то достояние можно считать законным и
богоугодным, которое приобретено собственным трудом. Противники «нестяжания» выступили резко против, и предложение Нила не было принято.
Спор «нестяжателей» и «иосифлян» продолжился и после собора, но Нил
Сорский участия в нем не принимал.
7 мая 1508 г. Нил умер. В своем завещании он просил после смерти
бросить его тело, как грешное и недостойное погребения, на съедение зверям и птицам, а если и совершить погребение, то «со всяким бесчестием».
Монахи не исполнили его завещания, на месте его захоронения был положен камень, на котором были написаны год, место и день его кончины.
Позднее на этом месте была поставлена часовня, в которой находилась рака
преподобного.
«Первая попытка составить его житие относится ко второй половине
XVII в., — констатирует исследовательница жизни и творчества Нила Сорского Е. В. Романенко. — В 1674 г. тотемский дьяк Иван Иванович Плешков написал повесть «О преподобном отце нашем старце Ниле и о того
честней обители, иже есть во области Бела езера в Сорской пустыни».
В своей повести Плешков сообщил только краткие сведения, отметив, что
не нашел нигде письменных свидетельств о преподобном.
После канонизации Нила Сорского в 50—70-х гг. XVII в. сведения о
его жизни и чудесах стали записываться. Так возникли отдельные повести:
«Повесть о пришествии преподобного Нила», «Повесть о представлении и
погребении преподобного Нила», «Чудо об образе како начат писатися»,
«Чудо о явлении во сне царю Иоанну Васильевичу», «Чудо об избавлении
отрока от нечистого духа» и иные чудеса. Они сохранились в рукописных
книгах Сорского скита. Все повести относятся к сравнительно позднему
времени — XVIII—XIX вв.
8 начале XIX в. некий монах Нило-Сорского скита (предположительно, иеромонах Никон (Прихудайлов)) составил цельное житие преподобного. В нем было сделано главное — создан духовный портрет основателя скита. Поскольку житие составлялось уже через три столетия после представления
преподобного Нила, оно небогато историческими сведениями о святом.
В 2001 г. было издано «Житие преподобного Нила Сорского, Белозерского чудотворца». Автором-составителем его является Е. В. Романенко.
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В предисловии она пишет: «Данная книга — попытка собрать воедино, насколько это возможно, все известные исторические свидетельства о преподобном Ниле Сорском». Иными словами, это современный вариант жития.
Кроме того, существует огромная историческая литература о Ниле Сорском. Интерес к его жизни и творчеству — свидетельство огромного влияния, которое оказал Нил Сорский не только на своих современников и
церковную жизнь, но и на становление духовной составляющей всего современного общества.
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Корнилии Комельский

(OK. 1455-1457, Ростов - 19.05.1537 или 1538, Корнильево-Комельский монастырь, в 5 километрах от Грязовца)
Основатель монастыря во имя Введения Пресвятой Богородицы (Корнильево-Комельского), общерусский святой.
Источником сведений о святом преподобном Корнилии Комельском
является его житие, первоначальная редакция которого появилась в 60-е —
70-е гг. XVI века. Более известна редакция 1589 г., составленная учеником
преподобного Нафанаилом Корнилиевским. В конце XVI—XVII в. возникли
и другие редакции.
Будущий основатель монашеской обители родился в старинном русском городе Ростове в семье бояр Крюковых. Известны имена его родителей: Феодор и Варвара. Мирское имя будущего преподобного история не
сохранила. Когда он был ребенком, родители переселились в Москву. Большое влияние на становление его личности оказал дядя по отцу Лукиан (Лукиян) Крюков, который был дьяком великой княгини Марии Ярославны,
супруги Василия Темного. В доме дяди и прошли детские годы будущего
подвижника православной веры, который получил неплохое по тому времени образование. При посредничестве дяди юноша был определен на службу
при московском великокняжеском дворе.
Лукиан Крюков, будучи религиозным человеком, с возрастом принял
решение оставить мир и стать монахом Кирилло-Белозерского монастыря.
Вместе с дядей принял с именем Корнилия иноческое пострижение и племянник. Будущий преподобный был в то время «двою десяти лет». Пострижение совершилось около 1478 г., когда юноше было примерно двадцать
лет.
Юный инок ревностно относился к своим послушаниям. Он возложил
на себя тяжелые вериги, трудился на монастырской хлебопекарне, днем и
ночью пребывал в молитве, занимался переписыванием богослужебных книг.
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Несколько лет спустя он вышел из монастыря, но вскоре вернулся туда,
приведя из Ростова своего брата Акинфия, который постригся в Кирилловой обители под именем Анфим.

Корнилиев Комельский монастырь в первой половине XIX в.

Следуя стезе духовного восхождения, Корнилий по примеру святых
отцов начал странствовать: «И обшед монастыря и пустыня, и когождо
добрыя нравы и житие смотрив, и от всех приплоди семя веры добрых дел,
и во своей души вложив». Он дошел до Великого Новгорода, где сблизился
с архиепископом Геннадием, и несколько лет прожил при его дворе. Новгородский владыка хотел рукоположить инока в священнический сан, но Корнилий отклонил это предложение, поскольку, как и многие другие подвижники, стремился к уединению и безмолвию. С этой целью он сначала удалился в пустынь близ Новгорода, где его еще навещал Геннадий, затем
уединился в Тверском краю, «близ Савватиевой пустыни».
В 1496 или 1497 г. инок Корнилий обосновался на Вологодской земле
в густых и дремучих комельских лесах, около пересечения рек Нурма и
Талица. Он нашел брошенную разбойниками хижину и обратил ее в свою
келью. Там он надеялся предаться безмолвию. Житие между тем повествует
о том, что преподобный испытал немалые неприятности «от бесов же, и от
человек, и от разбойников». Последние пытались изгнать Корнилия, угрожая ему убийством. Святому отшельнику удалось усмирить их благодаря
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усердной молитве и Божией помощи. Некоторые из разбойников под благотворным влиянием преподобного стали на путь раскаяния.
На пятом десятке своих земных лет подвижник православной веры
жил в уединении и безмолвии, пребывая в постоянной молитве и трудах,
«яко же Ной праведный на потопе, лес секий и нивы насевая, и приходящая приемля, и мимоходящая кормляше». Постепенно в лес к хижине
святого Корнилия стали приходить искавшие отшельнического подвига иноки.
Они рубили лес, расчищали место для пашни, строили небольшие деревянные кельи. Так было положено начало Комельской обители. Совместными
трудами был выстроен небольшой деревянный храм, освященный в 1501 г.
в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В том же году митрополит Симон рукоположил Корнилия в сан иеромонаха. Он стал настоятелем
обители и священником первой монастырской церкви. «Ставленная грамота» Симона поныне хранится в Вологодском государственном музее-заповеднике.
В 1515 г., когда число братии возросло, была построена новая Введенская церковь, а затем — храм во имя преподобного Антония Великого.
Выросли и другие постройки монастыря. Строительные работы выполняли
сами комельские отшельники, предводимые своим игуменом. Они же писали иконы, переписывали церковные книги и изготовляли церковную утварь.
Усердно заботился преподобный Корнилий о духовном спасении братии. Особое значение придавал он повседневному творению Иисусовой
молитвы при несении послушания, посту и молитвенному бдению. Принципы иноческой жизни он подробно изложил в написанном им монастырском уставе, где сочетались положения столь непохожих памятников русской святости, как «Предание» Нила Сорского и «Духовная грамота» Иосифа Волоцкого. Это один из древнейших дошедших до нас русских
монастырских уставов. Он состоит из пятнадцати глав и содержит наставления инокам общежительного монастыря. Первые главы касались церковного благочиния и благочиния трапезы. От иноков требовалось не есть и не
пить нигде, кроме общей трапезы. Монашествующим рекомендовалось иметь
только две одежды: одну ветхую с заплатами, вторую — крепкую; прочее же
— «А^АО тщеславия и соблазн для братии». Насельникам монастыря воспрещалось просить подаяние у посторонних. Монахи не должны были иметь
какую-либо собственность: «Инок, имеющий в общежитии что-либо свое,
малое или великое, чужд любви Божией». Возбранялось брать что бы то ни
было без благословения настоятеля. На общей работе пребывать надлежало
в молчании и молитве. Запрещалось без особенной нужды посещать родных. Одна из последних глав категорически запрещала в обители хмельные
напитки. В завершение давались рекомендации о том, как принимать приходящих в монастырь с личным имуществом и как поступать с теми, кто,
оставив монастырь, пожелает в него вернуться.
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Преподобный Корнилий Комельский отличался особым милосердием.
Он устроил приют для детей на монастырском дворе. Голодным людям
отворял монастырские житницы и ежедневно выдавал хлеб всем нуждающимся. В храмовые праздники он любил раздавать нищим милостыню.
Иногда, чтобы не огорчить братию чрезмерною щедростью, он подавал нищим милостыню тайно от братии. Тем не менее обитель не только не оскудевала, но еще больше изобиловала.
Неоднократно преподобный уходил из монастыря. С одной стороны,
он делал это «безмолвия ради». В то же время страницы жития отражают
возникавшие среди братии конфликтные ситуации, доходившие до сведения самого великого князя. Можно предположить, что поводом к конфликту послужило неодинаковое отношение монахов к строгостям устава. Однажды преподобный Корнилий вместе с молодым воспитанником Геннадием покинул Комельский монастырь, оставив его на попечение двенадцати
старших учеников. Он направился на поиски нового уединенного места,
которое нашел на расстоянии 70 верст, на берегу Сурского озера, близ реки
Костромы. Корнилий, которому уже было за семьдесят, принялся строить
себе келью, рубил лес и расчищал место для пашни. Так появилась новая
пустынь, позже названная Геннадиевой.
В 1529 г. проезжал через Комельскую обитель на богомолье о чадородии в Кириллов монастырь великий князь Василий III. Не застав святого
старца в обители, монарх вызвал его к себе из пустыни. Корнилий повиновался, но добился разрешения не возвращаться в им же основанный монастырь. В следующем году, ознаменовавшемся рождением будущего царя
Ивана Грозного, преподобному довелось съездить в Москву. Великокняжеская власть смотрела на последние поступки преподобного с явным неодобрением, понуждая старца вернуться на игуменство. Ему было отказано в
разрешении освятить новую церковь в Сурской обители. Корнилий упорно
стоял на своем и укрылся в затворе в Троице-Сергиевом монастыре. Позже
он нашел пристанище в Кирилло-Белозерской обители. Внимая уговорам
братии только для того, чтобы снова укрыться в затворе, преподобный вернулся на Комелу незадолго до своей кончины, когда настоятелем монастыря
стал Лаврентий.
Вскоре, зимой 1537—1538 гг., во время нашествия казанских татар,
Корнилий Комельский вместе с братией вновь был вынужден временно
покинуть обитель. По преданию, по его молитвам татары приняли покинутую обитель за большой укрепленный город и в страхе бежали...
Святой старец преставился после тяжелой болезни, заповедав братии
строго исполнять данный им устав.
Через четыре года после смерти Корнилия Комельского совершилось
первое чудо у места его погребения. Тогда же началось местное почитание
преподобного. Начиная с третьей четверти XVI в. его имя встречается в
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святцах. Обгцецерковное празднование преподобному Корнилию (19 мая)
установлено 25 января 1600 года патриархом Иовом и собором епископов.
10 июня 1604 г. были обретены его мощи. Написаны служба и похвала
святому и икона «Явление Божией Матери преподобному Корнилию Комельскому». К числу учеников преподобного принадлежит целый ряд общерусских и местночтимых святых: преподобные Геннадий Любимоградский,
Кирилл Новоезерский, Иродион Илозерский, Адриан Пошехонский, а также упомянутые здесь Лаврентий и Кассиан Комельские.
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Феодосии Тотемский
(в миру Феодор)

(Первая половина XVI в., Вологда - 28.01.1568, СпасоСуморин монастырь, Тотьма)
Общерусский святой.
РОДИЛСЯ Феодосии в Вологде. Точная дата рождения неизвестна, хотя в
некоторых исследованиях и называется 1530 г. Неясно и социальное происхождение его родителей. Отец, Юлиан Суморин, скорее всего принадлежал
или к посадской верхушке, или к служилым людям.
«Отрок не по летам, Феодосии казался мудрым и сдержанным, подобно старцу, не выходя из повиновения воле своих родителей, он стал думать
только об угождении Богу... Шумных собраний и веселых бесед, даже невинных игр и удовольствий, свойственных и позволительных его возрасту,
он всегда удалялся. Проводя все время или в трудах и занятиях по дому, или
в чтении святых книг, так что не было в городе юноши скромнее и воздержаннее его», — читаем мы у И. Верюжского.
Поскольку родители были в преклонном возрасте и желали передать
ему наследство, Феодосии вынужден был подчиниться их воле и жениться
на приисканной ему невесте. От этого брака у него родилась дочь Марина.
О супруге его ничего неизвестно.
После смерти родителей Феодосии оставил дочь на попечение родственников и удалился в монастырь. «Прилуцкий игумен, по близости обители к городу лично знавший Феодосия как человека самого честного и
благонадежного, еще в мире уподоблявшегося инокам, согласился исполнить его просьбу, не подвергая обычному продолжительному искусу, он
постриг его в мантию и поручил опытному старцу для усовершенствования
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в иноческих подвигах». Послушание иноков заключалось в выполнении любых работ по распоряжению старца. Инок должен был всецело подчиняться воле своего духовного наставника. Чем безропотнее он нес свой крест,
тем выше считалось его духовное совершенство. Как отмечает И. Верюжский, не все поступали в монахи с внутренним стремлением служения Богу.
Много среди иноков было тех, кто уходом в монастырь старался избегнуть
житейских тягот и забот, поэтому появление в их среде человека, всего себя
отдающего духовным подвигам, удивляло и настораживало. Сколько времени провел Феодосии в Прилуцком монастыре, в житии не указано.

Спасо-Суморин монастырь

Следующий период жизни Феодосия — пребывание в Тотьме, где он
осуществлял надзор за работой соляных варниц, принадлежавших СпасоПрилуцкому монастырю. В житии сообщается, что он умело осуществлял
управление промыслом, так что «Прилуцкии монастырь никогда не получал
от варниц столько выгоды».
В Тотьме у Феодосия зародилась мысль основать свой собственный
монастырь. Видимо, он имел все же достаточно независимый характер, не
мог долго находиться в чьем-то подчинении. В 1553 г. Феодосии купил у
местной жительницы Марьи Григорьевны Истоминой (Истоминскои) пусФеодосий Тотемский
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тошь Симакинскую, расположенную на мысе, образованном при слиянии
речек Ковды и Песьей Деньги («... дала есми старцу Феодосию Суморину от
отца своего благословение — пустошь Симакинскую на Песье Деньге и на
Ковде со всем угодьем, что к ним изстари потягло... и дали есма ему на
монастырское строение»), и, испросив благословения Прилуцкого игумена
Арсения, поселился на избранном месте. По просьбе Феодосия жители Тотьмы обратились к Ивану Грозному с челобитной о разрешении строительства
около города монастыря: «На Тотьме и во всем Тотемском уезде монастыря
нет, и кто де их при старости и при смерти захощет постриглись, ино де
ему постриглись негде; и в том де им бывает нужда великая, а хощет де у
них на Тотьме церковь воздвигнути и монастырь строити собою, в том
монастыре строительствовати старец Феодосии Суморин». Старец сам ездил с челобитной в Москву.
В 1554 г. грамота от царя было получена («...старца Феодосия Суморина пожаловал, освободил ему церковь воздвигнути Преображения Господа Бога и строити на Тотьме меж речками Ковды и Песьи Денги...»), и
Феодосии, возвратившись из Москвы, приступил к строительству. Опыта в
хозяйственных делах старцу было не занимать, поэтому он сразу показал
себя активным хозяином и умелым администратором. В первый же год
были возведены деревянная церковь во имя Преображения Господня, трапезная, кельи для братии и различные служебные постройки (шатровый с
трапезной собор Преображения просуществовал АО 1620-Х ГГ., когда его
сменили два стоящих рядом клетских храма, один из которых был теплым
и с трапезой). Были куплены мельница на р. Песья Деньга и сенной покос.
С большой долей вероятности можно предполагать, что монастырь возводился Феодосием на средства, оставшиеся ему в наследство от родителей.
Правда, в житии говорится, что Феодосию оказывали «содействие и помощь» тотемские жители, но вряд ли в первый год своего существования
монастырь сразу же стал получать большие вклады.
В 1555 г. Феодосии «выпросил» у царя грамоту, по которой монастырю дозволялось иметь на тотемских солеварнях свои трубы, а добываемая
соль освобождалась при продаже от пошлин. За время руководства Феодосия монастырь приобрел 6 труб, через которые добывался из-под земли
соляной рассол, 4 варницы и 2 лавки в Тотьме для торговли солью. Появились у обители и другие угодья.
Признанием хозяйственных заслуг Феодосия стало распоряжение ростовского архиепископа о возобновлении запустевшей Ефремовой пустыни,
основанной в XVI в. при слиянии рек Режи и Ваги (в Тотемском уезде). «А
положил есми в ту пустыню на строение, и в кровли, и в иконы, и в книги,
и в семена, и в скот, и в люди тридцать рублев денег». Восстановленная
Ефремова пустынь просуществовала до 1764 г., когда была упразднена, а
церкви ее были обращены в приходские.
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За хозяйственными заботами Феодосии не забывал и о спасении души.
Он изнурял себя постами и молитвами, под одеждой носил железные вериги и жесткую власяницу, о которых братия узнала только после его смерти.
Умер Феодосии 28 января 1568 г. в своем монастыре. Он был погребен близ алтаря сооруженного им деревянного Преображенского собора
под каменной плитой с надписью: «Лета 7076 месяца Ианнуария 28 дня
преставился раб Божий строитель и начальник сей пустыни Феодосии Ульянов Суморин». Плита эта, бывшая еще на месте в конце XVIII в., позже
была утрачена. Любопытно, что одним из главных требований его завещания было поминание в монастыре его и его рода: «В сенодике записан мой
род, и вы бы поминали, а не выписали мой род и меня; а будет выпишете
мой род и меня, ино Всемилостивый Спас над вами...».
Почти сразу после смерти Феодосия началось его местное почитание.
В 1626 г. тотемским иконописцем Яковом Поповым по просьбе игумена
Спасо-Суморина монастыря Галактиона был написан образ преподобного,
а в 1635 г. — другой образ, большего размера. В монастыре по нему совершались панихиды, в 1729 г. была составлена служба преподобному как местночтимому святому. Однако к концу XVIII в. традиция почитания Феодосия, видимо, заглохла, так как основанный им монастырь запустел.
В 1768 г. при строительстве фундамента перестраиваемой Вознесенской церкви неожиданно был обнаружен гроб преподобного. После длительного освидетельствования несколькими авторитетными комиссиями находящееся в нем тело было признано мощами преподобного Феодосия, и
он был канонизирован как общерусский святой. На монастырь пролился
дождь пожертвований, в том числе и царских. «По обретению мощей обитель пришла в цветущее состояние, каковою пребывает и доныне», — писал
в 1909 г. священник И. Верюжский.
До 1930-х годов мощи святого покоились в Вознесенском храме Тотьмы. Затем они были переданы в краеведческий музей. В 1988 г. святые
мощи были возвращены Церкви и хранились в Лазаревском храме Вологды.
Позднее по просьбе верующих владыка Максимилиан благословил перенести мощи Феодосия обратно в Тотьму. Их поместили в Троицкой церкви с
левой стороны алтаря, а позднее перенесли в храм Рождества Христова, где
святыня и находится по сей день.
Сам Спасо-Суморин монастырь является в настоящее время памятником архитектуры республиканского значения XVIII—XIX вв.
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Игнатий
(в миру - Брянчанинов
Дмитрий Александрович)

(5.02.1807, с. Покровское, ныне - Грязовецкий р-н 30.04.1867, Бабаевский монастырь, ныне - Костромская
обл. )
Епископ Кавказский и Черноморский, общерусский святой (канонизирован в 1988 г.).
Дмитрий Александрович Брянчанинов происходил из старинного дворянского рода, начало которому, по преданию, положил оруженосец великого князя Дмитрия Донского Бренко, погибший на Куликовом поле. Семья Брянчаниновых проживала в своем родовом поместье в с. Покровском
Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Характеризуя среду, в которой
воспитывался Игнатий, его биограф Л. Соколов пишет: «В качестве характерных черт этого [помещичьего] класса за рассматриваемый период времени — с одной стороны, переживание шаг за шагом западноевропейских,
очень нередко чуждых подлинной русской жизни влияний, а с другой —
сохранение именно в недрах дворянского класса самобытно-национального
уклада русской жизни и верность коренным традициям русского духа и
быта». Страстным защитником и пропагандистом русского духа и стал позднее Игнатий.
Отец, Александр Семенович, был настоящий русский помещик — деспот и в отношении крестьян, и в семье. «Никто из домашних никогда не
мог прекословить железной воле Александра Семеновича», — пишет один
из исследователей. В отношении детей была принята очень строгая и суровая система воспитания, за малейшую провинность наказывали и очень часто розгами. Мать, Софья Афанасьевна, была интеллигентной женщиной,
но почти не оказывала влияния на воспитание детей. Биограф Дмитрия
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Александровича Л. Соколов считает, что именно отсутствие родительского
тепла и заставило его задуматься о монашеской жизни.

Дом Брянчаниновых в с. Покровском

Когда Дмитрию было 15 лет, отец отвез его в Петербург и определил
в Военно-инженерное училище. Учился Дмитрий прилежно и все годы был
первым учеником. Из-за его успехов в учебе и прилежности на него обратил
внимание великий князь Николай Павлович, будущий император. Перед
молодым человеком открывались блестящие перспективы, но желание иноческой жизни не оставляло его. В 1826 г. он окончил училище, получил чин
поручика и сразу же подал рапорт об отставке, которая, однако, не была
принята. И лишь через год, когда молодой офицер служил в крепости Динабург, его прошение было удовлетворено.
Получив отставку, Дмитрий Александрович уехал в Александро-Свирский монастырь Олонецкой губернии и стал послушником этого монастыря. Своим духовным наставником он избрал известного своим духовным
подвижничеством иеромонаха старца Леонида, который возрождал тогда
древнее старчество. Отношение духовных детей к своему духовному отцу
состояло в полном подчинении воле последнего. Отец Леонид, испытывая
духовную крепость своего ученика, налагал на него самые тяжкие испытания. Выходцу из богатой дворянской семьи приходилось выполнять тяже350
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лые и унизительные работы и подчиняться людям, ранее стоявшим гораздо
ниже его на социальной лестнице. Но не все в монастыре были сторонниками старчества, поэтому Дмитрию вместе с о. Леонидом пришлось вскоре
переселиться в Плошанскую пустынь Орловской губернии, а затем в Оптину пустынь. Здесь Дмитрий заболел, и родители пригласили его в Покровское. В родном доме он прожил, однако, недолго и удалился в КириллоНовоезерский монастырь. Суровый климат вновь обострил болезни молодого послушника, и для лечения Дмитрий вернулся в Вологду. Епископ Вологодский Стефан поместил его в Семигородную Успенскую пустынь, что находилась около Кадникова, затем перевел в Глушицкий монастырь, а 28 июня
1831 г. в Вологодском Воскресенском соборе состоялся постриг Дмитрия в
монахи с наречением его именем Игнатий. 4 июля того же года монах
Игнатий был рукоположен епископом Стефаном в иеродиакона, 25 июля
— в иеромонаха и вскоре был назначен настоятелем Пельшемского Лопотова монастыря. Молодому настоятелю было всего 24 года. Нужно признать,
что Игнатий проявил завидную волю в достижении монашеской жизни,
хотя его отец противодействовал этому и желал для сына светской карьеры.
К этому времени у Игнатия уже сложились твердые взгляды на монашескую жизнь. По его мнению, современное монашество отошло от заветов и традиций древнего монашества. «Как старец Леонид несколько лет
назад вел его самого, — пишет его биограф Л. Соколов, — так теперь он сам
наставлял и учил других, испытывая их кротость, смирение, терпение и
веру, ибо из писаний отеческих он знал, что "для того, чтобы окрепли и
возмужали в иноке евангельские свойства... кротость его должна быть испытана, смирение его должно быть испытано; терпение и вера испытаны. Должно быть испытано — дороже ли ему Евангелие, слово и заповедь Христовы,
в которых жизнь вечная, дороже ли они преимуществ, удобств и обычаев
мира..."». Добиться этого Игнатию стоило больших трудов, потому что отвыкшие от строгой монашеской жизни иноки не могли сразу без ропота
оставить глубоко укоренившиеся в их душах привычки. Однако Игнатий
твердо вел свою линию и показал себя ревностным блюстителем монашеского чина. Удалось ему улучшить и материальное благополучие монастыря.
В 1833 г. Игнатий был вызван в столицу и назначен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни с возведением в сан архимандрита. Это назначение
состоялось по повелению императора Николая I. Троице-Сергиева пустынь
находилась на берегу Финского залива, недалеко от Петербурга. Основана
она была в 1732 г. настоятелем Троице-Сергиевой лавры архимандритом
Варлаамом (Высоцким), духовником императрицы Анны Иоанновны. К
названному времени обитель переживала далеко не лучшие времена. В хозяйственном отношении дела были запущены, монахи вели «рассеянный»
образ жизни, совсем не соответствующий их монашескому званию. Игнатий ревностно взялся за дело и показал себя человеком большой выдержки
Игнатий

351

и твердого характера, аскетической выносливости, способным благотворно
влиять на окружающих. За 24 года управления он сумел превратить монастырь в первоклассный и образцовый во всех отношениях. Несмотря на
покровительство императора, Игнатию приходилось нелегко. Строгие порядки внутримонастырской жизни, самостоятельность в решении большинства хозяйственных вопросов, непреклонный характер создали игумену много
недоброжелателей как среди церковных иерархов, так и среди епархиальных чиновников, особенно петербургских. Вместе с тем авторитет Игнатия
в религиозно-воспитательном и административном отношениях поднялся
очень высоко.
13 октября 1857 г. высочайшим повелением он был назначен епископом Кавказским и Черноморским, а 27 октября хиротонисан в Казанском
соборе. На новой должности Игнатий остался таким же неистовым в поиске духовного совершенствования, причем не только в отношении себя, но и
окружающих. Одним из нововведений была попытка установить в ставропольской семинарии начала монастырской жизни, чтобы подготовка семинаристов шла не только через теоретическое усвоение наук, но и через духовно-практическое делание. «Игнатий Брянчанинов своим настроением
возвышенного аскетического идеализма, прямой и властный характером
тяжел был для священников, живших мирскими делами, привыкших к компромиссам, — пишет его биограф. — Да и своим высоким личным примером он тяжело давил на окружающих». Видимо, понимая это, 24 июля
1861 г. Игнатий подал в Синод рапорт с просьбой об освобождении от
управления епархией. 5 августа рапорт был его удовлетворен. Местом его
проживания после ухода с архиерейской кафедры был назначен по его просьбе
Николаевский Бабаевский монастырь в Костромской епархии.
Под духовным управлением Игнатия монастырь благоустроился не
столько в хозяйственном, сколько в духовном отношении. Здесь проявил он
себя и как духовный писатель, подготовив и выпустив книгу «Аскетические
опыты». Критикуя монашескую жизнь того времени, Игнатий писал: «Важная примета кончины монашества — повсеместное оставление внутреннего
делания и удовлетворение себя наружностью напоказ... Истинным монахам
нет житья в монастырях от монахов-актеров».
Умер Игнатий 30 апреля 1867 г. Похоронен в Бабаевском монастыре.
Своим духовным подвигом Игнатий как бы осветил всю православную церковь России того времени.
О таких людях, как Игнатий, его биограф писал: «Подобна морю жизнь
человеческая. Плавают в этом море люди и непрестанно ищут. Одни —
жемчужины богатства, другие — жемчужины славы, иные же, презревшие
блага сии, ищут жемчужины души человеческой».
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Иосиф
(Петровых Иван Семенович)

(15.12.1872, г. Устюжна - 20.11.1937, г. Чимкент)
Митрополит Петроградский, крупный богослов
Устюжне в многодетной мещанской семье. Отец, Семен
Кириллович, был пирожником, мать, Евдокия Ивановна, — домохозяйкой.
Мальчик окончил Устюженское духовное училище, а затем Новгородскую
духовную семинарию (1895). В числе лучших воспитанников семинарии он
был принят на казенный счет в Московскую духовную академию. В 1899 г.
юноша закончил академию и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. 9 сентября 1900 г. был утвержден доцентом академии по кафедре
библейской истории, одновременно он активно изучал северный народный
говор. 26 августа 1901 г. в Гефсиманском скиту, что неподалеку от ТроицеСергиевой лавры, он был пострижен в монахи с наречением именем Иосиф.
Чин пострижения совершил ректор Московской духовной академии, преосвященный епископ Волокололамский Арсений (Стадницкий). 30 сентября
того же года монах Иосиф был рукоположен во иеродиакона, а 14 октября
— во иеромонаха.
В феврале 1903 г. Иосифа удостоили степени магистра богословия и
утвердили в звании доцента, а 9 декабря того же года назначили экстраординарным профессором и инспектором Московской духовной академии.
18 января 1904 г. отец Иосиф был возведен в сан архимандрита, а в июне
1906 г. назначен настоятелем первоклассного Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря в Холмской епархии. Через год согласно определению
РОДИЛСЯ В Г.
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Святейшего Синода архимандрит Иосиф был перемещен
настоятелем первоклассного
Юрьева монастыря в Новгороде.
27 февраля 1909 г. состоялось постановление Святейшего Синода о возведении
Иосифа в сан епископа Угличского, викария Ярославской епархии. Хиротонисан
он был 15 марта 1909 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в СанктПетербурге.
С 27 февраля 1909 г.
вплоть до закрытия этой обители в 1923 г. владыка был
настоятелем Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в городе Ростове Великом.
Ярославскую епархию возглавлял тогда в сане архиепископа будущий Патриарх Московский и Всея Руси Тихон
(Белавин).
В 1905-1914 гг. под
инициалами А. I. была издаКазанский храм (г. Устюжна)
на книга духовных размышлений преосвященного Иосифа «В объятиях Отчих. Дневник инока». Многие записи дневника свидетельствуют, что он готовил себя к духовному подвигу. Кроме данной книги, им было опубликовано до 1917 г. еще около 80
работ: проповеди, статьи, посвященные образованию, труды по богословию
и др.
События 1917 г. застали владыку Иосифа в Ростове. После непродолжительного временного управления Рижской епархией в 1918 г. он вновь
вернулся в Ростов. 7 июля 1919 г. он был первый раз арестован Ярославской
ЧК «за попытку срыва вскрытия мощей в Ростовском уезде путем созыва
верующих колокольным звоном», но после месячного пребывания во внутренней тюрьме ВЧК в Москве его выпустили.
22 января 1920 г. Иосиф был возведен в сан архиепископа и назначен
Святейшим патриархом Тихоном архиепископом Ростовским, викарием
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Ярославской епархии. 8 июня 1920 г. владыка вновь был арестован по обвинению в антисоветской агитации и провел три недели в Ярославской тюрьме, но после многочисленных протестов верующих освобожден. Вместе с
тем Президиумом ВЧК от 26 июля 1920 г. он был приговорен к одному году
заключения условно с предупреждением о неведении агитации.
В мае 1922 г. архиепископ Иосиф вновь был арестован. Ему ставилось
в вину «противодействие» акции Советской власти по изъятию церковных
ценностей». 19 июля Ярославский губернский революционный трибунал
приговорил владыку к четырем годам лишения свободы, однако по предписанию председателя ВЦИК М. И. Калинина от 5 января 1923 г. он оказался
освобожден досрочно.
После ареста в мае 1922 г. патриарха Тихона руководство церковью
перешло к обновленцам, которые были лояльно настроены к советской власти. Архиепископ Иосиф, как и многие другие церковные иерархи, не принял «обновленчества». Власть отвечала непокорным церковным деятелям
репрессиями. В самой церкви велась сложная борьба между «тихоновцами»
и «обновленцами».
В августе 1926 г. архиепископ Ростовский Иосиф был назначен митрополитом Петроградским. 11 сентября он совершил богослужение в СвятоТроицком соборе Александро-Невской лавры. Верующие с надеждой восприняли это назначение, так как новый митрополит пользовался большой
популярностью. 13 сентября митрополит Иосиф уехал в Ростов, чтобы проститься со своей ростовской паствой, но возвратиться в Ленинград ему ОГПУ
уже не дало.
В ноябре 1926 г. был арестован Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий. Его обязанности перешли к митрополиту Иосифу. Считая, что и его власти не оставят на свободе, Иосиф обратился
25 ноября (8 декабря) 1926 г. с завещательным посланием «К архипастырям, пастырям и пасомым Русской православной церкви», в котором по
традиции назначил трех возможных преемников — архиепископов Свердловского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского) и Угличского Серафима (Самойловича).
29 декабря 1926 г. Иосиф был арестован и доставлен в Николо-Моденский монастырь в Устюженском районе с запрещением покидать его.
Несмотря на подобные ограничения, Иосиф продолжал управлять Ленинградской епархией через своих викариев.
29 июля 1927 г. освобожденный из заключения митрополит Сергий
(Страгородский) вновь принял на себя обязанности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. Совместно с членами созданного им Временного
Синода он выпустил «Послание к пастырям и пастве» (Декларацию
1927 г.) о лояльности Русской Церкви советской власти. Подобное изменение политики некоторые церковные деятели восприняли негативно. Одним
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из шагов по примирению нового церковного руководства с советской властью стало решение о переводе неуступчивого митрополита Иосифа с Ленинградской на Одесскую кафедру. Это вызвало недовольство и среди мирян, и среди некоторых церковных деятелей. Иосиф пользовался большим
авторитетом и в епархии, и в Церкви вообще. Всем было понятно, что
строптивого митрополита хотят отправить на менее влиятельное место. Сам
митрополит Иосиф отказался подчиниться указу о переводе и отправил митрополиту Сергию письмо, где упрекнул его и высшую церковную власть «в
плачевно-рабском послушании, совершенно чуждом церковному началу».
Попытки ряда церковных деятелей и мирян воздействовать на Сергия, чтобы он отменил перевод Иосифа на Одесскую кафедру, успеха не имели.
Тогда епископ Гдовский Димитрий и епископ Нарвский Сергий, взяв на
себя инициативу, подписали акт отхода от митрополита Сергия. В ответ
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя и Синод 30 декабря 1927 г.
приняли постановление о запрещении в священнослужении отошедших ленинградских епископов Димитрия (Любимова) и Сергия (Дружинина).
С этого времени Московская патриархия (в лице митрополита Сергия и
созданного при нем Синода) стала считать неподчинившихся священнослужителей раскольниками.
Митрополит Иосиф' поддержал неподчинившихся Сергию епископов.
В Церкви возникло движение, получившее название по имени самого авторитетного его представителя — «иосифлянство». «А^^о обстоит так, — писал владыка Иосиф ленинградскому архимандриту Льву (Егорову), — мы не
даем Церкви в жертву и расправу предателям и гнусным политиканам и
агентам безбожия и разрушения. И этим протестом не сами откалываемся
от Нее, а их откалываем от себя и дерзновенно говорим: не только не
выходили, не выходим и никогда не выйдем из недр Истинной Православной Церкви, а врагами Ее, предателями и убийцами считаем тех, кто не с
нами и не за нас, а против нас». 27 марта 1928 г. сессией Священного
Синода было вынесено постановление о лишении митрополита Иосифа кафедры и запрещении его в священнослужении, но он не подчинился этому
постановлению.
Уже к середине 1928 г. иосифляне распространили свое влияние далеко за пределы Ленинградской области: в Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Вологодскую, Витебскую епархии. Иосифлянские приходы имелись в
Московской, Архангельской, Воронежской, Вятской, Черниговской епархиях, на Украине, на Северном Кавказе, в Татарии, на Урале, в Башкирии,
Казахстане, в Сибири и на других территориях. Имея внешне церковноканоническую оболочку, иосифлянское движение с самого начала приобрело явно политическую, антиправительственную направленность. Именно так
оценивало это движение и Советское государство. Начались закрытия храмов и аресты наиболее активных иосифлян.
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Сам митрополит Иосиф был арестован 12 сентября 1930 г., помещен
сначала в ленинградскую тюрьму, а в декабре 1930 г. в московскую. 3 сентября 1931 г. по делу «Всесоюзного центра Истинное Православие» он был
приговорен Коллегией ОГПУ к пяти годам концлагеря с заменой высылкой
в Казахстан на тот же срок
В ссылке он жил сначала под Чимкентом, а затем в самом Чимкенте.
Поддерживал отношения с другими ссыльными антисергианами, принимал
посланцев из разных областей, совершал тайные службы в нелегальных общинах иосифлян. Хозяйство митрополита вела монахиня Мария (Коронатова), бывшая учительница из Устюжны, последовавшая за ним в ссылку.
24 июня 1937 г. митрополит Иосиф был арестован и помещен в тюрьму г. Чимкента. Вместе с ним в одной камере содержался митрополит Кирилл (Смирнов). Митрополиты обвинялись в контрреволюционной деятельности. 19 ноября 1937 г. заседанием «тройки» управления НКВД по
Южно-Казахстанской области они были приговорены к высшей мере наказания. 20 ноября 1937 г. оба они вместе с большой группой духовенства
были расстреляны (в литературе, правда, называются и другие даты кончины Иосифа).
Имя митрополита Иосифа было причислено в числе других мучеников
и исповедников к лику святых Русской зарубежной церковью в 1981 г., а
Русской православной церковью Московского патриархата — в 2000 г.
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На территории Вологодского края литература существовала уже в
глубокой древности. Ее начало теряется «во мгле веков», но можно с
уверенностью сказать, что она, как и вся русская литература в целом,
своим возникновением обязана христианской культуре. Колонизация
северных земель новгородцами и ростово-суздальцами предполагала
не только борьбу с суровыми природными условиями и с коренными
финно-угорскими племенами. Это был также процесс распространения
культуры - как материальной, так и воплощаемой в слове. Словом духовно обустраивался мир, завоеванный человеком. Многовековая история такого обустройства и есть история литературы Вологодского края.
Имен и произведений, с которых можно было бы начать отсчет
этой истории, культурная память не сохранила. Приходится принимать
во внимание догадки и предположения. Повод для них дает, например,
«Моление Даниила Заточника» - один из наиболее ярких литературных
памятников Древней Руси домонгольского периода. Время написания
этого произведения - первая треть XIII в. Некоторые реалии, упоминаемые в нем (город Белоозеро, озеро Лаче и ряд других), позволяют
допустить, что обстоятельства его создания связаны с Вологодским краем. Существует мнение, согласно которому автор «Моления» - дружинник Ярослава Всеволодовича (сына Всеволода Большое Гнездо), княжившего в Переславле-Залесском (Суздальском) с 1212 по 1236 г. За
какие-то провинности он был сослан господином в северные земли, где
и написал прошение о помиловании, отличающееся незаурядными художественными достоинствами.
Наиболее значительными произведениями древнего периода, связанными с Вологодским краем, являются жития. Значительность эта определяется и особенностями их содержания, и яркостью выражения в
них духа времени, и литературным мастерством духовных писателей.
В создании произведений данного жанра принимали участие не только
местные авторы, к числу которых относился, например, игумен СпасоПрилуцкого монастыря Макарий, написавший в 1491 г. житие Димитрия
Прилуцкого. В ряду создателей житий вологодских святых значатся и
знаменитый древнерусский книжник Епифаний Премудрый (вторая половина XIV - начало XV в.), и Пахомий Логофет (середина XV в.). Первый из них - автор жития Стефана Пермского, перу второго принадлежит житие Кирилла Белозерского. Конечно, произведениями житийного
характера древнерусская словесность на территории Вологодского края
не ограничивалась. В Вологде и Великом Устюге существовало летописание. Перу инока Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина принадлежит едва ли не самый интересный список воинской повести «Задонщина», выдающегося произведения древнерусской словесности конца
XIV в., посвященного Куликовской битве. Список этот был сделан в
1470-х гг. Закрепившееся за произведением название встречается только
в списке Ефросина. Для жителей Вологодчины особый смысл имеют
упоминания в «Задонщине» о «белозерских ястребах», отрядах белозерских князей, сыгравших важную роль в разгроме татарской рати.

В XVIII - XIX вв. на культурной жизни Вологодского края ощутимо
сказались веяния эпохи Просвещения. Литературным занятиям в это
время предавались главным образом люди из духовного сословия и
дворяне. Обучение в стенах Великоустюгской семинарии и Вологодского духовного училища предполагало получение литературных знаний и
навыков. Случалось, что их выпускники становились людьми, уверенно
владевшими пером и имевшими репутацию сочинителей. К числу таковых принадлежал, например, М. А. Засодимский, дед известного литератора второй половины XIX в. П. В. Засодимского. Будучи сыном бедного сельского дьячка, он окончил Московский университет, учительствовал в Вологде, продвигался по служебной лестнице, занимая ряд
чиновничьих должностей. Его литературная позиция определялась приверженностью к классицизму, ведущему художественному направлению
второй половины XVIII в.
Для представителей дворянского сословия занятия «изящной словесностью» являлись естественным атрибутом образа жизни просвещенного человека. Именно так расценивали писательство и предводитель
Вологодского дворянства А. В. Олешев, и владелец усадеб Осаново и
Фомино в Грязовецком уезде А. М. Брянчанинов, и их ученик на поприще муз М. Н. Муравьев. Приверженцы принципа «приятное с полезным»,
они успешно совмещали житейский практицизм с занятиями «для сердца
и разума». Литератор следующего поколения, Константин Батюшков (17871855), исповедовал соответствующий духу романтизма принцип: «Живи,
как пишешь, и пиши, как живешь... Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы». Для него смысл жизни и литературное творчество оказывались взаимообусловленными. Батюшков родился и умер в Вологде,
здесь он провел вторую половину своей жизни, омраченную тяжелым душевным недугом. Первая половина прошла в поисках места службы и в
военных походах. Но образ жизни, наиболее соответствующий его
представлениям о счастье, он вел в имении Хантоново под Череповцом.
Н. Ф. Остолопов (1783 - 1833) принадлежал к тому же поколению
литераторов, что и К. Н. Батюшков, и вступил на стезю «изящной словесности» в самом начале 1800-х гг. Он был сыном вологодского помещика. А карьеру, как многие отпрыски дворянских семей, пытался сделать в столице. Но его биография, богатая перемещениями по службе и
переездами, оказывалась связанной с Вологдой неоднократно. В Вологде Остолопов служил прокурором, сюда приезжал из Петербурга в
качестве чиновника Министерства финансов, здесь был главным правителем казенных надзоров над питейными сборами, здесь около шести лет (1814-1820) исправлял должность вице-губернатора. В Вологде
Остолопов написал ряд стихотворений и работал над самым известным
и значительным своим трудом - трехтомным «Словарем древней и новой поэзии». Во время пребывания его в должности прокурора Вологодскую епархию возглавлял преосвященный Евгений (Болховитинов,
1767 - 1837). Общение с этим замечательным человеком сказалось на
литературных занятиях Остолопова.

Выдающийся деятель Русской православной церкви, преосвященный Евгений проявил себя как неутомимый работник и на культурной
ниве. В круг его интересов и занятий входили археография, археология, история, реставрация архитектурных памятников, библиография,
переводы с европейских языков, поэзия, педагогика, журналистика.
Он являлся членом Российской академии и академиком Петербургской
академии наук, а также членом нескольких ученых обществ. В Вологде
Евгений жил с 1808 по 1813 г. Здесь он написал на материале местных
архивов несколько работ по истории края и вверенной ему епархии.
Основным результатом его литературных трудов стали два больших библиографических свода: «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви» и «Словарь русских
светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России». Стихи Евгения связаны с традициями русской поэзии XVIII в. и
посвящены главным образом духовной тематике.
Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов,
1807 - 1867) в истории русской словесности оставил заметный след как
духовный писатель, богослов, публицист, автор религиозно-символических и назидательных сочинений. Главный его труд - «Аскетические
опыты» (1865) - посвящен исканию путей единения человека с Богом.
Он занимался также составлением кратких житий святых и описаний
монастырей. В его обширном литературном наследии есть и переводы
святоотеческих текстов, и стихи, и лирические эссе, и повести. В русскую литературу Игнатий вошел не только как создатель художественно
значимых текстов, но и как персонаж. Реальные факты его биографии
нашли отражение в повести Н. С. Лескова «Инженеры-бессребреники».
Он является одним из вероятных прототипов старца Зосимы, героя романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
В отличие от большинства литераторов-вологжан первой половины XIX в., В. И. Красов (1810 - 1854) принадлежал от рождения не к
дворянскому сословию, а к разночинцам. Его отец был священником в
Кадниковском уезде. Первые стихи, опубликованные Красовым в начале 1830-х гг., носили историко-патриотический характер («Куликово
поле», «Булат», «Чаша»). Наиболее плодотворный период творчества
поэта приходится на вторую половину того же десятилетия, когда в его
произведениях возобладали элегические мотивы, связанные преимущественно с темой любви: «Песня» («Взгляни мой друг: по небу голубому...) «Дума» («Она была его единым вдохновеньем...»). В начале
1840-х гг. поэт создал ряд произведений в «народном духе»: «Русская
песня» («Ах ты, мать моя, змея-мачеха!»), «Старинная песня» («Со кручинушки шатаясь...»).
В. И. Соколовский (1808 - 1839) по рождению вологжанином не
был. Но след, оставленный им в истории культуры края, заслуживает
упоминания. Учась в Московском университете, он сблизился с членами кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева, за вольномыслие подвергся
заключению в Шлиссельбургскую крепость, а затем отбывал в 1837 -

1838 гг. ссылку в Вологде. По приезде сюда он сразу же включился в
культурную жизнь, сблизился с местными литераторами, группировавшимися вокруг гимназического учителя Ф. Н. Фортунатова, начал
редактировать газету «Вологодские губернские ведомости» - первое периодическое издание в городе. Здесь Соколовский работал над поэмами «Разрушение Вавилона», «Новоизбрание», «Искупающий страдание»,
«Альма», в которых отчетливо проявились особенности его стиля: тяготение к библейской образности, космической масштабности, ораторскому пафосу.
В литературной жизни Вологды 1830 - 1840-х гг. заметную роль
играли братья А. И. и Н. И. Иваницкие. По происхождению они являлись обер-офицерскими детьми (их отец получил потомственное дворянство, будучи произведенным в чин четырнадцатого класса на военной службе). Оба окончили Петербургский университет и некоторое время
преподавали в Вологодской губернской гимназии, где учились когда-то
сами. Оба занимались краеведением, оба питали склонность к литературному творчеству. Александр Иванович отдавал предпочтение прозе
романтического толка и сатирической направленности. Его брат пробовал себя в жанре реалистической повести, в поэзии, в драматургии.
Однако более значимой фигурой в истории культуры, чем они оба,
стал сын Александра Ивановича, нареченный при рождении, как и его
дядя, Николаем. Н. А. Иваницкий (1847 - 1899) учился в Военно-юридическом училище в Петербурге, но курса не окончил. За участие в революционно-демократическом движении его подвергли аресту, заключению в Шлиссельбургскую крепость, а затем отправили в ссылку в
Вологодскую губернию. Здесь он, переезжая с места на место, прожил
около тридцати лет. С начала 1870-х годов в столичных журналах стали
печататься его стихи. Затем в местных изданиях появились собранные
им материалы по ботанике, этнографии и фольклору. Именно в этнографию и фольклористику и был сделан Н. А. Иваницким наиболее существенный вклад. Главный его труд - «Материалы по этнографии Вологодской губернии» (1890), где представлены описания крестьянского
быта и фольклорные тексты разных жанров. Труд этот - итог многолетней деятельности собирателя. Однако своим появлением он обязан не
только Иваницкому, но и времени, пробудившему интересы определенного рода. В середине XIX столетия заметно усилился интерес к народу, к его повседневному быту, художественному творчеству и широко
развернулась деятельность по собиранию фольклора.
Не имея прямого отношения к литературе как таковой, фольклорно-этнографические изыскания оказали заметное влияние на развитие
художественной словесности. Они в немалой мере способствовали «открытию» писателями-вологжанами родного края. Описания быта, нравов, природы в их произведениях становятся менее условными по сравнению с теми, которые отвечали вкусам эпохи романтизма. Пейзажные
зарисовки обретают все большую зрительную конкретность, наполняются звуками и запахами, связанными с реальными впечатлениями и

переживаниями. В лирике местных поэтов все сильнее начинает звучать мотив любви к родному краю, к его прошлому и настоящему.
И все-таки на первый план в литературе выдвигается не этнографическая, а социальная проблематика. Последствия крестьянской реформы привели к возникновению такого идейного течения, как народничество, наложившего заметный отпечаток и на общественную мысль,
и на социальную практику, и на тематические пристрастия писателей.
Повышенный интерес у публики вызывают произведения очеркового
характера, насыщенные реалиями современной деревенской жизни и
имеющие публицистическую направленность. Один из замечательных
представителей этой тенденции - П. В. Засодимский (1843 - 1912),
автор романов «Хроника села Смурина», «По градам и весям», «Грех»,
где представлены яркие типы крестьян и обозначены острые проблемы
пореформенной деревенской жизни. Хотя именно романы принесли Засодимскому известность, он работал в разных жанрах: писал повести,
рассказы, очерки, публицистические и критические статьи, сказки и
бывальщины, педагогические сочинения и историко-политические трактаты. Приходилось ему заниматься и редакторской работой. Самым
ярким периодом в истории народнического журнала «Слово» оказались
те несколько месяцев, в течение которых его редактировал Засодимский.
На рубеж XIX и XX вв. приходится расцвет таланта В. А. Гиляровского (1855 - 1935), которого современники называли «королем репортеров». По праву удостоенный этой репутации, он был не только замечательным мастером газетной хроники, но и поэтом, и прозаиком, продолжавшим традиции русского социально-психологического реализма.
Если его репортажи и сборники стихов серьезных препятствий при публикации не встречали, то на первую книгу очерков и рассказов писателя «Трущобные люди» (1887) цензура наложила запрет, и ему пришлось
печатать ее частями, включая отдельные произведения из этой книги в
другие издания. Место рождения Гиляровского - Вологодская губерния. Здесь он начал учиться в гимназии, но, охваченный жаждой странствий, не окончил ее и бежал из дома. Побывав бурлаком, крючником,
пожарным, табунщиком, заводским рабочим, циркачом, актером, солдатом, Гиляровский приобрел бесценный для писателя опыт. Накопленный им богатый материал был впоследствии использован в очерках,
рассказах и мемуарах, которые создавались писателем уже на склоне
лет, после революции. В книге воспоминаний «Мои скитания» (1928)
большой раздел посвящен годам жизни Гиляровского в Вологде.
На рубеже веков в русской литературе упрочились позиции модернизма. Из всех представителей этого явления художественной культуры, биографически связанных с Вологодским краем, наибольшей известностью пользовался Игорь Северянин (И. В. Лотарев, 1887 - 1941).
Будущий поэт родился в Петербурге, но годы отрочества провел в Череповце. Родители, по-видимому, предполагали, что в дальнейшем он
пойдет по стопам отца, военного инженера, и отдали его не в гимна-

зию, а в реальное училище. Неподалеку от города находилась отцовская усадьба Владимировка, где мальчик проводил летние месяцы. Первое его произведение («Гибель "Рюрика"») появилось в печати в 1905 г.
Затем молодой поэт издал на собственный счет более трех десятков
небольших книжечек своих стихов, выпустил несколько поэтических
сборников и заявил о себе как о создателе нового литературного направления - эгофутуризма. Благодаря Северянину стало применяться к
русской поэзии и более широкое по значению понятие «футуризм».
Поэтическая книга Северянина «Громокипящий кубок», появившаяся в
1913 г., определила отношение к нему как одному из ведущих поэтов
современности. Избрание короля поэтов, проходившее 27 февраля
1918 г. в зале Политехнического музея в Москве, завершилось присвоением этого титула Северянину. Через некоторое время он обосновался
в Эстонии, где провел оставшуюся часть жизни. Череповецкий период
биографии Северянина нашел отражение в стихотворениях «Музей моей
весны» (1916), «Сияет даль» (1940), в поэмах «Падучая стремнина» (1922)
и «Роса оранжевого часа» (1923), в романе в стихах «Колокола собора
чувств» (1923), а также в некоторых других произведениях.
Интерес к древнерусской архаике и склонность к использованию
художественных приемов экспрессионизма были свойственны А. А. Ганину (1893 - 1925), уроженцу деревни Коншино Кадниковского уезда.
Он окончил двухклассное земское училище в селе Усть-Кубинское, гимназию и фельдшерско-акушерское училище в Вологде. В 1913 г. вологодская газета «Эхо» впервые опубликовала его стихи. В начале 1916 г.,
находясь в Петербурге, Ганин познакомился с С. А. Есениным и
Н. А. Клюевым. Печатался в левоэсеровском альманахе «Скифы» и в
имажинистском сборнике «Конница бурь». До сентября 1923 г. жил в
Вологде, учился в Институте народного образования, сотрудничал в
местном журнале «Кооперация Севера». Здесь выпустил поэтическую
книгу «Звездный корабль» (ее также называют поэмой) и несколько небольших по объему литографированных сборников стихов («В огне и
славе», «Мешок алмазов», «Священный клич» и др.). После переезда в
Москву литературная судьба связала его с имажинистами, из которых
наиболее близким ему стал С. А. Есенин. Вместе они совершили в августе 1917 г. поездку на Север. На обратном пути Есенин обвенчался с
3. Н. Райх в церкви Кирика и Улиты под Вологдой. Ганин был поручителем со стороны невесты, хотя сам испытывал к ней глубокое чувство.
Вместе с Есениным Ганина нередко зачисляли в разряд крестьянских
поэтов - как по социальному происхождению, так и по тематике творчества. Внимание, которое он уделял присутствию в земном мире отблесков мира потустороннего, небесного, давало повод называть его
«мистиком», последователем символистов. Сам же он предпочитал рекомендоваться так: «А. Ганин - романтик начала XX века». Последний
сборник стихов Ганина «Былинное поле» вышел в 1924 г. в Москве. Осенью того же года поэт был арестован по ложному обвинению в принадлежности к «Ордену русских фашистов» и вскоре расстрелян.

Самой значительной фигурой среди писателей-вологжан первой
трети XX в. является, несомненно, Н. А. Клюев (1884-1937). Место его
рождения - Коштугская волость Вытегорского уезда (по административному делению конца XIX в. - территория Олонецкой губернии). До
революции вышли из печати сборники стихов Клюева «Сосен перезвон»,
«Братские песни», «Лесные были», «Мирские думы». Живя в деревне
Желвачево Вытегорского уезда и в самой Вытегре, наведываясь по делам в Петроград, он продолжал принимать участие в литературном процессе. Клюева печатали в газете «Звезда Вытегры», в городе на Неве
издавались его книги, ему давали возможность выступать перед публикой с чтением стихов. Кратковременный арест в 1923 г. обошелся без
серьезных последствий. Тем не менее Клюев счел необходимым из соображений безопасности обосноваться сначала в Петрограде, а затем в
Москве. Последняя при жизни Клюева книга стихов, им написанных
(«Изба и поле»), вышла в 1928 г. В 1934 г. он подвергся очередному
аресту и ссылке. Последние годы жизни поэта прошли в Томске. Там он
и был расстрелян в 1937 г. Его поэмы «Погорельщина» и «Плач о Великой Матери» стали достоянием читателя лишь на исходе XX в.
Ровесником Клюева был писатель-прозаик, искусствовед и краевед И. В. Евдокимов (1887 - 1941). Родился писатель в Кронштадте, где
его отец служил в звании фельдфебеля военно-морского флота. Затем
семья уехала на родную Вологодчину. Здесь, в Сямской волости Вологодского уезда, близ Кубенского озера, у стен Богородицко-Рождественского монастыря, Евдокимов провел самые счастливые годы своего
детства. Учился он в земской школе и в двухклассном училище, которое
находилось в с. Новленском. Ему было 24 года, когда он смог, наконец, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости в Вологодской гимназии. Поступив на историко-филологический факультет Петербургского университета, Евдокимов лелеял мечту стать художником, думал о
профессорской карьере, но постепенно приобщался и к литературным
занятиям. Он стал участником университетского поэтического кружка,
начал публиковаться в вологодских газетах, издал в 1913 г. на свои деньги
сборник стихов «Городские смены». Его статьи об искусстве печатались
в столичных журналах. Он работал табельщиком на строительстве железной дороги, был заведующим библиотекой Молочно-хозяйственного
института, заведовал школой первой ступени, преподавал в Вологодском институте народного образования и в Пролетарском университете. Итогом его изысканий и размышлений стала монография «Север
в истории русского искусства», изданная в 1921 г. Вскоре он переехал
в Москву и приступил к работе в Государственном издательстве в качестве технического редактора. Он редактировал трехтомное «Собрание
стихотворений» Есенина (вышло в 1926 г.), а после его смерти составил
четвертый, дополнительный, том этого издания и написал воспоминания о поэте. Чрезвычайно плодотворным для Евдокимова оказался
1925 г., когда вышли написанные им книги «Русская игрушка»,
«М. А. Врубель», «Провинция», а в журнале «Октябрь» была опублико-

вана его первая повесть «Сиверко». В 1926 г. журнал «Красная новь»
напечатал роман Евдокимова «Колокола». Затем писатель выпустил несколько сборников своих рассказов. В 1928 - 1931 гг. вышло четырехтомное собрание сочинений Евдокимова. Помимо уже названных произведений, им были написаны романы «Чистые пруды», «Заозерье»,
«Зеленая роща», «Жар-птица». Продолжал он выступать перед читателем и как искусствовед-популяризатор, автор беллетризованных биографий художников (книги о В. И. Сурикове, И. Е. Репине, И. И. Левитане, И. Н. Крамском). В романах, повестях и рассказах писателя
использован биографический материал, отражены многие реалии, связанные с Вологдой и Вологодским краем.
Процессы, определявшие характер литературной жизни Москвы и
Ленинграда, захватили и провинцию. С середины 1920-х гг. в Вологде
действовала группа пролетарских писателей «Борьба» и образовавшаяся после ее раскола «Спайка». Важную роль в их создании сыграл
А. И. Тарасов (1900 - 1941), уроженец д. Назаровская Кадниковского
уезда (теперь - Вожегодского района). В литературную жизнь Вологды
он включился, приехав сюда учиться в губернской школе советских и
партийных работников. В сборниках, выпускавшихся группами «Борьба» и «Спайка», Тарасов публиковал свои рассказы. Завершив учебу в
совпартшколе, он работал в следственных органах Кадникова и библиотекарем в Няндоме. В 1929 г. московское издательство «Федерация» выпустило отдельной книгой повесть Тарасова «Будни», посвященную жизни деревни накануне коллективизации. Напечатанный год спустя роман «Ортодоксы» был посвящен борьбе с троцкистами. В рассказе
«Отец» центральным персонажем стал крестьянин-единоличник, с трудом принимающий перемены на селе. В повести «Крупный зверь» была
затронута тема борьбы с диверсантами-вредителями. Следующая по
времени появления повесть «Охотник Аверьян» поднимала проблему
доверия к человеку в условиях острой идеологической борьбы. К концу
1930-х гг. Тарасов получил признание советской критики, был назначен
ответственным секретарем журнала «Молодая гвардия». В самом начале войны он стал сотрудником газеты 52-й армии Северо-Западного
фронта и вскоре погиб во время налета вражеской авиации.
В группу «Борьба» входил и А. С. Пестюхин (1903 - 1950). Родился
он в Вологде, в семье рабочего кустарной кожевенно-обувной фабрики. Первое стихотворение опубликовал в 1924 г. в вологодской молодежной газете, печатался в сборниках группы «Борьба». В Вологде вышли
его первые книги: отдельные издания поэм «Тундра» (1926) и «Бронепоезд» (1927). Одно из ранних произведений Пестюхина называется «Вологодская былина». Приехав в Москву, он стал деятельным участником
литературного объединения «Перевал» и занимал пост заместителя председателя Московского общества крестьянских поэтов. В 1930 г., после
разгрома «Перевала», Пестюхин был арестован по ложному обвинению
в антисоветской пропаганде и выслан в Восточную Сибирь. Он поселился в Иркутске, работал в геологических экспедициях, занимался ли-

тературной поденщиной. Постепенно Пестюхин проникся любовью к
краю, в котором оказался не по собственной воле, и начал ощущать
себя сибиряком. Эта любовь побудила его взять в качестве литературного псевдонима название острова на озере Байкал - Ольхон. Псевдоним стал узаконенной фамилией, под которой издавались поэтические
произведения Пестюхина, написанные в Сибири: «Далеко, в стране Иркутской», «Енисейская легенда», «Сибирь - царева вотчина», «Старый
якутский тракт», «Ведомость о секретном преступнике Чернышевском
за 1862 - 1883 годы», «Служба погоды» и др. В его творческом наследии
есть также драма «Вилюйский узник», посвященная Н. Г. Чернышевскому. Всего им было издано около тридцати книг. В Иркутске на доме, где
поэт провел свои последние годы, установлена мемориальная доска.
Имя и творчество В. Т. Шаламова (1907 - 1982) стали широко известны в нашей стране сравнительно недавно. Представление о нем как
о писателе связано, прежде всего, с так называемой «лагерной прозой», но читательского внимания заслуживают и его лирические стихи,
и книги воспоминаний, и литературная эссеистика. Родился Шаламов в
Вологде в потомственной священнической семье. Поработав дубильщиком на кожевенном заводе, Шаламов сумел поступить в Московский
университет на факультет советского права. За распространение письма Ленина к XII съезду Коммунистической партии был арестован и с
1929 по 1932 г. отбывал в лагере первый срок. После освобождения
Шаламов работал в московских журналах, где публиковал свои первые
рассказы. В одном из них - «Пава и дерево» - представлен образ вологодской кружевницы, пекущейся о сохранении традиций народного промысла. В 1937 г. писатель вновь оказался в лагере, но не в Вишере, как
в первый раз, а на Колыме. В 1951 г. он вышел на свободу, жил в Северо-Восточной Сибири, в Калининской области. После реабилитации в
1956 г. Шаламову было позволено вернуться в столицу. Он выпустил
поэтические сборники «Огниво», «Шелест листьев», «Дорога и судьба»,
«Московские облака». С 1954 г. писатель работал над своим главным
произведением - «Колымскими рассказами», которые сначала публиковались на Западе, а со второй половины 1980-х гг. и у нас в стране.
Особый интерес в составе литературного наследия писателя представляет мемуарная книга «Четвертая Вологда», посвященная детству, отрочеству и ранней юности Шаламова - времени, проведенному им в
родном городе.
По-иному сложился жизненный и творческий путь А. Я. Яшина (Попова, 1913 - 1968), крестьянского сына из деревни Блудново Никольского уезда. Он окончил педтехникум в Никольске, преподавал в школе, в 1932 г. переехал в Вологду, работал в газете «Красный Север» и на
радио, был председателем Вологодского отделения Союза советских
писателей. Некоторое время жил в Архангельске, а с 1935 г. обосновался в Москве. Яшин учился в Литературном институте им. Горького, до
войны выпустил сборники стихов «Песни Северу» и «Северянка», поэму
«Сын» («Мать и сын»), посвященную коллективизации. На фронт ушел
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добровольцем, был политработником и военно-морским журналистом
В его послевоенных стихах обнаруживается характерная для всей лите
ратуры данного периода склонность к идеализации советской деревни
За поэму «Алена Фомина», в которой данная тенденция обнаружилаа
особенно явственно, он был удостоен Сталинской премии 2-й степени
В середине 1950-х гг. в творчестве Яшина наметился поворот к отобра
жению реального положения дел на селе. Широкий общественный ре
зонанс и неоднозначную реакцию вызвали такие его произведения н;
деревенскую тему, как рассказ «Рычаги» (1956) и повесть «Вологодска!
свадьба» (1962). На протяжении 1960-х гг. в поэзии и в прозе Яшин;
доминирует лирическое начало: об этом свидетельствуют поэтические
сборники «Земляки», «Совесть», «День творенья», повесть «Угощаю ря
биной», циклы новелл «Вместе с Пришвиным», «Сладкий остров». Kai
член правления Союза писателей СССР, Яшин в немалой степени спо
собствовал становлению Вологодской писательской организации, за
ботился о литераторах-земляках, помогал им публиковаться в столич
ных журналах.
Как и Яшин, писателями общероссийского масштаба был1
С. С. Орлов и В. Ф. Тендряков. Поэт Сергей Орлов (1921 - 1977) родил
ся на Белозерской земле, окончил школу в Белозерске, там же удосто
ился первого признания как поэт (учась в восьмом классе, он стал по
бедителем Всесоюзного конкурса школьников на лучшее стихотворе
ние). Публиковался в местных газетах. Потом были годы учебы Е
Петрозаводском университете, фронтовой путь танкиста, ранения, боевые награды, жизнь в Ленинграде, учеба в Ленинградском университете и Литературном институте им. Горького, переезд в Москву, Государственная премия РСФСР. За Орловым закрепилось определение
«поэт-фронтовик». Оно соответствует действительности, потому что ОДНЕ
из ведущих тем его творчества - Великая Отечественная война, а самое
известное стихотворение - «Его зарыли в шар земной...», посвященное
памяти павших солдат. Однако Орлов не был поэтом одной темы. Художественный образ у него нередко вырастал из мелочей быта, из деталей повседневной жизни, которые в сознании автора начинали приобретать высокий поэтический смысл («Мытье полов», «Уха»). Его глубоко
волновало историческое прошлое, ассоциативно связанное с родным
Вологодским краем («Монолог воина с Поля Куликова», «Старая фреска»). Он пытался в своих стихах мыслить категориями мироздания («Утрами травы розовеют в росах...», «Птица Сирин»).
В. Ф. Тендряков (1923 - 1984) тоже принадлежал к фронтовому
поколению. Он родился в деревне Макаровской (по современному делению - Вожегодский район) в семье работника суда. Окончив школу,
будущий писатель ушел воевать, служил радистом стрелкового полка,
демобилизовался по ранению, жил в Кировской области, преподавал
школьникам военное дело, был секретарем райкома комсомола.
В 1945 г. он поступил на художественный факультет ВГИКа (Всесоюзного государственного института кинематографии), но через год перешел
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в Литературный институт им. Горького. Появление в 1947 г. на страницах журнала «Огонек» рассказа Тендрякова «Дела моего взвода» стало
его литературным дебютом. Известность ему принесла повесть «Падение Ивана Чупрова» (1953). Едва ли не главной чертой его творческой
индивидуальности может считаться способность вызывать сильный общественный резонанс. «Не ко двору», «Тугой узел», «Ухабы», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд», «Короткое замыкание», «Поденка - век короткий», «Кончина», «Три мешка сорной пшеницы», «Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска», «Расплата» - все эти
произведения, выходившие на протяжении 1950 - 1970-х гг., становились событием литературной жизни и бурно обсуждались не только критиками, но и читателями. Многие из них были экранизированы. Вместе
с тем в творчестве Тендрякова обнаруживалось и тяготение к «вечным»
темам и образам, к христианским ценностям (повести «Апостольская
командировка» и «Шестьдесят свечей», роман «Покушение на миражи»).
Воспоминания писателя о детстве, прошедшем на территории Вологодского края, наиболее отчетливо воплотились в романе «Свидание с Нефертити», в рассказах «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» и «Параня».
В 1960-е гг. ярким явлением литературы стала Вологодская школа. Ее возникновению способствовало повышение значимости темы деревни в общественном сознании и художественные достижения прозы и
поэзии, связанные с разработкой этой темы. В условиях «оттепели»
возникла возможность говорить о негативных последствиях коллективизации и о неблагополучном состоянии дел в современном сельском хозяйстве. Литература, предпочитавшая в силу своей специфики рассматривать проблему в культурно-историческом, нравственно-психологическом и духовом планах, сделала акцент на судьбах русского крестьянства в XX в. «Писатели-деревенщики» представляли в своем творчестве
разные регионы России. Но случилось так, что в наиболее концентрированном виде их интересы и художественные устремления выразили
литераторы Вологодского края. Поэтому и тенденция в целом была обозначена как Вологодская школа. Имея в виду ведущие творческие установки этой школы, критики условно причисляли к ней и архангелогородца Федора Абрамова, и курянина Евгения Носова, и сибиряка Валентина Распутина, и вятича Владимира Крупина. Но, разумеется,
приоритет здесь принадлежал вологжанам, поскольку именно они, как
писал критик Вс. Сурганов, наиболее последовательно отказывались
признать благом отмирание патриархальных устоев деревенской жизни, связывали эти устои с первоосновами национального характера и
возводили духовный облик русского крестьянства в ранг непреходящих
культурных ценностей. Мотивируя право вологжан на лидерство, Сурганов отмечал: «Вологда, как и вообще северные русские края, стала
средоточием этого направления в литературе по той же причине, по
которой здесь, где краски земли и неба по-акварельному прозрачны и
чисты, а леса, при всем индустриальном размахе порубок, хранят еще
кое-где девственное величие, еще бьют древние родники, питающие
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былинные, сказочные, песенные сюжеты и образы, их узорный, словесный лад. Здесь еще сохранился исконно деревенский уклад русской
жизни и порождаемые им характеры - те самые, которые привлекают
«вологжан» и тех, кто тяготеет к ним. Отсюда, конечно же, и несомненная общая примета «школы»: превосходное, от рождения впитанное знание деревенского житья-бытья и крестьянских типов, любовно-сыновнее отношение ко всему этому, а также неизменная верность классической традиции большой русской литературы в стиле, в языке, в
архитектонике произведения».
Если соблюдать историческую справедливость, то непосредственным предшественником Вологодской школы следует считать Александра Яшина. Выявляя ее истоки в более далекой временной перспективе,
необходимо назвать имена Николая Клюева и Алексея Панина. Ядро
школы в период расцвета (1960 - 1970-е гг.) составляли В. И. Белов,
Н. М. Рубцов, С. В. Викулов, А. А. Романов, О. А. Фокина, И. Д. Полуянов, В. В. Коротаев. Укреплению позиций школы много способствовал В. П. Астафьев, вологодский этап жизни и творчества которого пришелся именно на этот период. Говоря о ее представителях, можно было
бы назвать десятки вологодских и невологодских по месту рождения и
жительства писателей. Все они исповедовали и исповедуют одни и те
же идейно-художественные принципы, сохраняя при этом свое творческое лицо. Однако особое место в культурном сознании россиян на
рубеже XX и XXI вв. заняли Василий Белов, Николай Рубцов и Виктор
Астафьев. Их имена стали своеобразными символами верности национальным традициям, духовного противостояния тем разрушительным
силам, которые бушуют в современном мире. Все трое вошли в число
классиков русской литературы второй половины XX столетия. Их книги
продолжают издаваться массовыми тиражами и пользуются читательским успехом.
На протяжении полустолетия Василий Белов (род. в 1932 г.) создавал литературными средствами коллективный портрет северного крестьянства. Повесть «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», романхроника «Час шестый», очерки о народной эстетике «Лад», публицистическая книга «Ремесло отчуждения» стали важными вехами истории
отечественной литературы. Противопоставляя городскую цивилизацию
традиционной крестьянской культуре, Белов отдает предпочтение последней, потому что видит в ней средоточие основополагающих человеческих ценностей. Ценности эти обусловлены в его понимании трудом на земле, близостью к природе, привязанностью к родному дому и
семье, памятью о прошлом своего народа и ответственностью за его
будущее. Концентрированным воплощением их стал образ Тимонихи,
родной деревни писателя, показанный в ряде его произведений.
Лирика Николая Рубцова (1936 - 1971) привлекает читателя простотой, искренностью и эмоциональной выразительностью. Его произведения предельно конкретны, насыщены автобиографическими подробностями и точными признаками тех мест, где развертывается лири-

ческое действие. Вологда, Тотьма, Ферапонтово в его описании легко
узнаваемы. Столь же реальными выглядят и рубцовские персонажи:
добрый Филя, хозяйка из «Русского огонька», молчаливый старик из
стихотворения «На ночлеге». А деревня Никола, где прошло детство
Рубцова, постепенно обретает свойства общенационального культурного символа.
Виктор Астафьев (1924 - 2001) принадлежал к тому же поколению
писателей-фронтовиков, что Тендряков и Орлов. В течение десятилетия, прожитого на Вологодчине, Астафьев написал повесть «Пастух и
пастушка», повествование в рассказах «Царь-рыба», главы большой
книги «Последний поклон», цикл миниатюр «Затеей», «Оду русскому
огороду», пьесы «Черемуха» и «Прости меня» (по повести «Звездопад»).
Отношение к жизни в его произведениях, независимо от их тематики, в
конечном счете, определялось знанием о человеке, приобретенным на
войне. И это лишь усилило приверженность писателя тем ценностям,
которые отстаивают литераторы Вологодской школы.
История литературы Вологодского края продолжается. Сегодня в
области действуют региональные отделения двух республиканских организаций: Союза писателей России и Союза российских писателей. На
учете в них состоит около 100 членов. Кроме того, в Вологде, Череповце и других городах работают студии, кружки и объединения, главная
цель которых - способствовать творческому общению людей, пробующих свои силы в литературе. Среди них немало молодых дарований, с
которыми связаны надежды на будущее всей русской литературы и той
ее ветви, которую принято называть литературой Вологодского края.
Им предстоит пополнить ряд знаменитых писателей-вологжан.
Литература: Дилакторский П. А. Вологжане-писатели: Материал
для словаря писателей, уроженцев Вологодской губернии. - Вологда,
1900; Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы: Источники словаря. Вологда, 1923; Гура В. В. Русские писатели в Вологодской области. Вологда, 1951; Кошелев В. А. Вологодские давности. - Архангельск,
1985; Пудожгорский В. 100 литературных мест Вологодской области. Вологда, 1992.
С. Ю. Баранов
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БАТЮШКОВ
Константин Николаевич

(18. 05. 1787, Вологда - 7. 07. 1855, там же)
Поэт и прозаик, сыгравший значительную роль в становлении русской классической литературы.
РОДИЛСЯ В Вологде. Принадлежал к старинному дворянскому роду, известному с XVI в. Его отец, Николай Львович, начал службу солдатом в
гвардейском Измайловском полку, был прокурором в Вятке, после выхода в
отставку жил безвыездно в родовом имении Даниловское в 17 верстах от
Устюжны (по тогдашнему территориально-административному делению —
Бежецкий уезд Тверской губернии). В этом имении поэт провел свои детские годы. Его мать, Александра Еригорьевна (урожденная Бердяева), сошла с ума, когда мальчику было около 4 лет, и вскоре умерла. С 1797 г.
Батюшков жил в Петербурге и воспитывался в частных пансионах иностранцев. Здесь он получил хорошее знание иностранных языков (французского, итальянского и немецкого), увлекся словесностью и сделал первые
шаги на литературном поприще. Выполненный им перевод на французский
язык похвального слова митрополита Платона по случаю коронации Александра I был издан отдельной брошюрой. В 1802 г. пребывание Батюшкова
в пансионе завершилось. Он поселился в доме М. Н. Муравьева, приходившегося его отцу двоюродным братом, и поступил на службу в только что
образованное Министерство народного просвещения, где Муравьев с 1803 г.
занял пост товарища (заместителя) министра. На этой службе Батюшков
находился по январь 1807 г. Общение с двоюродным дядей, который был
выдающимся просветителем и крупным для своего времени писателем, оказало сильное влияние на личность Батюшкова, на формирование его литературных способностей и интересов. В круг друзей Муравьева входили такие
известные деятели русской культуры конца XVIII — начала XIX в., как
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Г. Р. Державин, В. В. Капнист,
Н. А. Львов, А. Н. Оленин. Среди
сослуживцев Батюшкова были молодые литераторы Н. И. Гнедич и
П. А. Катенин. Первый впоследствии прославился как переводчик
«Илиады» Гомера, второй — как
драматург и критик. Знакомства,
завязанные на службе, способствовали тому, что Батюшков сблизился с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств
и стал его действительным членом.
Заметной вехой в литературной
судьбе Батюшкова было участие в
Оленинском кружке, в который,
помимо его главы, писателя, археолога и художника, входили такие литературные знаменитости, как баснописец И. А. Крылов, автор трагедий В. А. Озеров, комедиограф А. А. Шаховской. К 1805 г. относится первое выступление Батюшкова-поэта в печати («Послание к стихам моим»,
журнал «Новости русской литературы»). Его творческие устремления ярко
выразились в стихотворении «Мечта», проникнутом идеями романтизма —
нового для русской литературы направления, укреплению позиций которого поэт в немалой степени способствовал.
Начавшаяся война с Наполеоном побудила Батюшкова вступить в
1806 г. в ополчение. Он участвовал в боевых действиях на территории Пруссии, получил ранение в сражении под Гейльсбергом, за что впоследствии
был награжден орденом св. Анны III степени. Чувство любви, испытанное
им во время пребывания в Риге на излечении, отразилось в созданном позднее стихотворении «Выздоровление». Получив отпуск, Батюшков в августе прибыл в Даниловское и после размолвки с отцом, женившимся вторично, уехал с сестрами Александрой и Варварой в родовое имение матери
Хантоново (Череповецкий уезд Новгородской губернии). Д,о осени
1808 г. жил там, занимаясь литературой и отлучаясь по делам в Петербург и
Вологду. В сентябре вернулся на военную службу, в составе батальона егерей
(легкая пехота) участвовал в Русско-шведской войне (боевые действия в
Финляндии, экспедиция по льду Балтийского моря на Аландские острова).
В середине 1809 г. Батюшков вышел в отставку, жил у сестер в Хантонове,
написал «Видение на брегах Леты» — сатиру на шишковистов, ревнителей
«старого слога», и на эпигонов сентиментализма. Это произведение принесло ему известность в кругах почитателей Н. М. Карамзина, ориентирован-
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ных на европейскую культуру. Благодаря «Видению...» в широкий оборот вошло слово «славянофил». С декабря 1809
по январь 1812 г. Батюшков жил в Москве, печатался в одном из лучших
русских журналов «Вестник Европы», установил тесные дружеские связи с
Н. М. Карамзиным, П. А. Вяземским,
В. А. Жуковским. По недостатку средств
летние месяцы ему приходилось проводить в Хантонове. В 1811 — 1812 гг. им
было написано одно из лучших стихотворений «Мои пенаты», прославляющее
скромные радости уединенной жизни и
отразившее некоторые реалии хантоновского быта.
К. Батюшков.
Рис. О. А. Кипренского. 1815 г.

В самом начале 1812 г. Батюшков

получил место помощника хранителя
манускриптов в Публичной библиотеке
(Петербург), директором которой в это время был А. Н. Оленин, а помощником библиотекаря служил И. А. Крылов. Он стал постоянным посетителем салона в доме Оленина, возобновил на некоторое время связи с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств.
Вторжение Наполеона в Россию пробудило в Батюшкове чувство патриотического долга. Но в действующую армию он попал не сразу. Ему пришлось эвакуировать вдову М. Н. Муравьева в Нижний Новгород, улаживать
дела в Вологде. В Нижнем Новгороде началось его увлечение воспитанницей
Олениных А. Ф. Фурман, обернувшееся впоследствии для поэта тяжелой
душевной драмой. Побывав несколько раз в разоренной противником Москве, Батюшков испытал глубокое потрясение. Стихотворение «К Дашкову»
(1813), где воспроизведены его переживания, заметно выделяется на фоне
литературы того времени трагической напряженностью и эмоциональной
насыщенностью образов. К армии он присоединился в августе 1813 г. под
Дрезденом и стал адъютантом при генерале Н. Н. Раевском. 15 августа ему
довелось участвовать в бою близ Теплица, а 4 октября — в «битве народов»
под Лейпцигом, в которой генерал Раевский был ранен, а друг Батюшкова
И. А. Петин погиб (ему посвящены стихотворения «К Петину» —1810 и
«Тень друга» — 1814). За участие в этой битве Батюшков был награжден
орденом св. Анны II степени. Два месяца он провел при раненом генерале
в Веймаре, ОАНОМ ИЗ культурных центров Германии, углублял свои познания
в немецкой литературе. Затем дошел с русскими войсками АО Парижа, был
свидетелем его капитуляции. Счел войну законченной, взял отпуск, побывал
в Англии, Швеции и Финляндии.
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К. Н. Батюшков.
Автопортрет. Ок. 1813 г.
Вернувшись в Петербург, Батюшков занялся подготовкой к изданию
полного собрания сочинений М. Н. Муравьева (ч. 1 — 3, вышли в 1919 —
1820 гг.). Возобновив знакомство с А. Ф. Фурман, начатое в Нижнем Новгороде, собрался жениться на ней и сделал предложение. Брак, однако, не
состоялся, поскольку Батюшков понял, что невеста дала согласие, повинуясь
не своему чувству, а воле опекуна. Поэт пережил сильный душевный кризис
и, не объяснившись с девушкой, уехал сначала в Хантоново, а затем в Каменец-Подольск — продолжать военную службу. Переворот, наметившийся в
мировоззрении Батюшкова после войны, и крушение надежд на семейное
счастье, отразились в элегии «Надежда» (1815), которую, по справедливому
замечанию А. С. Пушкина, правильнее было бы назвать «Вера», поскольку
основная ее тема — «доверенность к Творцу».
В конце 1815 г. состоялся перевод Батюшкова по службе в гвардейский Измайловский полк, где некогда начинал службу его отец. Он получил
возможность перебраться в Петербург, но подал просьбу об отставке, которая была удовлетворена в апреле 1816 г. В чине коллежского асессора (равном майору) поэт навсегда оставил поприще военного. В мае Батюшкова
вместе с Жуковским избрали в Общество любителей российской словесности при Московском университете, и он прочитал на заседании этого общества «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», важную для понимания его
литературной позиции. Живя в Хантонове, Батюшков занимался подготов-
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Памятник К. И. Батюшкову в Вологде. Скульптор В. М. Клыков

кой к изданию собрания своих сочинений под названием «Опыты в стихах
и прозе». В августе 1817 г., находясь в Петербурге, он впервые присутствовал на заседании литературного общества «Арзамас», в котором состоял
заочно с 1815 г. под шутливым прозвищем Ахилл (оно интерпретировалось
не только как признание заслуг Батюшкова в борьбе с «шишковистами», но
и — в написании «Ах, хил!» — как характеристика невысокого ростом,
постоянно жаловавшегося на здоровье поэта). Батюшков вновь поступил на
службу в Публичную библиотеку. В сентябре возобновил знакомство с
А. С. Пушкиным, начатое во время посещения Царскосельского лицея полтора года назад. В октябре вышли из печати два тома «Опытов», хорошо
принятые критикой и закрепившие авторитет Батюшкова как одного из
ведущих литераторов. Летом 1818 г. было удовлетворено его прошение о
назначении в Коллегию иностранных дел. Батюшкову был пожалован чин
надворного советника (равный подполковнику), и его причислили к русской миссии в Неаполе. В конце февраля 1819 г. поэт прибыл к месту
назначения. Находясь в Италии, он с увлечением изучал памятники античной культуры, по поручению Оленина общался с русскими художниками,
пансионерами Академии художеств. Здесь он, одним из первых среди русских литераторов, увлекся творчеством Байрона и перевел на русский язык
небольшой фрагмент из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». В 1821 г.
впервые явственно дали о себе знать симптомы наследственного душевного
недуга. Тогда же прервался и творческий путь поэта. Батюшков подал про378
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шение об увольнении от службы, но ему позволили лишь числиться в бессрочном отпуске. Он вернулся в Петербург, лечился на Кавказских минеральных водах и в Симферополе, несколько лет находился в больнице для
умалишенных в Зонненштейне (Саксония), долгое время жил в Москве
под наблюдением врача. Все усилия вернуть Батюшкову разум оказались
тщетными. В 1833 г. состоялся его переезд в Вологду, где он провел на
попечении родственников еще двадцать с небольшим лет, отпущенных ему
судьбой. Поэт получал пенсию, назначенную по распоряжению императора. Причиной его смерти стала тифозная горячка.
В. Г. Белинский писал, что «Батюшков много и много способствовал
тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно». Однако
этой заслугой значение Батюшкова в русской культуре не исчерпывается. Он
был самостоятельной творческой величиной, независимо от того, кому подражал и кому предшествовал. Его творческое наследие невелико по объему,
но разнообразно по составу. Он писал элегии, стихотворные послания, оды,
сатиры, басни, эпиграммы, мадригалы. Он переводил греческих, латинских,
итальянских, французских, немецких и английских авторов, подражал восточным поэтам. Среди его прозаических «опытов» есть повести, статьи на
литературные темы, критические эссе, очерки мемуарного и культурно-исторического характера. Письма Батюшкова — это тоже своего рода художественная словесность, они органично входят в творческое наследие поэта и
содержат богатый материал по истории русской литературы начала XIX в.
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Разнообразием отличалась и тематика его произведений. Однако представление о нем как об участнике литературного процесса связано, прежде всего, с «легкой поэзией», характерными приметами которой были культ изящного наслаждения, воспевание тихой жизни на лоне природы, вдали от
суетных городов с их ложными ценностями. Яркими образцами лирики
подобного рода, помимо «Моих пенатов», являются стихотворения «Вакханка», «Ложный страх», «Беседка муз», «Источник», «Таврида». Первостепенное значение в стихах Батюшкова придается мотивам любви, дружбы,
наслаждения летучими мгновениями счастья. Однако судить об их создателе
как о беспечном эпикурейце было бы неверно. У стихов Батюшкова есть
трагический подтекст. Пластически зримо изображенный в них идеал противопоставлен действительности — той, которую Батюшков знал по своему
трудному жизненному опыту и от которой уходил в мир прекрасных видений, навеянных дорогими ему образами мировой художественной культуры. Он прекрасно понимал, что идеал этот — поэтическая фикция, которой
нет места в реальной жизни, враждебной человеку. Трагическое мироощущение Батюшкова отчетливо выразилось в элегии «Умирающий Тасс», посвященной судьбе итальянского поэта Торквато Тассо, которая Батюшкову казалась чем-то подобной его собственной судьбе.
Будучи пламенным патриотом, Батюшков считал всякого, кто не любит Отечество, варваром. Вместе с тем его представление о дальнейших
путях развития России было прочно связано с ценностями европейского
просвещения. Важнейшую культурную задачу он видел в том, чтобы сделать
русский язык способным передавать тончайшие оттенки мысли и чувства,
чтобы наделить его эстетическими качествами, чтобы уподобить русскую
литературную речь по красоте звучания и выразительности речи итальянской. Эту задачу Батюшков и стремился решать в своем творчестве, давая
повод современникам называть его «чудотворцем». Выступая в печати,
Батюшков пользовался псевдонимами: Б, Б-ъ, Б-ов, К. Н. Б. Т., Любитель
сна Дормидон Тихин, Т. Н. Р., N. N. N. и др.
Похоронен поэт в стенах Спасо-Прилуцкого монастыря неподалеку
от Вологды. На доме, где он провел последние годы жизни, есть мемориальная доска. Дом стоит на улице, носящей имя поэта. Две комнаты в нем
занимает музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Батюшкова. Из их окон виден памятник поэту на берегу реки Вологды работы
В. М. Клыкова. Создавался этот памятник к 200-летию со дня рождения
поэта.
В с. Даниловском (ныне Устюженский район Вологодской области)
есть музей Куприна — Батюшковых. Существует проект возрождения хантоновской усадьбы под Череповцом. В середине 1980-х гг. на сцене Вологодского драматического театра шла пьеса В. И. Аринина и В. А. Кошелева
«Мой гений», основанная на фактах биографии Батюшкова.
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остолопов

Николай Федорович

(3. 11. 1783, Сольвычегодск - март 1833, Астрахань)
Видный чиновник, поэт, переводчик.
Родился в Сольвычегодске, относившемся по тогдашнему территориально-административному делению к Вологодскому наместничеству. Отец
его, небогатый помещик, имел многодетную семью. Добиться прочного материального благополучия не удавалось на протяжении всей жизни и самому Н. Ф. Остолопову. Он окончил Горное училище (с правами академии) в
Петербурге, готовившее специалистов для горнозаводской промышленности. Службу начал в 1801 г. в Коллегии иностранных дел. Затем перешел
в Департамент Министерства юстиции. В 1808—1812 гг. был прокурором в
Вологде, ставшей к тому времени губернским городом. В августе 1812 г., по
дороге в Петербург, ему довелось пережить сильное потрясение: близ Череповца он был ранен и ограблен разбойниками. После возвращения в столицу, с 1813 г., служил в Департаменте разных податей и сборов Министерства финансов. С января 1814 г. занимал должность главного правителя
казенного надзора над питейными сборами в Вологде, с марта исправлял
здесь должность вице-губернатора, в августе был в этой должности утвержден. В Петербург вернулся в 1820 г., занимал место инспектора классов в
училище св. Екатерины (закрытом учебном заведение 1-го разряда для девочек из дворянских семей), с 1824 г. был председателем Шоссейного экономического комитета, в 1829 г. стал управляющим конторой Коммерческого банка в Астрахани, где жил АО конца своих дней и был похоронен.
Несмотря на то, что Остолопов дослужился до значительного чина
5 класса (статский советник), его продвижение по службе было нелегким и
осложнялось рядом неудач. Так, К. Н. Батюшков в письме от 12 апреля
1812 г. упоминал об отрешении его от должности вологодского губернского
прокурора. Подобно многим современникам, Остолопов пережил увлече382
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ние нравственно-религиозными исканиями эпохи, что
привело его в круг масонов
(есть косвенные свидетельу
ства его принадлежности к
союзу масонских лож «АстДРЕВНЕЙ И НОВОЙ ПОЭЗШ,
рея»; масонской символикой
насыщена его «Ода на всераС О С Т А В Л Е Н Н Ы Й
достнейший день рождения
государя императора АлекНИКОЛАЕМЪ ОСТОЛОПОВЫМЪ,
сандра I» — 1821).
Литературные интереДЦсговнтелънымъ и Почетным* Членомъ
сы Остолопова начали форi разным» Учсныхъ Общсствъ.
мироваться, по-видимому, во
время пребывания в Горном
училище. Первая публикация
его произведений (отмеченные печатью сентиментализЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ма стихотворения «Пастушок» и «Соловей») появилась в журнале «Иппокрена,
ВЪ САНКТПЕТЕРБуРГ'Ь,
или Утехи любословия»
Вд>типографш И М П Е Р А Т О Р С К О Й РОССИЙСКОЙ
(1801, ч. 8). Чтение 3 мая
Академш,
1802 г. «Пастушка» стало
г 8 a J.
дебютом начинающего поэта
в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств. Принят в это общество он был после того, как
представил его членам на рассмотрение нравственно-сатирическую повесть «Амалия» (вышла отдельные
изданием в том же году с посвящением Г. Р. Державину под названием
«Евгения, или Нынешнее воспитание»). С Вольным обществом и некоторыми из его членов (А. Е. Измайловым, К. Н. Батюшковым) Остолопов бы/
связан и в дальнейшем. В изданиях, близких обществу (альманахе «Свиток
муз», журналах «Северный вестник», «Журнал российской словесности»
«Цветник», «Санкт-Петербургский вестник», «Драматический вестник» v
др.), писатель публиковал свои произведения. Печатались они и в журналах
представляющих иные литературные группы и ориентации («Вестник Европы», «Благонамеренный», «Московский Меркурий», «Отечественные записки»), а также в альманахе «Полярная звезда», издававшемся А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым.
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НЫНЬШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ.

ПовЬсшь.
Написанная
ЯиколасмЪ Ошололотм%-

R i e n de f u r n a t u r e l —•
v о i 1 а се q u e j ' a i m e .

ВЪ САНКТПЕТЕРБуРГФ,
Лри ГуберискомЬ Правленш i8°3-

Деятельность Остолопова-литератора была разнообразной. Как писатель, он
выступал преимущественно
на поприще поэзии и пробовал себя в разных жанрах: из-под его пера выходили оды, элегии, сатиры, послания, идиллии, эпиграммы,
басни, пародии, эпитафии,
стихотворные сказки, кантаты, романсы, «русские песни» (стилизации под устное
народное творчество), словесные игры (логогрифы).
При жизни Остолопова его
поэтические произведения
издавались отдельными книгами дважды: «Прежние досуги, или Опыты в некоторых родах стихотворства»
(1816) и «Апологические
стихотворения с присовокуплением его же сочинения
поэмы
"Привидения"»

(1827).
Значительную часть литературных трудов Остолопова составляют переводы произведений западноевропейских авторов («Опыт
Вольтера на поэзию эпическую...» — теоретическое сочинение о героической поэме, наиболее почитаемом классицистами жанре, с приложением
очерков о самых видных его представителях в мировой литературе; «Тассовы ночи» — мистификация Дж. Компаньони, повлиявшая на разработку
образа итальянского поэта Торквато Тассо в романтической литературе;
«Минета, или Превращение кошки в женщину» — водевиль Э. Скриба и
Мельвиля). Как творческая неудача была расценена критиками его попытка
переработать пятидесятилетней давности перевод трагедии Вольтера «Магомет» и тем самым сделать пьесу пригодной для современных постановок в
России. Драматургические опыты Остолопова приходятся на тот период его
биографии, когда он занимал пост директора петербургских театров (1825—
1827).
Остолопов также участвовал в литературной жизни как издатель жур384
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нала «Любитель словесности» (1806), как редактор «Журнала Департамента народного просвещения» (1821 — 1824), как критик, как деятельный член
литературных обществ (Общества любителей российской словесности при
Московском университете, Вольного общества любителей российской словесности), салона С. Д. Пономаревой в Петербурге (салон назывался также
Вольным обществом Премудрости и Словесности и Сословием Друзей Просвещения).
Им был составлен «Ключ к сочинениям Державина. С кратким описанием жизни сего знаменитого поэта». Публиковался этот труд сначала в
журналах, а затем был издан в 1822 г. отдельной книгой. Он представляет
собой переработку автобиографии и комментариев Державина к его собственным произведениям. С материалами, легшими в основу «Ключа», Остолопов познакомился при посредстве Евгения (Болховитинова), автора фундаментального «Словаря русских писателей», бывшего епископом в Вологде
в 1808—1813 гг. Труд Остолопова имел популяризаторское значение, интерес к нему был утрачен после выхода в 1834 г. «Объяснений к своим стихотворениям» Державина в полном авторском варианте.
Главная литературная заслуга Остолопова — создание им трехтомного
«Словаря древней и новой поэзии», работа над которым заняла около
15 лет. Это сочинение теоретического характера, основанное на трактатах
классицистов XVIII—начала XIX в. (Ш. Баттё, Ф. Бутервека, Ж. Лагарпа и
др.). Сам Остолопов был одним из поздних приверженцев классицизма в
России. Литературное творчество толковалось им как деятельность, обусловленная «познанием правил и лучших образцов в поэзии и красноречии».
Смысл этой деятельности он определял, исходя из классицистского принципа «полезное с приятным». В то же время и статьи «Словаря», и художественные произведения Остолопова показывают, что он не был чужд и новых веяний. Не только сентиментализм и предромантизм, но и собственно
романтизм оставили в его сочинениях заметный след. Образцовыми писателями в «Словаре» признаются, прежде всего, греки, римляне и «классики»
нового времени. Однако среди примеров, иллюстрирующих толкования литературных терминов, там есть фрагменты из произведений И. И. Дмитриева, Н. М. Карамзина, Г. П. Каменева, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова,
А. С. Пушкина. Большое количество примеров дает повод считать «Словарь» не только справочником теоретического характера, но и хрестоматией. Долгое время им пользовались как учебным пособием.
В печати Остолопов нередко выступал под псевдонимами: Анфитин,
Никост, О., О. о. в., Словарев, Фома и др.
Издания произведений и литература о писателе: Словарь древней и новой поэзии. — Ч. 1 — 3. — СПб., 1821; Поэты 1790—1810-х годов / Вступ. ст. и сост. Ю. М. Лотмана,
Остолопов Николай Федорович
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подгот. текста М. Г. Альтшуллера, вступ. заметки, биографич.
справки и примеч. М. Г. Альшуллера и Ю. М. Лотмана. — Л.,
1974; Русская басня XVIII-XIX веков / Вступ. ст. Н. Л. Степанова, сост., подгот. текста и примеч. В. П. Степанова и
Н. Л. Степанова, биографич. справки В. П. Степанова. — Л.,
1977; Поэты-радищевцы / Вступ. ст., биографич. справки, сост.
и подгот. текста П. А. Орлова, примеч. П. А. Орлова и
Г. А. Лихоткина. - Л., 1979.
С. Ю. Баранов
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ГИЛЯРОВСКИЙ
Владимир Алексеевич

i

(26. 11. 1855, Вологодский у. Вологодской губ. 1. 10. 1935, Москва)
Журналист, прозаик, поэт.
Гиляровский родился в семье помощника управляющего лесным имением графа Олсуфьева. Место своего появления на свет писатель уточнил в
мемуарной книге «Мои скитания. Повесть бродяжной жизни»: «Родился я
в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи
пешком ходят, а волки стаями волочатся. В Домшине пробегала через леса
дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота».
Предки Гиляровского по отцовской линии — Петровы — жили в Белоозере и занимались рыболовством. По семейному преданию, фамилию «Гиляровский», образованную от латинского «hilaris» — «веселый, радостный»,
получил за особенность своего характера дед писателя. Так его назвал при
поступлении в Вологодскую духовную семинарию преподаватель латыни. То
же предание связывает отцовский род Гиляровского с новгородской вольницей, поскольку именно выходцы из Великого Новгорода в древности осваивали Белозерье.
Мать будущего писателя принадлежала к запорожскому казачьему роду,
который еще во второй половине XVIII в. переселился на Кубань. «Там он
обосновался, — писал Гиляровский, — и там родился мой дед, участник
кавказских походов. Бабка и дед рассказывали о привольной и боевой казацкой жизни, а их дочь, моя мать, пела, прекрасно пела песни чудные и
читала по вечерам Пушкина, Лермонтова, а отец — запрещенные стихи
Рылеева. Я, пятилетний, со слуха знал наизусть кусочки из... "Войнаровского"». Реконструируя именно таким образом свою родословную и самые
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первые детские впечатления, Гиляровский, делает явный акцент как на стихийной и исторической вольности своих
отдаленных предков, так и на «окультуренном» свободолюбии родителей, прежде всего матери. Впрочем, благотворное
эстетическое влияние матери было непродолжительным — она умерла, когда
ее сыну едва исполнилось восемь лет.
«Мужское» воспитание ребенка, весьма
заметное и ранее, теперь стало главным.
Отец и его друг «беглый матрос» Китаев
стремились наделить мальчика качествами «естественного человека» и «настоящего мужчины» — развивали его физическую силу, ловкость, твердость духа,
бесстрашие перед лицом любой опасности, лепили из него «удалого охотника и
спортсмена».
В 1860 г. семья переехала в Вологду, сняв квартиру на Калашной улице
(ныне улица Гоголя). В 1865 г. Гиляровский поступил в Вологодскую гимназию,
но учился плохо, без интереса и желания, уже в первом классе остался на
второй год. Детское вольнолюбие и «естественное воспитание», полученные в домшинских лесах, совсем не соответствовали регламенту лучшего в
городе учебного заведения. (Правда, нравы и порядки в гимназии в пореформенные годы были мягче и либеральнее, чем в николаевское время.)
Каждый год с мучительным нетерпением ребенок ожидал летних вакансий,
чтобы уехать в свои любимые леса. В эти годы Гиляровские проводили летние месяцы в небольшом имении Светелки неподалеку от Чебсары. Владимир вместе с отцом, дедом и «дядькой» Китаевым целыми днями пропадал
на охоте или на рыбалке, скакал верхом, лазал по деревьям. Китаев обучал
его плаванию, борцовским приемам, гимнастическим упражнениям.
Но каникулы быстро заканчивались, и надо было возвращаться в ненавистную гимназию. Неприятие школьной дисциплины и любых ограничений вообще проявлялось в шалостях и издевательствах над особо нелюбимыми учителями. В Вологодской гимназии при всех ее недостатках (как
действительных, так и мнимых, существовавших лишь в детском воображении) было одно несомненное достоинство — и учителя, и гимназическое
начальство всеми силами поощряли литературное творчество воспитанников, поддерживали любые попытки детей писать стихи или прозу. Почти
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всеобщее увлечение гимназистов
литературным творчеством затронуло и Владимира. «...Кроме пакостей на наставников, — вспоминал
позднее Гиляровский, — я писал и
лирику, и переводил стихи с французского, что очень одобрял учитель русского языка Прохницкий».
Увлечение поэзией не могло не
вызвать и более общего интереса
к литературе. Круг чтения Гиляровского-гимназиста характерен и для
его психологического типа, и для
времени, в которое он жил. Из отечественной классики, изучавшейся
на уроках словесности, Владимир
отдавал предпочтение Гоголю, особенно Гоголю романтического периода («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба»). Гиляровский на протяжении всей своей
жизни не просто любил Гоголя, а
чувствовал с ним какое-то внутреннее родство. В этом смысле было
Могила В. А. Гиляровского
значимым и постоянное подчеркина Новодевичьем кладбище
вание писателем своего происхождения от казаков Запорожской Сечи.
Позднее Гиляровский совершил паломничество на родину своего кумира в
местечко Большие Сорочинцы. Он много занимался изучением биографии
Гоголя, уточнил дату и место рождения писателя (статья «В гоголевщине» и
очерк «На родине Гоголя»). Можно предположить, что Гиляровский стилизовал свою внешность и творческое поведение «под Тараса». Скульптор
Н. А. Андреев, создававший памятник Гоголю к столетнему юбилею классика, пригласил Гиляровского позировать для барельефного изображения Тараса Бульбы. Из подпольной и запрещенной литературы, которую Владимир, как и многие его товарищи по гимназии, читал с особым рвением, на
него особо сильное впечатление произвел роман Чернышевского «Что делать?». Литература этого рода еще более усилила стремление молодого человека к индивидуальной свободе и независимости от всех государственных и
общественных институтов, к странствиям и приключениям. К этому следует добавить, что в свои вологодские гимназические годы Гиляровский общался с политическими ссыльными народнической ориентации, которые
тогда в значительном числе жили в Вологде, и, конечно, усваивал бунтарские
и оппозиционные настроения.
Гиляровский Владимир Алексеевич

389

В 1871 г., так и не окончив гимназии, юноша совершил побег из
родительского дома, чтобы в полной мере окунуться в манящую стихию
настоящей народной жизни. Он пешком прошел из Вологды до Ярославля,
поступил в бурлацкую артель на Волге, потом работал крючником (портовым грузчиком) на волжских пристанях, служил на белильном заводе, пас
конские табуны в казахских степях, был бойцом пожарного расчета, циркачом, актером провинциальных театров. Во время Русско-турецкой войны
(1877—1878) Гиляровский стал добровольцем, служил в разведке и за храбрость был награжден Георгиевским крестом. После войны Владимир Алексеевич приехал на родину. Отец подарил ему книгу учителя Прохницкого,
вышедшую в Вологде в 1873 г. В ней было напечатано гимназическое стихотворение Гиляровского «Листок». Первая публикация произвела на него
сильное впечатление: «Это еще больше зажгло во мне охоту писать, хотя я и
до этого времени посылал отцу большие письма, где описывал бродяжную
жизнь, посылал стихи, писанные на серой бумаге по притонам, а раз даже
послал целый рассказ их жизни рабочих на белильном заводе». Но с тихой
и «скучной» Вологдой Гиляровского уже мало что связывало. Вскоре он
расстается с отцовским домом, чтобы продолжить свою «бродяжную жизнь».
Скитания Гиляровского по России продолжались ровно десять лет, «круглое» число свидетельствует, конечно, о сознательно рассчитанном сроке этого биографического этапа. Настала пора воплощать в литературу этот огромный запас жизненного материала, знакомство с которым способно перевернуть русское общество. (Такой тип «творческого поведения» несколько
позже канонизировал М. Горький, активно призывавший молодых писателей «идти в люди», на собственном опыте изучать жизнь низших социальных слоев, а уже потом приступать к профессиональным занятиям литературой.)
В 1881 г. Гиляровский стал москвичом. Его творческая активность реализуется одновременно и в художественной литературе, и в журналистике.
Многочисленные рассказы и стихотворения Владимира Алексеевича появляются в самых разных московских изданиях. Начинающего автора, обладающего столь важным опытом и знанием «истинно народной жизни», горячо
поддерживают писатели народнического направления, прежде всего Глеб
Успенский и Влас Дорошевич. В 1887 г. Гиляровский издал сборник рассказов и очерков «Трущобные люди». Основные герои книги, как видно уже
из заглавия, — нищие, обитатели ночлежек, деклассированные элементы.
Книга получилась настолько беспросветно мрачной, что власти сочли ее революционной. Уже отпечатанный тираж «Трущобных людей» был уничтожен, чудом сохранилось лишь несколько экземпляров. А. П. Чехов, с иронией относившийся к радикальному народничеству, в одном из писем конкретизировал причину недовольства цензуры писателем Гиляровским: «Книжку
его конфисковали еще в ноябре за то, что в ней все герои — отставные

390

Гиляровский Владимир Алексеевич

военные — нищенствуют и умирают с голода. Общий тон книжки уныл и
мрачен, как дно колодезя, в котором живут жабы и мокрицы». Позднее
Гиляровский опубликовал рассказы из скандальной книги в своих сборниках «Негативы» (1900) и «Были» (1909). Увлекшись социальным обличительством и изображением шокирующих язв общественной жизни, писатель явно недооценивал собственно художественный аспект своих произведений, пренебрегал вопросами стиля и формы.
В 1891 г. вышла книга стихов Гиляровского «Забытая тетрадь», выдержавшая три издания (1893 и 1901). В программном стихотворении «Бродяга» автор формулирует свое жизненное и творческое кредо, свою главную тему:
Не смейтесь, что все я о воле пою:
Как мать дорогую, я волю люблю...
Не смейтесь, что пел я о звуке оков,
О скрипе дверей да о лязге штыков...
О холоде, голоде пел, о беде,
О горе глубоком и горькой нужде...
Временами • поэзии нашего земляка возникают родные вологодские
пейзажи, но и они так или иначе ассоциируются с «волей», то ли утраченной еще в детские годы, то ли вообще недостижимой:
Родные картины опять предо мною:
Кустарники, нивы, луга,
И густо покрытые сочной травою
Широкой реки берега...
И пахнет смолою от рощи сосновой,
Лечу средь зеленых полей,
И жадно вдыхаю тот воздух здоровый, —
Мне север сегодня милей!..
Вот песня несется с несжатого поля,
Звуча вдалеке, как струна...
В ней слышны разгулье и удаль и воля...
И горя та песня полна.
Наряду с воспеванием «удали и воли» во всех их проявлениях в стихах
Гиляровского присутствуют мотивы усталости, неверия, исторического пессимизма, связанные, несомненно, с общим кризисом народнической идеологии:
Мечтания былые разбилися в прах...
В мозгу ни дум, ни веры, ни сомнений...
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В истории русской литературы Гиляровский остался и как поэт, и как
автор обличающих рассказов, но поистине всеобщую известность ему принесла журналистская работа и книги воспоминаний, прежде всего «Москва
и москвичи». Поселившись в Москве, Владимир Алексеевич стал работать в
популярной городской газете «Московский листок», а через несколько лет
перешел в более солидную общероссийскую газету «Русские ведомости».
Острый ум, общительность, репортерское чутье и особый артистизм журналистского стиля скоро сделали Гиляровского самым читаемым и востребованным репортером Москвы. Шутя, коллеги уверяли, что он «накануне
знает все, где что свершится». Гиляровский в своих корреспонденциях оперативно и точно сообщал читателям обо всех самых значительных событиях
российской жизни: от железнодорожных крушений и сенсационных убийств
до Ходынской катастрофы в мае 1886 г. (Он был единственным журналистом — непосредственным очевидцем этих трагических событий.) Работал
Гиляровский и в жанре «журналистского расследования», тогда еще не столь
распространенном. Друживший с ним писатель Н. Д. Телешов вспоминал
такой эпизод: «Потом, неведомо почему, Гиляровский внезапно исчез и
оказался на Балканах, в Сербии, где в своих корреспонденциях вывел тогдашнего короля Милана «на свежую воду», раскрывши всю его интригу и
доказав, что знаменитое покушение на Милана было подстроено самим же
Миланом для личных королевских целей. Это разоблачение подхватили европейские газеты, и Гиляровскому едва удалось унести из Белграда свою
голову».
Ровно полвека прожил Гиляровский в Москве, став культовой фигурой
для города, своего рода «московской достопримечательностью». Адрес писателя — Столешников переулок, дом 9 — был известен каждому москвичу.
Личность Гиляровского обладала необыкновенной притягательной силой и
почти у всех вызывала чувство симпатии. «В нем есть кое-что ноздревское,
беспокойное, шумливое, — писал Чехов, — но человек это простодушный,
чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства,
столь присущий господам газетчикам». Теплые приятельские отношения
связывали Гиляровского и со многими знаменитыми людьми его времени —
Л. Н. Толстым, Г. И. Успенским А. П. Чеховым, И. А. Буниным,
А. А. Блоком, А. М. Горьким, Л. Н. Андреевым, И. Е. Репиным,
Ф. И. Шаляпиным и др. О своих встречах с деятелями русской культуры
Гиляровский написал интереснейшие воспоминания.
Издания произведений: Гиляровский В. А. Сочинения: В четырех томах. - 2-е изд. - М., 1989; Гиляровский В. А. Избранное: В трех томах. — М., 1960; Гиляровский В. А. Мои
скитания. — Архангельск; Вологда, 1987.
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Литература о писателе: Тура В. В. Жизнь и книги «дяди
Гиляя». — Вологда, 1959; Морозов Н. И. Сорок лет с Гиляровским. — М., 1963; Киселева Е. Г. В. А. Гиляровский и художники. — 2-е изд. — Л., 1965; Лобанов В. М. Столешники дяди
Гиляя. — М., 1972; Киселева Е. Рассказы о дяде Гиляе. — М.,
1983; Есин Б. И. Репортажи В. А. Гиляровского. — М., 1985.
Ю. В. Розанов, А. Янковский
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КЛЮЕВ
Николай Алексеевич

(10. 10. 1884, Коштугская в., ныне - Вытегорский р-н
Вологодской обл. - между 23 и 25. 10. 1937, Томск)
Поэт и прозаик, один из крупнейших представителей русской культуры первой трети XX в.
Судьба Клюева — и в биографическом плане, и в литературном — была
непростой. Родился он в одной из деревень Коштугской волости, входившей
по тогдашнему территориально-административному делению в состав Олонецкой губернии. В какой именно деревне — неизвестно, поскольку в метрической книге Сретенской церкви с. Коштуги, где будущий поэт был крещен, как место рождения указана лишь волость. Отец Клюева, Алексей
Тимофеевич (1842—1918), выходец из крестьян, был уроженцем Кирилловского уезда Новгородской губернии; вернувшись после пятнадцати лет
воинской службы, он стал урядником (нижний чин уездной полиции), а
затем — сидельцем в казенной винной лавке д. Желвачево Макачевской
волости Вытегорского уезда. Мать поэта, Прасковья Дмитриевна (ок. 1851 —
1913), воспитывалась в старообрядческой семье. Благодаря ей Клюев уже
семилетним мальчиком овладел грамотой по Часослову, «как чертог украшенному», приобщился к народному поэтическому творчеству и к духовному наследию Древней Руси. Старопечатные и рукописные книги, а также
иконы дониконовского письма были частью родительского дома.
В 1893 — 1895 гг. Клюев учился в Вытегорской церковноприходской
школе, затем закончил двухклассное городское училище, поступил в Петрозаводскую фельдшерскую школу, но через год ушел из нее по состоянию
здоровья.
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О его биографии на рубеже
веков документальных свидетельств
почти не сохранилось. Собственные же воспоминания поэта об
этом периоде жизни (автобиографические заметки, повесть «Гагарья судьбина») облечены в художественную форму и не могут расцениваться как полностью достоверные. Согласно этим воспоминаниям, юный Клюев проходил
суровую выучку у соловецких старцев, принадлежал к секте «белых
голубей-христов», странствовал по
России от норвежских берегов до
гор Кавказа. Во время этих странствий ему довелось видеть Льва
Толстого и исполнять перед ним
религиозные песнопения собственного сочинения.
Революционное брожение в
России начала XX в. захватило и
Клюева. За подстрекательство крестьян Макачевской золости к противоправительственным действиям
он был схвачен в январе 1906 г.
полицией и провел шесть месяцев
в тюрьмах Вытегры, Петербурга и
Петрозаводска. Политической деятельностью Клюев продолжал заниматься и после освобождения. Он поддерживал связи с Всероссийским
крестьянским союзом, с социал-революционерами и социал-демократами.
В 1907 г. Клюеву пришлось надеть солдатскую шинель. За отказ брать в
руки оружие по религиозным убеждениям он подвергся очередному аресту.
Врачи Николаевского военного госпиталя в Петербурге признали его негодным к военной службе. После этого он обосновался в д. Желвачево и занялся литературным творчеством. В этой деревне Клюев жил с 1895 по 1915 г.
Время от времени ему приходилось наведываться по издательским делам в
Петербург.
Свои стихи Клюев впервые опубликовал в петербургском альманахе
«Новые поэты» в 1904 г. Поворотным моментом его биографии стала переписка с А. А. Блоком, начавшаяся в 1907 г. Блок увидел в Клюеве предста-
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вителя здоровых народных сил и помог ему
войти в мир литературы. Произведения поэта начали появляться в известных периодических изданиях — как солидных, с устоявшейся репутацией, так и новомодных (в журналах «Современник», «Русская мысль»,
«Заветы», «Северные записки», «Золотое
руно», «Гиперборей», в приложениях к журналу «Нива», в газете «Биржевые ведомости»
и др.)- В 1912 г. вышла первая поэтическая
книга Клюева «Сосен перезвон». За ней последовали другие: «Братские песни» (1912),
«Лесные были» (1913), «Мирские думы»
(1916). Написанные Клюевым произведения
обратили на себя внимание критики. Их рецензировали известные литераторы: В. Я. Брюсов,
С. М. Городецкий, Н. С. Гумилев, ИваПортрет Н. А. Клюева работы
А. Н. Яр-Кравченко. 1931 г.
нов-Разумник (Р. В. Иванов), В. Л. Львов-Рогачевский, П. Н. Сакулин, Д. В. Философов.
Клюева приглашали читать стихи хозяева модных салонов и устроители концертов и поэтических вечеров.
Искушенной публике начала XX в. он явился как поэт из народных
глубин и поразил ее необычными образами, сочностью языка, глубоким
знанием потаенных сторон духовной жизни северного крестьянства. Миром, который открылся в стихах Клюева, восхищались Александр Блок и
Николай Гумилев, Анна Ахматова и Сергей Есенин. Глубокое впечатление
эти стихи произвели на императрицу Александру Федоровну.
По тематике творчество Клюева примыкало к «крестьянской поэзии»,
представленной именами А. В. Кольцова, И. С. Никитина, И. 3. Сурикова,
С. Д. Дрожжина. Сам Клюев от такого литературного родства не отказывался. Но едва ли не с самого начала было ясно, что масштаб его дарования не
исчерпывается мастерским описанием деревенского быта и сочувствием горькой участи крестьянина. Постоянное стремление обнаружить за внешностью явлений их глубинную суть, ощутить «присутствие Создателя в созданье» давали повод считать его наследником символистов. Некоторое время
молодого поэта числили в своих рядах акмеисты.
Наиболее близкой ему на некоторое время оказалась литературная
группа «Скифы», образованная в 1916 г. В программных установках этой
группы Клюева привлекало неприятие буржуазной цивилизации, духовно
расслабляющей человека, упование на созидательную мощь национальной
стихии, чаяние революционных перемен, вера в спасительную для России
роль крестьянского социализма. Немаловажным для него было, по-видимо396
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му, и то, что в группу входили творчески близкие ему люди: С. А. Есенин,
А. М. Ремизов, П. В. Орешин, А. П. Чапыгин. Однако и «Скифы» не стали
для Клюева надежным идейно-эстетическим оплотом. Он так и не связал
свою творческую судьбу ни с одним из литературных направлений и ни с
одной из группировок начала XX в. и остался, в сущности, поэтом-одиночкой, не имеющим постоянных спутников.
Клюев восторженно принял не только Февральскую, но и Октябрьскую революцию 1917 г. и, подобно многим литераторам-современникам,
попытался представить ее в своих произведениях как долгожданное преображение всей жизни, как грандиозный духовный переворот, равный по
значимости сотворению мира. Но происходившие в стране события быстро
развеяли поэтические иллюзии. В первые послереволюционные годы, несмотря на бытовые неурядицы и трудности, он еще чувствовал себя активным участником культурной жизни. Без него не проходили массовые общественные мероприятия в Вытегре. Он сотрудничал в местной периодической печати, выступал с чтением своих произведений в Петрограде.
Отдельными изданиями выходили книги его стихов и поэмы («Красная
песня» — 1917, «Медный кит» — 1919, «Песнослов» — 1919, «Избяные
песни» и «Неувядаемый цвет» — 1920, «Львиный хлеб», «Мать-Суббота» и
«Четвертый Рим» — 1922, «Ленин» — 1924 и др.). Затем положение стало
ощутимо меняться.
Для ревнителей советской идеологии Клюев был чужаком даже в первые послереволюционные годы, когда допускалось хотя бы относительное
свободомыслие. В 1920 г. его исключили из Российской коммунистической
партии «за религиозные убеждения». Отказаться от этих убеждений он не
хотел и не мог. Попытки поэта проникнуться духом «социалистического
строительства», воспеть на свой лад вождя пролетариата и смириться с засилием большевизма в стране оказались безуспешными. Он продолжал сохранять верность крестьянскому укладу жизни и считать избу «святилищем
земли», а деревню хранительницей главных человеческих ценностей. Индустриализация воспринималась им как зло, как угроза культуре («Неподвластен турбине незримый Царьград», «По Тютчеву зубило не тоскует»).
Все большую и большую роль в творчестве Клюева начинают играть
утопические образы невидимого града Китежа и Белой Индии. Оба они
восходят к древнерусской словесности и фольклору. Первый из них связан с
верой в неистребимость прекрасной духовной сущности России и в чудо
грядущего возрождения этой сущности. А второй стал для Клюева средоточием наиболее дорогих идей и мотивов. В образе Белой Индии поэт выразил свое убеждение в том, что исторически и духовно России ближе Восток,
а не Запад. В этом образе отчетливо воплотилось его представление о земном рае, где без устали плодоносящая земля обеспечивает сказочное изобилие, где люди живут в гармонии с окружающим миром и не ведают вражды
Клюев Николай Алексеевич

397

к своему ближнему, где народы сливаются в единую семью, а человеческий
дух, чуткий к трепету «серафимских воскрылий», достигает невиданного
расцвета.
Упорное нежелание «певца олонецкой избы» подчиниться «требованиям эпохи» привело к тому, что выразители интересов пролетариата поспешили похоронить его как поэта и объявить творчески несостоятельным.
На протяжении 1920-х гг. шло постепенное вытеснение Клюева из литературы.
Летом 1923 г. его арестовали, привезли в Петроград. Освобожден он
был очень скоро, но в Вытегру решил не возвращаться, надеясь обрести
более благоприятные условия для творческой жизни на берегах Невы. Надежды, однако, не оправдались. Все труднее находили путь к читателю его
произведения. Клюев был причислен к «кулацким поэтам», а словом «клюевщина» клеймили «мужиковствующих» писателей, не находивших в себе
сил отрешиться от многовековой культуры русского крестьянства. Резкой
критике подверглась поэма «Деревня», опубликованная в январском номере ленинградского журнала «Звезда» за 1927 г. Последняя прижизненная
книга клюевских стихов «Изба и поле» вышла в 1928 г. На фоне развернувшихся событий в стране не составляло труда использовать произведения
Клюева как идеологический аргумент против него. Годом ранее XV съезд
ВКП(б) (Всесоюзной коммунистической партии большевиков) провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства, и любое выражение привязанности к старой деревне воспринималось как происки классового врага.
В 1932 г. инстинкт самосохранения побудил Клюева переселиться в
Москву. Но поэту была уготована та же судьба, что и многим его современникам. В феврале 1934 г. он был арестован и сослан. Последние годы его
жизни прошли в Томске. Эти годы были исполнены лишений и страданий
— как духовных, так и физических. В июне 1937 г. поэта вновь арестовали
по ложному обвинению в создании монархической и церковной организации, а спустя несколько месяцев расстреляли. Казнь состоялась 23, 24 или
25 октября. Более точно установить дату окончания земного пути Клюева
невозможно.
Едва ли не на полстолетия литературное наследие Клюева было выведено из культурного оборота. Для нескольких поколений читателей такого
поэта просто не существовало. Вновь печатать его произведения, и то небольшими по тем временам тиражами, начали лишь в 1970-е гг. А реальный
масштаб наследия поэта открылся читающей публике в самом конце XX в.,
когда стали доступны произведения, ранее не печатавшиеся.
К сожалению, далеко не все произведения Клюева «пережили прах»
создателя и «убежали тленья». Безвозвратно, по-видимому, утрачен текст
пьесы «Красная Пасха», мало что осталось от поэмы «Каин». Но, к счастью,
сохранились рукописи незаконченных поэм «Погорельщина» (1928), «Со398
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ловки» (1928), «Песнь о Великой Матери» (1931), стихотворного цикла
«О чем шумят седые кедры» (1933). Дошло до нас и несколько произведений, написанных в ссылке. Они свидетельствуют о том, что талант Клюева в
крайне неблагоприятных для творчества условиях не только не угас, но и
достиг новых вершин. Последние поэмы Клюева являются масштабными
по замыслу произведениями, посвященными судьбам народа в переломные
моменты его истории. Несмотря на доминирующий трагический колорит,
главное в них — вера в преображение многострадальной России, в неистребимую способность народной души к возрождению.
Петербургским композитором В. И. Панченко написан цикл песен и
романсов на стихи Клюева. В Вытегре, где поэт жил в конце 1910—начале
1920-х гг., существует его музей. С 1985 г. в этом городе проводятся ежегодные Клюевские чтения. Кафедра русского языка Вологодского педагогического университета выпускает серию сборников научных работ, посвященных творчеству поэта.
Издания произведений: Сердце Единорога: Стихотворения
и поэмы / Предисл. Н. Н. Скатова, вступ. ст. А. И. Михайлова; сост., подгот. текста и примеч. В. П. Гарнина. — СПб.,
1999; Словесное древо: Проза / Вступ. ст. А. И. Михайлова,
сост., подгот. текста и примеч. В. П. Гарнина. — СПб., 2003.
Литература о писателе: Венок Николаю Клюеву: 1911 —
2003 / Сост., предисл. и примеч. С. И. Субботина. — М.,
2004; Азадовский К. М. Николай Клюев: Путь поэта. — Л.,
1990; Базанов В. Г. С родного берега: О поэзии Николая Клюева. — Л., 1990; Николай Клюев: Исследования и материалы.
- М., 1997.
С. Ю. Баранов
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ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН
(Игорь Васильевич Лотарев)

(4. 05. 1887, Санкт-Петербург - 20. 12. 1941, Таллин)
Поэт, переводчик, мемуарист.
Отцом Северянина был отставной штабс-капитан железнодорожного
батальона Василий Петрович Лотарев, а матерью — Наталия Степановна,
урожденная Шеншина, дальняя родственница прославленного классика русской поэзии А. А. Фета. Когда брак распался, мальчик остался с отцом в
г. Череповце, в ту пору относившемся к Новгородской губернии. Образование будущий поэт получил в Череповецком реальном училище, а в окрестностях этого города (теперь это — Вологодчина), в северных лесах и на
берегах северных рек впервые явилась ему его Муза («Лесофея»), отсюда и
псевдоним поэта — «Северянин». Много лет спустя, уже в эмиграции, он
воскрешал в стихах места своего детства и всегда при этом звучала в них
ностальгическая нота: «О Суда! Голубая Суда! Ты внучка Волги! Дочь
Шексны! Как я хочу тебя отсюда!» («Роса оранжевого часа»).
Писать стихи Игорь начал рано, сам определил начало своего творческого пути 1905-м годом, а в ранней и краткой автобиографии назвал цифру
35, обозначившую количество выпущенных им в свет самостоятельно поэтических брошюр. Широкую, хоть и с привкусом скандала («двусмысленную»), славу поэт получил в начале 1910-х гг., провозгласив новую поэтическую школу «эгофутуризма». Школа уже через год, обнаружив свою химерическую сущность, распалась, а Северянин подтвердил свою популярность
(свой «недвусмысленный талант») выходом в свет первой полновесной книги
стихов «Громокипящий кубок» (1913), доброжелательно отмеченный лучшими поэтами Серебряного века: Ф. К. Сологубом, Н. С. Гумилевым,
А. А. Блоком. Впоследствии — и в России, и в эмиграции — Северянин
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составит и выпустит еще около
двадцати поэтических книг, но
«Громокипящий кубок» так и остался жемчужиной его поэтического наследия. Здесь произошло то
слияние двух стихий, которые создали его неповторимый стиль, самим поэтом определенный формулой — «иронизирующее дитя»
(«Медальоны», 1934). Его лирический герой живет в двух ипостасях:
дерзкий ироник, то ли стилизующий, то ли пародирующий салонную поэзию, и бесхитростный лирик («как день весны»), чья душа
безудержно «влечется в примитив».
В последующие годы до ухода в
эмиграцию он выпустил еще пять
книг, много разъезжал по стране с
«поэзоконцертами». Слава его росла, а 27 февраля 1918 г. в Москве
в Политехническом музее упрочилась тем, что он выиграл конкурс
на титул «короля русских поэтов».
В том же году поэт оказался в эмиграции, отрезанный от Родины ново^
государственной границей Эстонии, где они с матерью давно и регулярнс
снимали дачу в небольшом рыбацком поселке Тойла. Здесь, женившись н;
эстонской поэтессе Фелиссе Круут, он прожил более пятнадцати лет.
За границей Северянин продолжал активную творческую деятельность
выпустил несколько поэтических книг, лучшими из которых и последними
стали собранные в тридцатых годах «Медальоны» и «Классические розы»
Не прекращал концертной деятельности, разъезжая вместе с супругой-по
этессой по Европе. Переводил эстонских поэтов. Освоил крупные жанры лирической поэмы и «романа в строфах». В 1922—1923 гг. одна за другой
создав цельность трилогии, явились в свет три автобиографические («без
выкрутасные») поэмы: «Падучая стремнина», «Колокола собора чувств», «Рос;
оранжевого часа», где с новой силой поэт образно воплотил любовь к стран<
детства — новгородскому (вологодскому) Северу, чьи «одебренные сны>
так и остались главным содержанием его задушевной лирики.
Если его спрашивали, полагает ли он себя эмигрантом или беженцем
он неизменно сердился: «...я не эмигрант. И не беженец. Я просто дачник
С 1918 года». В стихотворении «Наболевшее» уточнил: «Нет, я не беженег
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и я не эмигрант, — Тебе, родительница, русский мой талант...».
Сегодняшним наследникам
богатств Серебряного века русской
поэзии открывается без искажений
«простая, как день весны» душа
поэта — истинного северянина. В
любви к природе Русского Севера
душа эта раскрывается наиболее
последовательно. Еще в 1906 г.
напечатал он очерк в стихах
«В северном лесу», где с сыновним
чувством воспеты милые сердцу
лесные края вокруг Череповца. Вслед за любимым поэтом
А. К. Толстым в величавом образе
сурового края юный поэт обобщил,
символизировал формирующееся в
нем понимание русского духа, славянской души: «Мне нравится унылая природа Мне дорогого Севера
с красой Свободного славянского
народа С великою и с гордою душой...».
В природе он более всего любил лес и воду, особенно воду. Реки, ручьи, фиорды, озера, моря всегда возбуждали его поэтическое воображение.
«На реке форелевой», «Поэза северного озера», «Вода примиряющая», «Стихи
о реках», «Норвежские фиорды», «Я к морю сбегаю» — десятки стихов
Северянина варьируют тему «примиряющей воды». В последние трудные
годы изгнания особенно настойчиво повторяет он образ северной реки —
«форелевой», «играющей». Вечно бегущая вдаль синяя лента стала в его
образном мире нитью, связывающей его со страной детства. Слияние рек,
бегущих по разным странам и не признающих государственных границ,
стало залогом, обещанием воссоединения с милой и утраченной землей:
«Я снова вижу реки русские — Нелазу, Суду и Шексну... И брови хмурые,
суровые Вдруг проясняются, когда Поймешь: Россонь слита с Наровою,
И всюду — русская вода!». В стихотворении «Таймень» эта тема слияния и
единения выражена особенно сильно.
Весной 1935 г. Игорь-Северянин, расставшись с Фелиссой Круут-Лотаревой, уехал из Тойлы в Таллин, где учился их сын Вакх Лотарев. Спутницей его жизни в последние годы стала В. Б. Коренди, не оставившая следа в
его позднем творчестве. Материальные затруднения не позволили новой семье жить в столице, и она кочевала по эстонским городам и поселкам:
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Нарва, Венскюла, Усть-Нарва, где застало их установление советской власти
в Эстонии и начало Великой Отечественной войны. Попытки эвакуироваться в глубь страны успехом не увенчались и, перевезенный в Таллин, русский
поэт скончался там 20 декабря 1941 г. На его могильном камне высечены
слова из позднего стихотворения: «Как хороши, как свежи будут розы, Моей
страной мне брошенные в гроб» («Классические розы»).
Творческий путь Игоря-Северянина, как и его жизненная дорога, не
был гладок. Стиль его не был ровен. Муза металась между текучей модой и
стремлением к вечной гармонии. И всякий раз, когда последняя одерживала победу, когда рождалось произведение, написанное по законам красоты
и правды, душа его ликовала, а поэт переживал праздник возрождения.
Одно из своих произведений он так и назвал — «Возрождение»: «Величье
мира — в самом малом. Величье песни — в простоте. Душа того не понимала, Нераспятая на кресте. Теперь же, после муки крестной, Очищенная,
возродясь, Она с мелодией небесной Вдруг обрела живую связь».
«Ручеиковая» и ласковая лирика Северянина, посвященная родной
земле, с которой он был долго и горестно разлучен, ныне возрождается,
отличаясь и от ироничных «поэз» юности, и от саморекламных футуристических стихов. У нее иное лицо и иная задача. Пусть поэт в своей новой
посмертной жизни на Родине не столько «эпатирует» презренного и бескрылого обывателя, как во времена юности, сколько напоминает людям о
самом дорогом чуде — родной земле, разрыв с которой приносит душевную
муку: «О России петь — что весну встречать, Что невесту ждать, что утешить
мать... О России петь — что тоску забыть, Что любовь любить, что бессмертным быть!».
Он пел о России. И тем заслужил свое бессмертие. Наш земляк —
северянин, «поэт с открытой душой», как назвал его еще в десятых годах XX
столетия А. А. Блок.
Издания произведений: Сочинения: В 5-ти т. / Под ред.
В. Кошелева и В. Сапогова. — СПб., 1995—1997; Стихотворения. Поэмы / Вступ. ст. В. Кошелева и В. Сапогова. — Архангельск, 1988; Классические розы. Медальоны / Вступ. ст.
Ю. Бабичевой. - М., 1991.
Литература о писателе: Критика о творчестве Игоря Северянина. — М., 1916; Игорю Северянину 100: Каталог книжной выставки. — Таллин, 1988; О Игоре Северянине. — Череповец, 1987; Шаповалов М. А. Король поэтов: Путь Игоря
Северянина // Литература в школе. — 1992. — № 5—6.
Ю. Б. Бабичева

Игорь-Северянин

403

ШАЛАМОВ
Варлам (Варлаам)
Тихонович

(18. 06. 1907, Вологда - 17. 01. 1982, Москва)
Русский писатель: поэт, прозаик, публицист.
Родился в семье священника, бывшего миссионера православия на
Аляске. Детство и школьная юность его прошли в родном городе: учился в
гимназии, а после революции — в единой трудовой школе, которую окончил в 1923 г. Позже вологодское детство было описано им в автобиографической повести «Четвертая Вологда». Не принятый в вуз как сын священнослужителя, он уезжает в Москву, где в 1926 г. поступает на факультет
советского права МГУ. Движимый врожденным чувством справедливости,
Шаламов примкнул к подпольной (троцкистской) организации, ведущей
борьбу с набирающим силу тоталитаризмом. 19 февраля 1929 г. был арестован за распространение «Завещания» (письма XII съезду партии) В. И. Ленина, отправлен в Бутырскую тюрьму и приговорен к трем годам лагерного
заключения на Северном Урале, где шло строительство «гиганта первой пятилетки» — Березниковского комбината. Так начался долгий путь его скитаний по сталинским концлагерям. Вишерский период этого пути длиною в
три года он описал в произведении «Вишера» с характерным для его представления о жанровой системе «новой прозы» подзаголовком «антироман».
Отбыв срок, возвращается в Москву. Решив посвятить себя литературе, активно включается в творческую жизнь столицы: печатает статьи, фельетоны; работает над рассказами и стихами. Первый рассказ о фашизме
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«Три смерти доктора Аустино» был
опубликован в 1936 г. в журнале «Октябрь». В январе 1937 г. был арестован
вторично и осужден за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» на
пять лет исправительно-трудовых лагерей. На этот раз путь Шаламова лежал в
далекую Магаданскую область, где по
берегам реки Колымы располагалось
крупное
ответвление
«архипелага
ГУЛАГ», по разным участкам которого
прошел его крестный путь. Пятилетний
срок закончился, но по доносу он вновь
был судим за «антисоветскую агитацию»
(восхитился величием таланта писателяэмигранта Бунина) и получил очередной,
на этот раз десятилетний, срок.
С 1946 г., закончив фельдшерские
курсы, стал работать в Центральной больнице для заключенных на левом берегу Колымы и на лесной «командировке» лесорубов. Здесь недавний «работяга» и «доходяга» обрел себя, начав
писать. Записывал в самодельные тетради стихи, вновь сочиненные и воскрешенные ожившей памятью. Так явились на свет поэтические «Колымские тетради», позже приведенные автором в стройный порядок, прокомментированные и превращенные в художественную цельность. Это собрание стихотворений впервые опубликовано хранителем шаламовского наследия И. Сиротинской уже после его смерти — в 1994 г. Шестью разделами
вошли в него поэтические книги («тетради»): «Синяя тетрадь», «Сумка
почтальона», «Лично и доверительно», «Златые горы», «Кипрей» и «Высокие широты». Краткие и емкие авторские комментарии — от субъективных
автооценок до эстетических постулатов поэтов — придают этому собранию
характер художественного монолита.
Поэт рассматривал свои стихи как способ существования в неволе и
орудие победы над тотальным злом. Через весь поэтический ансамбль «Колымских тетрадей» прошел мотив жизнеутверждающей силы искусства. Идея
«поэзии во спасение» победно звучит, например, в стихотворении «Баратынский» из «Синей тетради», где речь идет о целительном воздействии на
душу узника найденной в пустом доме книги «вдохновенных стихов» поэтаклассика. Сила, побуждающая человека выжить в аду, стала мотивом стихотворения «Сосны срубленные» в тетради «Лично и доверительно». Секрет
выживания, энергию противостояния злу находил Шаламов-поэт и в истории нации: на такой стержень нанизаны стихи, написанные в разные годы
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и попавшие в разные тетради, как, например, «Суриков. Утро стрелецкой казни», «Суриков. Боярыня Морозова» из
тетради «Сумка почтальона» или «Аввакум в Пустозерске» из «Златых гор».
В целом ансамбль «Колымских тетрадей» являет собой концентрацию той
животворной энергии, которую в «Колымских рассказах» он обозначил формулой «Воскрешение лиственницы».
Именно эта энергия стала соединительной силой, сложившей единую Колымскую эпопею шаламовского творческого наследия из ансамблей «Колымских
рассказов» и «Колымских тетрадей».
В октябре 1951 г. завершился срок
заключения Шаламова, а осенью 1953 г.
он вернулся в европейскую часть страны. Но жить в Москве ему разрешили
лишь после реабилитации в 1956 г., а до
того он кочевал по Калининской области, где и приступил к созданию главного произведения — повествовательного
ансамбля «Колымских рассказов». Это название поначалу было дано первому циклу рассказов из шести, составивших композицию. За ним в 1950-х и
1960-х гг. явились «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного
мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2». В издательской и читательской практике первое заглавие распространилось на все шесть
циклов вместе. Опыт первых зарубежных публикаторов, разрушивших композиционную цельность замысла печатанием рассказов вроссыпь и «аптекарскими дозами», вызвал резкое недовольство автора, выраженное в известном письме в редакцию «Литературной газеты» от 23 февраля 1972 г.
«Колымские рассказы» поначалу читателями и комментаторами были
трактованы как явление документальной прозы, как феномен «литературы
свидетельств». К девяностым годам о них сложилось более глубокое мнение
как о «философской прозе» (Ю. Шрейдер), которая запечатлела не столько
цепь исторических фактов, сколько великую катастрофу расчеловечивания в
мире тотальной государственности, где власть отождествила себя с силой.
В таком свете само явление концлагеря, уничтожающее человеческое достоинство, в «Колымских рассказах» стало не только документальным фактором русской истории XX в., но и обобщенной моделью всякого тоталитарного государства. Шаламов постоянно варьирует мысль, что лагерь в своем
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устройстве — «мироподобен»: «В нем нет ничего, чего не было бы на воле,
в его устройстве социальном и духовном». В рассказах многократно повторен образ: на лагерных воротах красуется известный сталинский девиз: «Труд
есть дело чести, дело славы, доблести и геройства», являя собою образец
кощунственной тотальной государственной лжи. А «подземный гнусный
орден» блатной прослойки, захватившей власть над массой беззащитных
«зеков» (цикл «Очерки преступного мира»), явился читателю обобщенным
на экзистенциальном уровне аналогом партийной власти на свободе.
В скрупулезно воспроизведенной истории сталинских «исправительных» лагерей Шаламов отразил и сложную эволюцию самосознания советских людей, которыми регулярно пополнялась огромная армия «зеков».
Лучший рассказ цикла «Левый берег» — «Последний бой майора Пугачева»
— открывается авторским рассуждением о двух генерациях этого сословия:
довоенных «троцкистов» и послевоенных, в большей части — репатриантов
из гитлеровских лагерей советских военнопленных. Если первые были жертвами выморочной «теории» разгорающейся классовой борьбы — растерянными и скоро ломающимися, то на смену им пришли люди «с иными
навыками, приобретенными во время войны», с волей и готовностью к
сопротивлению. Конец рассказа — апофеоз и реквием мужественным и
свободолюбивым людям, в неудавшемся побеге которых автор рассмотрел
залог победы, «воскрешение лиственницы». Публикации «Колымских рассказов» в родной стране писатель не дождался. А первое их лондонское
издание на русском языке (1978) подержал в руках, но не смог прочитать
из-за обрушившейся на него слепоты.
Многие годы (с 1953 по 1979) Шаламов вел рабочие тетради, где
записывал стихи, наброски замыслов, а также размышления и заметки о
разном. Сберегаемые в Российском государственном архиве литературы и
искусства, лишь выборочно расшифрованные и опубликованные И. Сиротинской, они свидетельствуют, что творческий потенциал писателя не был
исчерпан. Более того, главная часть его художественной эпопеи о неравной
и неправой войне государства со своим народом осталась недописанной:
«Неописанная, невыполненная часть моей работы огромна... Лучшие колымские рассказы — все это лишь поверхность, именно потому, что доступно описано». В «толстых тетрадях» сохранились и ценные суждения писателя о природе его «новой прозы», и многие нетрадиционные оценки классиков русской и мировой литературы. Шаламов умер в январе 1982 г. в
психоневрологическом отделении дома инвалидов. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Вологда бережно чтит память земляка. В доме на Соборной горке, где
жила семья священника Т. Шаламова и где родился будущий писатель, существует его музейный уголок, заново оформленный художником С. Иевлевым к началу Шаламовских чтений в 1994 г. Чтения эти проходят ежегодно,
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приуроченные ко дню рождения писателя. Мемориальная доска с барельефом, выполненная скульптором Ф. Сучковым, установлена на Шаламовском
доме еще в 1990 г. А к Чтениям 2000 г. Вологодский камерный драматический театр по мотивам колымской эпопеи создал спектакль «Отче наш» в
постановке Я. Рубина.
Издания произведений: Шаламов В. Т. Собр. соч.: В четырех томах. — М., 1989; Колымские рассказы: В двух томах. —
М., 1992; Колымские тетради: Стихи. — М., 1994; Несколько
моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе. — М., 1996; Четвертая
Вологда. — Вологда, 199'4.
Литература о писателе: Сиротинская И. О Варламе Шаламове: Воспоминания // Лит. обозр., 1990; Шкловский Е. А.
Варлам Шаламов. — JVL, 1991; Волкова Е. В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. — М., 1998; Шаламовский сборник. - Вып. 1, 2. - Вологда, 1994, 1997; Бабичева Ю. В.
О «Колымских тетрадях» В. Шаламова // Вопросы региональной лексикологии и ономастики. — Вологда, 1995.
Ю. В. Бабичева
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ЯШИН (ПОПОВ)
Александр Яковлевич

(14. 03. 1913, д. Блудново Никольского у. Вологодской
губ. - 11. 07. 1968, Москва)
Поэт, прозаик, лауреат Государственной премии.
Родился в крестьянской семье. Закончил семилетнюю школу и педагогический техникум в Никольске. С 1932 г. работал сельским учителем, затем журналистом.
Уже в пятнадцать лет Саша Попов (Яшин — его литературный псевдоним) начинает печататься в центральных журналах, в том же юном возрасте его избирают делегатом первого Северо-Двинского губернского съезда
пролетарских писателей, в девятнадцать лет он — литературный сотрудник
областной газеты, председатель оргкомитета краевого Союза писателей. Через два года в Архангельске выходит первая книга Яшина «Песни Северу», и
его тут же отправляют делегатом на Первый съезд писателей в Москву.
Рядом с ним в зале сидят Л. М. Леонов, М. А. Шолохов, А. М. Горький...
Еще через год он переезжает на постоянное жительство в столицу и поступает в Литературный институт им. М. Горького (закончил в 1941). Получает известность после выхода в свет книги «Северянка» (1938). На войну
Яшин ушел добровольцем, был фронтовым корреспондентом и политработником, участвовал в боях. Подвигу Сталинграда посвящена его поэма «Город гнева» (1943).
Рубеж Великой Отечественной был пройден Яшиным наравне со всеми. Чрезвычайные обстоятельства военной поры не стали для поэта, редактора и корреспондента многотиражек важнейшим впечатлением души. Война
не стала его темой. Александр Яшин не вступил раз и навсегда в могучий
Яшин Александр Яковлевич
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строй поэтов-фронтовиков, так и не написал военную прозу (исключение —
один-единственный рассказ «После боя»).
Яшин был демобилизован по состоянию здоровья в 1944 г. В 1940—
1950-х гг. он выпустил несколько сборников стихотворений, за поэму «Алена Фомина» (1949) ему была присуждена Сталинская (Государственная)
премия.
До второй половины 1950-х гг. в многочисленных сборниках Яшина с
трудом обнаруживались отдельные живые и правдивые стихотворения.
И вдруг — взрыв:
Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу, —
Ни себя, ни других обманывать
Никогда уже не смогу...
Внезапно, как будто из небытия, вернулись в его поэзию православные
по содержанию и сжатые до афоризма формулы: «Ни к безверию, ни к
сомнению Не причастна душа моя...»; «И сколько к смиренью себя ни зови,
Как воздержаньем сердца не мучь...»; «Только терпенье, одно терпенье...»;
«Спешите делать добрые дела!»; «И в сердце не будет места гордыне...». Его
сборник «Совесть» (1961) поразил всех. Суровый суд не над вождями или
партией, а над самим собой — такого современная ему русская поэзия еще
не знала:
Дурным поступкам нет забвенья,
Да и прощенья нет,
Когда
И судишь сам без снисхожденъя, —
На свете горше нет суда.
«Лучшей считаю книгу «Совесть», она выстрадана, а не сочинена», —
признавался Яшин.
Александр Яшин поздно осознал, что его талант — прежде всего талант прозаика. «Прозаический дебют свой отношу к 1956 году, — писал он,
— когда был опубликован рассказ "Рычаги"». Его рассказы и повести «Рычаги» (1956), «Вологодская свадьба» (1962), «Угощаю рябиной» (1965) и
другие стали этапными для русской прозы, были отмечены гражданской
смелостью и высоким художественным уровнем.
«Я слишком много стал понимать и видеть и ни с чем не могу примириться», — записал он однажды в дневнике. Богатство власть имущих и
бедность простых смертных, обман и несправедливость, издевательство чиновников над Россией... Повесть Яшина «В гостях у сына» (1957) была
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опубликована только в восьмидесятых годах, на волне
«перестройки», беззастенчиво клонировавшей «оттепель»
конца пятидесятых—начала
шестидесятых, но сюжет ее
оказался вечным.
Исповедальностью и
искренностью наполнены
сборники
стихотворений
Яшина «Босиком по земле»
(1965), «День творенья»
(1968). Яшин — один из
основателей Вологодской писательской
организации,
старший товарищ и учитель
В. И. Белова, Н. М. Рубцова,
А. А. Романова, В. В. Коротаева и других вологодских
литераторов.
Он одним из первых
предсказал выдающуюся поэтическую судьбу Николая
Рубцова и не ошибся. Не
ошибся Яшин и в оценке своего любимого ученика Василия Белова. Он
настойчиво советовал ему, тогда еще автору поэтической книжки, писать
прозу.
Его предсмертное послание стало литературным завещанием: «Оглядываясь назад, я думаю о том, что мы неправомерно много тратим времени
на ненужные хлопоты (на всякие якобы теоретические изыскания и разговоры о сущности поэзии, путях ее развития, о традициях и народности),
когда... нужно просто писать. Писать, у кого пишется. Писать, пока пишется. Писать, пока хочется, пока тянет к столу. Писать и писать, а там... видно
будет, что чего стоит, кто чего сможет достичь... Разные же теоретические
сочинения и выкладки пускай берет на себя кто-то другой, из тех, кто,
вероятно, умнее нас... А дело художника — сидеть и трудом своим, постоянной творческой напряженностью, сосредоточенностью и прилежанием расплачиваться за великое счастье жить на земле».
Именем Яшина названы улица в Вологде, школа-интернат в Никольске, поэту поставлены памятники и открыты музеи в Никольске и Блудново.
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Издания произведений: Собрание сочинений: В трех томах.
- М., 1984-1986; Земляки. - М., 1989; По своей орбите.
Гражданская лирика. — М., 1990; Бобришный угор. Стихотворения. Проза. — Вологда; Никольск, 1998; Слуга народа. —
Вологда, 2003; Живая вода / Сост. и предисл. Н. А. Яшиной.
- М., 2003.
Аитература о писателе: Михайлов Ал. Александр Яшин.
- М., 1975; Яшина Н. Воспоминание об отце. — Архангельск,
1977; Оботуров В. Неповторимое, как чудо. — Архангельск,
1978; Рулева А. Александр Яшин. — Л., 1980; Земляки помнят: Александр Яшин в воспоминаниях северян. — Архангельск, 1989; Бараков В. Семь уроков Александра Яшина //
Москва. - 2003. - № 7.
В. Н. Бараков
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ОРЛОВ
Сергей Сергеевич

(22. 08. 1921, с. Мегра Белозерского р-на Вологодской
обл. - 7. 10. 1977, Москва)
Поэт, лауреат Государственной премии.
Родился в учительской семье в с. Мегра Белозерского района. В 1920-е гг.
это было большое, культурное село с избой-читальней, медпунктом, паровой
мельницей, дававшей электричество для сельчан. Сегодня его уже нет, оно
ушло под воду во время строительства Волго-Балта.
Отец поэта умер рано, отчима направили в 1930 г. в Сибирь организовывать колхозы. Там Орлов жил несколько лет, потом семья вернулась в
родные места. В 1936 г. Сергей окончил семилетнюю Мегринскую школу колхозной молодежи и переехал с матерью в Белозерск, где работал его отчим.
Пробуждению в мальчике интереса к художественной словесности способствовали учитель физики из Ленинграда В. П. Нилов и мать будущего поэта
Екатерина Яковлевна, преподававшая русский язык и литературу. По воспоминаниям матери, Орлов пробовал писать стихи уже в пятом классе. В Белозерской средней школе существовала литературная группа, в которую, помимо
учащихся этой школы, входили и студенты педучилища. Среди участников
этой группы Орлов был заметной фигурой. С 1937 г. он начал публиковать
свои стихи в газете «Белозерский колхозник» и в областной периодической
печати. На полученные гонорары мать смогла купить первый в жизни Сергея Орлова костюм. В 1938 г. к нему пришел первый большой успех. Он
стал победителем Всесоюзного конкурса школьников на лучшее стихотворение. Из трех поэтических произведений, посланных юным Орловым на
конкурс, жюри выбрало то, которое называлось «Тыква». Об этом стихотвоОрлов Сергей Сергеевич
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рении тепло отозвался и привел
целиком его текст на страницах
газеты «Правда» К. И. Чуковский.
В 1940 г. начинающий поэт
окончил десятилетку и поступил на
историко-филологический факультет только что образованного Петрозаводского университета. В июне
1941 г. он стал бойцом истребительного батальона народного ополчения, составленного из студентовдобровольцев. Спустя два месяца
его направили в Челябинское танковое училище. Первый сборник
стихов «Фронт» (вместе с С. А. Телькановым) Орлов выпустил, будучи
курсантом этого училища, в 1942 г.
Зимой того же года он прибыл на
Волховский фронт, в район железнодорожной станции Мга, к месту
дислокации
33-го танкового полка
С. Орлов (слева) с друзьями. 1940 г.
резерва Главного командования.
Первый свой бой командир тяжелого танка КВ-1 Орлов принял у приладожской деревни Дусьево. В перерывах между сражениями он продолжал
писать стихи и публиковал их в армейской газете «Ленинский путь».
17 февраля 1944 г. в бою за освобождение Новгорода товарищам по оружию чудом удалось вытащить командира танкового взвода Орлова из горящей боевой машины. Один из осколков не задел его сердце только потому,
что попал в медаль «За оборону Ленинграда». Лицо спасенного танкиста было
обезображено, следы ожогов он впоследствии маскировал, отпуская бороду.
Домой после госпиталя демобилизованный по инвалидности гвардии
старший лейтенант Орлов вернулся в апреле того же года. Некоторое время
работал диспетчером Белозерского участка Волго-Балтийского водного пути.
Пережив тяжелую душевную драму (любимая девушка отказалась стать спутницей жизни человека с изуродованным лицом и плохо действующей рукой), он решил продолжать учебу. Орлов уехал в Ленинград и поступил в
университет, на второй курс филологического факультета. Там он познакомился с поэтом-фронтовиком Михаилом Дудиным, который помог бывшему танкисту найти путь в издательство, и вскоре, в 1946 г., вышла в свет
книга стихов Орлова «Третья скорость». Военная тема в ней доминировала,
а ее название было навеяно памятью об участии в недавних сражениях (на
третьей скорости шли в бой танки). Книгу тепло приняла критика, хотя ее
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С. Орлов (слева) на Волховском фронте. 1943 г.

автор и не избежал упреков в «пессимизме» (считалось, что литература о
войне должна быть проникнута героико-патриотическим пафосом, а на трагических сторонах недавних событий заострять внимание не следует).
На филологическом факультете Орлов проучился недолго. Он перешел
в Литературный институт им. Горького в Москве и закончил его в 1954 г.
После этого жил в Ленинграде, принимал участие в съездах советских писателей, с 1958 г. входил в состав правления Союза писателей РСФСР, заведовал отделом поэзии в журнале «Нева», был членом редколлегии журнала
«Аврора». Орлов инициировал установление связей между ленинградскими
и вологодскими писателями и содействовал преобразованию Вологодского
литературного объединения в региональное отделение Союза писателей. Одна
за другой выходили его поэтические книги: «Поход продолжается» (1948),
«Радуга в степи» (1952), «Городок» (1953), «Стихотворения» (1954), «Голос первой любви» (1958), «Стихотворения. 1938 — 1956» (1959), «Одна
любовь» (1963), «Колесо» и «Созвездье» (1965), «Лирика» (1966), «Страница» (1969). Совместно с М. Дудиным он написал сценарий фильма «Жаворонок», посвященный подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии.
В 1970 г. Орлова ввели в секретариат правления Союза писателей
РСФСР, и он переехал в Москву. Сборник его стихов «Верность» был удостоен в 1974 г. Государственной премии РСФСР им. Горького. Позднее поэт
стал членом комитета по присуждению Ленинских и Государственных премий. Книга «Костры», которая составлялась Орловым как итоговая, вышла уже
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после его смерти (1978). Не успел
он увидеть и собрания своих сочинений. Оно появилось в свет на рубеже 1970-1980-х гг.
На протяжении всего творческого пути тема войны оставалась
для Орлова главной, хотя ею свой
поэтический кругозор он не ограничивал. Подобно другим писателям его поколения, Орлов воспринимал войну как наиболее значительное событие собственной
жизни. Можно сказать, что он и
родился как поэт, в точном смысле
этого слова, на войне. Вопреки расхожей истине — «Когда говорят
пушки, музы молчат», Орлов создал
на фронте произведения, значительные не только по содержанию, но
и по художественному уровню.
Самое знаменитое стихотворение
поэта «Его зарыли в шар земной...»

было написано в 1944 г., когда до Победы оставалось еще много дней и
ночей. Характерные для лирики военных лет плакатность и патетика есть и
в произведениях Орлова, но они не определяют главных особенностей его
поэзии. В автобиографической заметке Орлов писал: «Танкисты не любили
громких слов и верили в будничные высокие ценности: дружбу, товарищество, долг». Нелюбовь к громким словам и наделение высоким смыслом
фронтовых будней определяют принципы, на которых строится поэзия Орлова (стихотворения «Это было 19 марта 1943 года», «Карбусель», «Отдых»,
«Поутру, по огненному знаку...» и др.). Те же принципы продолжают играть важную роль и в послевоенных стихах, описывающих мирную жизнь.
Заурядные, повседневные явления изображаются Орловым как события большой, эпической значимости: «Мытье полов», «У костра», «Хлеб привезли»,
«Ключ».
Особый тематический ряд образуют в его творчестве произведения,
посвященные родному краю. Белозерская земля для Орлова — как книга,
листая которую, поэт постигает главные ценности бытия. У этой земли есть
прошлое, настоящее и будущее. В его стихах отражены явления разных
эпох. Он пишет о кургане Синеуса, о белозерских ратниках, принимавших
участие в Куликовской битве, о фресках Дионисия, о кружевницах, о ночной грозе, о пароме на Шексне, о самолете над лесом. Но поэта интересуют
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не изменения, обусловленные движением времени, а дыхание вечности. Разные эпохи у
него сосуществуют, соприсутствуют друг в
друге. Обобщающим образом всего того, что
имеет непреходящую значимость, становится Белое озеро (стихотворения «На Белом озере», «Будет печалить и радовать...» и др.).
Склонность к широким обобщениям
обусловила и обращение Орлова к космической теме. В детстве его воображение было
потрясено рассказами учителя физики о просторах и тайнах Вселенной. Начало эры освоения космоса дало поэту новый стимул для
размышлений о месте человека в мироздании
и для работы творческого вдохновения («СлоС. Орлов.
во о Циолковском», «Баллада о кораблях», «И
Работа скульптора В. П. Астапова
я когда-нибудь, однажды...»). Однако эта тема
не стала у Орлова самодостаточной, ее разработка привела поэта к еще
более настойчивому утверждению традиционных ценностей: «Вечернее
мычание коров — Деревни нашей древняя молитва...»; «Там вечностью веет
от крыл комариных, От ветра мгновенного смол, От шлепанья на землю спелой малины И тихого рвения пчел»; «Расчеты — чушь! И формул тоже нету.
Есть лишь Гомер, Толстой, Бетховен, Дант — Искусства гениальные ракеты
И новые Ромео и Джульетта — Любви соединяющий талант». Об этих ценностях и написаны наиболее характерные для послевоенного творчества поэта стихи.
Сергей Орлов — один из наиболее известных и почитаемых на Вологодчине литераторов. В Белозерске установлен памятник поэту работы
В. П. Астапова. Дом, где он жил во второй половине 1930-х гг., стал мемориальным музеем. Школа, в которой он учился, носит его имя, в стенах
этой школы тоже есть музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Орлова. В Белозерске и Вологде память о поэте-земляке увековечена
в названиях улиц.
Издания произведений и литература о писателе:
Орлов С. С. Собрание сочинений: В трех томах. — М., 1979 —
1980; Сергей Орлов: Воспоминания современников. Неопубликованное. — Д., 1980; Дементьев В. Мой лейтенант. - М.,
1981; Оботуров В. Костры на ветру. — Архангельск, 1982;
Хренков Д. А был он лишь солдат... // Хренков Д. Встречи с
друзьями: Избранное. — Л., 1986; Панкеев И. Сергей Орлов.
- М., 1988.
С. Ю. Баранов
Орлов Сергей Сергеевич
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ВИКУЛОВ
Сергей Васильевич

(13. 09. 1922, д. Емельяновская Белозерского р-на Вологодской обл.)
Поэт, публицист, автор более 20 книг стихов, поэм и очерков; лауреат Государственной премии РСФСР (1974).
Родился в д. Емельяновская Белозерского района Вологодской области
в семье фельдшера. После окончания семилетней школы в с. Мегра Белозерского района учился в Белозерском педагогическом техникуме, затем получил направление на учебу в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. В первые дни войны был досрочно выпущен из училища в звании
лейтенанта и попал на фронт; командовал батареей, был помощником начальника штаба артиллерийского полка. Участвовал в боях под Москвой, в
обороне Сталинграда, в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. За боевые заслуги награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалями.
После войны вернулся в Вологду, в 1951 г. закончил заочно Вологодский педагогический институт. Работал литературным консультантом при
газете «Красный Север», позднее — редактором Вологодского областного
издательства. Опубликовал ряд очерков о сельской жизни в областных периодических изданиях, в московском журнале «Октябрь». Занимался собиранием и обработкой севернорусского фольклора. Выступал в роли составителя сборников «Частушки» (1952) и «Вологодские частушки, пословицы,
поговорки» (1957).
В 1961 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном
институте им. М. Горького (учился там одновременно с В. П. Астафьевым).
Тогда же стал первым ответственным секретарем только что созданной Во418
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логодской писательской организации. Активно
участвовал в литературной жизни Вологды, публиковал статьи о творчестве поэтов-земляков. При
его активном участии в Вологде выходили сборники стихов молодых поэтов «Крылья крепнут в
полете» (1963), «Поэзия Севера» (1966), альманахи «Север» и «Литературная Вологда».
В конце 1960-х гг. переехал в Москву.
В 1967 г. стал заместителем главного редактора
журнала «Молодая гвардия»; с августа 1968 до
1989 г. — главный редактор журнала «Наш современник», в котором тогда печатались
A. И. Солженицын, В. П. Астафьев, В. Г. Распутин, Ю. В. Бондарев, В. И. Белов, В. М. Шукшин,
Г. Н. Троепольский, К. Д. Воробьев, Ф. А. Абрамов, Ф. А. Искандер,
B. С. Пикуль, Е. И. Носов, С. П. Залыгин, В. А. Солоухин, Ю. М. Нагибин,
C. Т. Алексеев.
Важное направление творчества Викулова — его публицистика (пять
книг очерков, в которых писатель декларирует свою идейную позицию как
национально-патриотическую). В последнюю по времени его книгу («На
русском направлении», 2002) включены воспоминания о писателях, с которыми сотрудничал «Наш современник» в 1970—1980-х гг., очерки о поэтахвологжанах А. Яшине, С. Орлове, Н. Рубцове, О. Фокиной, А. Романове,
рассуждения о национальных особенностях творчества А. Пушкина,
Н. Некрасова, С. Есенина.
Писать стихи Викулов начал с 1936 г., первая публикация появилась в
районной газете «Белозерский колхозник». Во время войны в газете 3-го
Украинского фронта, заведующим литературного отдела которой был
Н. М. Грибачев, было опубликовано несколько стихотворений под псевдонимом Я. Сервик (Я — Сергей Викулов). В 1950-х гг. поэт печатался в
областных газетах «Вологодский комсомолец» и «Красный Север», в 1960—
1980-х — в центральных литературно-художественных журналах «Наш современник» и «Молодая гвардия». Уже в ранних произведениях определилась принадлежность Викулова к такому течению, как «тихая лирика», получившему развитие в поэзии 1960-х гг., в значительной мере благодаря
поэтам «вологодской школы». При этом одной из важнейших особенностей поэтического стиля Викулова считается публицистичность, но публицистический пафос поэта «оправдан и неназойлив». В стихах и поэмах Викулов рисует образ «малой родины», с которой начинается Россия. «Все вращается вокруг темы деревни как истока русской жизни», — писал он. Свой
интерес к этой теме поэт объяснил в «Автобиографии»: «Меня всю жизнь
занимала и даже интриговала «загадка» деревни, «тайна» ее души. В кресть-
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янах бродит и никак не перебродит, не уляжется кровь предков,
твердивших, ложась спать и вставая, одну и ту же молитву — мой
дом, моя земля». На этой основе
развиваются в творчестве Викулова такие темы, как «человек и природа», «русский характер», «народная культура», «национальная история» («Когда мы выехали на
природу», «Плуг и борозда», «Русские сказки», «Бабушкины песни»,
«Поднимайся, мой дом», «Оглядываюсь с гордостью назад», «Когда
солдат целует знамя», «Не пришедшим с войны», «Стихи мои о деревне»).
Викулова неоднократно обвиняли в том, что его ранние произведения отражают положение
северной русской деревни «в фальсифицированном виде». Сам поэт
в связи с этим признавался: «О чем
были те, послевоенные, стихи?
Конечно же, о радости встречи с
родным краем, о счастье возвращения с войны... речь в них шла
не о реальных обстоятельствах, окружавших вернувшегося с войны человека, а о воображаемых, придуманных еще в окопах — а в окопах все рисовалось
нам в романтических, идиллических красках. Оглохшие от взрывов бомб и
снарядов, от грохота пушек, мы представляли себе послевоенное счастье в виде
тихого домика над речкой с распахнутыми в зелень окошками... Жизнь оказалась в тысячу раз сложнее и жестче наших окопных мечтаний».
Важная особенность поэзии Викулова — ее тяготение к сюжетности и
к бытописанию, не случайно в этой связи постоянное обращение автора к
жанру поэмы. Небольшие по объему, его поэмы, как правило, представляют собой драматическую историю крестьянского рода, отражающую общенародную трагедию. Часто используются в произведениях Викулова фольклорные образы и мотивы. Сам ритмический строй стихов и поэм Викулова
соотносим с ритмом народной поэзии.
«Большую роль в моей судьбе сыграли личные знакомства и дружба с
поэтами-земляками А. Яшиным и С. Орловым», — писал Викулов. Значи-
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тельное влияние на формирование
его творческой индивидуальности,
по мнению критики, оказали «традиции Некрасова, Твардовского,
Исаковского». За внешней простотой и бытовой конкретностью его
стихотворений и поэм видно
стремление к широким обобщениям, к изображению крестьянской
жизни как истока национальной
ментальности. Один из критиков
писал: «Поэзия С. Викулова возвращает нас к нашим истокам —
родному и близкому — заветному...
И пусть она воспринимается — в
большей степени — как поэзия о
русской деревне, в то же время это
— слово о Родине, ее судьбе, ее
боли и радости».
Деятельность Викулова на
литературном поприще отмечена
правительственными наградами:
орденами Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов
и «Знак Почета».

Издания произведений: Избранные произведения: В двух
томах. — М., 1982; Вологодские частушки, пословицы, поговорки (сост., автор вступ ст.) — Вологда, 1957. Святая простота. — Вологда, 1993; На русском направлении. — М., 2003.
Литература о писателе: Коробов В. Сергей Викулов. Литературный портрет. — М., 1980; Оботуров В. Сергей Викулов. Страницы жизни, страницы творчества. — М., 1983;
Дементьев В. Исповедь земли. — М., 1984.
А. В. Федорова
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ТЕНДРЯКОВ
Владимир Федорович

(5. 12. 1923, д. Макаровская Вологодской губ. - 3. 08.
1984, Москва)
Прозаик, сценарист, драматург.
РОДИЛСЯ В семье советских служащих. После окончания средней школы добровольцем ушел на фронт, был комиссован после тяжелого ранения.
Учительствовал в школе, был комсомольским работником. В 1945 г. поступил на художественный факультет во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии), в 1946 г. перешел в Литературный институт им. М. Горького, в семинар К. Г. Паустовского. После окончания учебы
(1951) работал в Вологде и Грязовце корреспондентом журнала «Огонек».
Стал печататься в 1940-х гг., но известность ему принесли повести о колхозной деревне 1950-х гг.: «Падение Ивана Чупрова» (1953) и «Не ко двору»
(1954). В дальнейшем писатель жил и работал в Москве, был членом правления Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР, членом редколлегии атеистического журнала «Наука и религия». С Вологодской писательской организацией связь не поддерживал, в родной деревне был лишь однажды. Имя Тендрякова присвоено Вологодской юношеской библиотеке.

В. Ф. Тендряков был одним из предшественников «деревенской» прозы, но не стал писателем-«деревенщиком», стремился исследовать различные стороны современной ему действительности. В критической литературе
чаще всего выделяют следующие циклы в его прозе: «деревенский», «школьный» и «атеистический».
«Деревенский» цикл не был оценен в полной
мере — как при жизни автора, так и после его смерти (исключение —
произведения, посвященные теме коллективизации). Цикл «атеистический» оказался «неподъемным» и для читателей, и для самого Тендрякова
из-за нерешенных, внутренне противоречивых мировоззренческих проблем
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(по его собственным словам, он
«как писатель старался показать,
что религию никогда не интересовало и не интересует, в какие условия поставлена человеческая личность, что ее конкретно радует,
волнует, тревожит»). «Школьный»
же цикл принес В. Тендрякову
заслуженную славу.
Тендряков — автор остросюжетных и остросоциальных рассказов, повестей и романов, в которых предпринята попытка решить
мировоззренческие и этические
проблемы (сам Тендряков констатировал: «Мое поколение их не
решило»).
Так, в повести «Ухабы»
(1956) показано, к каким трагическим последствиям приводит
формальное, бессердечное руководство людьми. В повестях «Чудотворная» (1958), «Чрезвычайное»
(1961), «Апостольская командиВ. Тендряков, Автопортрет
ровка» (1969), «Затмение» (1977)
дан анализ народно-религиозного сознания в самый неблагоприятный в этом
отношении период нашей истории. В рассказе «Донна Анна» (1971, опубликован в 1988) и в повести «Три мешка сорной пшеницы» (1972) главным является столкновение романтического идеала с реальной действительностью.
В «Весенних перевертышах» (1973) рассказано о сложностях «переходного» (от детства к юности) этапа человеческой жизни, поиска себя как
личности, автор размышляет о времени, о вечности, о загадке бытия. Главный герой повести Дюшка Тягунов впервые сталкивается с «проклятыми»
философскими вопросами: «Что такое жизнь? Есть ли бессмертие? В чем
смысл человеческого пути?». Он испытывает неведомые ему ранее эмоции
(страницы повести овеяны свежестью и полнотой первой любви), впервые
узнает, что в одном и том же человеке необъяснимым образом совмещаются добрые и злые начала. Авторское знание психологии подростка было
подлинным и глубоким, сами дети спрашивали учителей: «Откуда Тендряков все это знает? Как сумел проникнуть в наше тайное тайных?» (Из
письма учительницы Горюхиной из Новосибирска.)
Тендряков Владимир Федорович
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В центре повестей «Ночь после выпуска» (1974) и «Расплата» (1979)
представлен конфликт с совестью на фоне изображенного автором главного
изъяна советской школы — отсутствия полноценной духовной основы в
воспитании и образовании. Так, учитель литературы Аркадий Памятнов
(«Расплата») признает, что его воспитательные принципы («Не смей мириться с плохим, воюй с подлостью любыми средствами») терпят крах.
Один из его учеников, Коля Корякин, убивает собственного отца.
Особое место в творчестве Тендрякова занимают опубликованные лишь
в 1980-е гг. произведения, посвященные теме коллективизации («Хлеб для
собаки» — 1970, «Пара гнедых» — 1971, «Параня» — 1971), репрессий
(«Охота» — 1970), волюнтаризма («На блаженном острове коммунизма»
— 1974) и др. Они оказались в ряду «возвращенной» литературы, однако их
проблематика в целом не выходила за общие рамки тендряковской прозы.
Исключением стал роман «Покушение на миражи» (1982, опубликован в
1987), в котором Тендряков подвел итог своих многолетних нравственнофилософских исканий. Первоначальное название романа — «Евангелие от
компьютера» — отсылает читателя к его сюжету. Герои, программистыэкспериментаторы, решили ввести в машину всю историю человечества,
исключив из нее Христа, однако Богочеловек «воскресает» в программе совершенно необъяснимым образом, «смертию смерть поправ». Эта кульминация достаточно неожиданна для тендряковского текста, в целом весьма
далекого от подлинного христианства.
Приметы неповторимого стиля прозы Тендрякова — сложные психологические коллизии, обстоятельства, в которых оказываются герои, постоянные споры, драматические, а то и трагические развязки, страстное авторское слово. Эти качества художественных произведений, созданных Тендряковым, оказались востребованными не только в литературе, но и в киноискусстве. Многие из них экранизированы.
«Если люди будущего захотят узнать, как и чем мы жили в середине
XX века, то без книг Тендрякова они этого не поймут», — писал К. Икрамов.
Издания произведений: Собрание сочинений: В 5 т. — М.,
1987-1989; Кончина: Повести, Рассказы. - М, 1990; Охота.
— М., 1991; Неизданное: Проза. Публицистика. Драматургия.
- М„ 1995.
Литература о писателе: Владимир Федорович Тендряков.
Библиографический указатель. — Вологда, 1993; Клюсов Б. На
передней линии: Очерк творчества Владимира Тендрякова. —
Минск, 1963; Горшенин А. В. Человек среди людей. — Новосибирск, 1982.
В. Н. Бараков

424

Тендряков Владимир Федорович

АСТАФЬЕВ
Виктор Петрович

(1. 05. 1924, с. Овсянка Красноярского края - 29. 11. 2001,
Красноярск)
Прозаик, лауреат Государственных премий СССР (1978,
1991), Государственной премии Российской Федерации
(1995), многих международных литературных премий.
крестьянской семье. Рано осиротел (мать, Лидия Ильинична Потылицына, утонула в Енисее в 1931 г.), воспитывался бабушкой и
дедушкой. Позднее беспризорничал, в пятнадцать лет попал в детский дом в
г. Игарке. Окончил в 1942 г. железнодорожную школу ФЗО, работал составителем поездов. В том же году ушел добровольцем на фронт, служил шофером, артиллерийским разведчиком, связистом, был тяжело ранен. Демобилизовался в 1945 г. и поселился с женой (будущей писательницей
М. С. Корякиной-Астафьевой) на Урале, в г. Чусовом, где прожил восемнадцать лет. Сменил несколько профессий: грузчик, слесарь, литейщик, плотник,
воспитатель в общежитии, мойщик туш на мясокомбинате, сторож и т. д.
С 1951 по 1955 г. Астафьев — литературный сотрудник газеты «Чусовской рабочий», в которой в 1951 г. появилась его первая публикация —
рассказ «Гражданский человек» (позднее — «Сибиряк»). Первый сборник
рассказов «До будущей весны» вышел в Перми в 1953 г.
Астафьев — член Союза писателей с 1958 г., в 1959—1961 гг. учился на
Высших литературных курсах в Москве. В 1958 г. вышел его роман «Тают
снега», затем — повести «Перевал», «Стародуб» (обе—1959) , «Звездопад»
(I960), «Кража» (1965), «Где-то гремит война» (1967), рассказ «Ясным
ли днем» (1967) и др.
С 1969 г. Астафьев жил и работал в Вологде. Здесь написаны его лучшие произведения: «современная пастораль» «Пастух и пастушка» (1971);
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«Ода русскому огороду» (1972); многие главы из книги «Последний поклон» (1958-1992); «Царь-рыба» (1972-1975, опубликована в 1976) и
др. В 1980 г. писатель возвращается на родину, в Сибирь.
В 1985 г. выходит в свет повесть «Жизнь прожить»; в 1986 г. — цикл
рассказов «Место действия» и роман «Печальный детектив»; в 1988 г. —
книга «Зрячий посох», посвященная памяти критика А. Макарова; в 1989 г.
— новелла «Людочка» (написана в 1987). Многие из этих произведений
были созданы на основе вологодских впечатлений автора, а некоторые из
вологодских знакомых стали прототипами его литературных героев. Вологодчине посвящены и многочисленные очерки Астафьева 1980-х гг., а также
отдельные миниатюры из книги «Затеей». «У вологжан чувство землячества
и потребность общения — в крови», — замечал писатель.
В последнее десятилетие своей жизни Астафьев опубликовал новые
произведения о войне: роман «Прокляты и убиты» (1992—1994); повести
«Так хочется жить» (1994 — 1995), «Обертон» (1996), «Веселый солдат»
(1998), рассказ «Пролетный гусь» (2001) и др. В них были подняты непопулярные для традиционной «военной» прозы темы и проблемы.
На рубеже столетий Астафьев продолжал работать над циклом прозаических миниатюр «Затеей» (писались с 1961 г.). Одна из этих миниатюр, «Роковые часы "Победа"» (2000), посвящена поэту Сергею Орлову.
В 1999 г. Виктор Астафьев приступил к работе над воспоминаниями о
Н. Рубцове. Окончательный их вариант под названием «Затеей. Из тетради
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о Николае Рубцове» появился в февральском номере журнала «Новый мир» за 2000 г.
Лучшая часть этих воспоминаний, где воссоздан облик
лирического поэта, — глава
«Урок»: «Учитесь, соотечественники, у поэта Рубцова не
проклинать жизнь, а облагораживать ее уже за то, что она
вам подарена свыше и живете вы на прекрасной русской
земле, среди хорошо Богом
задуманных людей».
В творчестве Астафьева проявились черты одновременно и «деревенской», и «военной» прозы. В центре внимания писателя — исследование
противоречий русского национального характера, нравственная проблематика. Виктор Астафьев был необыкновенно наблюдательным литератором,
сочинителем, выдумщиком, фантазером, озабоченным, однако, вечной думой о тайне нашего бытия; он был беспощадным и к себе, и к другим,
когда дело касалось творчества, требовательным, не терпевшим расслабленности, лени и разгильдяйства. Ему принадлежат слова: «Музыка есть в каждой минуте жизни» («Хлебозоры»).
Он был самородком и самоучкой, прекрасно знал поэзию, любил и
почитал Ф. М. Достоевского, восхищался Н. В. Гоголем и И. А. Буниным, из
современников особенно ценил Евгения Носова и Константина Воробьева,
поэта Алексея Решетова, о критике Александре Макарове написал целую
книгу. Он прошел детдомовскую жизненную школу, обусловившую его пронзительный, отчаянный лиризм. Этим объясняется, вероятно, и его постоянное обращение к фигуре Николая Рубцова, тоже сироте.
Астафьевские произведения неизменно автобиографичны. Критик
В. Курбатов назвал его творчество «книгой одной жизни». Исповедальностью отмечена вся его проза и публицистика.
Основные черты астафьевского стиля — постоянное стремление к
широким лирико-философским обобщениям, автобиографичность, склонность к натурализму, авторский максимализм, разоблачительный пафос,
ирония. «Проза Астафьева — это всегда размышление о нашей жизни, о
назначении человека на земле и в обществе и его нравственных устоях, о
народном русском характере...» (А. Макаров).
Издания произведений: Собрание сочинений: В 6 томах. —
М., 1991 — 1994; Собрание сочинений: В 15 томах. — Красноярск, 1997-98.
Астафьев Виктор Петрович
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Литература о писателе: Виктор Петрович Астафьев: Жизнь
и творчество: Библиографический указатель. — М., 1999; Кузнецов Ф. Истинная земля Виктора Астафьева: Перекличка эпох.
— М., 1980; Макаров А. Во глубине России // Макаров А.
Литературно-критические работы. — Т. 2. — М., 1982; Курбатов В. Миг и вечность. — Красноярск, 1983; Чекунова Т. А.
Нравственный мир героев Астафьева. — М. 1983; Аанщиков А. Виктор Астафьев: Жизнь и творчество. — М., 1992;
Герасименко А. П. Виктор Петрович Астафьев // Очерки истории русской литературы XX века. — М., 1995.
В. Н. Бараков
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БЕЛОВ
Василий Иванович

(23. 10. 1932, с. Тимониха Харовского р-на Вологодской
обл.)
Прозаик, драматург, поэт, публицист. Лауреат Государственных премий СССР (1981) и России (2004), Литературных премий им. Л. Н. Толстого (1992) и С. Т. Аксакова
(1996), награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, «За заслуги перед Отечеством», орденами Русской православной церкви: Даниила Московского и Сергия Радонежского.
Родился писатель в семье крестьянина. Его отец погиб в 1943 г. на
войне. Рано, еще мальчишкой, Белов начал работать в колхозе, помогая
матери поднимать четверых младших детей. После окончания сельской
школы-семилетки (1949) уехал в г. Сокол Вологодской области, где учился
в школе фабрично-заводского обучения и получил специальность столяра и
плотника. Работал столяром, мотористом-дизелистом леспромхоза в Грязовецком районе Вологодской области (1949 — 1951), электромонтером ремонтно-механического завода в Ярославле (1951 — 1952). После службы в
армии (1952—1955) работал на заводе им. Ф. Э. Дзержинского в Перми.
В 1956 г. вернулся на Вологодчину и стал сотрудником районной газеты
«Коммунар». К этому времени относятся его первые публикации в различных районных изданиях: стихи, очерки, статьи. С 1956 г. — член Коммунистической партии, в 1958—1964 гг. — секретарь райкома комсомола в Грязовецком районе. С 1959 по 1964 г. учился в Литературном институте
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им. М. Горького при Союзе
писателей СССР. В 1963 г.
принят в Союз писателей
СССР. С 1964 г. живет в Вологде. С начала 1980-х гг.
входит в правление Союза
писателей РСФСР, а затем
СССР, работает секретарем
правления Союза писателей
РСФСР. Член Верховного Совета СССР (1990-1991); народный
депутат
СССР
(1989-1992).
Свою литературную деятельность Белов начинал как
поэт. Его дебют состоялся на
страницах журнала «Звезда»
(1956), а первой книгой стал
сборник стихов «Деревенька
моя лесная» (1961). Свойственная писателю лирическая стихия первоначально
нашла свое выражение в стихах, в дальнейшем она сохранилась и в его
прозе. В том же 1961 г. в журнале «Наш современник» (верность которому
Белов хранит по сей день) появилась и первая публикация прозы Белова —
повесть «Деревня Бердяйка», обратившая на себя внимание критики.
В первой половине 1960-х гг. в журналах «Молодая гвардия», «Нева», «Наш
современник» печатаются рассказы «На Росстанном холме», «Весна» (1964),
повесть «За тремя волоками» (1965) и др. В 1964 г. в издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Речные излуки». Широкое признание и известность автору принесла повесть «Привычное дело» (1966). Его новые произведения — повесть «Плотницкие рассказы» (1968), «Бухтины вологодские» (1969) — были опубликованы А. Т. Твардовским в журнале «Новый
мир».
Уже в первых произведениях Белова наметилась основная линия его
творчества — интерес к теме русской северной деревни, теме крестьянства.
Тогда же отчетливо обозначилась центральная авторская идея — сохранение
традиционной деревенской культуры как духовной основы и необходимого
условия развития современного российского общества. Позиции, свойственные Белову, дали основание критикам сразу же включить его в круг самых
ярких авторов русской «деревенской прозы» (А. И. Солженицын,
Б. А. Можаев, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. Г. Распутин).
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Взаимоотношения писателя с
собственной малой родиной нашли
отражение и в его творческой биографии. Пережитый им недолгий
отход от «почвы» и возвращение
к ней придали его зрелой «почвенной» позиции убедительность и
прочность. Вспоминая о своем расставании с родными местами, в
поэме «О чем поет гармонь» Белов скажет: «И тогда совсем не
горевал я, Уходя из дому налегке».
Наделенный автобиографическими
чертами герой «Плотницких рассказов» Костя Зорин о расставании со своей деревней говорит:
«...я всей душой возненавидел все
это. Поклялся не возвращаться
сюда». Но уже в первом поэтическом сборнике Белова звучит и
тема возврата: «Слишком много
дедовским местам Мы с тобою,

сердце, задолжали». Этот обратный путь, по точному определению
В. А. Котельникова, «путь сердца к родине, к "почве", к дому и земле у
Белова не путь сентиментальных воспоминаний, созерцательной ностальгии.
Это путь интенсивной художественной, языковой работы, в результате которой с 1960-х гг. в его книгах воссоздается мир северной русской деревни
в ее природных, бытовых, речевых чертах».
Эта тема рассматривалась Беловым в разных аспектах и воплощалась в
разных жанрово-родовых формах. Картины сельской жизни и яркие народные типы в традициях русского классического реализма в «Привычном деле»
и «Плотницких рассказах», особенности русского характера и менталитета
в юмористической, сказовой манере «Бухтин вологодских завиральных», драматизм процесса разрушения русской деревни в пьесе «Над светлой водой»,
взаимоотношения города и деревни, горькая критика бездуховности и безнравственности городской жизни, «круговорот неустроенных семей и осиротелых душ» в прозаическом цикле «Воспитание по доктору Споку», психологическое исследование образа жизни современных горожан, оторвавшихся от своих корней, в самом полемичном романе Белова «Все впереди»,
попытка осмыслить и запечатлеть в памяти сегодняшнего читателя вековые
крестьянские традиции в очерках о народной эстетике «Лад», история самосознания русского крестьянства в романах-хрониках «Кануны», «Год веБелов Василий Иванович
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ликого перелома», «Час шестый» — все это складывается в сложную, но
очень цельную картину творчества Василия Ивановича Белова. Писателю
свойственны настойчивые поиски «лада», любовное, бережное отношение к
источникам, его рождающим, и страстное неприятие всего, что его разрушает.
Все персонажи Белова так или иначе связаны с деревней и при всей
своей индивидуальности всегда могут быть достаточно легко отнесены к одному из двух типов. Героям, которые строят и хранят «лад», в произведениях
писателя противостоят те, кто его разрушает. Наиболее полно черты этих двух
типов воплотились в образах Ивана Африкановича и Константина Зорина.
Иван Африканович Дрынов — герой повести «Привычное дело». Он
колхозный возчик, землепашец, плотник, человек работящий, незлобивый,
хранитель традиционного крестьянского уклада и нравственных устоев. Решив
уйти из деревни, Иван Африканович сначала теряет («что-то надломилось,
треснуло в сердце»), но после произошедших с ним трагических событий
вновь обретает свой «лад» в исконной вере в справедливость и в бесконечность природного круговорота жизни: «Жись, она и есть жись, надо, видно,
жить, деваться некуда». Вместе с героями Солженицына этот персонаж
открывает ряд традиционных характеров русской жизни в литературе 1960—
1970-х гг. По мнению исследователей творчества Белова, именно этим образом были заданы основные черты типа, просуществовавшего затем в рус-
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ской литературе долгие годы. По сути дела, речь можно вести даже не об
одном, а о двух типах, получивших развитие в «деревенской прозе»: традиционный «праведник» и «вольный человек».
Другой персонаж беловских произведений — горожанин, утративший
связь со своими крестьянскими корнями, а потому находящийся не «в ладу»
с самим собой и миром. Он стремится к обретению этого «лада», но чаще
всего безуспешно. Исследователями творчества писателя такой персонаж
воспринимается как типичный «лишний человек» наших дней. К данной
категории относятся «сквозной», во многом автобиографичный персонаж
— Константин Зорин, перекочевавший из «Плотницких рассказов» в другие
произведения автора, и герой романа «Все впереди» Дмитрий Медведев.
Обращаясь к городским сюжетам, Белов обыкновенно застает героя в
состояниях дисгармоничных. Его персонажи болезненно переживают недостаток сердечности, любви, простоты в людях. Несмотря на то, что для
Константина Зорина город давно стал своим и его деревенское прошлое
осталось далеко позади, герой ощущает неодолимое влечение к родному
дому. Оказавшись у себя на родине, в старой деревенской баньке, отремонтировать которую бывший сельский житель приехал в отпуск, он начинает
понимать, что «нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем... таящим запахи июня
березовым веником... родимой древностью». Вместе со своим героем Белов
ищет и находит возможность гармонической цельности («лада») в уютном
мире «малой родины», где «тихо спят теплые ельники», где от леса «веет
покоем и тишиной».
Глубоко волнующие писателя и потому ставшие центральными в его
творчестве проблемы нравственного самоопределения человека, сохранения
природы и национальной культуры перешли и в его публицистику («Начать
с личного самоограничения» — 1988, «Из пепла...» — 1991, «Внемли себе»
— 1993; и др.). Они также нашли свое яркое выражение в общественной
деятельности Белова. Его активная гражданская позиция патриота и государственника проявлялась и проявляется по-разному. Всем памятны открытые публицистические выступления писателя по самым животрепещущим
вопросам российской жизни 1980 — начала 1990-х гг.: против поворота
северных рек, загрязнения Байкала и Волги, алкоголизации населения. Не
многим известны, но от этого не менее значимы другие его поступки: восстановление храма на своей малой родине, недалеко от родной деревни
Тимонихи, личное участие писателя в событиях на территории Приднестровья и Сербии, в общественно-политических процессах 1993 г. В начале
1990-х гг. Белов готовит к публикации и издает с собственным предисловием избранные работы русского ученого и мыслителя И. А. Ильина, чьи
философские и исторические воззрения ему близки (Ильин И. А. Одинокий художник. — М., 1993).
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Самые важные идеи творчества писателя, многочисленные жизненные впечатления и наблюдения, результаты огромной исследовательской
работы, тщательного изучения исторических документов в вологодских и
республиканских архивах, итоги многолетних раздумий о драматической
судьбе русского крестьянства нашли свое художественное воплощение в широчайшем эпическом полотне — в трилогии «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый» (название последнего романа стало заглавием всего
произведения). В этом произведении раскрылись в полной мере, слились
воедино важнейшие беловские ипостаси: «художник эпического склада, тонкий лирик, глубокий философ» (В. А. Недзвецкий).
Яркая, острая, полемичная публицистика Белова часто рождала дискуссии, его талантливые художественные произведения всегда оказывались в
центре внимания критики. Однако не этим определяется истинное место
писателя в литературе и в сердцах читателей, интерес которых к творчеству
Белова неизменен. Его книги переиздаются и переводятся на многие языки
мира (в странах Европы и Азии выпущено 48 произведений писателя). По
пьесам Белова поставлены спектакли в крупнейших театрах страны: в Москве — в Малом театре, Театре сатиры и МХАТе Т. В. Дорониной, в Петербурге — в Театре драмы им. Пушкина и Театре комедии, во многих других
городах России. Часть его произведений экранизирована, это фильмы и телефильмы «Африканыч», «Плотницкие рассказы», «По 206-ой», «Целуются
зори», «Все впереди»,
«Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев, — писал
В. М. Шукшин. — Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю,
почему молчат, если замолчали...». Эта правда привлекала и привлекает многочисленных почитателей творчества Василия Ивановича Белова. Его неустанные поиски «лада», настойчивое стремление сохранить «то, что не должно уйти» (Ю. Селезнев), бескомпромиссное служение нравственному долгу
своим ярким и неповторимым литературным талантом ставят его в ряд
крупнейших русских писателей XX в.
Издания произведений: Белов В. И. Собрание сочинений:
В 5-ти т. - М., 1991-1993; Лад. - М., 1982; Час шестый:
Трилогия. — Вологда, 2002.
Литература о писателе: Арефьева Е. Н., Волкова Э. А.
В. И. Белов: Библиографический указатель литературы. — Вологда, 1982; Селезнев Ю. Василий Белов: Раздумья о творческой судьбе писателя. — М., 1983; С разных точек зрения:
«Кануны» Василия Белова / Сост. А. В. Панков. — М., 1991.
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434

Белов Василий Иванович

РУБЦОВ
Николай Михайлович

(3. 01. 1936, пос. Емецк Архангельской обл. - 19. 01. 1971,
Вологда)
Поэт.
Отец Рубцова был начальником ОРСа леспромхоза, мать, Александра
Михайловна, — домохозяйкой. В семье росло шестеро детей. Во время военных бедствий в Вологде умерли две сестры и мать будущего поэта, следы
отца затерялись (долгое время Рубцов считал его погибшим на фронте, но в
1950-х гг. они встретились; умер Михаил Андрианович в 1962 г. в Вологде).
В 1942 г. Рубцов попал в детский дом под Вологдой, а в 1943 г. — в Никольский детдом Тотемского района Вологодской области, где находился до четырнадцати лет. Село Никольское стало малой родиной поэта: «Здесь для
души моей родина!» — признавался он в письме к А. Яшину. В 1950 г.
Рубцов окончил семилетку, «учился в нескольких техникумах, но ни одного
не закончил. Работал на нескольких заводах и в Архангельском траловом
флоте. Служил четыре года на Северном флоте» (из автобиографии).
С 1959 по 1962 г. Рубцов живет в Ленинграде, работает на Кировском
заводе, участвует в литературной жизни города. Летом 1962 г. другом поэта,
литератором Борисом Тайгиным, была выпущена первая машинописная
поэтическая книга Рубцова — «Волны и скалы» (переиздана в 1998 г. там
же, в Ленинграде). Осенью 1962 г., закончив экстерном среднюю школу,
Рубцов поступает в Литературный институт им. М. Горького в Москве, позднее переводится на заочное отделение, живет в основном в Вологде и в
с. Никольском. В 1964 г. в журнале «Октябрь» появилась подборка его
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стихотворении, замеченная критикой, но
подлинную известность принесла Рубцову первая московская книга «Звезда полей» (1967). Всего при жизни поэта
были опубликованы четыре сборника
стихотворений: «Лирика» (Архангельск,
1865), «Звезда полей» (М., 1967), «Душа
хранит» (Архангельск, 1969) и «Сосен
шум» (М., 1970). Окончательно Рубцов
поселился в Вологде в 1967 г. Он трагически погиб в ночь на Крещение. Дату
своей гибели поэт предсказал в стихотворении «Я умру в крещенские морозы...».
Личная сиротская судьба Рубцова,
его трагическое восприятие жизни совпали в своих основных чертах с народным мироощущением. В центре его поэзии — раскол в современном мире, сиротство личности и ее трагическая
судьба. Устойчивые мотивы сиротства и странничества в поэзии Рубцова
дополняют друг друга. Основой образности его стихотворений стала традиционная символика лирической народной песни. Большое место поэт также отводит религиозной символике (ставя ее в один ряд с природной) и
символике образа России. Родина для Рубцова — это идеал святости, идеал
неизменный. Ценностно-смысловая ориентация в его художественном мире,
его «тема души» направлены на современность, которая является лишь «мгновением вечности» во всей жизни Родины.
В художественном мире Рубцова душа имеет разные значения в своей
взаимосвязанности с миром. Но наиболее определенно высказана его этическая и эстетическая позиция в программном стихотворении «Душа» («Философские стихи»). В нем поэт, отталкиваясь от православно-христианской
традиции этического интеллектуализма видеть в разуме высшую часть души
(«Соединясь, рассудок и душа Даруют нам светильник жизни — разум!»),
выражает свою самую сокровенную мысль: душа — это не только эстетическая ценность, но и одновременно — цель:
Но я пойду! Я знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!
Оригинальность Рубцова заключается в том, что он сумел традицион436
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ные стилевые формы объединить с языком и мышлением своего времени, придал
современному языку классическую простоту в ее сложнейшей внутренней гармонии.
Поэтические мотивы в
лирике Рубцова включены в
сложную систему ассоциативных связей: фольклорных,
литературных, общеупотребительных, контекстуальных
(в тексте отдельных стихотворений, в их цикле, во всем
творчестве поэта, в его литературном окружении и т. д.),
в том числе и связей интуитивно-мистических.
Многие строки поэта
вошли в русский язык, стали
крылатыми, в них сконцентрирован нравственный опыт
народа.
Общая, объединяющая
тема рубцовской философской лирики вовсе не оригиПамятник Н. Рубцову в Вологде
нальна: смысл человеческой
Скульптор А. Шебунин
жизни... Поиск этого смысла, духовное странствование по Руси нынешней и минувшей — вот подлинное содержание поэзии Рубцова.
Новаторство его творчества проявилось в отношении к традиции, в
восстановлении ее и несовпадении с нею. Этическая и эстетическая насыщенность, совершенно сознательно создаваемая поэтом, трагедийность вызывают неповторимый художественный эффект. Можно сказать, что Николай Рубцов пришел к сердцу читателя не броскостью внешней стороны
стиха; он знал, чем живет это сердце, в чем его боль...
Но не в уходе, не в прощании, не в оплакивании прошлого истинность
рубцовской поэзии, а в восстановлении и утверждении народных идеалов.
«Цель художества есть идеал», — писал А. С. Пушкин.
Духовная высота Рубцова — человеческая душа, не замутненная «философией» практицизма. «Сама природа русского духа давно нуждалась в
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появлении именно такого поэта, чтобы связать полувековой трагический
разрыв отечественной поэзии вновь с христианским мироощущением.
И жребий этот пал на Николая Рубцова, и зажегся в нем свет величавого
распева и молитвенной исповеди» (А. Романов).
Именем поэта названы одна из малых планет, улицы в Вологде и СанктПетербурге, в с. Никольском создан музей Рубцова, памятники ему открыты в городах Тотьме, Вологде, Череповце, в Емецке. На доме № 3 по улице
Яшина, где жил и погиб поэт, установлена памятная доска. Ежегодно присуждается Всероссийская литературная премия «Звезда полей» им. Николая
Рубцова, действуют Рубцовские центры в Вологде, Санкт-Петербурге, Москве, Дзержинске, Сургуте и других городах, проводятся Рубцовские дни и
научные конференции.
Издания произведений: Собрание сочинений: В трех томах.
— М., 2000; Русский огонек: Стихи, воспоминания, проза,
письма: В двух томах. — Вологда, 1994.
Литература о писателе: Воспоминания о Николае Рубцове. — Вологда, 1994; Кожинов В. Николай Рубцов. — М., 1976;
Оботуров В. Искреннее слово. — Вологда, 1987; Белков В.
Неодинокая звезда. — М., 1989; Белков В. Жизнь Николая
Рубцова. — Зологда, 1993; Бараков В. Лирика Николая Рубцова. — Вологда, 1993; Иванова Е. «Мне не найти зеленые
цветы...». — М., 1997; Коняев Н. Николай Рубцов. — М., 2001;
Зайцев В. А. Николай Рубцов. - М., 2002.
В. Н. Бараков
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ФОКИНА
Ольга Александровна

(2. 09. 1937, д. Артемовская
Архангельской обл.)

Верхне-Тоемского р-на

Поэтесса, лауреат Государственной премии России (1976),
Всероссийской литературной премии «Звезда полей»
им. Николая Рубцова (2001) и др.
Отец и мать О. Фокиной — потомственные крестьяне. Во время войны будущая поэтесса лишилась отца. После окончания семилетки поступила
в I Архангельское медучилище, которое закончила с отличием. Некоторое
время работала фельдшером в родном районе, а в 1957 г. поступила в Литературный институт им. М. Горького, в поэтический семинар Николая Сидоренко (позднее в этом семинаре стал учиться Николай Рубцов). Там она
познакомилась не только с Рубцовым, но и с В. Беловым, С. Викуловым,
А. Романовым. В 1963 г. в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышла
ее книга «Сыр-бор», через три месяца — в июне 1963 г. — Фокина получила
билет члена Союза писателей, а с осени этого же года стала жить и работать
в Вологде.
Уже в предисловии к первому сборнику Фокиной выдающийся мастер слова Борис Шергин выделил изначальное свойство ее лирики — «любовь к матери земле». В поэзии Фокиной много обращений к родной земле,
солнцу, олицетворений, сказочных мотивов; нередко используются традиционные фольклорные сравнения, диалектизмы. Любимые жанры Фокиной
— песня и частушка (на стихи поэтессы написано около сотни песен).
Песенный строй ее многих стихотворений («Провожанье», «Есть у меня
два полюса...», «Песни у людей разные...», «Мой хрустальный апрель!», «Ах
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рыбаки, проспали зорю...»,
«С каждым человеком уходящим...» и др.) очевиден.
В стихотворении «Тонькина
рябина» Фокина сознательно
подчеркивает эту связь:
Что стоишь, качаясь,
Тонькина рябина?
У тебя — ни сада,
У тебя — ни тына.
Частушечный
ритм
(«Первый снег», «Майское»,
«Пишут девочки в газету...»)
тоже характерен для О. Фокиной. Однако ее стихотворения, в отличие от частушек,
ограниченных строго определенными формами поэтического параллелизма, более
широки и свободны в самораскрытии лирического чувства, язык их индивидуализирован.
Вторым, после фольклорного, но не менее плодотворным направлением в
творчестве Фокиной стало обращение к некрасовской традиции, прежде
всего в изображении жизни русской крестьянки, ее тяжелой женской доли.
За исключением своего первого сборника, во многом ученического,
Фокина в своих книгах середины I960—1970-х гг. («Реченька» — 1965,
«Аленушка» —1967, «Стихи» — 1969, «Островок» — 1969, «Самый светлый
день» — 1971, «Избранная лирика» — 1971, «Камешник» — 1973, «Маков
день» — 1974) старательно следовала этим двум традициям.
Начиная со второй половины 1970-х гг. в творчестве О. Фокиной появились новые черты. В сборниках «От имени серпа» (1976), «Полудница»
(1978), «Маков день» (1978), «Буду стеблем» (1979), «Речка Содонга»
(1980) и других Фокина стремилась выйти из привычного круга своей поэзии, стихи стали приобретать мировоззренческую, философскую наполненность. Природную образность и песенную плавность речи дополнила рефлексия, в лирике Фокиной появился образ дороги как символа жизни и
судьбы.
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Поэмы Фокиной («Полудница», «Хозяйка», «Малина твоя») во вто
рой половине 1970-х гг. стали приобретать эпические черты, от воспомина
ний военного детства поэтесса шла к осмыслению истории. Изменился язьп
поэм, песенность отошла на второй план, в них стала преобладать разговор
ная речь.
В 1980-х гг. вышли новые сборники О. Фокиной: «Памятка» (1983)
«Три огонька» (1983), «Колесница» (1983), «Избранное» (1985), «За ТОР
за Тоймой...» (1987), «Матица» (1987). В стихи Фокиной влилась сильна;
публицистическая струя. Поэтесса призывала воскресить «сеятеля — сын;
Руси», протестовала против проекта поворота северных рек («У Двины хо
тят отрезать голубой ее приток»), саркастически замечала, что мы «все пихаемся "во дворянство", Мало жаждущих во крестьянство...». Фокина н(
могла молчать, она «кричала от боли»: «Лелеяное веками, Какое огромно*
поле Теперь заросло сорняками!». Где же выход? Поэтесса давно сделал;
для себя вывод: истина жизни — в труде («Имеющему голос спеть...»).
Вторая половина 1980-х—1990-е гг. оказались для поэтессы самыми
сложными и в жизненном, и в творческом отношениях. Перестали выхо
дить сборники. Пауза продлилась десять лет — с 1987 по 1997 г. (сборнш
«Попахни, черемушка»), в журнальных публикациях палитра чувств nopoi
ограничивалась только двумя эмоциональными красками: возмущением \
растерянностью.
В небольшом предисловии к сборнику «Разнобережье» (1998) О. Фо
кина отмечает: «Эти стихи, подавляющее большинство которых написань
мною за последние десять "окаянных" лет, — попытка засвидетельствоват]
мгновение времени с верой в безоговорочно мудрое и утешительное: "Пройдет
и это..."».
Луг да поле. Роща да дубрава.
Царь да Стенька. Церковь да кабак.
Воля Волги. Крепость — твердь Урала.
Умница — Иван-дурак!
Радость — в песенной печали.
Горечь — в пляске удалой...
Как бы где тебя ни величали —
Русь останется собой!
В стихотворениях и поэмах Фокиной видны темы и мотивы, общш
для так называемого «почвенного» направления русской поэзии: темы земли и судьбы России, мотив «умирания» деревни, периодическое возвраще
ние в нее, мотив сиротства. Важное место в ее творчестве занимает обра:
матери. Обращение к русскому фольклору, ориентация на народное миро
воззрение, в основе своей крестьянское, — тоже признак «почвенничества»
Фокина Ольга Александровна
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Как, впрочем, и общий полемический подтекст ее лирики, перешедший в
1980—1990-х гг. XX в. в открытую публицистичность.
Издания произведений: Избранное: В 2-х т. — Вологда, 2003;
Избранное. Стихотворения и поэмы. — М., 1985; За той за
Тоймой... Стихи и поэма. — М., 1987; Разнобережье. — Архангельск, 1998; С ладони на ладонь. Стихи. — Вологда, 2000.
Литература о писателе: Ольга Александровна Фокина. Библиографический указатель. — Вологда, 1987; Бараков В. Чувство земли: «почвенное» направление в русской поэзии и его
развитие в 60-е — 80 -е годы XX века. — М.; Вологда, 1997. —
С. 60—67; Бараков В. «Скромный, но истинный талант...»
(поэзия Ольги Фокиной) // Вологда: Краеведческий альманах. — Вып. 4. — Вологда, 2003.
В. Н. Бараков
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В культуре прошедших веков есть имена художников, творческий
вклад которых выходит за рамки регионального значения. Оставив заметный след в истории отечественного искусства, они оказывают влияние и на развитие современной культуры Вологодской земли. Их имена
и творческое наследие являются ориентирами и теми эталонами, которые заставляют современных художников выдерживать высокий уровень
мастерства и профессионализма.
С XVIII в. в изобразительном искусстве Вологды утверждаются тенденции светской культуры, проявившиеся прежде всего в развитии портретного жанра. В дворянских усадьбах и городских особняках находилось немало фамильных портретов, созданных как столичными, так и
местными живописцами, многие из которых были крепостными. В середине XIX в. в Вологде работали П. С. Попов, А. Ягодников, Ф. Зайцев, В. Платонов. Некоторые из них, как Н. И. Катин или П. С. Тюрин,
освобожденные от крепостной зависимости, смогли получить профессиональное образование и добились значительных успехов. Вологодская земля стала родиной В. В. Верещагина, одного из крупнейших
художников-демократов 2-й половины XIX в., автора батальных историко-бытовых и пейзажных картин.
Начало XX в. отмечено небывалым до того времени интересом к
истории и культуре края, что привело к подъему и консолидации художественных сил, в Вологде возникли Северный кружок любителей изящных искусств (СКЛИИ) и Вологодское общество изучения Северного края
(ВОЙСК). В уставе СКЛИИ (1906) в качестве первоочередных задач значились «устройство периодических художественных выставок и основание Вологодского публичного музея, общедоступной рисовальной
школы». В работе объединений участвовали художники-пейзажисты
А. А. Борисов и А. Н. Каринская, живописцы Ф. М. Вахрушов,
A. И. Трапицын, графики Н. П. Дмитревский, В. И. Лузан, И. И. Варакин. Именно они становятся родоначальниками северного пейзажного
жанра, создают в своих произведениях исторический образ Русского
Севера.
В первые послереволюционные годы в Вологде, Великом Устюге,
Тотьме живут и работают талантливые художники-профессионалы
Е. П. Шильниковский, Н. Г. Бекряшев, В. Ф. Сысоев, Н. А. Тусов,
Е. И. Праведников, которые становятся проводниками основных эстетических идей нового времени. На базе рисовальных классов в Вологде
создается первое учебное заведение с художественным уклоном. Среди педагогов Вологодских государственных свободных художественных
мастерских (1918-1921, затем Вологодского художественного техникума, 1921-1924) были Н. П. Дмитревский, В. Ф. Сысоев, Н. А. Тусов; в
Петровской ремесленно-художественной школе в Тотьме работал
Е. И. Праведников. Они стали создателями той среды, из которой вышли художники, известные впоследствии в стране. Это графики
B. Н. Сигорский и Ф. Н. Бочков, скульптор С. М. Орлов. Вологодская

земля стала родиной одного из любимых иллюстраторов России XX в. А. Ф. Пахомова.
В этот период Вологда становится одним из центров развития графики. В 1922 г. в городе открывается Вологодское отделение государственного издательства. Здесь на высоком уровне издается большая
серия литературных и научных сборников, журналов, книг местных авторов, которые оформляются вологодскими графиками тех лет Н. П. Дмитревским и И. И. Варакиным. Альбом линогравюр этих авторов «Старая Вологда» (1921) не потерял своей художественной ценности
до сегодняшнего дня.
В 1939 г. было создано Вологодское отделение Союза художников
СССР, членами которого стали известные мастера В. В. Тимофеев,
Н. М. Ширякин, А. И. Смоленцева, А. И. Брягин, П. М. Попов,
А. М. Киркиж, С. В. Кулаков. Лучшие достижения вологодских живописцев - в пейзаже как самом неидеологизированном жанре.
В 1960-е гг. молодые художники Н. В. Баскаков, В. Н. Корбаков,
Д. Т. Тутунджан, С. А. Теленков принесли новое мировоззрение и свежий взгляд на задачи творчества. Раздвигаются тематические рамки
художественных произведений, обновляется их пластический язык, с
этого времени вологодские авторы активно участвуют во всех крупнейших выставках страны.
С конца 1960-х начался расцвет вологодской графики: с иллюстрациями Н. В. и Г. Н. Бурмагиных, В. А. Сергеева и А. Т. Наговицына
выходят сборники стихов Николая Рубцова и Александра Яшина, Александра Романова и Ольги Фокиной. Выставка «Вологодская графика»
(Москва, 1972) удивила столичную публику и критику своим профессионализмом, образным и духовным богатством. Фольклорные мотивы
гравюр Бурмагиных, изысканная утонченность работ Сергеева прекрасно дополнялись реалистической ясностью печатных листов Наговицына.
Начинается активное развитие вологодского декоративно-прикладного искусства. Традиционные народные промыслы: вологодское кружево, великоустюжская чернь, резьба и роспись по бересте - получают
поддержку государства, художники и ведущие мастера этих предприятий В. Д. Веселова, В. Н. Ельфина, Е. Ф. Тропина, А. Маркова становятся известны российскому и европейскому зрителю. Одно из уникальных произведений Ельфиной - скатерть «Снежинка», выплетенная
по эскизам автора, стала визитной карточкой всего промысла, а вологодское объединение кружевниц с 1968 г. носит название «Снежинка».
Продолжателями традиций Е. П. Шильниковского на «Северной черни»
по праву считают себя Е. Ф. Тропина, А. С. Чернов, В. П. Шорохов.
В Вологде и Великом Устюге открываются экспериментальные мастерские, осваивающие технологии полузабытых кустарных промыслов: шемогодская прорезная береста, роспись берестяных изделий на фабрике «Великоустюгские узоры», техника перегородчатой эмали на заводе
опытно-художественных изделий.

Керамика Л. А. Чистяковой, художественный текстиль Т. П. Рыбаковой, ювелирные произведения В. В. Попова, В. А. и С. С. Глуниных,
B. П. Кордюкова несут на себе приметы нового времени, показывают
освоение лучших традиций современной культуры.
С 1960-х годов можно говорить о подлинном разнообразии стилевых направлений в вологодском искусстве. Так, в рамках «сурового стиля» развивается творчество Д. Т. Тутунджан, обращенное к жизни вологодской деревни. Утверждение традиций национальной школы живописи характерно для творчества В. Н. Корбакова и Н. В. Баскакова,
А. И. Смоленцевой и С. А. Теленкова - представителей эмоциональноживописного направления в отечественном искусстве. М. А. Ларичев,
C. И. Хрусталева продолжали активно работать как пейзажисты, жанристы и авторы историко-бытовой картины. Уважение к натуре, тонкий
лиризм всегда отличали картины О. А. Бороздина, обращался ли он к
портрету современника или пейзажу родной природы.
А. В. Пантелеев и Я. Ю. Крыжевский активно работали в области
создания тематической картины, вводя в нее элементы других жанров,
интеллектуально насыщая ее образный и пластический язык. На смену
«картине сопереживания» приходит «картина идей». Эти новые приемы
по-своему интерпретируют Г. Н. Осиев, Ю. А. Соломкин, Ю. А. Воронов.
Появляется направление, обращенное к «тихой», чувственной живописи. В произведениях Е. А. Соколова, В. Н. Страхова, В. И. Сысоева образ природы Русского Севера богат и разнообразен в широком
диапазоне - от лирической тональности до историко-этнографической
достоверности.
Своеобразная ориентация на классическое искусство прошлых эпох
(«постмодернизм») определила образный и стилистический строй историко-бытовых произведений М. В. Копьева и А. И. Савина. Ярко индивидуальная художественная манера отличает аналитически выверенные и в то же время образно эмоциональные полотна Г. В. Калинина.
Впрочем, стилистические поиски никогда не были для художников
Вологды самоцелью. На первый план прежде всего выдвигались духовные ориентиры, постановка проблем этического характера. В работах
наших авторов ведущей идеей было и остается продолжение лучших
традиций отечественного искусства, народной культуры и освоение подлинных достижений современности.
Схожие процессы происходили в сфере музыкальной культуры.
Исторические условия развития музыкальной культуры сложились
так, что основная роль в них отводилась двум российским столицам Москве и Петербургу. Музыкальная жизнь провинции отличалась от столичной иной интенсивностью, разнообразием или художественным уровнем форм, но она несла в себе комплекс ценностей, по самобытности и
значимости интересных не только для данной территории, но и для характеристики российской музыки в целом.
На протяжении многих десятилетий сотни людей в нашем крае занимались музыкой: учили и учились игре на различных инструментах,

устраивали музыкальные собрания, ставили спектакли, музицировали
дома и в небольших любительских кружках, сочиняли музыку, слушали
концерты гастролирующих артистов...
Весьма показательна в этом отношении семья кадниковских дворян Зубовых, многие представители которой участвовали в любой из
названных выше форм музицирования. В Вологде постоянными участниками концертов были профессиональные музыканты - Илья Гинецинский, Лидия Сокальская, Сергей Шамарин, в Устюжне - пианистка Вера
Сипягина-Лилиенфельд.
Кроме того, музыкальная жизнь края стала великолепной средой
для первоначального воспитания целого ряда известных русских музыкантов. Проходил естественный отбор исполнителей, в основном певцов, постоянно рекрутируемых в столицы. В истории Великого Устюга
сохранились имена земляков Зосимы Абакумова и Семена Финикова солистов Мариинского и Московского областного оперных театров. Солист - тенор из Грязовца Валентин Воронин - много выступал в Петрограде и в Вологде, в дальнейшем стал известным хормейстером. Во
второй половине века вологжане узнали об успехах солистов Ленинградской академической капеллы им. Глинки - Андрея Курилова, Елены Яскуновой (заслуженной артистки России). Наши земляки - профессор Ленинградской консерватории, заслуженный деятель искусств
Узбекской ССР А. Л.Островский, артисты столичных оркестров скрипачи 3. Носков, А. Шалашев, В. Спасский, тромбонисты В. Голиков,
А. Дементьев (заслуженный артист России), Н. Шевнин, корнетист оркестра Мариинского оперного театра, заслуженный артист РСФСР
Д. Гинецинский, главный дирижер и художественный руководитель Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист России, лауреат Государственной премии Ю. Кочнев и, наконец, замечательный композитор XX в. народный артист России, лауреат Государственной премии России В. Гаврилин.
Ценнейшую часть общерусского музыкально-поэтического фонда
составляет фольклор Вологодчины. Великоустюгский опыт А. Я. Колотиловой (двадцатые годы XX в.) стал самым первым и наиболее удачным обращением к фольклору. Северо-восток области предоставил энтузиастам народной песни богатейший материал, а талант и художественное чутье руководителя хора сделали из этого материала
уникальные концертные программы.
И в наши дни каждый день музыкальной жизни Вологодчины несет
с собою новые и новые события не только областного, но и общероссийского значения.
Л. Г. Соснина , Э. А. Кириллова

П. С. Тюрин. Портрет С. А. Зубова, 1857. X., м.
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Ф. М. Вахрушов. Осень в Тотемском уезде. Около 1918. X., м.
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В. М. Звонцов- Багульник. 1971. Китайская тушь, акварель

Б. В. Пименов. Сергиев Посад. 1944. X., м.

В. В. Пименов. Портрет А. В. Пимснова, брата художника. 1962. X., м.

В. Н. Корбаков. Автопортрет на лошади. 1983. X., м.
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ТЮРИН
Платон Семенович

(7.11.1816, с. Архангельское, Бохтюгская волость (ныне Сокольский р-н) - 6. 08. 1882, г. Вологда)
Живописец-портретист, автор монументальных росписей.
Академик портретной живописи, первый среди вологодских художников, удостоенный этого звания (с 1857). Известны его настенные росписи в церквях и монастырях
Вологодской губернии. Участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве (1876-1877).
В юбилейном справочнике Академии художеств, составленном
С. Н. Кондаковым (1915), числится имя нашего земляка Платона Семеновича Тюрина как живописца, удостоенного звания академика.
Платон Тюрин родился 7 ноября (по старому стилю) 1816 г. в селе
Архангельском Бохтюгской волости Вологодского уезда (ныне Сокольский
район Вологодской области) в семье крепостного крестьянина Семена Андреевича Тюрина.
Получив в 1843 г. вольную от помещика А. А. Холмова, он уезжает в
Петербург и в 1845 уже числится учеником Академии художеств, принятым туда как вольноотпущенный. Из документов Академии известно, что в
1850 г. совет Академии выдает Тюрину аттестат с присвоением ему звания
свободного художника по исторической и портретной живописи.
В последующие годы (1850—1860-е) молодой художник принимает
участие в академических выставках, где предстает перед публикой как портретист. Положительно оценив успехи Тюрина в этом жанре, совет Академии художеств выдает ему в 1857 г. диплом академика портретной живописи и утверждает в звании титулярного советника.
Тюрин Платон Семенович
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С начала 1860-х гг. жизнь и творчество Платона Тюрина — первого на
Вологодчине мастера, получившего столичное профессиональное образование и ставшего академиком, — связаны с Вологдой. Он получает заказы на
портреты от местных помещиков Межаковых, Брянчаниновых, Зубовых,
пишет именитых горожан и священнослужителей, с ним заключают договоры на росписи церквей. Бывшая госпожа художника — В. Н. Холмова — в
1862 г. приглашает его для росписи Никольской церкви в своем родовом
имении на Святой Горе Грязовецкого уезда. Он работает в Вознесенском
храме Спасо-Суморина монастыря (Тотьма), расписывает церковь Михаила Архангела в своем родном селе. Тюрин получает множество заказов на
выполнение икон для храмов Вологды и других городов губернии. В 1865 г.
Платон Семенович женится на крестьянке села Архангельское Агнии Карабановой.
Успешная деятельность П. С. Тюрина как монументалиста была замечена: в 1876 — 1877 гг. он участвует в росписи храма Христа Спасителя в
Москве. Для этого храма Тюриным были выполнены тридцать четыре иконы. Его упоминают наряду с прославленными художниками второй половины XIX в.: В. И. Суриковым, В. Е. Маковским, И. М. Прянишниковым,
Б. П. Виллевальде и другими. Как отмечается в отчетах Академии, он написал поясной портрет императора Александра II, заказанный Вологодским
общественным банком, образ Николая Чудотворца и многофигурную икону.
«Надо полагать, — пишет М. Е. Даен, которой удалось раскрыть многие неизвестные страницы его биографии и атрибутировать произведения,
— что напряженная физическая работа над росписями церквей подорвала
вконец здоровье Тюрина. После 1877 г. имя его в отчетах Академии уже не
упоминается. Очевидно, последние пять лет своей жизни он тяжело болел.
6 августа 1882 г. он умер от чахотки и был погребен на Горбачевском кладбище в Вологде».
Творческий путь П. С. Тюрина продолжался чуть более сорока лет. Он
поступил в Академию в довольно зрелом возрасте — двадцати восьми лет,
закончил ее в тридцать четыре года, а звания академика удостоен, когда ему
было уже за сорок. Возможно, он получил первоначальные навыки в живописи у кого-то из местных художников. К началу 1840-х гг. относят исследователи одно из ранних полотен Тюрина «Дети помещика А. П. Межакова», а также портрет супружеской четы А. П. и Ю. Ф. Межаковых
(ВГИАХМЗ). Это большое парадное полотно украшало когда-то интерьер
усадьбы Никольское и соседствовало с блестящей по живописи картиной
английского портретиста Джорджа Доу, изобразившего родителей тогдашнего владельца усадьбы. Благосклонным отношением к молодому художнику можно объяснить то, что он нередко получал заказы на портреты и от
дворян соседних имений. К этому времени относят исследователи роман-
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тичный портрет С. А. Зубова (ВОКГ), которого автор изобразил с ружьем и
охотничьей собакой на фоне природы.
Будучи учеником Академии художеств и живя в Петербурге, Платон
Семенович не оставляет занятия портретным искусством, получая заказы от
покровителей. Теплыми чувствами пронизан «Портрет дочерей художника
И. К. Зайцева» (ГРМ), датированный 1847 г. С отцом изображенных девочек Тюрина связывали теплые дружеские отношения и общность судеб.
Иван Кондратьевич до окончания художественного училища в Арзамасе тоже
был крепостным. Уезжая в Полтаву для преподавательской деятельности,
он увозит с собой и этот портрет. Профессионализм Тюрина как художника совершенствуется, и в «Автопортрете» 1857 г. (ГРМ), за который получил высокое академическое звание, он предстает уже сформировавшимся
мастером. Изобразив себя в мастерской в момент творческого раздумья,
живописец не боится подчеркнуть свой усталый взгляд, чуть воспаленные
веки и аскетическую впалость щек, выражая те реалистические тенденции,
что постепенно входят в русское искусство середины XIX в.
Картина творческого наследия Платона Тюрина была бы неполной без
рассказа о его монументальных работах. Одной из первых крупных работ в
этой области стала роспись плафона Екатерининской церкви при Академии
художеств в 1857 г. Выполненная по эскизам знаменитого русского живописца В. К. Шебуева под руководством не менее именитого преподавателя
Академии Ф. А. Бруни, она была хорошей школой для будущего монументалиста. Его росписи храмов и монастырских церквей в Вологодской губернии
тяготели к традициям русского классицизма, характерным для храмовой
живописи этого периода.
Усилиями вологодских искусствоведов имя «академика из народа»
П. С. Тюрина возвращено в историю культуры нашего края. Найдено и
исследовано большинство из его станковых произведений, находящихся в
музейных коллекциях Москвы, Петербурга, Орла, Твери, Екатеринбурга,
Вологды и Череповца. В Вологде прошли выставки, где экспонировались
портреты, выполненные мастером. Принимаются меры для реставрации
уникальных росписей храмов в селе Архангельском и в Спасо-Суморином
монастыре.
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ВЕРЕЩАГИН
Василий Васильевич

(26.10.1842, г. Череповец - 13.04.1904, г. Порт-Артур).
Живописец, график, публицист. Один из крупнейших мастеров русской живописи XIX в. Главная тема его произведений - изобличение захватнических войн, изображение мужества и героизма защитников Отечества. Дважды, в 1887-1888 и 1894 гг., посещал Русский Север. Выставки произведений художника неоднократно устраивались в крупнейших городах России и за рубежом - Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке и др. Произведения хранятся в крупнейших музеях нашей страны: Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской
картинной галерее.
Василий Верещагин родился 26 октября 1842 г. в Череповце.
Сын небогатого помещика был определен волею родителей, помимо
его собственного желания, в Царскосельский малолетний кадетский корпус,
а затем продолжил образование в петербургском Морском кадетском корпусе (1853 — 1860). С семи лет он воспитывался вдали от семьи. Порядки
в закрытом учебном заведении были ненавистны Верещагину. Тем не менее
волевой, собранный и самолюбивый мальчик становится лучшим воспитанником школы, никому не уступавшим в классе первенства. Преодолев все
трудности, он окончил корпус первым учеником.
Рано обнаружившийся интерес к рисованию побуждал кадета уделять
время и посещению петербургской рисовальной школы (1858 — 1860).
Став морским офицером, Верещагин отчетливо осознал, что не флотская служба, а искусство — его истинное призвание. Вопреки воле родителей, считавших профессию художника унизительной для столбового дворяВерещагин Василий Васильевич
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нина, Верещагин оставляет морскую карьеру и поступает в 1860 г. в Академию художеств. Родители отказали ему в помощи, но он остался непреклонным в своем решении. В Академии Верещагин занимался с исключительным прилежанием, но через три года убедился, что академическая система обучения, основанная на условных принципах позднего классицизма,
далека от жизни. В 1863 г. он отправляется на Кавказ для самостоятельной
работы на натуре. Через полтора года юноша едет в Париж, поступает в
Академию художеств и с перерывами учится там три года (1864 — 1866).
И здесь он проявляет удивительную самостоятельность, независимость взглядов и во всем исходит из своих убеждений художника-реалиста.
Все свое творчество Верещагин как художник-просветитель и демократ посвятил борьбе с захватническими войнами, с угнетением человека,
деспотизмом и тиранией, варварством, религиозным фанатизмом. Эстетическое кредо художника сформировалось не сразу. В 1867 г., отправляясь в
Туркестан, в действующую русскую армию для работы на натуре и познания истинной войны, он еще не имел каких-либо антимилитаристских убеждений. За исключительную храбрость при обороне Самаркандской цитадели
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В. Ё. Верещагин в своей мастерской

Верещагин был награжден Георгиевским крестом. Лишь постепенно, под
впечатлением увиденного и в результате глубоких размышлений, он делается убежденным противником войны и ставит перед собой задачу правдивого ее изображения. Серия картин, созданная на материале более чем трехлетнего пребывания в Туркестане, увенчалась большим полотном «Апофеоз
войны», имевшим программное значение для всего творчества художника.
На раме картины, где изображена пирамида человеческих черепов, он написал впечатляющие слова: «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим». Сам художник считал, что это произведение «столь же историческая картина, сколько сатира, сатира злая и нелицеприятная».
После Туркестана Верещагин стал писать свои произведения сериями,
когда одно полотно продолжает и развивает идею другого. Примером тому
могут служить живописные работы индийской серии, где наряду с мотивами природы или архитектуры, бытовыми зарисовками разрабатывается и тема
угнетения индийского народа английскими колонизаторами. В 1880-е гг.
им создана «Трилогия казней», в отдельную серию объединены картины на
евангельские сюжеты.
Верещагин Василий Васильевич
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В 1877 г., едва началась русско-турецкая война, Верещагин оказался
добровольцем на фронте. В самом начале войны он принимал участие в
минной атаке на Дунае, был ранен, лежал приговоренный к смерти в госпитале, а выздоровев, вернулся в действующую армию. На войне художника
постигло большое горе: был убит его любимый младший брат Сергей, другой брат, Александр, ранен. Сорок этюдов, написанных под пулями и гранатами, были вероломно похищены. В одном из писем П. М. Третьякову,
высоко ценившему талант художника, Верещагин писал: «Передо мною,
как перед художником, война, и ее я бью, сколько у меня есть сил; сильны
ли, действенны ли мои удары — это другой вопрос, вопрос моего таланта, но
я бью с размаха и без пощады».
В целях популяризации своего творчества и пропаганды антимилитаристских идей художник постоянно открывал выставки в России, в столицах и крупнейших городах Европы, а также в США. Успех выставок и
авторитет художника были огромны. Престиж русской художественной
культуры небывало поднялся. И в то же время русское правительство не
купило у Верещагина, имевшего международное признание, ни одной крупной картины.
Большой популярностью пользовались произведения Верещагина, посвященные Отечественной войне 1812 года, где он противопоставляет французским завоевателям героический русский народ. Около 17 лет работал он
над серией из 20 полотен, так и не завершив ее. Долгое время не находилось
покупателя и на эту патриотическую серию. Лишь под давлением общественности после долгих проволочек картины поступили в казну государства.
В начале русско-японской войны (1904) Верещагин, оставаясь верным своим принципам, уезжает в действующую армию. Он опять полон
желания правдиво показать людям войну. 13 апреля 1904 г. Василий Васильевич погиб на броненосце «Петропавловск», взорванном японской миной, до последнего момента занося в походный альбом панораму военного
рейда.
Главными чертами Верещагина всегда были самоотверженность и непреклонность в борьбе за высокие эстетические и гражданские идеалы. Казалось бы, выпавшие на долю художника испытания могли сломить его
волю и энергию, настолько терниста была выбранная им дорога. Но художник до конца остался верен своим взглядам, принципам и убеждениям. Его
картины, литературное и эпистолярное наследие ярко раскрывают такие
черты духовного облика и характера Верещагина, как высокое чувство гражданского долга, доходящее до щепетильности чувство чести, прямота, переходящая порой в резкость, целеустремленность и сила воли. Он нередко
ссорился и разрывал отношения даже с близкими ему людьми. Объяснить
это можно не столько прирожденной горячностью, сколько психологической и нравственной нагрузкой, выпавшей на его долю.
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Время доказало, что пафос верещагинского творчества не утрачен с
годами. Заложенные в его творчестве идеи живут, продолжая волновать нас
и сегодня. Его картины хранятся в крупнейших музеях страны, есть они и
на родине художника в Череповце, где с 1984 г. существует мемориальный
Дом-музей Верещагиных.

Труды В. В. Верещагина.
Очерки, наброски, воспоминания В. В. Верещагина. С рисунками. - СПб., 1883.
На войне в Азии и Европе. Воспоминания художника Верещагина. — М., 1894.
Литератор. Повесть. — М., 1894.
Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей. — М., 1895.
По Северной Двине. — М., 1896.
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ВАХРУШОВ
Феодосии Михайлович

(26. 02. 1870, г. Тотьма - 08. 12. 1931, г. Тотьма)
Живописец, акварелист, автор монументальных росписей. В 1913 г. в Тотьме расписал по собственным эскизам
кафедральный Богоявленский собор и домовую церковь
духовного училища. Известен как пейзажист и портретист.
Среди первых вологодских пейзажистов, посвятивших свое творчество природе родного края, необходимо назвать имя Феодосия Михайловича Вахрушова. Он родился 26 февраля 1870 г. в Тотьме, маленьком провинциальном городке Вологодской губернии, имевшем, однако, богатейшую и
славную историю. Семья Вахрушовых не отличалась достатком, и после окончания уездного училища юноша поступает на службу писцом к полицейскому надзирателю.
Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба Феодосия, если бы
не счастливый случай: рисунки молодого человека привлекли внимание вдовы богатого купца Хаминовой, образованной женщины, которая изредка
останавливалась в Тотьме, совершая поездки из Сольвычегодска в Петербург. Именно она помогла будущему художнику перебраться в Царское
Село, где он два года жил в семье адъюнкт-профессора Академии художеств
М. Н. Васильева, готовясь к поступлению в это учебное заведение: учился в
Школе рисования, ваяния и зодчества при Императорской Академии художеств (1886—1888), с 1889 г. — вольнослушатель Академии. В 1890 г. его
мечта сбылась, он — студент Академии художеств, в 1894 г. удостоен звания
классного художника 3-й степени, а с 1895 г. становится учеником выдающегося русского живописца И. Е. Репина, в мастерской которого провел два
года. В 1897 г. Феодосии Михайлович получает диплом и свидетельство на
право преподавания рисования в средних учебных заведениях. Годы учебы
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закончились, но связь с Академией не прервалась. В том же году по рекомендации первого учителя, М. Н. Васильева, Вахрушов утверждается в штат
помощников профессора живописи В. П. Верещагина, возглавлявшего работу по росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры.
Период с 1897 по 1913 г. условно называют «украинским» в творчестве Ф. М. Вахрушова. В это время он увлеченно занимается монументальной живописью, изучает стиль росписей В. М. Васнецова, работавшего в
Киеве во Владимирском соборе в 1885-1895 гг. Влияние этого мастера
впоследствии проявится в работах Вахрушова, выполненных в храмах Тотьмы. Одновременно с монументальной живописью он постоянно обращается к станковым произведениям, пишет этюды южной природы, а в зимние
месяцы, проводимые в Тотьме, совершенствуется как портретист. В этот
период появляются и его первые северные пейзажи, посвященные окрестностям Тотьмы и, конечно, реке Сухоне. «С каждым годом художник все
больше любил родную природу, с каждым годом его сильнее и все более
властно манил к себе образ родной земли, и он отчетливее понимал, что
призвание пейзажиста, проснувшееся у него в годы странствий, стало истинным его призванием». Так пишет о Вахрушове один из исследователей
его творчества С. Г. Ивенский, считая, что период 1908—1913 гг. стал временем расцвета дарования Вахрушова-пейзажиста.
Почти все зрелые пейзажные произведения живописца связаны с образом Сухоны. На одном из островов этой реки в двух километрах от Тотьмы он поставил маленькую избушку, где жил подолгу, ловил и коптил рыбу,
варил уху, писал этюды. Здесь были найдены сюжеты для многих лучших
пейзажных произведений художника, которые он демонстрировал на выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринодаре и в Вологде. Картины
Вахрушова отмечены пониманием особенностей красоты родной земли. Как
чуткий наблюдатель, он уловил эмоциональный ритм, свойственный только
северной природе. Неспешно течение могучей красавицы Сухоны, спокойна едва изогнутая линия горизонта с темной полосой дальних лесов — таким
предстает в работах художника Север, молчаливо-строгий, не каждому открывающий свою истинную красу. Вахрушов был среди избранных, ведь он
знал родные места как никто другой. Часто, взяв этюдник и альбомы, надев
высокие охотничьи сапоги, отправлялся он пешком или на попутной телеге
в окрестные, а подчас и дальние села и привозил оттуда бесценный груз
рисунков и акварелей, наполненный мотивами присухонских пейзажей,
редчайших памятников архитектуры и образцов народного зодчества.
С 1916 г. Ф. М. Вахрушов безвыездно живет и работает в родном
городе, где наряду с творчеством активно занимается общественной деятельностью. Он постоянный член Северного кружка любителей изящных
искусств, существовавшего в Вологде с 1906 по 1922 г., принимает деятельное участие в создании Тотемского краеведческого музея, для экспозиций
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которого выполняет сотни пейзажных и исторических рисунков, акварелей,
картин. С членами Тотемского отделения Вологодского общества изучения
Северного края (1915—1922) Вахрушов собирает для музея предметы народного искусства и церковной старины. В 1919—1922 гг. по заданию Вологодского музея художник принимал участие в регистрации и описании памятников искусства, деревянного и каменного зодчества в Тотемском уезде,
главным образом в районе Кокшеньги. Комплектуя музеи области редчайшими произведениями древнерусского и народного искусства, Феодосии
Михайлович был постоянным членом многочисленных экспедиций. В это
время он создал уникальную для вологодской истории серию акварелей и
рисунков «Памятники северного деревянного зодчества». Облик многих из
храмовых построек, их интерьеры, не дошедшие до нашего времени, известны сегодня только благодаря этим работам художника. В 1925 г. с учеными Ленинградского геологического музея Академии наук Вахрушов совершал неоднократные поездки по Малой Северной Двине, в частности, на
археологические раскопки, начатые профессором В. П. Амалицким по изучению северодвинской фауны. Живя в Тотьме, Феодосии Михайлович был
ютрудником вологодского Музея иконописи, его связывала дружба с Государственным Историческим музеем в Москве и с Музеем этнографии в
\енинграде. Ф. М. Вахрушов считал своим долгом участвовать в деле охраны
памятников истории и культуры, он работал в многочисленных комиссиях,
\,авал рекомендации, выполнял проекты. Из разоренного Спасо-Суморина
монастыря (под Тотьмой) в 1919 г. он сумел вывезти ряд художественных
ценностей, сохранив их для истории края и страны.
Ф. М. Вахрушов чрезвычайно много сделал для сохранения историче;кого наследия своего края. Сегодня мы это понимаем, а тогда, в конце
1920-х гг., руководители Тотьмы усомнились в заслугах своего земляка.
А шестидесятилетнему художнику, известному и уважаемому в городе, понадобилось настоятельно доказывать свою общественную полезность. Налупили сложные времена, шел 1930-й год. Горсовет принял решение отозрать у него дом, где находилась мастерская художника, построенный им
;ще в 1906 г. на собственные средства по своему проекту. «Тотьма, особенности окрестностей и Кокшеньга, — писал Вахрушов, — мною воспроизведены на холстах и бумаге во многих десятках картин, этюдов, набросков,
соторые разошлись по многим городам. Эти мои работы рисуют Северный
срай, его своеобразную красоту, лесное богатство, реки, пашни и луга, возэуждают интерес к Северу и способствуют его изучению. Отобрание дома
тоставит меня на старости лет в еще более трудное положение, чем теперь...
Збратите внимание на мой 36-летний производственный труд художника».
Через год Феодосии Михайлович умер, так и не узнав, как решилась
:удьба его дома. Лишь спустя два десятилетия земляки собрали его произведения на большую персональную выставку. С этого времени и началось
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серьезное изучение творчества Вахрушова. В наши дни основное наследие
мастера сосредоточено на его родине в Тотемском музейном объединении и
других музейных коллекциях Вологодской области. Дважды, в 1962 и 1999
гг., в залах Вологодской областной картинной галереи были проведены большие персональные выставки нашего земляка — «поэта северной природы».
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шильниковский

Евстафий Павлович

(17. 02. 1890. д. Кузнецово, Великоустюгский уезд 18. 08. 1980, г. Великий Устюг)
График, мастер художественной черни и живописец. Член
Союза художников СССР (с 1932), заслуженный деятель
искусств РСФСР. Художественный руководитель фабрики
«Северная чернь» (1935-1965). Участник Всероссийских и
региональных художественных выставок. Награжден серебряной медалью и дипломом Всемирной выставки в Париже (1937), участник Всемирной выставки в Нью-Йорке
(1939).
17 февраля 1890 г. в деревне Кузнецово Великоустюгского уезда Вологодской губернии родился Е. П. Шильниковский. Через пять лет семья переезжает в Великий Устюг — город, с которым связана человеческая и творческая судьба художника.
Рассказывая о далеком детстве, Евстафий Павлович вспоминал: «Я
всегда с благодарностью думаю о первой учительнице. Она почувствовала во
мне художника, заставила поверить в себя. Свято храню память и об отце с
матерью. В них я встречал неизменное участие, привет и одобрение своим
художественным начинаниям». К этим словам художника следует добавить
еще одну и, наверное, самую существенную деталь — характер юноши. Упорство и целеустремленность помогли ему не свернуть с избранного пути.
Потерпев неудачу в Москве при поступлении в Строгановское художественное училище, он едет в Ярославль, где в течение трех лет усердно занимается
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в рисовальных классах. Осенью 1907 г. Шильниковский становится студентом Пензенского художественного училища. На выпускном экзамене в
1913 г. он в пятерке лучших. «По существовавшим в то время правилам
всем пяти ученикам: Сапожкову из Самары, Тусову из Вологды, Григорьеву
из Калуги, Праведникову из Подмосковья и Шильниковскому из Великого
Устюга — предоставлено право продолжать учебу без вступительных экзаменов в Петербургской Академии художеств», — отмечает один из первых
биографов мастера А. Н. Мунин.

Время учебы в Академии (1913 — 1917) выпадает на трудные в судьбе
России годы: Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции. Уже знакомый с техникой глубокой печати по Пензенскому училищу,
Шильниковский на втором году учебы выбрал творческую мастерскую, где
и продолжил свое образование. Это был класс В. В. Матэ, известного к тому
времени графика и прекрасного педагога, из мастерской которого вышли
выдающиеся отечественные мастера: И. Павлов, В. Д. Фалилеев, А. П. Остроумова-Лебедева, П. А. Шиллинговский и другие. Еще студентом Академии Шильниковский начинает работать как иллюстратор в популярных художественных журналах. Матэ приводит его в редакцию «Лукоморье», знакомство с И. Я. Билибиным открывает ему дорогу в «Аргус». На их страницах
печатались первые работы художника: путевые заметки, выполненные на
Кавказе, рисунки, посвященные Северу, иллюстрации. Все предвещало блестящую карьеру графика. Это доказывают и высокопрофессиональные печатные произведения, относящиеся к этому периоду («Дубы», «Портрет
бабушки», 1914-1915).
Смерть любимого учителя и прекращение занятий в мастерской стали
причиной досрочного возвращения Шильниковского на родину в Великий
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Портрет бабушки. 1915.
Офорт (ВОКГ)

Устюг. Здесь он, практически единственный профессионал в станковой гравюре, должен был заниматься другим. Евстафий Павлович получает должность инструктора
изобразительного искусства при отделе образования, одновременно с
этим как художник-декоратор работает в народном театре и руководит художественной студией. С
1920 по 1937 г. деятельность
Шильниковского связана с местной
газетой «Советская мысль». Не
прекращается и его творческая
работа. Среди первых мастеров в
1932 г. он был принят в члены
только что образованного Союза
советских художников. Он —
постоянный участник выставок
художников Северного края.
В 1935 г. в Великом Устюге проходит его персональная выставка,
посвященная 25-летию творческой
деятельности.

В творческой жизни Евстафия
Павловича исследователи выделяют два периода. В первом Шильниковский
проявил себя как видный рисовальщик и офортист, продолжавший традиции русской реалистической граверной школы. Во втором он — художник и
руководитель фабрики «Северная чернь», связавший свое творчество с народным художественным промыслом. Прослеживая путь мастера, невольно
отмечаешь закономерную связь этих периодов. Не будь Шильниковский
высокопрофессиональным гравером и рисовальщиком, ему трудно было бы
выразить себя в искусстве чернения по серебру и вывести промысел, находившийся в те годы на грани умирания, на новый путь.
Начиная с 1935 г., с неудачной, как он сам впоследствии считал «Синцзянской серии» серебряных столовых ложек для Западного Китая, Шильниковский постепенно постигает законы и раскрывает тайны нового для
себя рода деятельности — прикладного искусства. Взаимосвязь формы и
орнамента, использование традиций и создание современных произведений, художественность и сохранение утилитарных качеств — эти задачи уже
в следующие годы им были блестяще решены. Как художник он расширяет
тематику орнамента, обращаясь к литературным и историческим сюжетам,
464

Шильниковский Евстафий Павлович

пейзажу и анималистике. Большой удачей мастера стала серия предметов на
сюжеты произведений А. С. Пушкина, показанная сначала в Москве в
1937 г. на Всесоюзной выставке, посвященной памяти поэта, а затем и на
Всемирной выставке в Париже. После этого появляются сервизы, оформленные Шильниковским по мотивам басен И. А. Крылова (1946), знаменитой сказки П. А. Ершова «Конек-Горбунок» (1947). По рисункам Шильниковского мастера «Северной черни» выполняют большие правительственные заказы, посвященные памятным датам, историческим и современным
деятелям государства. Его произведения становятся своеобразной летописью происходящих в стране событий: он рассказывает о подвиге папанинцев, праздновании 800-летия Москвы, юбилее воссоединения Украины с
Россией. В 1965 г. по ходатайству научно-исследовательского института художественной промышленности Евстафию Павловичу было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Одной из огромных заслуг Шильниковского стало то, что именно он
утвердил значение и определил ведущую роль художника в современном
народном промысле. Когда-то безымянные или коллективные произведения теперь завоевали право называться авторскими. Молодые мастера, начавшие работать на «Северной черни» еще при жизни Шильниковского, по
праву называли себя его учениками и продолжателями «евстафеты» (этот
местный неологизм образован от слова эстафета и имени художника —
Евстафий). Среди них: Е. Ф. Тропина, А. С. Чернов, В. П. Шорохов —
имена, известные не только на Вологодчине, но и в стране.
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КОЛОТИЛОВА
Антонина Яковлевна

(23. 03. 1890, д. Жилино (близ г. Великого Устюга) Вологодской губ. - 6 07. 1962, г. Архангельск)
Народная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, основатель и художественный руководитель Государственного
академического Северного русского народного хора.

А. Я. Колотилова (в девичестве — Шерскова) родилась в деревне Жилино близ г. Великого Устюга (ее братья Валерий и Георгий Шерсковы
называют местом рождения Великий Устюг ). В 1909 г. закончила Великоустюгскую женскую гимназию.
Вследствие материальных затруднений в семье (у родителей было
12 детей) она отправилась учительствовать в деревню Пелягинец Никольского уезда, расположенную в 18 км от уездного центра. Там с интересом
наблюдала северные обряды, слушала песни, сама научилась причитать, величать, усвоила манеру движения девушек и женщин в хороводах, кадрилях, поклонах.
Рожденная и выросшая на Севере России, Антонина Яковлевна глубоко любила свой родной край, особенно — раздолье заливных лугов в пору
цветения трав. Она метко стреляла из ружья, но никогда не убивала дичь,
хорошо ездила верхом и, купив себе лошадь, с удовольствием ухаживала за
ней. Тайком от школьного начальства верхом, в седле, навещала сестру Ли-
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дию, которая учительствовала в деревне Лубозино, в 12 км от Пелягинца. В легкой коляске ездила в Никольск и Великий Устюг.
В 1914 г. А. Я. Шерскова вышла замуж
за нотариуса В. В. Колотилова и поселилась в
Никольске. Работала учительницей в народной школе, продолжала собирать и записывать местные песни, сказы, частушки.
В 1919 г. супруги Колотиловы переехали в Великий Устюг. И здесь Антонина Яковлевна организовала самодеятельный женский
ансамбль, в основном из домохозяек, выступала с ним на клубных сценах и позже — на
открывшейся в Великом Устюге широковещательной радиостанции.
Много внимания она уделяла собственной вокальной подготовке, мечтала стать профессиональной певицей, выступая на сцене, часто исполняла классический репертуар. Не имея возможности учиться в консерватории, А. Я. Колотилова периодически выезжала в
Москву, Ленинград, Вологду для занятий с педагогами-вокалистами. В результате она достигла высокого уровня мастерства. Устюжане любили свою
певицу. С особым чувством исполняла она русские народные песни и романсы. Когда в родной город на отдых приезжали артисты оперных театров
и ставились сцены из опер «Иван Сусанин», «Пиковая дама», «Русалка»,
«Кармен», А. Я. Колотиловой отводились в них главные партии.
Вместе с другими любителями пения — В. П. Козьминой, В. А. Вотчинским и солистом Московской частной оперы Зимина певцом Н. С. Никулиным — Антонина Яковлевна выступала в селениях, расположенных по
берегам северных рек и Мариинской системы. Там, где не было пианино,
А. Я. Колотилова аккомпанировала себе и товарищам по сцене на клавишной цитре.
В 1922 г. в Москве, на студии звукозаписи, она встретилась с Митрофаном Пятницким, слушала созданный им народный хор и уже тогда подумала о создании хора северных песен с постановкой в его программах бытовых и обрядовых сцен, включающих песни, пляски, причитания невест и
веселые свадебные эпизоды.
С 1923 г. Колотилова работала штатной певицей на Великоустюгской
широковещательной радиостанции, но своих занятий с хором не прекращала.
Созданный ею небольшой самодеятельный коллектив впервые публично выступил 8 марта 1926 г. в Доме работников просвещения, и этот день
стал днем рождения Северного русского народного хора.
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Вначале вокальный ансамбль
насчитывал 12 певиц. Костюмами
служили наряды мам и бабушек
— подлинные крестьянские сарафаны и блузы. Гармонистами первого поколения были братья Тряпицыны Борис и Дмитрий, а также — младший брат Антонины
Яковлевны Валерий Шерсков. На
репетициях партии обычно разучивали с голоса руководителя.
А. Я. Колотилова также показывала, как нужно двигаться, кланяться и держать себя на сцене.
Хор тепло принимался слушателями. Он стал частым гостем
на предприятиях города, в учебных заведениях, окрестных деревнях. Статус любительского коллектива не мешал А. Я. Колотиловой
работать серьезно, бережно относясь к северной песне и точно воспроизводя манеру ее исполнения!
Этим требованиям она никогда не
изменяла и в дальнейшем.
В первые годы хор исполнял в основном старинные народные песни,
которые певицы — бывшие крестьянки, коренные жительницы Севера —
знали с детства, владели не только исполнительскими навыками, но и народной импровизационной манерой.
Однако простая череда песен в концерте уже не устраивала руководителя хора. А. Я. Колотилова задумывает постановку северной свадьбы, пишет сценарий, подбирает исполнителей, терпеливо работает с ними. 19 апреля 1928 г. в клубе «Труд и отдых» Великого Устюга впервые была исполнена композиция «Русская деревня по песням» — музыкальная мозаика в
трех картинах: «Разлучают (сватанье), «Свадьба» (проводы невесты), «От
свекровушки к новой жизни». Северная крестьянская свадьба со всем ее
сложным ритуалом пришла к зрителям со сцены, с интересом была воспринята ими, особенно теми, кто вырос в деревне, наблюдал этот обряд или
участвовал в нем.
Будучи художественным руководителем Северного хора в течение
35 лет, Антонина Яковлевна заботилась о близости репертуара хора к живому, почвенному бытованию песни в деревне. Недаром ее хор долгие годы
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считался самым этнографически достоверным, последовательным в своей
творческой линии, сберегающим традиции северной песни, а певцов Северного хора всегда отличало умение проникнуть в глубину музыкального образа и воплотить его в неповторимой красоте.

В 1931 г. радиостанцию из Великого Устюга перевели в Архангельск, и
А. Я. Колотилова, состоявшая в штате станции, переехала туда. С нею отправилось несколько великоустюгских певиц. Антонина Яковлевна без промедления организует хор уже в большем масштабе, как по числу участников, так и по объему репертуара.
В концертные программы входят песни Пинежья, Северного Поморья, разнообразятся пляски и бытовые сцены. Богатейший музыкальный
материал А. Я. Колотилова собирает сама во время поездок по различным
районам Архангельской области. Одновременно приобретались костюмы для
участников хора.
Наряду с устюгскими певицами, первый состав хора в Архангельске
пополнили исполнительницы из Холмогор, Шенкурска, Лешуконья и Каргополя. Семья Серебрянниковых из Пинежья принесла с собою свыше трехсот песен, старинных хороводов и древнейших скоморошьих прибауток.
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К первым выступлениям по Архангельскому радио хор готовился особенно тщательно: от них во многом зависело будущее коллектива. В день
премьеры участницы с волнением исполнили четыре старинные лирические
песни. Успех превзошел все ожидания. Выступление самодеятельного хора
стало откровением для современников. Во многих районах Архангельской
области появляются аналогичные коллективы, и А. Я. Колотилова помогает
им, прослушивая репертуар и консультируя руководителей.
В 1935 г., путешествуя по Поморью во время своего трудового отпуска, Антонина Яковлевна встретилась с М. С. Крюковой — известной сказительницей, добилась ее участия в первом Всесоюзном радиофестивале (1936),
в дальнейшем — ее поездки с Северным хором в Москву, где по заданию
редакции газеты «Правда» и при творческом содружестве с А. Я. Колотиловой М. С. Крюкова работала над первыми советскими сказами.
Пребывание М. С. Крюковой в хоре хорошо отозвалось и на творческой активности целого ряда певиц, особенно жительниц районов с богатыми традициями бытования песен-сказов. Делаются попытки создания таких песен внутри хора: «Как по морюшку», «По дорожечке», «Как белые
Пинегу хотели забрать».
Кроме былин, в программы хора всегда входили веселые, плясовые,
шуточные песни-скоморошины, ведущие начало от искусства бродячих музыкантов-скоморохов, и протяжные лирические, которые певцы исполняли в трогательно-задушевной манере.
1936—1937 гг. отмечены участием коллектива во всесоюзных радиофестивалях. Выступления в эфире приносят Северному хору известность
далеко за пределами Архангельской области.
В 1938 г. хор переходит в ведение Северной государственной филармонии. В 1939 г. принимает участие в Колхозном фестивале и смотре ансамблей песни и пляски, выезжает на Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку.
С мая 1940 г. в хоре стали проводиться систематические учебные занятия, а 28 декабря 1940 г. в зале филармонии состоялось первое выступление Северного русского народного хора в статусе профессионального коллектива. В хор были приглашены хормейстер, балетмейстер и преподаватель вокала. Вместе с этими специалистами Антонина Яковлевна делала первые шаги на
пути профессиональной концертной интерпретации северного фольклора.
Весной 1941 г. хор успешно выступил в Москве в концертном зале
им. П. И. Чайковского. Вернувшись домой, начал гастроли по Архангельской области, в частности водным маршрутом по Северной Двине. На этом
пути его и настигло известие о начале войны. Грозные годы стали временем
больших испытаний и вместе с тем огромного творческого подъема для
руководителя хора и всех его участников. Коллектив много концертировал.
Передвигались в теплушках, жили впроголодь, недосыпали, то и дело спаса-
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лись от бомбежек. Выезжали на Северный флот, в Мурманск, Заполярье, на
Карело-Финский фронт, на Урал. В 1944-м уезжали на полгода на Дальний
Восток.
В Мурманске во время концерта в Доме офицеров, изрешеченном
снарядами здании, рядом неожиданно разорвалась бомба. С шумом посыпалась штукатурка, на сцену полетели обломки. Но артисты не дрогнули,
озорная песня «Как комар-то на мухе сватался» летела в зал.
Осенью 1943 г., когда артистов встречали матросы Северного флота,
стояла штормовая погода. Концерты проходили прямо в открытом море, на
боевых эсминцах. Чтобы перебраться катером на корабль, нужно было спуститься по легкому веревочному трапу, который сильно раскачивался на
ветру. Женщинам это было трудно. Тогда нашли выход. Певицы по очереди
прыгали вниз с борта корабля на одеяла, натянутые матросами катера. Концерты состоялись...
Много работали в госпиталях. Для тяжелораненых пели прямо у их
кроватей, сольно, дуэтами, небольшими ансамблями. Особенно любили солдаты слушать задорные частушки и шуточные песни.
Антонина Яковлевна Колотилова всегда была вместе с певцами во всех
концертных поездках.
На Всесоюзном смотре народных хоров (1944) архангельский коллектив получает первое место, награждается денежной премией, переводится в
первую группу хоровых коллективов.
В годы войны в репертуар хора вошло много произведений «на злобу
дня»: внутри коллектива было сочинено более 65 сказов, 15 песен и свыше
300 частушек!
Весной 1945 г. хор обслуживал объекты Северной железной дороги и
побывал на гастролях в Вологодской, Кировской, Ярославской областях. Кроме
того, Антонина Яковлевна считала необходимым ежегодные приезды весной по большой воде на собственном пароходе на свою малую родину.
Концерты хора действительно становились общегородским праздником в
Великом Устюге. «Люблю свой родной Север и ему пою песни», — говорила
А. Я. Колотилова.
/^,о 1960 г. она оставалась художественным руководителем коллектива.
Композитор П. Ф. Кольцов и хормейстер В. А. Поликин по ее просьбе
записали весь репертуар хора.
В пятидесятых годах началось включение в программы авторских произведений, но понадобилось время, чтобы эти сочинения органически связались с особенностями северной песни и ее характером. Удивительное по
вдохновению вокально-хореографическое полотно с музыкой В. Лаптева «Вологодские кружева» долгое время украшало выступления хора.
Все годы работы Колотиловой были наполнены неустанным, нелегким
трудом и творческим горением, искренним стремлением сохранить и пере-
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дать современникам глубину самобытности и красоты народного творчества
Северного края, постоянным поиском все новых сценических форм и исполнительских средств.
Вопросы о специфических особенностях, возможностях, средствах
выразительности народного хора в то время только начинали осмысливаться
специалистами. Поиски своего творческого пути приходилось основывать
на личном опыте и собственной художественной интуиции. Успешная работа Колотиловой помогала в решении сложных проблем дальнейшего развития народного хорового искусства, хотя в практической деятельности ей
иногда приходилось идти на компромисс: например, в поисках своего творческого лица хор временами попадал под влияние других аналогичных коллективов. Деятельность музыкальных исполнительских коллективов страдала в то время излишним пафосом и парадностью в творчестве.
А. Я. Колотилова застала и первые зарубежные триумфы своего детища. В 1959 г. хор выезжал на гастроли в Польшу и Болгарию, в 1961-м — в
Чехословакию.
В сентябре—октябре 1961 г. Северный хор выступал на Фестивале
балета, проводившемся в связи с советской выставкой в Париже. Обществом «Песни мира» была выпущена долгоиграющая пластинка с записью
хора. Парижане называли архангельских певцов «чудесным артистическим
ансамблем, одним из наиболее выдающихся среди тех, которые присылались Великой страной», — так сформулировал свою оценку выступлений
хора президент общества «Песни мира» Жан Руар в письме к Антонине
Яковлевне.
Жизнь А. Я. Колотиловой была подлинным творческим подвигом, а
заложенные ею традиции живы в коллективе. Творческую эстафету приняло новое поколение мастеров. В знак огромной благодарности они каждый
год в день смерти Антонины Яковлевны приходят к ее могиле, чтобы возложить цветы и спеть ее любимые песни.
Коллектив хранит во всей неповторимой красоте песенное и танцевальное искусство Русского Севера. По-прежнему в хор стекаются лучшие
народные певицы из разных северных областей. Немало плодотворных
лет отдали этому замечательному коллективу вологжанки — заслуженные
артистки России Ольга Сидорова (в замужестве Пудышева) и Полина Пугачева.
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БЕЛОВ
Григорий Акинфович

(18. 12. 1895, д. Вахонькино, Кадуйский р-н - 14. 09. 1965)
Актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.
Родился в деревне Вахонькино Череповецкого уезда (ныне Кадуйский
район Вологодской области) в семье учителя Акинфа Григорьевича Белова.
Получив начальное образование в сельской школе, в 1907 г. поступил в
Череповецкое реальное училище, которое закончил в 1915 г. В этом же году
Белов уезжает в Петроград, где становится студентом экономического отделения политехнического института. Одновременно он поступает в драматическую студию при Александрийском театре, которой руководил известный
актер этого театра Ю. Юрьев. Но вскоре студенту приходится стать солдатом: в 1916 г. Белова призывают в армию и отправляют рядовым на ЮгоЗападный фронт в артиллерийские войска.
В первые дни Октябрьской революции Григорий Белов возвращается в
Череповец, служит инспектором красноармейской самодеятельности в губернском военном комиссариате, совмещая это занятие с актерской профессией. С 1917 по 1922 г. работает в Череповецком губернском показательном театре. Дебютом Белова стала роль Нила в пьесе М. Горького «Мещане». В репертуарный список молодого актера в эти годы входит целый
ряд классических образов: Хлестаков («Ревизор» Н. Гоголя), Жадов и Незнамов («Доходное место» и «Без вины виноватые» А. Островского), Астров («Дядя Ваня» А. Чехова), Сатин («На дне» М. Горького), князь Мышкин (по роману Ф. Достоевского «Идиот»).
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С конца 1922 г. Григорий
Белов работает во многих театральных коллективах страны. Сначала
был театр Большой пролетарской
мануфактуры в Твери (j\o осени
1924), затем по году актер играет
в театрах Ярославля, Владикавказа, Махачкалы, Днепропетровска,
Николаева, по два года — в передвижном театре, обслуживающем
промышленные центры Донбасса
(1929—1931), и Казанском городском драматическом театре (1931
— 1933). Последующие семь лет
играет на сцене Архангельского
областного драматического театра
(1933 - 1940). В 1936 г. Григорию Белову присваивается звание
заслуженного артиста РСФСР. Довоенный творческий путь Белова
заканчивается работой в Ленинградском театре им. Ленинского
комсомола (ныне в этом здании
размещается театр «Балтийский
дом»).

Г. А. Белов в роли И. В. Мичурина

В период профессиональных странствий актер продолжает осваиват!
классический репертуар: в список ролей включаются знаменитые шекспировские образы Ромео («Ромео и Джульетта»), Гамлета («Гамлет»), Яге
(«Отелло»), расширяется перечень горьковских персонажей: Петр («Последние»), Влас («Дачники»), появляются запоминающиеся образы в пьеса*
советских авторов (матрос Швандя в драме К. Тренева «Любовь Яровая»
Вершинин в пьесе Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69»).
В начале войны Григорий Белов отправляется на Карельский фронт
где работает в Государственном театре КФССР, обслуживающем фронт v
прифронтовую полосу. За это актер награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».
В 1945 г. Белов начинает творческую деятельность на сцене Ярославского драматического театра им. Ф. Волкова, старейшего театра страны
Двадцать лет в труппе Ярославского театра — самый известный и плодотворный период в творчестве Григория Белова. Его театральные работы в
это время сочетают точность социальных характеристик, глубину психологического анализа и выверенность жанрового рисунка. Актер исполняет веБелов Григорий Акинфович
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дущие роли в спектаклях классического репертуара (Крутицкий в комедии
«На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, Борис Годунов в
трагедии «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого) и все чаще — в пьесах
советских авторов (Воропаев в инсценировке романа «Счастье» П. Павленко, Плакун в «Вечном источнике» Д. Зорина, Гвоздилин в «Третьей патетической» Н. Погодина, Батя в «Иркутской истории» А. Арбузова). По-прежнему Белов обращается к горьковским образам, которые можно считать
профессиональным талисманом в его творческой судьбе (Сомов в пьесе
«Сомов и другие», Протасов в «Детях солнца», Барон в драме «На дне»).
Сыграв роль судебного следователя в спектакле «Живой труп» Л. Толстого,
актер продемонстрировал блистательное мастерство исполнения эпизодической роли.
В конце 1940-х гг. начинается кинематографическая деятельность Григория Белова. Классик советского кино А. Довженко приглашает актера на
роль Мичурина в одноименном фильме. В 1949 г. за эту работу Белову присуждается Государственная премия СССР, в этом же году он получает звание народного артиста РСФСР, в 1950 г. награждается орденом Ленина.
После роли ученого-экспериментатора Мичурина актер создает образы таких ярких исторических личностей, как композитор Римский-Корсаков («Римский-Корсаков», 1953), дипломат Чичерин («Москва—Генуя»,
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1964). Успехом у зрителей и признанием критики пользовалась роль врача
Арсеньева в фильме «Сельский врач» (1952), где актер акцентировал интеллигентность старого доктора и его бережное отношение к людям. Эти качества были присущи и самому Григорию Акинфовичу, выросшему в семье
сельского учителя.
В определенной мере актер продолжил семейную традицию. На протяжении многих лет он вел активную педагогическую деятельность: в городах, где доводилось работать, преподавал в театральных студиях мастерство
актера и сценическую речь, с 1945 по 1950 г. вел занятия по культуре слова
и выразительному чтению в Ярославском педагогическом институте
им. К. Ушинского.
Высокий профессиональный статус обязывал советского актера вести
большую общественную работу. Григорий Белов был членом президиума
ВТО (Всероссийского театрального общества), членом комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства, избирался депутатом Ярославского Совета депутатов, депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1956 г.
Григорию Белову было присвоено звание народного артиста СССР.
Литература
Театральная энциклопедия. — Т. 1. — М., 1961. — С. 498 —
499.
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ПАХОМОВ
Алексей Федорович

(2. 10. 1900, д. Варламове», Кадниковский уезд 14. 04. 1973, г. Ленинград).
Живописец, график, скульптор, педагог. Действительный
член Академии художеств СССР, народный художник СССР.
Иллюстратор классической русской литературы, в том числе книг для детей и юношества. Награжден золотой медалью за панно «День страны Советов» в советском павильоне Международной выставки в Париже (1937). Лауреат
Государственных премий СССР: 1946 - за серию литографий «Ленинград в дни войны и блокады»; 1973 (посмертно) - за иллюстрации и оформление сборника рассказов
Л. Н. Толстого «Филиппок» (1954) и «Азбука» (1970-1973).
С 1948 г. преподавал в Институте живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина (Ленинград) на отделении
станковой графики.
Вологодская земля подарила культуре России XX в. ярчайшие имена,
среди них — Алексей Федорович Пахомов, действительный член Академии
художеств СССР (1964), народный художник СССР (1971) — живописец,
график, скульптор, педагог. Значение его творческого наследия не ограничивается рамками века прошедшего. Выразив свое время, он навсегда остался
в истории русского искусства.
Алексей Пахомов родился 2 октября 1900 г. в деревне Варламово
Кадниковского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье. Он рано
пристрастился к рисованию и, к счастью, находил поддержку и понимание
в семье. Вспоминая о тех годах, он писал: «Моего отца ряд лет выбирали
старостой, поэтому бумага в доме водилась». Сначала на юного художника
обратила внимание учительница сельской школы, а потом и местный владе478
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лец усадьбы В. Ю. Зубов. В имении Зубовых Кубин Бор, что находилось в семи верстах от д. Варламово, Пахомов впервые взял в руки
иллюстрированные книги, знакомился с репродукциями картин
знаменитых русских художников
И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Семья дворян Зубовых сыграла определяющую роль в судьбе будущего мастера. По инициативе Зубовых он был определен на
казенный счет учеником в начальное училище в Кадникове, после
окончания которого на собранные
Ю. М. Зубовым деньги отправлен
в Петроград, в училище технического рисования барона А. Л. Штиглица. Земляки и в дальнейшем не
оставляли без поддержки молодого художника. Голодный 1918 г. он
пережил в Кадникове, куда был
На Неву за водой. 1942 г.
приглашен на должность преподаИз серии «Ленинград в дни блокады»
вателя школы первой и второй ступени. Несмотря на материальные трудности, это время он вспоминал с
благодарностью: «Весь год я читал. Передо мной раскрывался мир, которого
я, оказывается, почти не знал». Родная земля навсегда оставалась той крепостью, что защищала и помогала как в жизни, так и в творчестве.
Уже не одно юное поколение наших соотечественников открывает
для себя мудрость и поэзию классических литературных произведений
Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, В. В. Маяковского не без помощи ярких и талантливых иллюстраций Алексея Пахомова. Ровесник века, он был свидетелем и участником многих событий и
экспериментов в искусстве России XX века. Начал художественное образование в училище технического рисования барона Штиглица (1915 — 1917),
а заканчивал его в преобразованной революцией Академии художеств (тогда - ВХУТЕМАС, 1922—1925). Учителями будущего художника были и
традиционалисты, и реформаторы — М. В. Добужинский, В. И. Шухаев,
С. В. Чехонин, Н. А. Тырса. Последний привел его в редакцию детского
отделения Госиздата к В. В. Лебедеву, стоявшему у истоков создания новой
детской книги. В конце 1920-х гг. А. Ф. Пахомов уверенно входит в круг
ленинградских графиков-иллюстраторов, обретает свой почерк, находит свои
Пахомов Алексей Федорович
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темы и своих героев. Пройдя через увлечение искусством Сезанна,
затем кубистов, он приходит к
творческому осмыслению традиций русской культуры и, в частности, реализма. Вот тут и помогли
воспоминания деревенского детства и ежегодные летние поездки
на родину в Харовский район, которые художник не прерывал в
течение всей жизни. Натурные
рисунки, сделанные с односельчан,
превращались в законченные композиции, рассказывающие о романтике походов «в ночное», зимних ребячьих забавах, летнем купании и прогулках по лесу. Мир
детей с его радостями и огорчениями, новизной открытий, будничными заботами и фантазиями
оживал под чутким карандашом
Филиппок идет по селу.
Иллюстрация к книге А. Н. Толстого
мастера. И мы вместе с его героя«Филиппок». 1955 г.
ми шли по заснеженной деревне,
так напоминающей Варламове («Филипок» Л. Н. Толстого), вслушивались
в рассказы мальчишек, сидящих у ночного костра («Бежин луг» И. С. Тургенева), которые, затаив дыхание, слушал когда-то и сам Алексей. Мастерски владея рисунком, Пахомов блестяще передавал непосредственность детского характера, то озорного и непоседливого, то не по годам серьезного.
Его композиции всегда изобиловали меткими и емкими деталями, точностью найденных поз и жестов, яркой атрибутикой времени.
Решая профессиональные задачи, в ранний период творчества, когда еще
увлеченно занимался живописью и входил в объединение «Круг художников»
(1926—1932), Пахомов использовал форму, близкую русской средневековой
традиции. Сцены из крестьянского быта — сенокос, косьба — мыслились им
как ритуальное действо, в изображении которого им использовались приемы
языка фрески или иконы. Но и эти картины рождались на основе бытовых
наблюдений и зарисовок, которые Пахомов делал постоянно, находился ли он
на отдыхе в деревне, работал ли в городе или у себя в мастерской. В них, этих
беглых набросках, виден и меткий глаз наблюдателя, и талант рассказчика,
умеющего обобщить и обыграть подмеченную жизненную ситуацию.
Язык Пахомова-иллюстратора формировался постепенно. На раннем
этапе заметное влияние на него оказали коллеги — В. В. Лебедев и
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Н. А. Тырса. Классический «пахомовский» стиль, основанный на традициях
русского реализма, определился к середине 1930-х гг., подтвердив коренные
связи художника с народной культурой, которые не обрывались никогда.
Вспоминая деревенские обычаи, Пахомов описывал, как на каждую Пасху
отец украшал избу яркими «сытинскими» лубками. Такие же «выставки»
появлялись и в других домах. Это было настоящим праздником для мальчика, еще не умеющего читать, но с увлечением рассматривающего эти нехитрые нравоучительные истории, рассказанные языком графики. Так складывался Пахомов-иллюстратор, тонко понимающий психологию ребенка, склонный к сюжетному повествованию, любящий говорящую деталь, умеющий
воссоздать современную и историческую ситуации.
Блокаду художник пережил в Ленинграде, ставшем его второй родиной. В этот период не книжная, а станковая графика являлась основной
сферой его творческой деятельности. Здесь он трудился над серией, посвященной осажденному городу, затем восстанавливаемому после войны. И
снова главными героями его графических произведений становятся юные
горожане, пережившие вместе со взрослыми все тяготы этих суровых дней.
«У нас много пишут о том, что художнику нужно изучать жизнь, — говорил
после войны один из ведущих ленинградских живописцев И. А. Серебряный. — В условиях войны и блокады мы не «изучали» жизнь. Мы жили этой
жизнью. Все сердца бились в унисон, и у всех была одна мысль, одна цель —
все для победы!».
С 1948 г. начинается педагогическая деятельность А. Ф. Пахомова в
Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (с 1949
— в звании профессора). Здесь он руководил отделением станковой графики.
Однажды найдя в искусстве свою главную тему, А. Ф. Пахомов остался
верен ей навсегда. Высокий профессионализм, духовность его творчества
поставили нашего земляка в один ряд с ведущими мастерами, определившими лицо культуры своего времени.
Литература: Пахомов А. Ф. Про свою работу. — Л., 1971.
Пахомов А. Ф. Про свою работу в детской книге. — М., 1982.
Пахомов А. Ф. 10 книжек для детей. — Л., 1986.
Матафонов В. С. Алексей Федорович Пахомов. - М., 1981.
Ленинградская станковая литография. 1933 — 1963. Каталог
выставки /Автор вступ. статьи Козырева М. Н. — Л., 1986. —
С. 57-59.
Соснина А. Г. Художники Харовской земли (XX век) // Харовск. Краеведческий альманах. — Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь»,
2004. - С. 295-297.
Смирнова Т.А. «Любимое мое, родное Варламове.» // Харовск.
Краеведческий альманах. — Вологда, 2004. — С. 278—294.
Л. Г. Соснина
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СУХАРЕВСКАЯ
Лидия Павловна (Петровна)

(30. 08. 1909, г. Грязовец - 10. 10. 1991, г. Москва)
Актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат
Государственной премии СССР
Родилась в г. Грязовце Вологодской области (по другим сведениям — в
Петергофе). Детство будущей актрисы прошло в деревне Поповкино Грязовецкого района. «Для меня Родина всегда начинается там, на милой Вологодчине», — отмечает Сухаревская (Советская Россия. — 1980. — 21 декабря. - С. 4).
После смерти отца в 1924 году Лидия с матерью становятся жительницами Ленинграда. Еще будучи старшеклассницей, Сухаревская приобрела
богатый жизненный опыт. Желая помочь матери, она подрабатывала маникюршей, табельщицей, разнорабочей на строительстве больницы, затем поступила на вечерние курсы кройки и шитья. На курсах был организован
драмкружок, руководительница которого посоветовала девушке стать актрисой. С 1927 по 1930 г. Лидия Сухаревская учится в Первой государственной художественной студии в Ленинграде. После ее окончания она становится актрисой филиала Ленинградского передвижного колхозно-совхозного агиттеатра (Театра пропаганды). Молодым актерам этого коллектива
приходилось не только играть на сцене, но и работать осветителями, реквизиторами, помогать самодеятельным начинаниям колхозников, читать лекции на творческие и политические темы, создавать агитационные сценарии
на местном материале. Через год филиал Театра пропаганды распался, и
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Сухаревская работала в Театре рабочей молодежи (ТРАМе) и театре Радиокомитета.
Переломный момент в творческой судьбе актрисы наступает в 1933 г., когда ее принимают в труппу Ленинградского театра комедии (до 1935 г. он назывался «Ленинградский театр сатиры и комедии»). Именно здесь
происходит формирование творческой индивидуальности актрисы, становление ее профессионального мастерства. Работая под руководством известного режиссера и художника
Н. Акимова, Сухаревская приобрела вкус к
остроте сценической формы, элегантности
внешнего рисунка роли, интеллектуальной на- Л. П. Сухаревская в роли Софьи
сыщенности образа. Наиболее ярко эти черКовалевской (в пьесе 6р. Тур)
ты проявились в таких работах «акимовского
периода», как Юлия Джули («Тень» Е. Шварца), Бетти Уайтхауз («Опасный поворот» Дж.-Б. Пристли), Элли («Дорога в Нью-Йорк» Л. Малюгина), Элиза Дулитл («Пигмалион» Б. Шоу).
С Театром комедии актриса пережила войну. В первую блокадную
зиму с концертной бригадой она выезжала на фронт, потом коллектив был
вывезен из осажденного города боевым самолетом. В 1943 г. Сухаревская —
заслуженная артистка Таджикской ССР. В 1944 г. Ленинградский театр
комедии гастролировал в Москве, после чего Сухаревская принимает решение остаться в столице. Неустанный профессиональный поиск, нежелание
довольствоваться достигнутым, стремление к творческой самостоятельности
— эти черты, присущие Лидии Сухаревской, объясняют столь радикальный
поворот в судьбе актрисы.
В течение последующих 20 лет Сухаревская меняет несколько московских театров, создавая яркие сценические образы в каждом из них. В Московском театре драмы (впоследствии Московский драматический театр
им. Вл. Маяковского) актриса запомнилась в роли своей современницы Мальцевой («Директор» С. Алешина); в Театре-студии киноактера — в ролях
ученого-математика Софьи Ковалевской в одноименной пьесе бр. Тур и
изломанной, опустошенной Гедды Габлер в драме Г. Ибсена; в Театре сатиры Сухаревская сыграла ироничную Хизиону в пьесе Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца». С 1963 по 1974 г. Сухаревская работает в Московском
драматическом театре, впоследствии ставшем Московским драматическим
театром на Малой Бронной. В это время Сухаревская зарекомендовала себя
как актриса, не знающая жанровых и стилистических ограничений. Ей в
равной степени были подвластны гротеск и лиризм, публицистическая заостренность и психологическая нюансировка, яркий комизм и затаенный
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драматизм. Зачастую Сухаревская органично сочетала
эти характеристики в рамках
одной роли. В репертуаре
этого периода по-прежнему
преобладают роли зарубежных авторов (Мать в одноименном
произведении
К. Чапека, Клер Цеханассьян в «Визите дамы» Ф. Дюрренматта, Эдит Пиаф в пьесе «На балу удачи», которую
актриса написала в соавторстве с Е. Якушкиной). Но с
таким же успехом Сухаревская играет роль Щелкановой
в «Золотой карете» Л. Леонова, создает необычный сценический образ Египетской
пирамиды в спектакле «Братская ГЭС» по поэме Е. Евтушенко. В 1967 г. она получает звание народной артистки РСФСР.
С 1974 г. Сухаревская
вновь служит в МосковЛ. П. Сухаревская в «Старомодной комедии»
ском драматическом театре
А. Арбузова
им. Вл. Маяковского. Самой
яркой работой последнего периода творчества актрисы, многие годы сохранявшейся в ее репертуаре, стала роль Лидии Васильевны в «Старомодной
комедии» А. Арбузова. В этом дуэтном спектакле Сухаревская играла вместе с мужем, народным артистом СССР Борисом Тениным. Главная тема
творчества актрисы — необходимость хранить верность идеалам добра и
красоты, беречь неповторимость человеческой индивидуальности — прозвучала в «Старомодной комедии» с пронзительной одухотворенностью.
С 1939 года Лидия Сухаревская снималась в кино (первая роль в
фильме «Василиса Прекрасная») и тоже зарекомендовала себя как актриса
широкого творческого диапазона. В 1940-е годы она появилась на экране в
фильмах «Танкер «Дербент», «Лермонтов», «Человек № 217», «Встреча на
Эльбе», «Звезда». В 1951 г. Сухаревской присуждается Государственная премия СССР за роль великой княгини Елены в фильме «Мусоргский». Во второй половине 1950-х годов успех сопутствует актрисе в фильмах «Бессмер484
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тный гарнизон», «Поединок», «Дожди». Следующее десятилетие в кино
актриса открывает фильмом «Жизнь сначала», в котором она является автором сценария и исполнительницей главной роли. Всего Сухаревская снялась
более чем в 25 фильмах. Актриса часто выступала с литературными композициями по известным произведениям отечественных и зарубежных авторов. Заметной работой такого плана стала роль Пелагеи в композиции «Пелагея и Алька» по Ф. Абрамову (1974).
В 1990 г. Лидии Сухаревской было присвоено звание народной артистки СССР.
По завещанию Сухаревской и Тенина в их московской квартире (Большая Никитская улица, 49, кв. 35) организуется филиал Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей России.
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ОРЛОВ
Сергей Михайлович

(14. 09. 1911, г. Санкт-Петербург - 18. 11. 1973, г. Москва).
Скульптор. Член-корреспондент Академии художеств
СССР, народный художник РСФСР. Работал в области монументальной и станковой скульптуры. Автор ряда памятников (Дмитрию Долгорукому в Москве, Афанасию Никитину в Твери, композиций для павильонов ВДНХ и станций Московского метрополитена), скульптурных
композиций по мотивам русских былин, сказок и жанровой пластики в фарфоре и майолике. За скульптурные композиции «Мать», «Александр Невский», «Сказка» (фарфор)
присуждена Государственная премия СССР (1946). За композицию «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (фарфор)
присуждена серебряная медаль Всемирной выставки в
Брюсселе (1958).
В историю русского изобразительного искусства Сергей Орлов вошел
как скульптор, мастер пластики малых форм и автор монументальных произведений, ставших классикой отечественной культуры XX в., — памятников Юрию Долгорукому в Москве и Афанасию Никитину в Калинине (ныне
— Тверь).
Сергей Михайлович Орлов родился 14 сентября 1911 г. в Петербурге.
В 1918 г., спасаясь от голода, его семья переезжает в Вологду, где прошли
детские и отроческие годы будущего художника. После окончания семилетки юноша поступает в железнодорожный техникум, здесь на его талант
обращает внимание учитель рисования. В 1925 г. молодой человек приходит
в частную художественную студию Юлии Ферапонтовны Аузан. Уже позднее в одном из писем Орлову она вспоминала те далекие годы: «Когда Вы
заявились ко мне, то представляли из себя чистый лист бумаги, где написано
486

Орлов Сергей Михайлович

было одно: «творить». Бывая
часто в моей семье, видя людей образованных, их манеры, разговоры, Вы понемногу вклинивались в тот круг,
который был необходим для
роли, уготованной Вам судьбой. Я всегда понимала и отмечала Вашу одаренность,
силу и творческую неугомонность. Это приходилось отмечать после каждого этюда,
пейзажа или натюрморта,
выполняемого легко, самобытно. И всегда Вы отмечали в натуре то, что оставалось незамеченным другими,
работающими у меня по воскресеньям». Общение с человеком, обладавшим большой внутренней культурой,
Памятник Ю. Долгорукому в Москве
тонким художественным вкусом, прекрасным знанием отечественного и зарубежного искусства, какой
была Ю. Ф. Лузан, не прошло бесследно для Сергея Орлова. И через годы,
уже окончательно обосновавшись в Москве, он сохранил любовь и уважение
к первому и единственному своему педагогу и к Вологде, где осознал себя
как личность и которую всегда считал своей родиной.
В 1929 г. С. М. Орлов приехал в Москву с твердым намерением учиться, но поступить в художественный институт ему не удалось. Несмотря ни
на что, он решил остаться в столице. Помощь пришла от сотрудников Музея керамики, которые оценили дарование юноши и помогли устроиться на
работу в этот музей. Вскоре на практике, посещая Дмитровский завод фарфоровых изделий (бывший Гарднера), он изучил все тонкости керамического производства. Творческий путь был выбран, дальше все зависело от
него самого, а упорства и работоспособности Орлову было не занимать.
Результат почти полувековой деятельности Сергея Михайловича — огромное творческое наследие: мелкая пластика, станковая и монументальная
скульптура, живописные и графические произведения. Оценивая работы
раннего периода и годов зрелости, невольно отмечаешь, какое большое значение в творчестве художника имели традиции национальной культуры: народная керамика, русский фарфор и фаянс конца XIX — начала XX в. Наверное, потому так любил Орлов работать в этих материалах, вводя в них цвет
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и обязательную сюжетную основу. Стоит вспомнить его первые пластические композиции: «Лесной разговор», «Драка», которые сам автор называл
фантазиями или фантастическими шутками. В работах зрелого периода эти
качества виртуозно выражены в пластической серии «Цирк». Его «клоунады» соединяли в себе меткий юмор, присущий народному искусству, и изысканность русского фарфора начала XX столетия.
«Орлов — вдохновенный певец русской эпической былины и народной сказки. Его произведения проникнуты большой любовью и народной
мудростью... увлекают полетом мысли, выразительностью и тонкостью проникновения в чарующий мир сказки». Эти слова всемирно известного скульптора С. Т. Коненкова посвящены композициям из фарфора: «Конек-Горбунок», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Сказка о золотой рыбке»
и многим другим, созданным художником с величайшей виртуозностью и
мастерством в разные годы его творческой жизни. Нельзя не отметить тот
факт, что делались они не традиционным способом формовки, а лепились
непосредственно из фарфоровой глины, что до С. М. Орлова никто не делал.
Так создавались уникальные, выполненные в единственном экземпляре произведения. К ним принадлежала и знаменитая «Сказка», подаренная американскому дипломату А. Гарриману в 1944 г. В. М. Молотовым без согласования с автором, прямо с выставки.
Послевоенные годы нельзя назвать временем, благоприятным в развитии российской малой пластики. Утрата ею утилитарных функций, ориентация на статуарность приводят к развитию так называемой «кабинетной»
скульптуры, повторяющей зачастую образцы монументальной пластики.
Именно в этот период С. М. Орлов, уже именитый художник (лауреат
Государственной премии СССР за 1946 г.), реализует себя как скульптормонументалист. Он автор композиций для павильонов ВДНХ, Московского
университета и метрополитена столицы.
Опираясь на лучшие традиции мировой и отечественной классики, он
создает памятники, ставшие не только органичной частью городского ансамбля, его стилистически и эмоционально организующим звеном, но вехами в истории развития монументальной скульптуры страны. В результате
объявленного конкурса на памятник Юрию Долгорукому лучшим был признан проект Орлова. Работа над монументом началась летом 1947 г. и продолжалась в течение шести лет. 6 июня 1953 г. в торжественной обстановке
состоялось открытие нового памятника, ставшего сразу одним из самых
популярных монументов, украшающих нашу столицу. В 1954 г. скульптор
был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР.
Весной 1955 г. Орлову было предложено работать над памятником
землепроходцу Афанасию Никитину. Скульптор сразу нашел удачное решение фигуры, изобразив Никитина в дорожном платье, с непокрытой головой, идущим спокойным и твердым шагом. Памятник был выполнен в не488
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бывало короткий срок — за три месяца — и явился очередной творческой
удачей скульптора. Расположенный в центре города, на высоком берегу Волги, он организует всю прилегающую к нему часть набережной и является
доминантой новой площади.
Лауреат Государственной премии 1946 г., обладатель серебряной медали Всемирной выставки в Брюсселе (1958), Сергей Орлов в 1968 г. бы/
удостоен звания народного художника РСФСР.
Произведения мастера находятся в коллекциях крупнейших музее1
нашей страны. Память о нем сохраняется и в Вологде. В 1990 г. здесь состоялась большая персональная выставка художника. В собрании Вологодской
областной картинной галереи находятся графические и живописные произведения мастера, а также отдельные образцы его знаменитой фарфоровой
пластики.
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ЛЕВИЦКИЙ
Николай Алексеевич

(27. 12. 1911, д. Никола-Пенье, Грязовецкий р-н 15. 08. 1982, г. Ленинград)
Кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР.
Родился в деревне Никола-Пенье Грязовецкого района Вологодской
области в многодетной семье церковного певчего и крестьянки. Алексей
Васильевич Левицкий, отец будущего кинорежиссера, учился в Вологодской
духовной семинарии, из которой был исключен за участие в студенческих
волнениях. Переехав в деревню, Алексей Васильевич женился на местной
крестьянке Анне Павловне Грачевой.
Первые театральные впечатления Николая Левицкого были связаны с
деятельностью отца, образованного и начитанного человека, ставившего спектакли с участием сельских учителей и молодежи. Вскоре и сам Николай стал
осуществлять постановки пьес на школьной сцене. С детских лет он также
проявлял интерес к рисованию и литературе.
В 1930 г. Николай Левицкий поступил на режиссерское отделение
Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) в Москве, где учился в группе под руководством всемирно известного режиссера
С. Эйзенштейна. На защите дипломной работы Левицкий представил проект постановки художественного фильма о Бетховене, в котором выступил
одновременно как режиссер, сценарист и художник. Консультантом по сценарию у начинающего кинематографиста был известный литературовед и
писатель В. Шкловский.
В 1936 г. Николай Левицкий получает специальность режиссера художественной кинематографии. Но к профессиональной деятельности при490
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ступает лишь после окончания срока военной
службы, во время которой обучается в авиашколе.
Демобилизовавшись из армии, Левицкий работает ассистентом режиссера на киностудиях «Ленфильм» и «Белгоскино». Война застает его в Минске. С группой коллег по
студии Николаю Алексеевичу удается добраться до Москвы, откуда его вновь направляют
на «Ленфильм» ассистентом режиссера у
М. Калатозова, автора будущего шедевра советской кинематографии «Летят журавли». В
дни ленинградской блокады Николай Левицкий возглавляет рабочий отряд «Ленфильма»,
в задачу которого входила охрана студии от
зажигательных бомб. В 1942 г. Левицкий добровольцем уходит на фронт, служит в войсковой разведке и заканчивает
войну в звании майора.
В мирной жизни творческую деятельность режиссеру удается начать
не сразу. Николаю Левицкому поручают ответственную работу чиновника
за границей, назначив уполномоченным «Совэкспортфильма» в Индии, Голландии, затем предоставляют должность директора Ленинградской студии
научно-популярных фильмов. Начиная с 1956 года Левицкий работает режиссером на этой студии. С этого времени и начинается отсчет его творческой биографии.
С 1957 по 1982 г. режиссер снял 36 научно-популярных и документальных фильмов, ко многим из которых он написал сценарии. Один за
другим в конце 1950-х — начале 1960-х гг. выходят фильмы Левицкого,
посвященные искусствоведческой тематике: «Живопись Нидерландов,
Фландрии и Голландии» (1958), «Искусство Италии» (1958), «Пергамский
алтарь» (1958), «Сокровища мировой культуры» (1959), «Французская
скульптура» (1960). Фильм «Русский камень» (1960), рассказывающий об
уральских самоцветах и мастерстве русских резчиков по камню, имел большой успех на международном фестивале в Сан-Франциско и получил почетный диплом.
1960-е гг. в творчестве Левицкого отмечены интересом к историкореволюционной теме. Режиссер исследует причины вызревания революционных идей в России: «Александр Ульянов» (1963), «Кровавое воскресенье» (1964). Фильм «Оружие сатиры» (1966) о произведениях русского
сатирического искусства 1905 — 1907 гг. выявляет критическую направленность общественного сознания по отношению к существовавшей власти.
Николай Левицкий пристально всматривается в первые страницы истории
Левицкий Николай Алексеевич
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революционной России, особое внимание уделяя роли Ленина в становлении советской государственности: «Выстрел Авроры» (1961),
«Ленин в Смольном», «Вблизи России» (оба
фильма — в 1963), «Во главе государства Советов» (1967), «Искусство — народу» (1969).
Этот этап творчества режиссера был отмечен
присуждением ему в 1968 г. Государственной
премии РСФСР им. братьев Васильевых (за
фильмы «Александр Ульянов», «Вблизи России», «Кровавое воскресенье», «Во главе государства Советов»). Фильмы Николая Левицкого на историко-революционную тему не
выходили за рамки идеологических координат времени, но они выделялись в ряду официальной документалистики. Их отличали образность, метафоричность подачи исторического материала. Органичное сочетание художественного начала с достоверностью документальных и научных
фактов — отличительная черта творческого почерка Николая Левицкого.
В 1970-х — начале 1980-х гг. режиссер обращается к теме Великой
Отечественной войны и к созданию произведений о прославленных деятелях отечественной культуры и науки. В фильме «Крылом к крылу» (1973)
режиссер рассказывает о дружбе и совместных военных действиях советских и французских летчиков из полка «Нормандия—Неман». Конструктору ракетно-космической техники М. Янгелю посвящается фильм «Человек
большой цели» (1979). Но главное место в творчестве Николая Левицкого
этого периода занимают киноповествования о русских писателях: Л. Толстом, Ф. Тютчеве, Е. Баратынском, Ф. Достоевском. Творческий путь Николая Алексеевича символично завершается работой над фильмом «Константин Батюшков» (1982), в котором много кадров отдано батюшковским
местам Вологодчины — Хантонову и Даниловскому. Примечательно, что в
начале режиссерской деятельности Николай Левицкий тоже обращался к
творчеству земляка, художника В. Верещагина («Индийская поэма В. Верещагина», 1961).
В течение многих лет Николай Алексеевич Левицкий поддерживал
связь со своими земляками. К 200-летию Грязовца режиссер подарил городу свои картины, на которых запечатлены пейзажи родных мест («Родное
село Пенье», «Воспоминание на реке Нурме»), Любовь к природе нашла
отражение и в писательских опытах Николая Левицкого. Во втором номере
журнала «Аврора» за 1976 год опубликованы его рассказы.
Николай Алексеевич Левицкий — народный артист СССР (1982),
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награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями.
Труды
Левицкий Н. А. Штрихи к портрету // Эйзенштейн в воспоминаниях современников. — М., 1974. — С. 271 — 275.
Левицкий Н. А. Рассказы // Аврора. — 1976. — № 2. — С. 69
- 71.
Николай Левицкий: Рассказы о творческом пути. — Л., 1977.
С. Патапенко
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САФОНОВ
Василий Васильевич

(9. 04. 1914 г., с. Колчаново, ныне - Волховский р-н Ленинградской обл.)
Актер театра, народный артист РСФСР.
Родился в селе Колчаново (ныне — Волховский район Ленинградской
области) в семье крестьянина, уроженца Вологодской области. В 1932 г.
закончил ФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества) и работал электромонтером на целлюлозно-бумажном комбинате поселка Сясьстрой Ленинградской области. Именно в это время стал увлекаться театром, принимая участие в постановках ТРАМа (Театра рабочей молодежи). В 1933 г.
поступил в театральное училище.при Ленинградском государственном академическом театре им. А. Пушкина (ныне Александрийский театр), но
состояние здоровья и тяжелое материальное положение не позволили завершить обучение.
В 1935 г. Сафонов начинает профессиональную деятельность на сцене
Петрозаводского театра юного зрителя. Затем он работал в Ленинградском
областном ТЮЗе (1937 — 1938) и год в Ленинградском районном театре.
В конце 1939 г. актера приглашают в труппу Вологодского театра юного
зрителя, в следующем сезоне — в городской театр Череповца. Работа на
Вологодчине, родной земле отца, явилась для Сафонова началом творческого
становления, определила его дальнейший актерский путь.
В 1941 г. актер дебютировал на сцене Вологодского областного драматического театра в роли Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего
города» К. Симонова. С этих пор, за исключением нескольких лет, когда
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работал в театрах Читы (1949 — 1951) и Саратова (1961 — 1965), вплоть АО выхода на пенсию в 1989 г. являлся ведущим актером Вологодского театра. В 1940-е годы сыграл ряд центральных ролей классического и современного
репертуара. Развитием романтико-героической
темы в творчестве актера после симоновского
Луконина стал образ партизана Константина
Заслонова в одноименном спектакле, а тонкость
психологического рисунка он осваивал, создавая роли Вронского, Хлестакова, Жадова, Незнамова (в постановках по произведениям
Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Островского).
В 1950-х годах в работах Сафонова сочетались
социальная острота сценических характеристик
и глубокое проникновение во внутренний мир
В роли Ауки
персонажей. Об этом свидетельствовали роли
(«На
дне»
М. Горького)
Чацкого в «Горе от ума» А. Грибоедова, Карандышева в «Бесприданнице» А. Островского, царя Федора в трагедии
А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Федора Протасова в «Живом трупе» Л. Толстого, Платона Кречета в одноименной пьесе Н. Корнейчука,
Федора Таланова в драме Л. Леонова «Нашествие», Хлебникова в пьесе
А. Штейна «Персональное дело». Этот этап деятельности Василия Сафонова
увенчался присвоением ему в 1955 г. звания заслуженного артиста РСФСР.
Особая страница в творческой судьбе актера связана с исполнением
роли Ленина. Впервые Сафонов сыграл ее в Читинском драматическом театре в пьесе «Семья» И. Попова, где создал образ молодого Ульянова. Уже
с готовой ролью он вошел в спектакль Вологодского театра, куда после двухлетнего отсутствия вернулся в 1951 г. Затем Сафонов являлся бессменным
исполнителем роли Ленина во всех спектаклях о нем, поставленных на вологодской сцене в 1950-х — начале 1970-х годов: «Кремлевские куранты»
Н. Погодина, «Заря над Питером» А. Вербицкого, «Шестое июля» М. Шатрова, «Третья патетическая» Н. Погодина, «Вечный источник» Дм. Зорина,
«Коммунист» Е. Габриловича. Об этих работах Сафонова много писала вологодская и столичная пресса. Актер также снялся в роли Ленина в телевизионном фильме «Разговор в лесу». В 1970 г. он получил звание народного
артиста РСФСР.
В 1970—1980-е гг. в репертуаре актера преобладают возрастные и характерные роли: Отец («Порог» А. Дударева), Лоншаков ( «Обратная связь»
А. Гельмана), Иорам («Закон вечности» Н. Думбадзе), Старик («Старик»
М. Горького), граф де Граншан («Мачеха» О. Бальзака), Митя («Любовь и
голуби» В. Гуркина), Котов («Змеелов» по Л. Карелину), Сольц («Дети
Сафонов Василий Васильевич
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Арбата» по А. Рыбакову). В этих
работах Сафонов по-прежнему верен своему пониманию актерского искусства как деятельности социально ориентированной, граждански активной. Многих своих
героев он наделил неуспокоенной
совестью, преданностью долгу и
идеалам юности. Особую значимость в этом плане имела для актера роль Федора Касаткина в пьесе известного вологодского писателя В. Белова «Над светлой водой»,
которая принесла Сафонову звание
лауреата
областной
премии
им. А. Яшина.
На протяжении всей творческой деятельности актер активно
занимался общественной работой.
Он неоднократно избирался депутатом районного, городского и
областного Советов народных депутатов, являлся ректором универроли В. И. Ленина
ситета культуры школы МВД
СССР, постоянно принимал участие в творческих встречах с вологжанами.
Профессиональная и общественная деятельность Василия Сафонова
получила широкое признание. Он награжден орденом «Знак Почета» (1981)
и 9 медалями.
Живет в Вологде.
Литература
Тура И. Путь к мастерству: О работе заслуженного артиста
республики В. В. Сафонова // Литературная Вологда. — 1956.
- № 2. - С. 194-205.
Сизова Г. Образ Ленина на сцене Вологодского театра // Север. - 1969. - № 8. - С. 86-90.
С. Патапенко
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ЩУКО
Марина Владимировна

(24. 10. 1915, г. Петроград - 30. 09. 1979, г. Вологда)
Актриса театра, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР.
Родилась 24 октября 1915 г. в Петрограде в семье известного архитектора. Владимир Алексеевич, отец будущей актрисы, увлекался сценическим
искусством, принимал участие в создании спектаклей как театральный художник. Он был знаком со многими известными деятелями русской культуры своего времени.
Детство Марины Щуко прошло в творческой атмосфере. Первую роль
она сыграла на квартире А. Толстого в домашнем спектакле «Бармалей», в
котором взрослым партнером малышей был К. Чуковский. Несколько раз
маленькую актрису приглашали на детские роли в театр им. А. С. Пушкина
(ныне Александрийский).
В 1932 г. Марина Щуко поступила в театральное училище при ленинградском Большом драматическом театре (БДТ). После его окончания с
1936 по 1939 г. работала в филиале этого театра. Затем — в Ленинградском
театре эстрады и миниатюр (1939 — 1940). Война застала актрису в Выборге, где она играла в местном театре (1940 — 1941). В составе концертной
бригады выезжала в действующую армию Карело-Финского фронта. Вскоре
Выборгский театр был эвакуирован на Урал, но Щуко из-за болезни сына
осталась в Ленинграде, откуда в конце 1941 г. была направлена в труппу
городского драматического театра г. Кизела, а в 1944 г. — в областной драматический театр г. Перми. И вновь с концертной бригадой выезжала на
фронт. С частями I Украинского фронта прошла Польшу и часть Германии.
В эти годы в репертуарном списке актрисы появляются роли в пьесах, напи-
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санных непосредственно во время воины (Валя в «Русских людях» К. Симонова, Аниська в «Нашествии» Л. Леонова). За творческую деятельность во
время Великой Отечественной войны
Марина Владимировна Щуко награждена медалями «За трудовую доблесть в
Великой Отечественной войне» и «За
победу над Германией».
После войны актриса работала в
областных драматических театрах Смоленска (1945 - 1948), Омска (1948 1953), Пензы (1953 - 1954). Новый
этап в судьбе Марины Щуко начинается
с переезда в Вологду.
Четверть века (1954 — 1979) отдала актриса сцене Вологодского обласВ роли Раневской
тного драматического театра. Многие
(«Вишневый сад» А. Чехова)
годы ее роли определяли творческое лицо
коллектива, служили эталоном профессионального мастерства и сценической культуры. За 25 лет Марина Щуко создала большое число образов самого
широкого диапазона. Ей в равной степени удавались роли лирические и острохарактерные, классических героинь и современниц, драматического и комедийного плана. Уже через несколько лет работы в Вологодском театре Марине
Владимировне Щуко было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР
(1961). В 1950-е — 1960-е гг. в репертуаре актрисы преобладали роли из
русской классики: Марфинька (инсценировка романа И. Гончарова «Обрыв»),
Полина, Глафира («Доходное место», «Волки и овцы» А. Островского), Коробочка (инсценировка «Мертвых душ» Н. Гоголя), Раневская («Вишневый
сад» А. Чехова), Акулина Ивановна («Мещане» М. Горького). Среди ролей из
произведений советских авторов в эти годы успехом пользуются такие сценические образы Щуко, как Люба Шевцова (инсценировка романа А. Фадеева),
Дунька («Любовь Яровая» К. Тренева), Катя в «Истории одной любви»
К. Симонова. Также она играет Элизу в пьесе Б. Шоу «Пигмалион» и Дорину
в «Тартюфе» Мольера. Но самой яркой работой зарубежного репертуара в
творчестве Марины Щуко стала роль Живки в сатирической комедии югославского драматурга Б. Нушича «Госпожа министерша». С искрометным мастерством актриса создала образ мещанки, теряющей разум от широты возможностей, которые открывались ей после назначения мужа на пост министра. Как
человек высокой культуры, интеллигентная женщина и блестящая актриса,
Марина Щуко в роли Живки вывела на творческий суд то, что не принимала в
жизни: хамство, душевную пустоту, социальное чванство.

498

Щуко Марина Владимировна

В спектакле «Госпожа министерша» Б. Нушича

Особая страница в творческой судьбе актрисы связана с ролями в произведениях известного вологодского писателя В. Белова. В 1970-е гг. Марина
Щуко сыграла Секлетинью в «Сценах из районной жизни» и Трефену в
пьесе «Над светлой водой», за которую она получила премию им. А. Яшина.
В 1974 г. Марине Щуко присваивается звание народной артистки РСФСР.
Последней актерской работой Марины Владимировны Щуко стала роль
Анны в инсценировке повести В. Распутина «Последний срок». Образы Трефены и Анны можно рассматривать как достойный и закономерный итог
творческого пути актрисы. В них Марина Щуко по-человечески мощно и
профессионально убедительно доказывала неистребимость жизнеутверждающего начала в мире, защищала гуманистические основы бытия. Этой теме
Марина Владимировна Щуко была верна на протяжении всей своей актерской деятельности. За роль Анны в «Последнем сроке» Марине Щуко присуждена Государственная премия РСФСР им. К. Станиславского (1978).
Вологда стала для актрисы родным городом, которому она отдавала не
только свой талант, но и гражданский темперамент. С 1970 по 1978 г.
Марина Щуко возглавляла Вологодское отделение ВТО (Всероссийское театральное общество, ныне СТД — Союз театральных деятелей России), много
лет была членом президиума областного Комитета защиты мира, неодно-
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кратно избиралась депутатом областного и городского Советов народных
депутатов. В 1972 г. в связи с празднованием 825-летия города актрисе было
присвоено звание «Почетный гражданин города Вологды». Она награждена
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».
В Международный день театра, 27 марта 1988 г., на доме по Советскому проспекту, 24, в котором Марина Владимировна Щуко и ее муж,
заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Васильевич Шубин (1898
— 1978), прожили с момента переезда в Вологду, была установлена мемориальная доска как дань признательности и благодарности вологжан этим
деятелям театра.
В 1995 г. правление Вологодского отделения СТД приняло решение о
присвоении профессиональной премии имени народной артистки РСФСР
М. В. Щуко «Лучшая женская роль года». Ее вручение происходит ежегодно
в Международный день театра.
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звонцов

Василий Михайлович

(13. 04. 1917, д. Вахонькино, ныне - Кадуйский р-н 20. 11. 1994, г. Ленинград).
График, автор теоретических исследований, педагог.
Заслуженный художник РСФСР (1978), народный художник РСФСР (1983). Участник Великой Отечественной войны. Учился в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1946-1952), где
позже преподавал на факультете графики (1953-1971). Работал в области печатной и станковой графики, особую
известность получили работы художника, посвященные
Пушкинскому заповеднику в Михайловском.
Василий Михайлович Звонцов родился 13 апреля 1917 г. в деревне
Вахонькино Кадуйского района Вологодской губернии в семье сельских учителей. Отец немного играл на скрипке и рисовал, в доме была хорошая
библиотека. «Среди репродукций, которые собирал мой отец — сельский
учитель и художник-самоучка, — меня особенно поразили картины Левитана, Саврасова, Шишкина, Васильева, а домоткановские пейзажи Серова меня
просто околдовали», — так вспоминал художник о своем деревенском детстве. В 1924 г. семья переезжает в Череповец — маленький и тихий в то
время провинциальный городок, чтобы дать возможность детям продолжить образование. Здесь начинаются систематические занятия рисованием
Василия Звонцова под руководством А. А. Алексеевой, в прошлом выпускницы ВХУТЕИНа. Дорога в жизни была выбрана.
В 1935 г., когда семья переехала в Ленинград, он поступает в Ленинградское художественное училище (ныне имени В. А. Серова). Среди преподавателей, оказавших особое влияние на будущего художника, был
А. А. Громов — прекрасный рисовальщик и офортист. «Именно Громов
первым рассказал нам об офорте, — вспоминал впоследствии Звонцов, —
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показал оригиналы. С тех пор я задумал непременно стать офортистом». В
1939 г. Звонцов становится студентом Института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина, но уже осенью призывается на военную
службу. Когда срок службы подходил к концу, началась Великая Отечественная война. Все годы войны он был в действующей армии, служил в пехоте,
начал как командир взвода, закончил старшим помощником начальника
оперативного отдела штаба армии. Победу встретил в Берлине в звании
подполковника, кавалером пяти боевых орденов.
Звонцов мало рисовал на фронте, да и немногочисленные пейзажные
наброски, портреты однополчан, зарисовки фронтового быта погибли в 1944
г. при артобстреле. К изображению событий Великой Отечественной войны
художник обратился много позднее в серии «По дорогам войны», которой
как дипломной работой заканчивал институт в 1952 г., и в 1985 г. в триптихе «На старых окопах». Но помнил о ней всегда, особенно своих однополчан. С теплотой и болью вспоминал о подарке — репродукции рисунка
Леонардо да Винчи, которую привез ему из Москвы начальник артиллерии
полка Всеволод Шишкин. Погиб капитан Шишкин под Даугавпилсом.
В 1946 г. Звонцов был демобилизован и восстановлен на первом курсе
факультета живописи ленинградского Института имени И. Е. Репина, затем
перешел на вновь организованный факультет графики (1948). Его учителями были прославленные отечественные мастера К. И. Рудаков, А. Ф. Пахомов, Л. Ф. Овсянников и Г. Д. Епифанов, дело которых он продолжил не
только в творческой работе, но и в педагогической деятельности. С 1953 г. в
течение восемнадцати лет Василий Михайлович преподавал на факультете
графики Института им. И. Е. Репина.
Многие годы Звонцов работал в технике офорта, которую любил и
знал досконально. Он владел всеми известными манерами этой графической
техники, в том числе и редкими, «забытыми». Художника привлекала органическая связь травленого штриха с бумагой, меткость и подвижность офортной иглы, поэтому он предпочитал классический офорт и гравирование
сухой иглой. В этих техниках Звонцовым выполнены многочисленные серии
пейзажей, посвященные пушкинским местам, в частности Пушкинскому
заповеднику в Михайловском. Здесь художник работал около тридцати лет.
«В его листах, посвященных Пушкинскому заповеднику, — пишет его друг
поэт Михаил Дудин, — звучит вечная музыка этих волнистых просторов
земли, этих березовых и сосновых перелесков, разбегающихся во все концы
лета, заглядывающих на бегу в тишайшие зеркала озер, как в глаза бессмертной любви и страсти». Удивительно, но черно-белые произведения графика действительно рождают ощущение цветности. В пушкинских работах
Звонцова нет мемориальности, и это — не иллюстрации к стихам поэта.
Художнику удалось почувствовать в пейзаже этого края особую лирическую
нотку. Он предложил зрителю увидеть в природе Михайловского присущее
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только ей «очей очарованье»,
которое вдохновляло и питало поэтический гений Пушкина.
Из всего многообразия
жанров Звонцову ближе всего пейзаж. Пристрастие к
родной северной природе
объяснимо и понятно, оно
зиждется на воспоминаниях
детства и юности. Война же
научила ценить хрупкость и
неповторимую красоту окружающего мира и мира природы, в частности. По словам
самого художника, «настоящий пейзаж вызывает чувства
куда более тонкие, представления более значительные и
развивает в людях способность замечать и ценить прекрасное». Исходя из этого,
можно понять, почему таким глубоким философским
смыслом наполняет он пейПуховая зима. 1969. Аавис, сухая игла
зажный образ. И как большой мастер и профессионал, Звонцов особое внимание уделял технической
стороне своих произведений. Он виртуозно владел карандашом, углем, китайской тушью.
Его привязанность и любовь к графическим техникам вылилась в глубокое знание этого богатейшего материала, которое в конечном итоге нашло выражение в учебнике «Офорт», выпущенном в соавторстве с
В. И. Шистко. Василий Михайлович является автором книги «Основы понимания графики», ряда статей об этом виде изобразительного искусства и о
выдающихся современных графиках. Заслуги В. М. Звонцова были отмечены присвоением ему звания заслуженного художника РСФСР в 1978 г. и
затем народного художника РСФСР в 1983 г.
Труды В. М. Звонцова
Техника офорта. — Л., 1959.
Основы понимания графики. — М., 1971.
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(15. 02. 1920, г. Череповец)
Живописец, автор историко-революционных полотен, портретист, пейзажист. Народный художник России (с 1994),
действительный член Российской Академии художеств.
Участник республиканских, всесоюзных (с 1940), зарубежных выставок (с 1977). Кандидат искусствоведения (1955),
профессор кафедры живописи и композиции в Институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
Валерий Пименов родился в 1920 г. в Череповце в семье рабочего.
После окончания средней школы в 1936 г. он переехал в Ленинград, где
начал свой трудовой путь на заводе полиграфических машин. Одновременно
молодой человек занимался в художественной студии при Дворце культуры
имени С. М. Кирова, руководили которой замечательные мастера —
И. И. Бродский и М. С. Копейкин. Будучи студийцем, Пименов начал показывать свои произведения на художественных выставках, и два из них —
«Встреча танкистов» и «Подвиг героя» — экспонировались на Всесоюзной
выставке «Оборона СССР» (1940). В 1941 г., окончив подготовительные
классы, Пименов становится студентом ленинградского Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В конце 1942 г. вместе
с институтом он был эвакуирован в Самарканд, затем переведен в Загорск.
В период Великой Отечественной войны работал в оборонно-плакатной бригаде по заданию Западного фронта и в «Окнах ТАСС» г. Москвы. Занятия в
институте возобновились лишь после войны, где его учителями стали
И. Э. Грабарь и В. М. Орешников.
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В 1949 г. Валерий Васильевич окончил институтский курс дипломной
работой «В ставке Верховного Главнокомандования» и продолжил учебу уже
в аспирантуре. За картину «Ленинское слово» молодому художнику была
присуждена ученая степень кандидата искусствоведения (1955). Проявившийся уже в ранние годы интерес к историко-революционной тематике и,
вне сомнения, влияние учителей определили дальнейший путь молодого
мастера. В 1957 г. он пишет картину «Рабочий контроль. 1917 год», а в
1963 — 1965 гг. работает над композицией «Ленинцы». Применяя на практике уроки академических педагогов, Пименов тщательно собирает натурный материал, который помог ему создать достоверно убедительные образы, и среди них портреты старых большевиков — А. А. Булышкина и
М. Е. Ерофеева, окруженных пионерами. Уже с первых шагов в искусстве
профессионалы отмечали его замечательные успехи в живописи, рисунке и
особенно в композиции. Поэтому увлеченно он работает над историческими картинами, среди которых «Перед штурмом» (1965), «Бессонные ночи
Октября» и другие, экспонировавшиеся на престижных выставках Москвы
и Ленинграда.
Говоря о начальном этапе творчества В. Пименова, нельзя не отметить
внутреннюю, коренную связь его художественного языка с традициями отечественной школы живописи 1940—1950-х гг., опирающимися на достижения русского реализма предшествующего времени. В этот период при всех
индивидуальных достоинствах В. Пименов выступал как характерная фигура своего времени. Его историко-революционные полотна невольно напоминают этапные картины его учителей — Орешникова и Грабаря, внесших
вклад в «советскую Лениниану» и утверждавших свой художественный метод и принципы подхода к живописному материалу, к построению картины, основанные на «жизнеподобии».
1960-е гг. в искусстве России стали периодом отказа от сложившихся
программных стереотипов. Любая эстетическая платформа, как писал один
из исследователей соцреализма, сколь бы четко ни были отчеканены ее принципы, исторически преходяща и исчерпывается вместе с идеями, ее сформировавшими. И мудрость творческой личности выражается прежде всего в
том, чтобы не пропустить эту смену ориентиров, не остаться на задворках
художественного процесса. Конец 1960-х гг. для В. Пименова стал новым
этапом, когда начало раскрываться истинное дарование его как яркого живописца, мастера пейзажа и портрета. Это вовсе не означало, что художник
отказался от реалистического метода. Но перемены, происходившие в искусстве, перемещение оценочных ориентиров с «общего» на «особенное»,
т.е. личностное, ясно прочитываются и в творчестве В. Пименова.
Развитию его живописного дарования, без сомнения, способствовали
многочисленные поездки по стране. Он посещает Север и Среднюю Азию,
увлеченно работая над этюдным материалом. В эти же годы он совершает
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ряд зарубежных поездок, побывав в Румынии, Болгарии, Чехословакии. Особенно плодотворной стала поездка в 1965 г. на Кубу. В этюдах, привезенных
с «острова свободы», доминировали пейзажи с мотивами Карибского моря,
белоснежных набережных Гаваны, крестьянских хижин и дорог, уходящих
в глубь плантаций сахарного тростника.
Неудивительно, что для Пименова-живописца особым событием стала
поездка в Италию в 1966 г. Как многие русские мастера, посещавшие эту
страну, Пименов открывает для себя красоту природы Италии. Посвящая
свои пейзажи малым и большим итальянским городам и селениям, он не
боится чистых незамутненных тонов, контрастных цветовых сочетаний. Быть
может, именно этот новый, открывшийся в поездках мир «спровоцировал»
художника на колористическую раскованность. Так или иначе, но именно
этот живой материал, не связанный с привычной живописной традицией,
увиденный как бы свежим глазом, утвердил позиции автора и открыл новые
горизонты его творчества.
Следующие три года (1968—1970) В. Пименов проводит в Камбодже,
куда был командирован Министерством культуры СССР в качестве профессора Королевского университета искусств. Здесь он увлеченно работает не
только как педагог, но и как художник-пейзажист. Среди камбоджийских
пейзажей особенно выделяются циклы, посвященные древним памятникам
культуры кхмеров и современной жизни страны. Храмы Ангкора X—
XIII вв., затерянные в джунглях, поражают воображение зрителя своей особенной загадочной красотой. Но художник отказывается от соблазна досконально передать все детали этой необычной архитектуры. Главным выразительным средством для создания образа он избирает колорит («Храм Байон», «Вход в Байон»). На берегах Меконга и Босака Пименов пишет рыбацкие
дома на высоких сваях, плавучие поселения на воде. Своеобразию быта и
природы этой страны художник посвящает картину «Вьетнамские рыбаки»
(1969). По впечатлениям пребывания в Пномпене им был написан и один
из лучших портретов этого времени «Портрет индийской учительницы»
(1969).
В 1970-е гг. продолжаются поездки по Европе. Он посещает Францию, Германию, Венгрию, Голландию. С еще большим желанием ездит по
родной стране. В эти годы появляются произведения художника, посвященные Ленинграду. Среди них пейзажные мотивы с известными памятниками
архитектуры и портреты деятелей культуры (О. Ф. Берггольц, В. И. Стржельчика, И. П. Владимирова). В 1971 г. достижения В. Пименова были высоко
оценены, ему было присвоено звание заслуженного художника РСФСР, а в
1994 г. — народного художника России.
Обязательным элементом творческой деятельности В. В. Пименова
является преподавательская работа в Институте живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина (начиная с 1950), где он занимает должПименов Валерий Васильевич
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ность профессора кафедры живописи и композиции (с 1971). Часто, теперь уже в сопровождении учеников, приезжает он и на родину, в Череповец. Здесь в Череповецком музейном объединении устраивалась не одна
персональная выставка мастера, достойно представлено его творчество в
музейных коллекциях города.
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КОРБАКОВ
Владимир Николаевич

(5.06.1922, д. Казариново, Сокольский р-н)
Живописец, график. Заслуженный художник России (1972),
народный художник Российской Федерации (1998), членкорреспондент Российской Академии художеств (2001).
Член Союза художников Российской Федерации (с 1959),
возглавлял Вологодскую областную организацию (19641977), был членом правления Союза художников РСФСР.
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Вологды (1997). В Вологде открыт музейнотворческий центр «Дом Корбакова», коллекция которого
составлена из произведений автора, переданных в дар
родному городу (2002).
Биография Владимира Николаевича Корбакова начиналась обычно
Босоногое детство в деревне Казариново Сокольского района Вологодское
области, где он родился 5 июня 1922 г. Затем — переезд семьи в Вологду
В школьные годы по примеру старшего брата Ивана Владимир потянулся i<
рисованию. Жизнь была не простой, после семилетки пришлось поработат!
слесарем, потом штурвальным на сухонских пароходах, куда устроил егс
отец, бывший балтийский матрос.
Осенью 1941 г. он ушел добровольцем на фронт. Участвовал в боя?
под Москвой, был тяжело ранен, после госпиталя вернулся в строй — матросом в Беломорскую флотилию.
С осени 1945 г. Владимир Корбаков становится учеником Московского художественного училища инвалидов Великой Отечественной войны. Уроке
Корбаков Владимир Николаевич
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замечательных педагогов — К. Ф. Юона, К. А. Дорохова, Г. И. Цейтлина,
Г. А. Сретенского, книги, выставки, споры об искусстве помогали забыть
неустроенность послевоенных студенческих лет. Свою разбитую на фронте
правую руку художник разработал волевой тренировкой. В 1951 г. он уже
студент Московского художественного института им. В. И. Сурикова (закончил в 1958).
Годы учебы в институте совпали с началом больших перемен в общественной жизни страны. Изучение классики национальной культуры — наследия В. И. Сурикова, М. А. Врубеля, П. П. Кончаловского, восхищение
импрессионистами и древнерусским искусством у Корбакова, как и его сверстников Т. Т. Салахова, М. А. Савицкого, носил принципиальный характер.
Вместо официальных картин, заполнявших выставки тех лет, поколение фронтовиков утверждало своим творчеством внешнюю простоту, красоту обыденной жизни и воспевало человека-труженика, живущего на своей земле.
Уже в годы учебы Корбаков — неизменный участник московских молодежных выставок, а в 1957 г. во время Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в Москве он активно работает в международной студии молодых
художников. В эти годы раскрывается и колористический дар художника.
Осенью 1958 г. Владимир Николаевич вернулся в Вологду, чтобы не
покидать ее уже никогда. Новому поколению вологодских художников, лидером которых стал Корбаков, было суждено изменить художественную
жизнь города. Его живопись стала поистине поворотной для искусства края,
открыв зрителю поэзию и значение цвета, фактуры как одного из основных
элементов в создании образа. Живопись для Корбакова, по выражению его
друга, искусствоведа и художника Л. Ф. Дьяконицына, — «нетерпеливое,
взволнованное познание мира, азартная борьба с белой немотой холста,
пока не разгорится и не зазвучит на нем красочная симфония». Уже с
первых лет работы в Вологде ярко проявляется его деятельная, жадная на
впечатления натура. Корбаков — постоянный участник творческих поездок
по области и стране, он один из организаторов творческой «череповецкой»
группы художников, объединивших в своих рядах мастеров из разных уголков страны. На протяжении многих лет он — бессменный председатель
правления областной организации художников, член правления Союза художников России.
Художественная критика тех лет основным призванием Корбакова как
живописца считала пейзаж и натюрморт. И это не случайно, ведь сила его
реалистических произведений — в живом общении с натурой. Наряду с
лирическим пейзажем, который получил широкое развитие в творчестве
вологодских художников, Корбаков обратился к пейзажу эмоциональноэкспрессивному, раскрывающему нерв времени. Он спешил запечатлеть уходящую Вологду с ее деревянными особнячками, украшенными, как сказочные теремки, резьбой наличников, балкончиками и башенками. И не слу510
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чайно в монументальном полотне «Вологда. Серый день» (1980) свинцовые
тучи, нависшие над вологодскими храмами, повествуют не столько об осеннем ненастье, сколько побуждают к тревожным размышлениям о нашей
настоящей жизни.
Одним из первых вологодских художников Корбаков обратился к пейзажу индустриальному. Как бы мы сегодня ни относились к этой теме, она
была и остается реальной страницей в истории искусства страны. И вновь
эмоциональность, открытость и азарт живописца Корбакова заставляют искренно звучать полотна, обращенные, казалась бы, к лишенным живописности мотивам.
На протяжении всех лет творчества Владимир Николаевич работал в
жанре портрета и автопортрета, но наиболее ярко его талант портретиста
раскрылся в 1990-е гг. Именно в это время художник ставит перед собой
задачу написать в лицах историю родного края. Именно тогда и появляются
серии портретов фронтовиков, представителей художественной интеллигенции города и другие. В лучших из них Корбаков, опираясь на традиции
русской портретной живописи XIX и XX вв., ярко и эмоционально раскрывает характер современника. К таким можно отнести портреты поэта Александра Яшина и георгиевского кавалера Александра Брагина, актрисы Любови Филипповой и журналиста Татьяны Файнберг. Но более всего остроту
времени, тревоги и надежды дня сегодняшнего выражают автопортреты
мастера. От ранних интимно-психологических изображений он приходит к
портрету-картине, насыщая и расширяя тем самым диапазон этого жанра.
Поистине этапными в творчестве художника стали «Автопортрет на лошади» (1983) и «Свободный полет над Вологдой» (2001). Разделенные двумя
десятилетиями, они выражают эмоциональное и духовное состояние автора. В обоих случаях это не только рассказ о себе, а размышления о судьбах
и задачах творчества, об отказе от внешнего благополучия ради великой
цели — служению искусству.
Почетный гражданин Вологды (с 1997), народный художник РФ
(с 1998), член-корреспондент Российской академии художеств (с 2001),
В. Н. Корбаков и сегодня остается лидером в художественной жизни города. Признанием мастерства живописца стало открытие в Вологде в 2002 г.
музейно-творческого центра «Дом Корбакова» — филиала Вологодской областной картинной галереи, где демонстрируются живописные и графические произведения художника, переданные им в дар своему городу. В залах
центра экспонируются не только работы самого мастера (серия картин
«Дар любимому городу»), но и коллекция «Меня рисуют друзья», проходят
выставки современных российских художников.
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СЕМЕНОВ
Алексей Васильевич

(28. 03. 1927, г. Оренбург - 12. 04. 2001, г. Вологда)
Актер театра, народный артист РСФСР
РОДИЛСЯ В Оренбурге в семье служащих. По отцовской линии Алексей
Васильевич — потомок оренбургских казаков. Мать работала в милиции,
имела звание капитана, награждена орденами Красной Звезды и Красного
Знамени.
Сценическую деятельность Алексей Семенов начал четырнадцатилетним подростком как актер миманса в Пермском оперном театре, который
гастролировал перед войной в Оренбурге. Годы профессионального обучения пришлись на время Великой Отечественной войны. Семенов становится учеником балетной группы Ленинградского Малого театра оперы и балета, эвакуированного в Оренбург. Но из-за болезни он не может продолжать
занятия хореографией и на короткое время устраивается артистом кордебалета и хора в Оренбургский театр оперетты. В 1943 г. Семенов поступает в
студию при Оренбургском драматическом театре, в труппу которого его
принимают еще в студенческие годы. Сюда же актер возвращается в 1957 г.
после работы в Березниковском драматическом театре и других театрах
Пермской области.
С I960 г. Алексей Семенов живет и работает в Вологде. Актер так
определил значение этого города в своей судьбе: «Вологда оказалась притягательной для меня своей духовной атмосферой. Богатые театральные традиции, интересная литературная жизнь, творчество самобытных художников.
Совершенно особые люди. Вологда для меня стала городом, в котором получаешь больше, чем отдаешь, как ни старался отдавать все больше и больше»
(Красный Север. 1985. 15 января).
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В роли Михалыча («Черемуха» В. Астафьева)

За многолетнюю творческую жизнь Алексей Семенов сыграл более
200 ролей, как режиссер поставил около 60 спектаклей. В первые годы
актерской деятельности на вологодской сцене Семенов создал целую галерею образов молодых современников: Сергей («Иркутская история»
А. Арбузова), Герман («Проводы белых ночей» В. Пановой), Платонов («Океан» А. Штейна). Этапной ролью этого периода стал образ Марка Волохова
в спектакле по роману И. Гончарова «Обрыв». Выигрышные внешние данные, романтическая приподнятость актерского исполнения способствовали
быстрому успеху у вологодского зрителя. В 1968 г. Алексею Семенову было
присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
В 1970-е гг. в репертуар актера входят такие разноплановые роли, как
Шадрин («Человек с ружьем» Н. Погодина), Мытников («Долгожданный»
А. Салынского), Шебек («Потерянный рай» И. Шаркади), крестьянин Михалыч («Черемуха» В. Астафьева), Распутин («Заговор императрицы»
А. Толстого), Филипп II («Дон Карлос» Ф. Шиллера). За роль Филиппа II
актер был награжден дипломом фестиваля драматургии ГДР в СССР.
В 1977 г. Семенов получил звание народного артиста РСФСР.
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С глубиной и убедительностью зрелого мастерства актер в 1980-е —
1990-е гг. создает образы Кэбота («Любовь под вязами» Ю. О'Нила), Мурова («Без вины виноватые» А. Островского), Молокова («На золотом дне»
Дм. Мамина-Сибиряка), судьи Шеллоу («Виндзорские проказницы»
В. Шекспира). 1990-е гг. также отмечены в судьбе актера появлением ролей, в которых он утверждал мудрое, несуетное отношение к жизни и ценность душевных привязанностей: профессор Окаемов в «Машеньке» А. Афиногенова, Балясников в «Сказках старого Арбата» А. Арбузова, Фирс в «Вишневом саде» А. Чехова.
В разные периоды творчества актеру довелось сыграть ряд ролей исторического плана, персонажей, обладающих сильными характерами, одержимых идеей социального переустройства (Сергей Лазо, Пугачев, Ермак,
Чапаев, Дзержинский, Сталин). Наряду с ними в репертуаре Семенова присутствовали образы людей из народа, усилиями которых вершилась история: Семен Котко («Шел солдат с фронта» В. Катаева), Роман Бастрыков
(«Отец и сын» Г. Маркова), Нил («Мещане» М. Горького).
Большое количество ролей актер сыграл в пьесах А. Островского: «Бедность не порок», «Светит, да не греет», «Не было ни гроша, да вдруг алтын»,
«Гроза», «Бешеные деньги», «Василиса Мелентьева», «Женитьба Белугина».
В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» в молодости он выступил в роли Глумова, в пору творческой зрелости создал образ Крутицкого.
Как режиссер Семенов также обращался к пьесам А. Островского
(«На бойком месте», «Без вины виноватые»); ставил он и произведения
современных авторов («Проводы белых ночей» В. Пановой, «Порог»
A. Дударева), в том числе и пьесы известного вологодского писателя
B. Белова «По 206-й», «Кашей бессмертный». Но, как признавался Семенов
в многочисленных интервью, он особенно любил работать над спектаклями
для детей. Из его постановок для маленьких зрителей можно составить
богатую репертуарную афишу: «Кот в сапогах» Г. Калау, «Два клена»
Е. Шварца, «Зайка-зазнайка» С. Михалкова, «Белоснежка и семь гномов»
Л. Устинова, «Бедный рыцарь» П. Хакса (этот спектакль был награжден
дипломом фестиваля драматургии ГДР в СССР).
Ряд актерских премий Семенов получил на международном фестивале
«Голоса истории», который проводится в Вологде с 1991 г. Жюри фестиваля
отметило такие работы актера, как боярин Морозов («Князь Серебряный»
по А. К. Толстому), Владыко (в пьесе вологодского писателя С. Алексеева
«Казнить нельзя помиловать»), Ярослав Мудрый в одноименном произведении И. Кочерги.
Алексей Васильевич Семенов вел большую общественную работу. Он
избирался депутатом городского Совета, с 1978 по 2001 г. был председателем Вологодского отделения Всероссийского театрального общества (ВТО,
ныне Союз театральных деятелей России — СТД), режиссировал городские
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театрализованные праздники. Алексею Семенову было присуждено звание
«Почетный гражданин города Вологды». Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета и четырьмя медалями.
В 2001 г. оргкомитет фестиваля «Голоса истории» учредил специальную премию фестиваля имени народного артиста России А. В. Семенова, а
Вологодское отделение СТД учредило премию имени народного артиста
России А. В. Семенова «Лучшая мужская роль года», которая ежегодно
вручается в Международный день театра одному из вологодских актеров.
Имя Алексея Семенова присвоено вологодскому Дому актера (2001).
Литература
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КАЮРОВ
Юрий Иванович

(30. 09. 1927, г. Череповец)
Актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, Государственных премий
СССР.
РОДИЛСЯ В Г. Череповце Вологодской области в семье советского служащего. Его родители, Иван Дмитриевич и Ольга Алексеевна, были родом из
крестьян, чьи предки давно обосновались на Русском Севере. В 1937 г. отца
Каюрова арестовали. Два года Иван Дмитриевич провел в бывшем Тихвинском монастыре, приспособленном под тюрьму. В начале Великой Отечественной войны он ушел в народное ополчение и вскоре погиб. Семью в
первые дни войны Иван Дмитриевич отправил к себе на родину, в деревню
Чуриново Белозерского района Вологодской области.
Юрий, став старшим мужчиной в семье, решает не заканчивать
7-й класс и поступает в ремесленное училище Белозерска, которое потом
переводят в Вологду. Производственное обучение он проходит на вологодском заводе «Северный коммунар». В 1944 г. Юрий Каюров получает специальность токаря 5-го разряда и по распределению начинает работать на
ленинградском заводе «Вулкан». Но желание попасть на фронт привело юношу в Куйбышевское подготовительное военно-морское авиационное училище. В 1949 г. Каюров закончил военно-морскую службу в Ленинграде на
легендарном крейсере «Аврора».
Во время увольнительных он посещал театральную студию при Доме
культуры им. С. М. Кирова, которой руководили известный артист В. Меркурьев и его жена И. Мейерхольд, дочь знаменитого режиссера. Занятия в
студии коренным образом повлияли на дальнейшую судьбу Юрия Каюрова.
После демобилизации он подал документы в Ленинградский театральный
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институт имени А. Островского (затем Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), ныне СанктПетербургская государственная академия
театрального искусства (СПГАТИ). На актерский факультет Каюрова приняли сразу на второй курс в класс профессора Е. Тиме, ведущей актрисы театра имени А. С. Пушкина
(ныне Александрийский), и профессора
И. Серебрякова.
После окончания института в 1952 г. актер был приглашен в труппу Саратовского драматического театра, где проработал 15 лет.
В это время он играл преимущественно в пьесах современных авторов (Ведерников и Марат в драмах А. Арбузова «Годы странствий»
и «Мой бедный Марат», Алексей в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского, Часовников в «Океане» А. Штейна), а также роли классического репертуара («Незнамов и Карандышев в пьесах А. Островского «Без вины виноватые» и
«Бесприданница», Михаил Зыков в «Зыковых» М. Горького).
С 1967 г. по сегодняшний день Юрий Иванович Каюров работает на
одной из старейших сцен страны — в Малом театре. Его профессиональная
деятельность в этом коллективе доказала возможность взаимообогащения и
органичного слияния идей петербургской театральной школы и сценических традиций дома Островского. Бытовая точность исполнения сочетается
у Каюрова с психологической неоднозначностью характеристик сценических персонажей, интеллектуальной энергией и выверенностью внешнего
рисунка ролей.
В Малом театре Юрий Каюров создал целую галерею классических
образов. Дебютной ролью этого плана стал Васильков из комедии А. Островского «Бешеные деньги», сыгранный актером в трагическом ключе.
Театральная критика конца 1960-х гг. увидела в этой работе новую страницу в истории прочтения образа известного персонажа. В 1970-е — начале
1980-х гг. из пьес Островского в репертуар артиста вошли также роли Кулигина в «Грозе» и Лупачева в пьесе «Красавец-мужчина», появились горьковские герои: Рябинин («Достигаев и другие»), Строгов «Фальшивая монета»,
Маякин («Фома Гордеев»), Антипа Зыков («Зыковы»). Конец 1980-х —
1990-е гг. отмечены чеховской ролью профессора Серебрякова в спектаклях
«Леший» и «Дядя Ваня», а также работой над образом Старика в инсценировке романа «Воскресение» Л. Толстого. Среди ролей в произведениях
советских авторов, сыгранных актером в Малом театре, выделяются такие,
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как капитан Сафонов («Русские люди» К. Симонова), Пальчиков («Вечерний свет» А. Арбузова), художник Васильев в инсценировке романа
Ю. Бондарева «Берег».
С 1961 г. Юрий Иванович Каюров активно снимается в кино. Его
первый фильм «В начале века», в котором он сыграл молодого УльяноваЛенина, на многие годы определил творческую судьбу актера. После удачного кинодебюта Каюров снимается в той же роли в телевизионном фильме
«Сквозь ледяную мглу» (1965), затем приглашения подобного рода следуют
одно за другим. Актер установил своеобразный рекорд советской ленинианы, сыграв роль Ильича в разные периоды его политической деятельности в
семнадцати фильмах. Самые известные из них — «Шестое июля», «Исход»
(оба — в 1968), «Кремлевские куранты», «Почтовый роман» (оба — в
1970), «Посланники вечности» (1971), «Ленин в Париже» (1981). Образу
Ленина Юрий Каюров придал интеллектуальную напряженность, актер акцентировал постоянную работу мысли этого исторического деятеля, его
умение влиять на людей.
Работа над образом одного и того же персонажа в течение 20 лет не
помешала Каюрову создать запоминающиеся роли в фильмах «Пропавшая
экспедиция», «Пламя» (оба — в 1975). «Золотая речка» (1977), «Строгая
мужская жизнь» (1978), «Вдовы» (1978), «Моя Анфиса» (1979), «Белый
снег России» (1980), «Ночное происшествие» (1981). В 1990-е гг. он снимается в фильмах «Долгие проводы», «Романовы». Актер также играл в
телевизионных лентах: «Инженер Прончатов», «И это все о нем», «Главный
конструктор», «Взятка», «Петербургские тайны».
В 1979 г. Юрию Ивановичу Каюрову было присвоено звание народного артиста РСФСР, дважды ему присуждалась Государственная премия СССР
(1978, 1983), в 1984 г. актер стал лауреатом Государственной премии РСФСР
имени К. Станиславского. Каюров награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1974), Октябрьской Революции
(1987), Почета (1998).
Живет и работает в Москве.
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ЕЛЬФИНА-ПАНТЕЛЕЕВА
Виктория Николаевна

(3. 11. 1930, пос. Кузьминки, Ухтомский р-н, Московская
обл. - 22. 06. 1998, г. Вологда)
Художник декоративно-прикладного искусства. Участница Всероссийских художественных выставок, ее произведения были представлены на Всемирных выставках в Брюсселе (1958), Монреале (1967), Осаке (1970). С 1973 г. возглавляла
творческую
лабораторию
кружевного
объединения «Снежинка». Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1968), заслуженный художник РСФСР (1975).
Для многих талантливых людей Вологодская земля стала второй родиной, тем местом, где проявились и утвердились они как творческие личности. Одной из них была и Виктория Ельфина. Она родилась 3 ноября 1930 г.
в поселке Кузьминки Ухтомского района Московской области. Закончила
Московское художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина (1947—1952) и, получив диплом «художника по кружеву», по распределению приехала в село Новленское Кубеноозерского района Вологодской
области. С этого времени начинается ее творческий путь, связанный со всемирно известным вологодским кружевом.
Спустя десятилетия Виктория Николаевна уже не мыслила своей жизни без Вологды и кружевного промысла, да и вологодское кружево с конца
1950-х до 1990-х гг. нельзя представить без работ этого мастера. Не случайно одно из уникальных ее произведений — скатерть «Снежинка», выплетенная по эскизам автора в 1959 г., стала визитной карточкой всего промысла, а вологодское объединение кружевниц с 1968 г. носит название «Сне520
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жинка». Само название обусловило форму и набор декоративных элементов этого
произведения. Четыре месяца шла работа над сколками,
т. е. разметкой будущего изделия. Еще два месяца двадцать пять кружевниц выплетали отдельные элементы скатерти, которые сама Виктория Николаевна почти
столько же времени сводила
в единое целое.
В течение двадцати лет
(с 1953) В. Н. Ельфина работала художником в Вологодском кружевном объединении, а в 1973 г. возглавила
его творческую лабораторию.
За эти годы ею создано более шестисот работ, среди
которых мерные кружева,
элементы женской одежды и
изделия для домашнего обихода (воротнички, косынки,
скатерти),
декоративные
панно и уникальные выставочные экспонаты. «Дарование Ельфинои — смелое, —
пишет исследователь русского плетеного кружева

Поющее дерево. Панно. 1978.

В. А. Фалеева, — ей свойственны размах и сила, которые проявляются даже
в небольших изделиях. Творческая активность художницы просто удивительна». Наверное, самой яркой и основной чертой ее почерка было соединение классических традиций вологодского кружева с новыми формами,
отражающими новое время.
Так, излюбленный в кружеве цветочный узор постепенно из чисто
орнаментального элемента переходит в главный элемент сюжета уникальных выставочных произведений Ельфинои. К таким можно отнести панно
«Весна», скатерти «Вьюнок» и «Цветение», выполненные по ее эскизам в
1970-е гг. Но одним из лучших воплощений темы природы и ее вечного
обновления можно считать панно «Поющее дерево» (1978). В прямоугольЕльфина-Пантелеева Виктория Николаевна
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ную вертикальную композицию вписано большое цветущее дерево с сильным стройным
стволом. Его симметричные разного рисунка
ветви украшены причудливыми цветами-розетками. На каждой ветке сидит птица, причем ни одна из них не повторяет по форме и
пластике другую. Чувство радости, впечатление полнокровного, даже несколько преувеличенного роста и цветения создается обилием цветочных форм. И в то же время крупные элементы орнамента прекрасно читаются
на сложном, фактурно разработанном фоне.
Подснежники. Скатерть. 1986.
Очарование этого сказочного и поэтического
произведения было отмечено сразу.
Для вологодского промысла 1960—1970-х гг., как, впрочем, и для всего отечественного кружева этого времени, характерно появление тем, связанных с народными праздниками, обычаями, фольклором и образами, заимствованными из других видов народного прикладного искусства. Эти черты прослеживаются в таких работах художницы, как панно «Весна», скатерть
«Чаепитие», где введение цветной нити вызывает в памяти зрителя мотивы
народной вышивки.
Ельфина много экспериментировала с цветом в кружевах, разрабатывала новые узоры фонов и орнамента. Среди множества исполненных ею
бытовых изделий (дорожек, воротничков) не найти двух одинаковых. Они
различны и по форме, и по мотиву, и по способу плетения. Глядя на ее
работы, чувствуешь, что художница знала приемы и брюссельского, и венецианского кружевоплетения, но превыше всего ценила отечественные традиции.
Поистине грандиозной работой творческого коллектива вологодских
кружевниц под руководством В. Н. Ельфиной стало панно «Россия» (1977).
Оно выполнено в соавторстве с В. Д. Веселовой, Г. Н. Мамровской и
А. Н. Ракчеевой. Его размеры — 5x3 метра — огромны для кружевного
изделия. При такой величине потребовался и особый материал. Оно сплетено из нити маккей, эластичной, слегка блестящей и очень прочной. Россию
олицетворяет стилизованная монументальная женская фигура в сарафане,
расположенная строго по центру композиции. В ней все условно: гордо
поднятая голова — розетка цветка; руки — изогнутые цветущие ветки.
В цветочный орнамент органично вплетена государственная символика, ведь
и сама женская фигура — символ, да и остальные детали композиции работают на объяснение замысла кружевниц. Панно «Россия» встречало посетителей выставки народного искусства на ВДНХ, оно украшало и юбилейную
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выставку произведений Виктории Николаевны в Вологде, которая проходила в залах областной картинной галереи в 1990 г.
В 1968 г. В. Н. Ельфина стала лауреатом Государственной премии РСФСР
имени И. Е. Репина, а в 1975 г. за высокие творческие достижения получила
звание заслуженного художника РСФСР.
После смерти мастера (Виктория Николаевна умерла в 1998 г. в Вологде) ее произведения постоянно участвуют в крупнейших выставках декоративно-прикладного искусства как у нас в стране, так и за рубежом.
Заслуга В. Н. Ельфиной и в том, что она смогла собрать и сплотить возле
себя прекрасный коллектив единомышленников и высоких профессионалов. Им было суждено продолжить А&^О, начатое поколением новаторов и
исследователей, к которому принадлежала Виктория Ельфина.
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ТУТУНДЖАН
Джанна Таджатовна

(22. 09. 1931, г. Москва)
Живописец, график. Заслуженный художник РСФСР (1972),
народный художник РФ (2004). Член Союза художников
СССР (1964). Живет и работает в Вологде с 1959 г. Участник выставок с 1959 г. Автор тематических картин и графических серий, посвященных женщинам вологодской
деревни.
Звание народного художника Российской Федерации было присвоено
Джанне Таджатовне Тутунджан лишь в 2004 г. Но поистине народная любовь и уважение сопровождают ее произведения на протяжении всех лет
творческой деятельности.
Джанна Тутунджан родилась в Москве 22 сентября 1931 г. Закончила
среднюю художественную школу, а затем Московский художественный
институт имени В. И. Сурикова (1959). Училась в мастерской М. М. Черемных и Н. А. Пономарева, избрав для дипломной работы монументальный
образ Родины-Матери в технике флорентийской мозаики.
После окончания института в том же 1959 г. уехала на родину мужа,
Николая Владимировича Баскакова, и ни разу впоследствии не пожалела об
этом. В одной из поездок по области присмотрели они себе деревенский
дом на берегу Сухоны, и с этих пор деревня Сергиевская, затерянная в
лесах Тарногского района, стала источником тем и образов графического и
живописного творчества Тутунджан. Ведь именно здесь, на Вологодской земле,
нашла она своих героев, определила для себя главную цель творчества —
поведать миру о простых и прекрасных людях, сохраняющих в душах и
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Вечный перезвон. 1966.

ется пламенем пожара («Пожар»). И вместе с этим в
каждой картине художника
подчеркнута живая связь с
натурой. Она пишет современных людей и современную жизнь. Практически
каждое этапное полотно Тутунджан по глубине замысла
и лаконизму выразительной
формы — это социальный
жанр, где частный мотив перерастает в обобщенный образ-символ.
«Незабудки»
(1969) и «Гори ясно»
(1976),
«Пожар»(1991),
«Вольному — воля» (1996)
и «Берегиня» (2001) — картины одной темы, хотя созданы в разные годы и разделены десятилетиями. Начатый еще в самом начале
творческого пути диалог художницы со зрителем о
смысле жизни человеческой
продолжается и сейчас.

Наверное, самые животрепещущие вопросы современной жизни сосредоточены в «деревенских» работах Тутунджан. Ее любимые героини,
пережив войны и революции, не растеряли самого главного — веры и надежды. Именно они, эти крестьянки со сложенными на коленях руками, в
окружении старых и новых семейных фотографий, и являются «корнем
рода» человеческого, его «надёжей». Ведь не случайно символом возрождения русской деревни, а значит и земли, в картинах Тутунджан является
деревенская женщина, окруженная детьми и не боящаяся взять на себя
роль «Берегини».
Выразительные средства, которые использует в своих живописных произведениях художница, невольно отсылают нашу память к русской иконописи. «Фресковым» называли многие исследователи язык ее монументальных картин, и сама Тутунджан использует в них притчу как сюжетную
канву. Ее деревенские герои сродни средневековым святым и мученикам,
только не легендарным, а живущим сегодня на нашей земле. Да и названи526
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ями своих картин она «будит» нашу национальную память: «Несущий свой
крест», «Матушка царица небесная», «Троица», «Всевидящее око»...
«По правде и по совести» художница ведет диалог со зрителем практически в каждой своей работе. В жанре портрета она обращается к людям
хорошо знакомым и любимым, проповедуя и утверждая через них идеал
духовной красоты и богатства. Наверное, потому ее портретные образы
романтичны и лишены бытовизма, а цвет и изобразительные детали помогают раскрыть главное, что ценит она в их характере: творческий порыв,
увлеченность, преданность.
Выставки Джанны Таджатовны обычно собирают самую большую аудиторию. В чем же феномен популярности произведений Тутунджан у публики? Конечно, не только в сюжетной основе ее картин, близкой и понятной
людям, живущим в провинции, но и в эстетике их пластического языка,
близкого этическим и эстетическим традициям русской народной культуры.
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Л. Г. Соснина
«Как художник я родилась в Вологде. Как гражданин — в Москве. Как
человек, я родилась и живу на Земле, и мне не все равно, какая она и что
с ней будет».
Д. Т. Тутунджан
«Дело для художника, видимо, не в том, где жить. Дело в том, чем
и как жить, чьими болеть болями, чьими радоваться радостями».
В. И. Белов — о первой персональной выставке Д. Тутунджан.
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ГАВРИЛИН
Валерий Александрович

(17. 08. 1939, г. Вологда - 28. 01. 1999, г. Санкт-Петербург)
Композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственных премий РСФСР и СССР
Жизнеописания крупных композиторов часто совпадают многими сторонами и обстоятельствами: музыкальная семья, раннее приобщение к занятиям музыкой, активная творческая деятельность в кругу соратников по
профессии, постепенное становление индивидуального стиля, успех, признание, слава. Жизнь Гаврилина — композитора, занявшего заметное место
в русской музыке последних десятилетий XX века и продолжающего завоевывать любовь все более широких слоев публики в нашей стране и за рубежом, — резко отличается от этой схемы, но в то же время очень характерна
для советской действительности второй половины века.
Он родился в Вологде 17 августа 1939 г. Его мать, Клавдия Михайловна
Гаврилина, — по профессии учитель; отец, Александр Павлович Белов, был
заведующим райотделом народного образования в г. Соколе. Вскоре началась война, отец ушел на фронт и погиб под Ленинградом. До войны Валерий с матерью жили в Кадникове, где Клавдия Михайловна была директором детского дома. В 1941 г. они переехали в деревню Перхурьево, а через
дорогу — в селе Воздвиженье — находился детский дом, директором которого стала К. М. Гаврилина. Хлопотные обязанности не позволяли ей отдаваться воспитанию детей, и этот труд выпал на долю крестной матери—
няни Аскалиады Алексеевны Кондратьевой. Там же, в селе Воздвиженье,
находилась и школа, в которой начал учиться Валерий. Ничего похожего на
благополучную семью, в которой ухоженный ребенок сызмальства занимается тем делом, которое впоследствии станет его профессией, не было и в
помине.
Время было жесткое, военное. Композитор потом вспоминал, как встречали Воздвиженские женщины Рождество: «пекли пироги из крапивы, лебе-
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ды и чего-то еще, и картошка какая есть, гнилая даже была», а вместо масла
растопили восковые свечи: «масла-то не было». И все же многое из деревенского быта запало в цепкую детскую память, и, конечно, прежде всего это
были музыкальные впечатления, их было много. Уже в зрелом возрасте
Гаврилин написал: «Я ведь сочиняю и живу только тем, чем я напитался,
будучи в детстве в своем родном крае. Это все во мне живет, это все во мне
сидит». Он мечтал стать гармонистом — почитаемым в деревне человеком.
Однако, как вспоминал композитор, «мама считала это занятие недостойным приличного человека». То есть ни о каком поощрении занятий музыкой не было и речи. Мать хотела видеть его ветеринаром или математиком.

В. А. Гаврилин со своей учительницей Т. Д. Томашевской

Окончание войны не принесло облегчения: в 1950 г. по навету арестовали мать, а 11-летнего Валерия отправили в Октябрьский детский дом в
Вологде. Дом был, судя по всему, один из лучших — и по оборудованию, и
по отношению к воспитанникам. Это видно и по тому, что В. Гаврилин
потом напишет: «Жизнь в ^ет^оме — лучшая система воспитания ребенка,
т.к. положительный характер человека всегда воспитывается делом и никогда — праздным времяпрепровождением». Этот дом дал будущему компози-
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тору и первоначальный импульс к постоянным музыкальным занятиям: в
нем были и хор, и оркестр народных инструментов, и даже хореографический кружок. Он играл в оркестре, пел в хоре, и именно там его увидела
Т. Д. Томашевская — пианистка и преподаватель детской музыкальной школы,
которой было суждено круто изменить судьбу мальчика. Валерий сам подошел к ней и попросил разрешения заниматься у нее на фортепиано. Так
начался его путь профессионального музыканта.
Мальчик был одарен необыкновенно — все схватывал на лету, что сочеталось в нем с необычайным же трудолюбием. Неудивительно, что за два
года он настолько успешно продвинулся, что доцент Ленинградской консерватории И. М. Белоземцев, которому показали мальчика, заявил, что рекомендует его в школу-десятилетку при консерватории — элитное учебное
заведение, куда принимают только особо одаренных детей. Валерий сдал
экзамены и был принят сразу в 7-й класс. Этот перелом в судьбе будущего
композитора сопровождался драматическими обстоятельствами: для того,
чтобы Валерию разрешили поступление в школу-десятилетку (а не в фабрично-заводское училище, куда направляли выпускников детского дома),
требовалось согласие сидевшей в тюрьме матери, которого она давать не
хотела, поскольку не мыслила будущее Валерия как музыканта. Потребовались настойчивость и упорство Т. Д. Томашевской, чтобы преодолеть это
сопротивление и получить необходимое разрешение.
Его успехи в школе были впечатляющими. Ведь он пришел в старший
класс, не имея той подготовки, которую успели получить ничуть не менее
способные его одноклассники. Ему пришлось их догонять, что было совсем
не просто. Но, как об этом вспоминает М. В. Шапиро, его учительница по
теории музыки и сольфеджио, «ему нужно было постепенно, но много дать,
а он умел взять. Все сразу». И постепенно он не только догнал, но и во
многих отношениях опередил своих сверстников, выполняя необходимые
задания быстрее и лучше. Поэтому нет ничего удивительного, что сразу же
по окончании школы он поступил в Ленинградскую консерваторию на композиторский факультет.
Но и консерваторский путь студента-композитора Валерия Гаврилина
оказался также достаточно тернистым. Тому были определенные причины.
Находясь в школе-десятилетке, Гаврилин жил в интернате среди таких
же, как он, ребят, оторванных от семьи, связанных общими интересами,
общим делом в единое братское содружество, и в этом смысле был не одинок. В консерватории же студенты — композиторы и исполнители — гораздо более разобщены в силу индивидуального характера творческого труда,
все они обрастают сугубо личными связями и отношениями. Валерий, войдя во взрослую жизнь, оказался во многом лишенным того окружения, к
которому он уже привык и потерю которого тяжело переживал. «Мне так
... плохо в последнее время, — писал композитор в эти годы. — Люди,
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которые кажутся мне симпатичными и близкими — по своему духу, таланту, наконец, по внешнему виду, по манере поведения, — не замечают меня
вовсе. ... За всю мою предыдущую жизнь не было случая, чтобы человек, к
которому я тянулся, не тянулся бы ко мне». А далее он делает знаменательное признание: «Самое-самое близкое, тесное, в доску свое товарищество
необходимо мне всегда, каждую минуту. Мне всегда нужна атмосфера из
обоюдной влюбленности. Вне ее я не вижу ни смысла своей работы, ни
цели моей жизни — рассказывать в музыке о самых нежных человеческих
чувствах. Какая нелепость — писать о прекрасном, чистом, дорогом, необходимом и быть лишенным всего этого». Консерватория, таким образом,
стала для него нелегким психологическим испытанием.
На следующий же год после поступления в консерваторию В. Гаврилин женился, обрел семью, обрел близкий круг людей. Еще через год родился сын. Будучи очень ответственным человеком, Гаврилин чувствовал себя
обязанным содержать семью, нужно было, оставаясь студентом, зарабатывать. Брался за любую работу: одно время даже был тапером в хореографическом кружке Василеостровского дома пионеров. Работа и учеба совмещались плохо. Заведующий кафедрой композиции профессор О. А. Евлахов, в
классе которого учился Валерий, был им недоволен, хотел его «порешить»
уже после написания «Первой немецкой тетради», которая ему явно не
понравилась, но, как вспоминает петербургский композитор Г. Белов, зимний зачет все же состоялся. После окончания III курса Гаврилин перешел на
музыковедческий факультет в класс профессора-фольклориста Ф. А. Рубцова,
у которого и закончил консерваторию. Та же «Немецкая тетрадь» фигурировала и на вступительном экзамене в композиторскую аспирантуру, однако на сей раз была должным образом оценена, и в аспирантуру Гаврилин
поступил. Поступил, но не закончил. Здесь уже сыграла роль, вероятно, рано
сформировавшаяся индивидуальность композитора, его нежелание вписываться в существовавшие тогда нормы и установки композиторского ремесла (в официальных документах значится, что аспирантура была не завершена по состоянию здоровья).
Год спустя после окончания консерватории, в 1965-м, была написана
«Русская тетрадь»; Гаврилин стал членом Союза композиторов. По сути, не
было постепенного формирования стиля, не было набирания сил — в декабре этого же года цикл триумфально прозвучал на Декаде ленинградской
музыки в Москве. Через два года за «Русскую тетрадь» была присуждена
Государственная премия РСФСР им. Глинки. Гаврилин сразу занял свое,
принадлежащее только ему место.
И все же судьба этого вокального цикла не была лишена драматизма.
По рассказам самого композитора, ему стоило немалых трудов и напряжения уговорить первых исполнителей — певицу Надежду Юреневу и ее концертмейстера — довести работу до конца: им не нравилась сюжетная канва,
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а вокальная партия казалась неисполнимой. Но после московского триумфа
«Русскую тетрадь» стали исполнять многие, и среди них выдающаяся камерная певица современности Зара Долуханова. «Меня удивило и затем
долго удивляло: как удалось молодому человеку, начинающему композитору
так глубоко проникнуть в душу женщины, понять каждый ее изгиб, каждое
движение? Лишь потом я узнала историю Валерия Александровича —
о Воздвиженье под Вологдой, «женском селе», откуда все мужчины ушли на
фронт, о его военном детстве...», — вспоминала впоследствии певица. Гаврилин же писал по этому поводу следующее: «Отсюда, из Вологды, вынес я
главную тему своего творчества. Я думаю — это тема женской судьбы, женского характера, потому что все эти годы главные люди, которые меня окружали, были женщины: моя мать, моя нянюшка-сказочница, мои воспитатели в детском доме». А на непростую дорогу, которую прошел цикл на пути
к публике, он реагировал так: «Самое прекрасное, но непривычное встречает отрицательный прием. Не знаю, много ли людей выдержат и поймут
крестьянскую музыку в тех формах, в каких она была открыта за последнее
десятилетие».
Следующее за «Русской тетрадью» десятилетие — напряженная работа в самых различных жанрах: песни, музыка к кинофильмам, театральным
постановкам, оратория-действо «Скоморохи», вокальные циклы. Широкую
известность приобрел один из них — «Вечерок», также блистательно исполненный Зарой Долухановой. Как вспоминает один из близких друзей композитора, его вначале смутила «разноголосица» великолепного — в золоте и
бархате — Большого зала филармонии и «провинциального» характера сюжета и музыки гаврилинского цикла. «Но едва прозвучали первые слова
«Вечер, вечер, вечерок...», исчезло куда-то все великолепие, осталась тоскующая зимним вечером женщина, при свече перечитывающая свой альбом в
домике провинциального города. ... После трагического романса «До свидания» отзвучала в светлой тоске заключительная песенка... Долгая тишина...
— никто не решался первым захлопать... Потом шквал аплодисментов...».
Следующий период отмечен присуждением звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1979) и сочинением симфонии-действа «Перезвоны (по прочтении Шукшина)» и балета «Анюта» (1982). Оба эти сочинения также вошли в число наиболее любимых публикой и упрочивших славу
композитора.
Но и у этих сочинений судьба была достаточно сложной. Как вспоминает первый исполнитель «Перезвонов», выдающийся хоровой дирижер
В. Н. Минин, заказал он Гаврилину сочинение для хора еще в 1966 г., сразу
после знакомства с «Русской» и «Немецкой» тетрадями. Минину пришлось
ждать 15 лет, пока композитор привез ему «Перезвоны». А далее он пишет:
«Работа над сочинением, с моей стороны, шла очень трудно. ... Были письма, телефонные переговоры, споры и полуторагодовалая репетиционная
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работа. Но, слава Богу, премьера, которая состоялась в Питере, прошла на
редкость успешно. Публикой сочинение было принято взахлеб».
Известность этой хоровой симфонии значительно возросла за годы,
прошедшие с момента ее написания. Она включается в репертуар все большего числа хоровых коллективов. Знаменательным событием стало исполнение «Перезвонов» в рамках Международного Гаврилинского фестиваля в
Вологде хором «Воскресение» г. Череповца — исполнение, вполне достойное замечательной музыки.
История с балетом «Анюта» также непроста. Автором идеи этого
телебалета (такова была первоначальная версия) был Александр Аркадьевич
Белинский — народный артист России, крупный театральный и телережиссер. Вместе со знаменитым балетмейстером Владимиром Васильевым он
подобрал из музыки Гаврилина целый ряд произведений, которые оказались
удивительно созвучными образам чеховского рассказа «Анна на шее». Композитору, по словам В. Васильева, необходимо было «все просмотреть, все
прослушать, собрать все вместе и выстроить в единое целое». И, естественно, написать партитуру. Успех балета превзошел все ожидания. Телевизионная версия появилась в 1982 г., в 1986-м балет был поставлен в Неаполе на
сцене знаменитого театра Сан-Карло, где получил первую премию за лучший спектакль года в Италии. А позднее балет был поставлен в Москве в
Большом театре, в Челябинске, Перми, Вильнюсе, Риге, Казани.
Спустя три года после премьер «Перезвонов» и «Анюты», в 1985 г.,
Гаврилин удостоен звания «Народный артист РСФСР» и награжден Государственной премией СССР.
Однако, несмотря на бесспорный успех у слушателей, несмотря на
высокие звания и награды, несмотря на признание его творческого дара
одним из крупнейших композиторов, его современником Г. В. Свиридовым, Гаврилин оставался как бы вне магистральной линии музыкальной
жизни страны. Во многом это было связано с особым характером его музыки, которая по сугубо традиционным средствам музыкальной выразительности была обращена вспять и воспринималась многими его коллегами как
давно устаревшая. Гаврилин решительно отказывается от стремления «идти
в ногу с веком» и выдерживает свою, только ему присущую манеру высказывания, опирающуюся на особый тип фольклора — полудеревенскую,
полугородскую, песенно-романсную стихию.
Публике это очень нравилось, и она сразу же оценила совершенно
незаурядный мелодический дар композитора, его непосредственность, общительность, обращенность к самым широким слоям слушателей. Но для
музыкантов-профессионалов Гаврилин долго оставался (а в какой-то мере
остается и сейчас) композитором-архаистом, обращенным к музыкальным
идеям и звучаниям, отошедшим в прошлое. Видимо, нужна определенная
временная дистанция, позволяющая усмотреть ту специфическую новизну
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его музыки, которая великолепно уживается с архаикой, благодаря чему и
создаются уникальные по своей глубине и пронзительности художественные
образы.
В какой-то мере на творческой судьбе композитора сказалось и его
особое мироощущение человека исключительно искреннего и чистого, который именно вследствие этих качеств с громадным трудом вписывается в
окружающее его профессиональное сообщество. Народная артистка России, актриса БДТ Л. Малеванная, которая общалась с композитором, вспоминает о том, как он пытался объяснить ей причину часто охватывающей
его тоски: «...ощущение оторванности от корней, от истоков, от родного
дома. В Ленинграде он чувствует себя чужим, неотесанным провинциалом.
А когда приезжает на родину, по которой столь сильна тоска, — не находит
и там своего места, оно давно уже заросло, хотя ему там по-прежнему
рады». Сам В. А. Гаврилин писал об этом в своих записках так:
«В костюме, галстуке и очках — я просвещенный, европейски образованный музыкант.
А как остаюсь в чем мать родила, да сижу дома, да брожу невесть где
— так мужик мужиком, из вологодских. И нет тогда счастливее меня никого в целом свете».
Показательна и самооценка композитора, его собственный взгляд на
значимость собственного творчества:
«Я не море, в которое впадают реки с громкими именами. Я маленький ручей, питаемый безвестными подземными ключами. И я буду счастлив, если какой-нибудь случайный путник набредет на меня, и я доставлю
ему нечаянную радость и напою его влагой, какую он не будет пить ни в
каком другом месте...».
Думается, что историческое время — судья строгий и неподкупный — все
расставит по своим местам, и лучшие творения Гаврилина займут свое почетное место в ряду нетленных памятников отечественной культуры XX века.

Основные сочинения (помимо упомянутых)
Балеты: «Дом у дороги» (по А. Твардовскому); «Подпоручик
Ромашов» (по А. Куприну); «Женитьба Бальзаминова» (по
А. Островскому).
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КОЧНЕВ
Юрий Леонидович

(26. 02. 1942, г. Симферополь; с 1949 г. семья жила в
г. Вологде)
Народный артист России (1990), лауреат Государственной премии РФ (1995), профессор, входит в плеяду выдающихся дирижеров России, почетный гражданин г. Саратова.
Выдающийся оперно-симфонический дирижер Ю. Л. Кочнев родился
в семье потомственных врачей в г. Симферополе. В роду Кочневых есть
художники, режиссеры, музыканты, поэты и, конечно, врачи. Мать (урожденная Бенклиева) была дочерью армянского князя, который состоял в родстве с художником Айвазовским.
Музыкальные наклонности будущего режиссера проявились еще в дошкольном возрасте, способствовали их формированию мать, обладавшая феноменальной музыкальной памятью, и бабушка, которая пела сама и великолепно знала весь оперно-вокальный репертуар. С 9 лет мальчик стал заниматься музыкой у И. Г. Гинецинского — музыкальной легенды вологодской
культуры. Скоро стало понятно, что ребенку требуются систематические
занятия в специальной школе.
В 15 лет Юрий стал учеником прославленной школы-десятилетки при
Ленинградской консерватории. Он учился одновременно с будущими знаменитостями: композитором Валерием Гаврилиным, дирижером Юрием
Темиркановым, скрипачом Владимиром Спиваковым. Вначале Юрий учился по специальности (скрипка) у И. Этигон, именно она и приняла решение перевести юношу в класс профессора Гинзбурга (альт). Правда, учитель
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ушел из жизни, когда
Ю. Кочнев учился на втором
курсе консерватории, но в
судьбе музыканта он сыграл
важную роль. Кроме занятий
музыкой, студент интересовался поэзией и изобразительным искусством.
В 1968 г., за два года
до окончания консерватории,
Юрий вместе со своим другом С. Волковым под эгидой
Союза композиторов Ленинграда создает театр камерной
оперы. В это же время при
поддержке Евгения Светланова он добивается приема
на дирижерско-хоровой факультет консерватории.
Ю. Кочнев окончил
Ленинградскую консерваторию по трем специальностям: альт (1968), аспирантуру кафедры истории и теории
музыки (1970), симфоническое дирижирование (1971),
он является кандидатом искусствоведения (диссертация «Об интерпретации
музыки», 1971).
После окончания консерватории он поработал шесть месяцев во Владивостоке преподавателем эстетики (такова была воля консерваторского
начальства), а затем один из четырнадцати участников прошел по конкурсу
в стажеры Большого театра. После этого работал главным дирижером Татарского театра оперы и балета в Казани (1972—1975), а теперь трудится в
Саратовском академическом театре оперы и балета (1975 — главный дирижер, 1991 — художественный руководитель), где осуществил более 40 постановок, в том числе «Борис Годунов» и «Хованщина» М. Мусоргского;
«Иван Сусанин» М. Глинки; «Дон Жуан» В. Моцарта; «Лоэнгрин» и «Тангейзер» Р. Вагнера; «Вильгельм Телль» Д. Россини; «Крутнява» Э. Сухоня;
«Аида», «Травиата» и «Риголетто» Дж. Верди, «Волшебный стрелок» К. Вебера, «Возвышение и падение города Махагони» К. Вайля (впервые в России) и др. В 1977 г. после московских гастролей, где Кочнев дирижировал
четырьмя операми, театру было присвоено звание «академический».
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За мастерскую и вдохновенную интерпретацию оперы «Леди Макбет
Мценского уезда» Д. Шостаковича в 1998 г. награжден специальным призом «Золотая маска» национального театрального фестиваля, дипломами
фестиваля за спектакли «Евгений Онегин» П. Чайковского (2000) и «Риголетто» Дж. Верди (2001), а в 1999 и 2000 гг. сам был председателем жюри
этого фестиваля в номинации «музыкальный театр».
С 1986 г. Юрий Леонидович — организатор ежегодного Собиновского
музыкального фестиваля, в рамках этого фестиваля проводится также Конкурс конкурсов, жюри которого с 1990 г. возглавляет неутомимый маэстро.
Закономерно, что Ю. Л. Кочнев с 1990 г. был председателем правления
Саратовской организации Союза театральных деятелей. Российская академия искусств избрала его своим членом (1996).
Как оперный дирижер наш земляк выступал в Большом, Мариинском
и других театрах страны. Он ставил оперу «Тоска» в Большом театре Белоруссии (1991), оперу «Фауст» — в Большом театре России (1992).
Ю. Л. Кочнев ведет активную концертную деятельность. Он дирижировал концертными программами ведущих симфонических оркестров Москвы, Санкт-Петербурга, оркестрами Софийской (Болгария) и Моравской
(Чехия) филармоний. Дирижировал спектаклем в г. Скопле (Македония).
Провел гастроли Саратовского театра в Южной Корее (1994), его театр
участвовал в фестивале «Русские сезоны» в Мюнхене (1996).
Известные солисты И. Архипова, Е. Нестеренко, Е. Образцова, Гутман, Э. Вирсаладзе, М. Плетнев и др. с удовольствием выступают с дирижером Кочневым.
Работу в театре музыковед Кочнев совмещает с преподаванием в Саратовской консерватории (с 1985 — заведующий кафедрой оперной подготовки).
В последние годы Ю. Л. Кочнев принял еще одну тяжелую, но приятную ношу — руководство симфоническим оркестром «Русская филармония» (Москва). Маэстро на четверть обновил состав оркестра и предложил
новую репертуарную политику. «Монографические концерты симфонической музыки», придуманные и осуществляемые им, вызвали восторг у ценителей искусства. Наряду с именами Чайковского, Берлиоза и Листа, его
оркестр исполняет Брукнера, Глиэра и Мясковского. «Монографические
концерты» — это не просветительский проект, это желание познакомит
публику с программными произведениями классиков. Благодаря дирижерской палочке Кочнева «Русская филармония» из второго ряда столичных
оркестров перемещается в первый.
А Кочнев — в новом поиске. В сезоны 2003—2004 гг. он руководит
симфоническим оркестром Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск), и
говорят, это не последняя его инициатива... «Надо надеяться на Бога. Но в
то же время не забывать и о том, что сам Господь много отпустил на волю
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человека. И выбор он предоставил человеку самому» — эти слова Юрия
Кочнева и будут интерлюдией нашего очерка.
Г. В. Судаков
«Очень многое приятно поражает меня в этом человеке. В первую
очередь — это магнетизм его личности. Непрерывный труд подвижника,
зачастую превышающий необходимые обязанности. Именно про таких
говорят, что они сжигают свечу своей жизни с двух сторон».
Анатолий Селянин, заслуженный деятель
искусств России, профессор
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Спортсмены

.•••••

Богата земля Вологодская талантами во всех сферах человеческой
деятельности, в том числе и спорте.
В нашей области спорт высших достижений начал делать первые
ощутимые шаги в середине XX в. Выдающиеся вологодские спортсмены
и тренеры внесли свой солидный вклад в мировую спортивную сокровищницу.
Вниманию читателей предлагаются очерки об одиннадцати выдающихся вологодских спортсменах и двух тренерах.
Критерии попадания в этот список очень высокие: наличие звания
«Заслуженный мастер спорта СССР» (или России) и завоевание медали
на Олимпийских играх. Исключение сделано для Сергея Соловьева заслуженного мастера спорта СССР по футболу (1945), трехкратного
чемпиона страны, ведущего футболиста 50-х гг. прошлого столетия.
Герои очерков представлены в разделе в хронологическом порядке: от первого вологодского заслуженного мастера спорта СССР по конькобежному спорту (1940), заслуженного тренера СССР (1956) Константина Кудрявцева до заслуженного мастера спорта по биатлону (1998),
обладательницы серебряной медали на Олимпиаде в японском Нагано
(1998) и олимпийской бронзовой медали в американском Солт-ЛейкСити (2002) Альбины Ахатовой.
Тренеры представлены заслуженными тренерами СССР и России
по конькобежному спорту А. А. Калининым и Ю. Н. Осадкиным.
В приложении к разделу представлен дополнительный список заслуженных мастеров спорта СССР и России.

Кудрявцев Константин Константинович (1912—1999) — заслуженный мастер
спорта СССР по конькобежному спорту, заслуженный тренер СССР.
Константин Константинович родился
1 марта 1912 г. в Вологде. С детства был увлечен спортом. Как вспоминал сам К. Кудрявцев, зимой он катался на коньках на прудах
около Вологодского кремля и на реке Вологде. Впервые увидел он настоящих конькобежцев в 1926 г., когда учился в Вологодском кооперативном техникуме, тогда в Вологде проходило первенство Северного края. В 1930 г.
участвовал в соревнованиях в Архангельске,
куда был направлен после окончания техникума.
В 1932 г. он уже выступает на всесоюзной арене. Вскоре переехал в
Москву, где выступал за ЦС ДСО «Динамо». В 1936 г. в Ленинграде установил свой первый рекорд страны на любимой дистанции 500 метров —
43,9 с. В следующем году занял второе место в чемпионате СССР, в 1939 г.
разделил 1-е и 2-е места на чемпионате в Кирове.
В 1940 г. в Москве стал чемпионом СССР на дистанции 500 м с
рекордом страны — 42,0 с, что было выше мирового рекорда. За этот выдающийся результат ему присвоили звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
Рекорд К. Кудрявцева продержался 16 лет — АО 1956 г.
Его разносторонний спортивный талант в это время раскрылся особенно широко. В предвоенные годы он был чемпионом страны 1939 —
1941 гг. в легкоатлетическом пятиборье.
Начиная с 1943 г. возобновились чемпионаты страны по ведущим
видам спорта. К. Кудрявцев — чемпион страны по конькам на дистанции
500 м (1943 — 1945), бронзовый призер чемпионата СССР 1943 г. по легкой атлетике (десятиборье).
В 1946 г. на первых своих международных соревнованиях в Норвегии
он выигрывает свою коронную 500-метровую дистанцию.
В 1948 г. сборная страны впервые участвовала в чемпионате мира в
Хельсинки. К. Кудрявцев — лидер команды, в свои 36 лет исполнял и обязанности тренера сборной, был «бегающим тренером». Выступление наших
конькобежцев для дебюта было вполне успешным. Мария Исакова стала
абсолютной чемпионкой мира, а Кудрявцев выиграл малую золотую медаль
на дистанции 500 м.
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После чемпионата К. К. Кудрявцева официально назначили старшим
тренером сборной команды страны, на этом посту он верой и правдой
отработал 25 лет.
Скороход Кудрявцев выступал на чемпионатах СССР до 1953 г., дважды становился чемпионом страны, четырежды призером, свой последний
рекорд СССР он установил в 1951 г. в возрасте 39 лет в беге на 1500 м на
знаменитом «Медео», на катке его осуществившейся мечты. В 1949 г.
К. Кудрявцев выезжал в Казахстан, где в районе Алма-Аты выбрал площадку
для «Медео». Уже на первых соревнованиях здесь было установлено два
высших мировых достижения, а всего за историю уникального катка было
установлено более 150 рекордов.
Тренер-новатор К. Кудрявцев вывел десятки теорем по технике и тактике бега. Его книга «Скоростной бег на коньках» была настольной книгой
не одного поколения тренеров, в ней он сформулировал и обосновал главные принципы отечественной конькобежной школы. Константин Константинович лично воспитал плеяду выдающихся скороходов: четырехкратного
олимпийского чемпиона Е. Гришина, олимпийских чемпионов В. Косичкина и Е. Куликова, чемпионов мира и Европы О. Гончаренко и Э. Матусевича. Одно время он был тренером-консультантом нашего земляка С. Фокичева — олимпийского чемпиона.
К. Кудрявцев первым из заслуженных мастеров спорта в 1956 г. получил высокое звание «Заслуженный тренер СССР» и первым из тренеров
был награжден орденом Ленина.
65 лет своей жизни он отдал любимому конькобежному спорту — это
целая эпоха в спорте. Выдающийся спортсмен и тренер, человек большой
эрудиции, тонкого ума, целеустремленности и огромной работоспособности, наш земляк пользовался огромным авторитетом. Умер в 1999 г., похоронен в Москве.
Литература: Конькобежный спорт: Справочник. — М., 1974;
Конькобежный спорт — что вы знаете о нем? — М., 1988.
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Соловьев

Сергей

Александрович

(1915—1967) — заслуженный мастер спорта
СССР по футболу.
Известный поэт Александр Безыменский
написал такие шутливые строки, посвященные замечательному футболисту, нашему земляку Сергею Соловьеву:
Этот крупный Соловей
Многих соколов резвей.
Если сей певец «Динамо»
В ноги мяч возьмет,
Мяч доставлен будет прямо
В сетку вражеских ворот.
Сергей Александрович Соловьев родился 9 марта 1915 г. в Соколе.
Здесь окончил школу № 1 и здесь приобщился к футболу. В 1936 г. сокольская команда, лидером которой был Сергей, выиграла первенство ЦС ДСО
«Бумажник».
Затем служба в армии, где он выступал за одну из армейских команд.
Тут-то и присмотрел его тренер ленинградского «Динамо» легендарный
футболист Михаил Бутусов, и пригласил в команду. Чемпионат страны
1940 г. наш земляк провел уже в составе московского «Динамо». Команда
стала чемпионом СССР, а С. Соловьев, забив 21 мяч, завоевал приз лучшего
бомбардира чемпионата.
В 1945 г. московское «Динамо» в очередной раз выиграло чемпионат
страны, Соловьев получил вторую золотую медаль. В 1945 г. московское
«Динамо» совершило легендарное турне по Англии, показав на родине футбола игру мирового класса. Одним из лучших был С. Соловьев, о чем писали
лондонские газеты. В этом же году С. А. Соловьеву присвоили звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
В чемпионатах СССР Соловьев завоевал три золотые медали, четыре
серебряные и одну бронзовую, был трехкратным финалистом Кубка СССР.
В составе своего клуба он выходил на поле до 37 лет, а в 35-летнем возрасте
был признан лучшим левым крайним страны. Всего в чемпионатах страны
С. Соловьев забил 145 голов и занимает четвертое место в списке бомбардиров. Ему принадлежит рекорд «скорострельности чемпионатов»: в июне
1948 г. в матче с московским «Торпедо» он за 3 минуты забил 3 мяча.
В Кубках страны он забил еще 18 мячей и в символическом клубе бомбардиров имени Г. Федотова занимает шестую строчку с результатом 163 мяча.
Сергей Соловьев, как многие футболисты, увлекался хоккеем с мячом,
где также выделялся отменной игрой. В составе московского «Динамо» он
шесть раз становился чемпионом СССР.
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Сергей Александрович скончался в 1967 г., похоронен в Москве. В
Соколе на доме, где он в юности жил, установлена мемориальная доска.
Литература: Футбол — хроника, события, факты. — М., 1995;
Сто лет российскому футболу. — М., 1997.
Крепкина (Калашникова) Вера Самуиловна — заслуженный мастер спорта
СССР по легкой атлетике, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину 1960 г. в Риме,
рекордсменка мира.
Несколько лет назад Вера Самуиловна
Крепкина вместе с супругом приезжала в Вологду.
— Лежала в больнице в Москве и не утерпела: махнула к вам. Потому что ваш город
для меня родной, и я считаю себя вологжанкой.
Родилась она 16 апреля 1933 г. в г. Котельниче Кировской области, затем семья переехала в Шарью Костромской области, а с
1949 г., когда Вера поступила учиться в наш
железнодорожный техникум, судьба связала
ее с Вологдой.
С этого времени она и начала активно заниматься спортом, первым
тренером ее была В. А. Дорогина. Взлет ее был удивительно стремителен. За
каких-то три года пройден путь от новичка АО члена сборной СССР —
просто фантастика! В 1952 г. она была участницей Олимпиады в Хельсинки,
где дошла до полуфинала в беге на 100 м. В эстафете наша команда, за
которую выступала Вера, заняла четвертое место (с новым рекордом Союза).
В том же 1952 г. 19-летняя Крепкина на чемпионате СССР в Ленинграде завоевала четыре золотые медали в беге на 100 и 200 м, в эстафетах
4x100 и 4x200 м.
Вера была чемпионкой Европы в 1954 и 1958 гг. в эстафетном беге
4x100 м, участницей Олимпиады 1956 г. в Мельбурне (четвертое место в
эстафете 4x100 м), многократной чемпионкой страны, рекордсменкой мира
(1958—1961) в беге на 100 м. В 1958 г. ей присвоено звание «Заслуженный
мастер спорта СССР».
Наибольшего успеха она добилась в 1960 г. на Олимпийских играх в
Риме. В соревнованиях в прыжках в длину завоевала золотую медаль с результатом 6 м 37 см, что являлось новым олимпийским рекордом, превы545

шающим официальный мировой рекорд. За успешное выступление на Олимпиаде Крепкина была награждена орденом Ленина.
После выступления в Риме она еще пять лет не уходила из большого
спорта. Под занавес, в 1965 г., завоевала еще одну золотую медаль чемпионки страны в эстафете 4x100 м. Всего в ее копилке — 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали чемпионата страны, ею установлено 5 рекордов
страны на дистанции 100 м, 8 рекордов в эстафете 4x100 м и один — в
прыжках в длину. С 1954 г. живет в Киеве. Окончила Киевский институт
физической культуры. Много ездила по стране, пропагандируя физкультуру
и спорт.
Литература: Любомиров Н. И. XV Олимпийские игры. —
М., 1955; Любомиров Н. И. XVI Олимпийские игры. — М.,
1957; Хавин Б. Все об Олимпийских играх. — М., 1974; Олимпийская энциклопедия. — М., 1980; Легкая атлетика: Справочник. — М., 1983.

Рылова Тамара Николаевна - заслуженный мастер спорта СССР по конькобежному спорту, абсолютная чемпионка и рекордсменка мира, бронзовый призер Олимпиады 1960 г. в Скво-Велли (США).
«Вологда — судьба и любовь моя, — сказала однажды Тамара Рылова, — и не будь ее,
возможно, я не достигла бы всего того, чего
удалось мне добиться в жизни».
Она родилась в Вологде 1 октября
1931 г. Здесь в пятнадцать лет пришла в конькобежную секцию к тренеру М. С. Кузьмичу.
Работали они очень много. Постепенно улучшались результаты, а потом пришли большие
победы. 11—12 января 1955 г. в Алма-Ате, на
Медео, установила мировые рекорды на дистанциях 500 и 1000 м, а 21—22 января завоевала звание абсолютной чемпионки СССР с новым мировым рекордом в
сумме многоборья.
И вот тогда Михаил Степанович порекомендовал ей поехать в Ленинград, поступить в школу тренеров и тренироваться у И. Я. Аниканова. Тренируясь у него, Тамара успешно выступала на чемпионатах мира и СССР.
Пожалуй, самым звездным стал для нее 1959 г. Сначала в Челябинске она
стала абсолютной чемпионкой СССР, а вскоре в Свердловске ей вручили
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лавровый венок чемпионки мира. В этом же году ей присвоили звание
«Заслуженный мастер спорта СССР».
Зимой 1960 г. на Олимпиаде в Скво-Велли Тамара завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 м.
В большом спорте Тамара Николаевна выступала с 1952 по 1966 г.
У нее уникальная коллекция спортивных наград: четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира в многоборье (1955, 1957, 1958 1960), двукратный бронзовый призер этих соревнований (1956 и 1964), четырехкратная абсолютная чемпионка страны в многоборье (1955, 1957, 1959
1960), обладательница малых медалей за победы на отдельных дистанциях
на чемпионате мира (14 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых), на чемпионатах СССР она завоевала 12 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые медали. Ей принадлежало четыре мировых и четыре всесоюзных рекорда, один
из которых не был превзойден АО 1985 г.
Окончила институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, работала
на кафедре физического воспитания Ленинградского государственного университета.
И по сей день коньки занимают ведущее место в ее жизни, она приезжает в Вологду и Череповец на крупные конькобежные соревнования.
Она по-прежнему верна своей Вологде, где у нее много родных и друзей.
Литература: На белой Олимпиаде. — М., 1960; Олимпийская энциклопедия. — М., 1980.
Соколов Николай Николаевич — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике,
серебряный призер Олимпийский игр в Риме
в беге на 3000 м с препятствиями (1960).
Он родился 28 августа 1930 г. в деревне
Васюнино Вологодского района.
Его «коньком» был бег на три тысячи
метров с препятствиями. Мастер спорта СССР
Николай Соколов был одним из лучших
«специалистов» в этом сложном виде бега.
В 1957 г. Николай завоевывает свою первую
медаль на чемпионате страны — бронзовую.
26 июня 1960 г. в Туле на матче СССР —
Польша Николай устанавливает всесоюзный
рекорд на своей дистанции — 8.32,4 сек.
17 июля в Москве он выигрывает золотую медаль чемпионата страны — путь на Олимпиаду открыт.
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В Риме сначала прошли предварительные соревнования, в которых
участвовали 48 легкоатлетов. Николай легко вышел в финал. Наступило
3 сентября 1960 г. В финальном забеге метров за двести до финиша наш
земляк шел впереди, и все же на последнем отрезке польский бегун
3. Кшишковяк сумел выйти вперед и завоевать олимпийское «золото»
(8.34,2 сек.). Всего 2,2 сек уступил ему Н. Соколов. За высокие достижения
в спорте ему в 1960 г. было присвоено звание заслуженного мастера спорта
СССР.
В 1961 г. Николай снова третий на чемпионате страны. В 1962 г. он
завоевал второе место в чемпионате СССР и бронзовую медаль на чемпионате Европы в Белграде. В 1963 г. на III Спартакиаде народов СССР Николай завоевывает свою последнюю золотую медаль чемпионата страны. Он
трижды участвовал в легкоатлетических матчах СССР — США и дважды
становился победителем.
Его рекорд страны, естественно, побит, но его рекорд Вологодской
области не превзойден уже более 40 лет.
Впоследствии Николай Николаевич работал тренером ДЮСШ, а потом долгие годы трудился столяром в том же стройдворе, где начинал учеником в послевоенные годы в возрасте 16 лет. Сейчас Николай Николаевич
на заслуженном отдыхе, но по-прежнему бодр и по-спортивному подтянут.
Литература: Шаги рекордов (составитель Н. Волков). —
Вологда, 1958; Соколов Н. На пути к рекордам. — Вологда,
1961; Хавин Б. Все об Олимпийских играх. — М., 1974; Легкая
атлетика: Справочник. — М., 1983.
Алябьев Анатолий Николаевич — зас-

луженный мастер спорта СССР по биатлону,
двукратный олимпийский чемпион 1980 г. в
Лейк-Плэсиде (США), чемпион мира.
Родился 12 декабря 1951 г. в деревне
Данилково под Вельском, у границы Архангельской и Вологодской областей. В деревню
Макарцево, где была начальная школа, с первого класса Анатолий ходил пешком, а зимой
на лыжах. С 12 лет отец стал доверять ему
ружье.
Вскоре родители переехали в село Верховье, что недалеко от райцентра Верховажье
Вологодской области. Учитель физкультуры
Ю. Трапезников всячески прививал любовь

Анатолию к лыжам, и вот он уже чемпион района, участник областных
соревнований.
В 1967 г. А. Алябьев поступает на отделение физвоспитания Вологодского педагогического училища и занимается в лыжной ДЮСШ облсовета
ДСО «Спартак» у Н. Л. Ратникова, сейчас заслуженного тренера России. В
марте 1971 г. на юниорском первенстве СССР в составе эстафетной команды ЦС ДСО «Спартак» стал серебряным призером. После окончания педучилища А. Алябьев некоторое время работает учителем физвоспитания в
селе Верховажье. Оттуда его призвали в армию.
Служил в Ленинграде, выступал за спортклуб армии. В первый же год
выполнил норматив мастера спорта по лыжным гонкам. Через год тренер
В. А. Хоружный предложил ему заняться биатлоном. Вскоре Алябьев выполнил норматив мастера спорта. В сборной команде Вооруженных Сил по
биатлону тренировался у В. Пшеницына. В 1979 г. Анатолий выиграл звание
чемпиона СССР на дистанции 20 км и на этой же дистанции победил всех
сильнейших биатлонистов мира на предолимпийской неделе в Лейк-Плэсиде. В 1980 г. выигрывает Кубок СССР и получает путевку на Олимпиаду.
В гонке на 20 км Анатолию по жребию выпал 42-й номер, один из
последних. Главные соперники — спортсмены ГДР — сразу бросаются на
штурм. Они бегут быстро, стреляют еще быстрей — «как из пулемета», но
при этом, естественно, рискуют. У всех наших, кроме Алябьева, гонка не
получилась. Он же уверенно идет к цели. Перед последним рубежом претендентов на «золото» осталось двое — Алябьев и Ульрих. Ульрих бежит
быстрее, но у него уже две минуты штрафа. И тут нервы не выдерживают —
еще один промах. Алябьев стреляет точно и мчится к финишному створу, к
своей первой золотой олимпийской медали.
Через день в спринтерской гонке на 10 км Ульрих берет реванш. У
него золотая медаль, серебряная — у нашего В. Аликина, бронзовая — у
А. Алябьева. Перед эстафетой было полное равенство в медалях у команд
СССР и ГДР. Наша команда в составе В. Аликина, А. Тихонова, В. Барнашова и А, Алябьева уверенно выиграла первое место.
Анатолий Алябьев стал героем XIII Олимпиады в Лейк-Плэсиде, его
имя занесено на стелу чемпионов. Он — заслуженный мастер спорта СССР.
Сейчас Алябьев живет в Санкт-Петербурге, полковник Российской
армии. Окончил Военный институт физической культуры, возглавлял кафедру в своем институте. Профессор, кандидат педагогических наук, член президиума Союза биатлонистов России. Он — член совета вологодского землячества в городе на Неве.
Аитература: Физкультура и спорт. — № 4. — 1980; Спортивная жизнь России. — № 6. — 1980.
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Фокичев Сергей Ростиславович —
заслуженный мастер спорта СССР по конькобежному спорту, олимпийский чемпион
1984 г. в Сараево на дистанции 500 м, многократный чемпион и рекордсмен мира.
10 февраля 1984 г. Сараево — столица
XIV Олимпиады. На катке «Зетра» второй день
властвуют ураганный ветер и снегопад. Старт
на первую дистанцию по конькобежному
спорту переносится трижды. Все же вечером
старт на 500 м был дан. Многие именитые
спринтеры были психологически утомлены и
выведены из привычного равновесия. На их
фоне полной невозмутимостью отличался самый молодой участник забегов, наш земляк
Сергей Фокичев, хотя ему предстояло открывать соревнования Олимпиады. Сергей уверенно и технично промчался по дистанции, на
табло зажглись цифры 38,19 сек. Ни один из
участников 19 последующих забегов так и не
смог превзойти этот результат. Золотая олимпийская медаль в очень престижном виде соревнований была вручена нашему земляку.
Сергей фокичев родился 4 февраля 1963 г. в Череповце. Его отец,
Ростислав Александрович, был чемпионом области в легкоатлетическом десятиборье. В восемь лет Сергей приходит в конькобежную секцию спортклуба «Шексна» к Александру Александровичу Калинину — ныне заслуженному тренеру СССР и России.
«Раскрылся» Сергей как спортсмен, когда учился в 10-м классе. На
первенстве ЦС ДСО «Труд» выполнил норматив мастера спорта СССР. В
этом же году поступил в Московский авиационный институт, поступил как
способный абитуриент, увлекающийся математикой и физикой. Учился
Сергей всегда хорошо.
В марте 1981 г. в Кемерове выступал в финале VII зимней Спартакиады народов РСФСР. Бежал в первой паре и уверенно победил. В конце
марта на Медео он установил три своих первых мировых рекорда, правда,
пока юниорских. Был включен в состав сборной команды страны. Вот здесь
появилась большая цель — Олимпиада. Ради этой цели Сергей после первого курса перевелся в Институт физкультуры.
27 января 1984 г. на чемпионате СССР завоевал бронзовую медаль и
получил олимпийскую путевку в Сараево. По итогам Олимпиады ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР и наградили орденом.
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На чемпионате мира по спринтерскому многоборью 1984 г. в Тронхейме Сергей дважды выиграл свою коронную дистанцию — 500 м (37,92
и 37,74 сек) — две малые золотые медали и рекорд СССР для равнинных
катков. В 1985 г. выигрывает чемпионат СССР на 500 м (38,01 сек) и на
чемпионате мира по традиции также выигрывает эту дистанцию.
На V зимней Спартакиаде народов СССР завоевал звание чемпиона,
установил рекорд СССР. В декабре 1986 г. выиграл оба забега в чемпионате
СССР по спринту на дистанции 500 м. За эти годы Сергей установил ряд
рекордов и высших достижений мира и СССР. В 1987 г. на чемпионате
мира по спринту завоевал две малые золотые медали на дистанции 500 м.
В 1986 г. Сергей Фокичев окончил Институт физкультуры, окончил
аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Живет в Москве, является вице-президентом Федерации конькобежного спорта Москвы.
Литература: Сараево'84 — XIV зимние Олимпийские игры.
— М., 1984; Конькобежный спорт — что вы знаете о нем? —
М., 1988.
Демина Светлана Александровна —
заслуженный мастер спорта СССР по стендовой стрельбе, многократная чемпионка мира,
серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее 2000 г.
Родилась Светлана Демина (девичья фамилия Якимова) 18 апреля 1961 г. в селе Розбуй Кирилловского района. Потом семья переехала в город Тетюши, что в Татарстане,
где в 1975 г. Светлана стала заниматься стендовой стрельбой у тренера С. Протасова. Через год уже стала чемпионкой РСФСР, мастером спорта, а еще через три — чемпионкой
СССР.
Светлана Демина — самая титулованная
спортсменка Республики Татарстан. С 1979
по 2004 г. она — одиннадцатикратная чемпионка мира (в личном и командном первенстве), семнадцатикратная чемпионка Европы, не считая многочисленных
серебряных и бронзовых наград в этих крупнейших соревнованиях. Добавим к этому многократные победы в Кубке мира и чемпионатах страны —
более 20 раз.
В 1982 г. за большие достижения в спорте ей присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.
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В 1986 г. окончила Казанский филиал Волгоградского института физической культуры и стала тренироваться у Сергея Демина, который вскоре
стал ее мужем.
В крупных международных соревнованиях она выступала за мужскую
сборную страны. В 1988 г. в составе мужской национальной команды она
выступала на Олимпиаде в Сеуле (Южная Корея) — 14-е место. В 1996 г.
уже в составе сборной команды России на Олимпиаде в Атланте (США)
заняла 17-е место.
В 1999 г. на чемпионате мира Светлана завоевывает бронзовую медаль, в Кубке мира — золото. В сентябре 2000 г. С. Демина в далеком
олимпийском Сиднее завоевала серебряную медаль на круглом стенде среди
женщин.
Литература: Правофланговые спорта республики Татарстан.
- Казань, 1997.
Гуляев Николай Алексеевич — заслуженный мастер спорта СССР по конькобежному спорту, олимпийский чемпион
1988 г. в Калгари на дистанции 1000 м, абсолютный чемпион мира и Европы, рекордсмен
мира.
«Гу-ля-ев! Гу-ля-ев!» — скандировали
голландские болельщики в феврале 1987 г. на
катке «Тиалф» в Херенвене, где Николай блестяще выиграл звание чемпиона мира, установив два мировых рекорда — в беге на
1500 м и в сумме классического многоборья.
Общительный, открытый, добродушный —
именно благодаря его обаянию появились в голландских газетах такие заголовки: «Русские, мы любим вас!»
Николай Гуляев родился 1 января 1966 г. в Вологде в семье, где спорт
любили и понимали. Его отец, Алексей Иванович Гуляев, — мастер спорта
по конькам, чемпион и рекордсмен области в многоборье, участник республиканских и всесоюзных соревнований.
Будущий олимпийский чемпион начал заниматься коньками в 1976 г.
Его наставником стал Юрий Николаевич Осадкин, впоследствии заслуженный тренер РСФСР и СССР. Учась в десятом классе, Николай становится
чемпионом области среди юношей в многоборье, на «Беломорских играх» в
Архангельске он стал первым на дистанции 1000 м, на первенстве страны
среди юношей в многоборье был десятым.
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В 1983 г., окончив вологодскую среднюю школу № 23, Николай Гуляев поступает в Московский государственный институт физкультуры. В то же
время он успешно выступает в соревнованиях. Его приглашают в сборную
команду страны.
В 1985 г. он выигрывает Кубок СССР на «полуторке», побеждает в
матче ГДР — СССР на этой же дистанции, выполняет норматив мастера
спорта международного класса.
Еще через год на зимней Спартакиаде народов СССР Гуляев завоевывает три медали (две серебряные и одну бронзовую), выступает на всех
пяти дистанциях, показав себя разносторонним многоборцем. На чемпионате Европы он пятый. В декабре 1986 г. на Медео он становится абсолютным чемпионом страны в многоборье, уверенно выиграв две дистанции —
500 и 1500 м.
Удачно начался и год предолимпийский. В январе на чемпионате Европы в Тронхейме (Норвегия) наш земляк занимает первое место в абсолютном первенстве, а также на дистанциях 500 и 1500 м.
Подлинным триумфом Николая Гуляева был чемпионат мира 1987 г.
Его победа была безоговорочна и красива. Он — герой конькобежного сезона. Только легендарному О. Матиссену удалось в один сезон выиграть чемпионаты страны, Европы и мира. Гуляев повторил это блестящее достижение. Увенчал этот успех «Оскар» лучшего конькобежца года, ему присвоили
звание заслуженного мастера спорта СССР.
Итоги XV Олимпиады теперь общеизвестны. Советские конькобежцы
увезли из Калгари всего одну золотую медаль. И эта медаль завоевана Николаем Гуляевым — на дистанции 1000 м с олимпийским рекордом (1 мин
13,03 сек). Это была награда за стойкость, выдержку, мужество. Ведь до
того было драматическое падение на льду того же «Овала» на дистанции
500 м.
На чемпионате страны 1988 г. в многоборье завоевывает две малые
серебряные медали: на дистанциях 500 и 1500 м. В 1989 г. уверенно выигрывает «пятисотку» в финале зимней Спартакиады народов СССР, на чемпионате Европы. В 1990 г. на чемпионате страны он первый на дистанции
500 м и четвертый в многоборье. На чемпионат мира его включают в сборную команду, опять уверенная победа на «пятисотке».
Николай Гуляев окончил Государственный центральный институт физической культуры. Сейчас живет в Москве, он — вице-президент Союза
конькобежцев России с ноября 2002 г., государственный тренер России по
конькобежному спорту с 2004 г.
Литература Конькобежный спорт — что вы знаете о нем?
- М., 1988.
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Юшкевич Дмитрий Сергеевич — заслуженный мастер спорта России по хоккею с
шайбой, олимпийский чемпион 1992 г., серебряный призер Олимпийских игр 1998 г.,
чемпион мира 1993 г.
Городом своей хоккейной юности считает Череповец. Один из сильнейших защитников мирового хоккея Дмитрий Юшкевич
родился 19 ноября 1971 г. в Ярославле. Затем
семья переехала в город на Шексне, где и по
сей день живут его мама, сестра и племянница.
Здесь он одновременно с учебой в школе проходил свои первые «хоккейные университеты» в ДЮСШ спортклуба «Шексна» с
1981 по 1987 г. у тренера А. Н. Кузнецова,
ныне заслуженного тренера России, отсюда его пригласили в юношескую
сборную страны. В череповецком «Металлурге», выступавшем во второй
лиге, он зарекомендовал себя хорошо. Но парню хотелось большего, и потому он уехал в Ярославль, где выступал четыре сезона за «Торпедо».
В составе юниорской команды страны в 1989 г. он становится чемпионом мира и Европы среди молодежи. В 1990 и 1991 гг. завоевывает серебряные медали молодежного чемпионата мира.
В 1991 г. приглашен в столичное «Динамо». Там он был ведущим
защитником, именно оттуда призвали его в сборную страны, в составе которой он в 1991 г. стал бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом
СНГ 1992 г., чемпионом мира среди молодежи 1992 г.
4 сентября 1992 г. Дмитрий прибыл на смотрины в НХЛ в «Филадельфию», где сразу же закрепился в основном составе и играл великолепно.
Будучи игроком «Филадельфии», он в 1993 г. стал чемпионом мира в составе
сборной команды России и был признан лучшим защитником, за что его
наградили машиной, которую он подарил одному из благотворительных
фондов. В 1994 г. перешел в «Торонто». В НХЛ Дмитрий провел 858 игр,
забил 47 шайб, сделал 21 голевую передачу, был дважды полуфиналистом
Кубка Стенли. Участник чемпионатов мира 1992 и 1994 гг. в составе сборной России.
Отдельная строка в его биографии — Олимпиады. Он — чемпион Игр
1992 г. в Альбервилле. После их окончания он стал заслуженным мастером
спорта России. На Олимпиаде в Нагано он помог сборной страны завоевать
серебряные медали, как известно, в финале наши уступили команде Чехии
- 0:1.
О его незаурядном таланте говорит тот факт, что он был включен в
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состав сборной мира во встрече против сборной Северной Америки. Участник матча всех звезд НХЛ 2000 г.
Отыграв в НХЛ одиннадцать сезонов, в возрасте 33 лет Дмитрий вернулся в Россию и выступал один сезон за ярославский «Локомотив». Был
снова приглашен в сборную России.
Дмитрий Юшкевич выступал за «Северсталь», является одним из стержневых игроков команды, входит в элиту лучших защитников суперлиги
чемпионата России. В 2004 г. вошел в символический клуб Николая Сологубова как защитник-снайпер, забивший 100 шайб.
Литература: Энциклопедия хоккея. — М., 2000.
Энквист (Нарожиленко, Леонова)
Людмила Николаевна — заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, олимпийская чемпионка в барьерном беге 1996 г.
в Атланте (США), двукратная чемпионка
мира.
Леонова Людмила Николаевна (такова
девичья фамилия Энквист) родилась 21 апреля 1964 г. в селе Б. Криуша Тамбовской области.
Родители переехали в Череповец, когда
ей было 5 лет. Ее отец, Николай Евграфович,
был одним из руководителей объединения
«Череповецметаллургхимстрой».
С 1-го класса Людмила начала заниматься спортивной гимнастикой у тренера
Г. Б. Степановой. Выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Затем ее увлекла легкая атлетика, в этом основная
заслуга череповецкого тренера Александра Купцова, который увидел у нее
задатки перспективной легкоатлетки. В 1981 г., после окончания средней
школы, она уехала в Мичуринск к бабушке. Вскоре стала заниматься у краснодарского тренера Николая Нарожиленко, в будущем ее мужа.
Норматив мастера спорта выполнила в 1985 г. по многоборью, мастером спорта международного класса по барьерному бегу стала в 1987 г.
В июле 1988 г. в Таллине она завоевала серебряную медаль на чемпионате страны в беге на 100 м с барьерами (12,57 сек). В 1989 — 1991 гг.
успешно выступала на международных и отечественных соревнованиях:
победительница зимних чемпионатов СССР в барьерном беге на 60 метров
1989—1990 гг., серебряный призер зимних чемпионатов мира и Европы
1989 г., победительница зимних чемпионатов Европы 1990 и 1991 гг.
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В 1991 г. выигрывает чемпионат страны в беге на 100 м с барьерами,
установив новый рекорд СССР. На чемпионате мира в Токио она выигрывает золотую медаль (12,59 сек).
В 1992 г. ей присваивают звание заслуженного мастера спорта России,
в этом же году она окончила Мичуринский государственный педагогический институт.
После Олимпиады Людмила выступала в Барселоне, где, получив травму, не имела успеха. Там она познакомилась и сблизилась с теннисистом из
Швеции Т. Энквистом. Она переезжает в Швецию, выходит замуж за Энквиста и продолжает упорно тренироваться.
Российский национальный олимпийский комитет дает ей согласие
выступать на Олимпиаде за Швецию. 31 июля 1996 г. в 32 года она уверенно выигрывает золотую олимпийскую медаль в барьерном беге с результатом 12,58 сек. В 1997 г. на чемпионате мира в Афинах она становится
победительницей на своей «коронной» барьерной дистанции. Награждена
самой престижной спортивной наградой Швеции — медалью Мужества.
В 1999 г. на чемпионате мира в Севилье она завоевывает бронзовую
медаль, которая воистину была весомей золотой. Дело в том, что за полгода
до чемпионата она была прооперирована по поводу рака, проходила курс
химиотерапии и одновременно усиленно тренировалась, хотя врачи запрещали ей это.
Эта мужественная русская женщина — мать троих детей — перенесла
в своей жизни и радости больших побед, и горькие удары судьбы, но ее
выручали волевой характер и привычка много трудиться.
Литература: Журнал «Легкая атлетика». — № 4. — 1990;
№ 11. - 1991; № 1-2. - 1998.
Ахатова Альбина Хамитовна — заслуженный мастер спорта России
по биатлону, призер двух зимних олимпиад в Нагано (1998) и Солт-ЛейкСити (2002), неоднократная чемпионка мира.
Родилась Альбина 13 ноября 1976 г. в городе Никольске Вологодской
области. Родители ее — выпускники Института физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта — много сделали, чтобы Альбина росла здоровым, закаленным и спортивным ребенком. С трех лет она начала кататься на лыжах. Как
потом неоднократно отмечала Альбина, «Никольск — это мое беззаботное
детство, здесь и сейчас живет моя любимая бабушка Дина Константиновна
Новинская».
В пятилетнем возрасте Альбина вместе с родителями переехала в город Лабытнанги Тюменской области. Здесь занималась сначала лыжными
гонками, ас 1993 г. — биатлоном.
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В 1997 г. в Швеции на чемпионате мира
среди юниорок в составе сборной России она
становится двукратной чемпионкой. Выполняет норматив мастера спорта международного класса. В 1998 г. на чемпионате мира в
командной гонке завоевывает золотую медаль.
На XVIII зимних Олимпийских играх
1998 г. в Нагано (Япония) Альбина Ахатова
и ее подруги по команде завоевали серебряные медали в эстафете 4x7,5 км. За это достижение ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
В 1999 г. на чемпионате мира в Финляндии в эстафете Альбина по традиции бежала на четвертом заключительном этапе,
стреляла уверенно, без промаха и принесла
команде очередные серебряные медали. В индивидуальной гонке на 15 км у Альбины бронзовая медаль.
Спортивный сезон 2000 г. принес Альбине золотую медаль чемпионата мира по биатлону. В Солт-Лейк-Сити, на своей второй Олимпиаде, Альбина получает в эстафете «бронзу».
Очень успешным был для Альбины Ахатовой 2003 г. Венцом сезона
стал чемпионат мира в Ханты-Мансийске. Вместе с подругами она завоевала
золотые медали в эстафете. В масс-старте среди 30 сильнейших биатлонисток планеты Альбина уверенно победила. Наши девушки выиграли «Кубок
наций» в общекомандном зачете. Альбина получила малый хрустальный глобус
за победу в масс-старте на Кубке мира, у нее второе место в общем зачете
Кубка мира.
В феврале 2004 г. на чемпионате мира в немецком Оберхофе Альбина
завоевала две серебряные медали: в гонке преследования и эстафете 4x6 км.
Ежегодно на ее родине в Никольске проводится чемпионат Вологодской области по биатлону на призы Альбины Ахатовой. Отец Альбины —
Хамит Ахатов — продолжает тренировать свою дочь и других мальчишек и
девчонок в ДЮСШ, носящей имя матери Альбины — Татьяны Вениаминовны.
Литература: Физкультура и спорт. — № 4. — 2003; Спортивная жизнь России. — № 4. — 2002.
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Калинин Александр Александрович
— заслуженный тренер СССР и России по
конькобежному спорту. Эти звания были присвоены тренеру из Череповца в 1984 г. по
итогам Олимпийских игр в Сараево.
Родился Александр Александрович
22 октября 1944 г. в Курской области.
Спортом начал заниматься с 1958 г.
После окончания в 1968 г. Института
физкультуры им. П. Ф. Лесгафта работает тренером в Череповце, в спортклубе «Северсталь».
А. А. Калинин подготовил более двух
десятков мастеров спорта по конькобежному
спорту. Среди его учеников сестры Фрадины:
Татьяна — серебряный призер юниорского
первенства мира, Галина — двукратная чемпионка СССР и мировая рекордсменка среди девушек на дистанции 500 м. Валерий Сикорский в
1982 г. становится чемпионом СССР среди юношей в многоборье.
Но главным его тренерским достижением является воспитание олимпийского чемпиона 1984 г. в Сараево в беге на 500 м Сергея Фокичева,
многократного чемпиона и рекордсмена страны и мира, заслуженного мастера спорта.
Александр Александрович успешно продолжает свою тренерскую карьеру. Он подготовил обладателя Кубка России в спринте, бронзового призера чемпионата страны 1999 г., мастера спорта международного класса,
рекордсмена России Юрия Захарова. Его ученики, молодые перспективные
мастера спорта С. Кононов и А. Сахаров, входят в сборные юношеские
команды России. С 2003 г. за «Северсталь» выступает двукратный абсолютный чемпион страны, участник чемпионатов мира и Европы 2004 и 2005 гг.
Иван Скобрев.
А. Калинин четырежды признавался лучшим тренером Вологодской
области. Судья республиканской категории, именно он был инициатором
проведения в области чемпионата и Кубка страны по спринту. Награжден
орденом «Знак Почета». С 1978 г. возглавляет областную федерацию конькобежного спорта.
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Калмыкова Мария Львовна — заслуженный мастер спорта России по баскетболу,
бронзовый призер олимпийских игр 2004 г.
Мария Калмыкова — центровая сборной команды России по баскетболу — раскрылась как звезда первой величины именно
в Вологде
Она родилась 14 января 1978 г. в Рязани, здесь стала заниматься баскетболом у тренера Вячеслава Лазарева. В 1992 г. в составе
команды Московской области была чемпионкой СНГ по группе девушек. Пробовала свои
силы в подмосковных командах «Спартак» и
«Россиянка». В 1994 г. стала победительницей первенства России среди девушек в составе команды Вологодской области. С нашей
командой «Вологда—Чеваката» Мария прошла
все ступеньки — от первой лиги до суперлиги, и все эти годы (1994—2002)
была ее лидером. Под руководством тренера Т. Н. Карамышевой — заслуженного тренера России — она выросла /\о игрока национальной сборной
команды страны.
В составе сборной страны среди девушек она была чемпионкой Европы 1996 г.
В сезоне 1998—1999 гг., в год дебюта в суперлиге, «Чеваката» во многом благодаря своему 12 номеру — центровой Марии Калмыковой — заняла
шестое место. Ее признают лучшей центровой России и включают в состав
национальной команды. В июне 1999 г. на чемпионате Европы в Польше
Мария получает свою первую взрослую награду — бронзовую медаль, за что
ей присвоено звание мастера спорта международного класса.
В сезоне 1999—2000 гг., помимо четвертого места в финале суперлиги
в составе «Чевакаты», Мария играет в Евролиге за московское «Динамо».
2001 г. приносит команде «Вологда—Чеваката» четвертое место в суперлиге
и бронзовые медали чемпионата России. В сентябре этого же года во Франции в составе национальной сборной, но уже с новым тренером — Вадимом
Капрановым — Мария завоевывает серебряную медаль чемпионата Европы.
В этом же году она окончила Вологодский государственный педагогический
университет по специальности «физическая культура и спорт».
Сезон 2001—2002 гг. приносит вологодской команде пятое место в
суперлиге, а М. Калмыкова в составе сборной России в Китае завоевала
серебряную медаль чемпионата мира. Причем на все игры она выходила в
стартовой пятерке и во всех играх приносила очки команде. По итогам
сезона она снова лучшая центровая России.
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Сезон 2002—2003 гг. она провела в команде «Динамо—Энергия» (Новосибирск), значительно усилив эту известную сибирскую команду, которая
завоевала бронзовые медали.
В 2003 г. в Греции на чемпионате Европы женская сборная команда
России после длительного перерыва наконец завоевала золотые медали. Большая заслуга в этом одной из центровых сборной Марии Калмыковой. Ей
присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России». На Олимпиаде2004 в Афинах команда России заняла третье место, и Мария Калмыкова по
праву получила бронзовую медаль. После длительного перерыва сборная
России вышла на передовые позиции в мире, в чем, несомненно, есть и ее
заслуга.
Литература: Журнал «Планета баскетбол» (1996—2004 гг.).
Осадкин Юрий Николаевич (1953—
2004) — заслуженный тренер СССР и России по конькобежному спорту, заслуженный
работник физической культуры Российской
Федерации.
Родился Юрий Николаевич 3 июля
1951 г. в Ярославле. В 1957 г. семья переехала
в Вологду. В 12 лет Юрий пришел заниматься
в секцию ДСО «Спартак» к известному тренеру А. В. Соколову. В 1968 г. он окончил
среднюю школу № 2 и поступил в Смоленский институт физкультуры. Работал в Вологде
преподавателем физкультуры в школе № 4.
С 1976 г. он тренер ДЮСШ, с 1986 г. - старший тренер ДЮСШ облспорткомитета, с
1988 г. — старший тренер специализированной ДЮСШ олимпийского резерва ФСО «Россия».
За 30 лет тренерской работы Ю. Осадкин воспитал не одно поколение вологодских конькобежцев. Среди самых
перспективных был кандидат в мастера спорта Олег Фомичев. Однако «золотой рыбкой» тренера Осадкина стал Николай Гуляев, будущий абсолютный чемпион мира и олимпийский чемпион, которого он нашел в 4-м
классе средней школы № 23. Семь лет тренер и ученик упорно шли к
вершинам высшего спортивного мастерства. В 1982 г. Н. Гуляев — чемпион
области в многоборье среди юношей, победитель «Беломорских игр» — занимает 10-е место в первенстве страны среди юношей. После окончания
школы он поступает в Московский институт физкультуры. В 18 лет он уже
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член взрослой сборной команды Советского Союза. В 1987 г. ученик
Ю. Н. Осадкина становится абсолютным чемпионом страны, Европы и мира,
устанавливает ряд мировых рекордов. За подготовку выдающегося спортсмена Юрию Николаевичу в 1987 г. присваивают звания «Заслуженный
тренер СССР» и «Заслуженный тренер РСФСР». В 1988 г. Николай Гуляев
завоевал золотую медаль на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Калгари
(Канаде).
Тренер Ю. Осадкин продолжал упорно и целенаправленно готовить и
воспитывать новых конькобежцев. Его ученики — мастера спорта Ю. Беляев, Д. Мишин, И. Невский и другие — достойно выступали на российских
соревнованиях.
В 2002 г. за большой вклад в воспитание молодежи, за развитие физической культуры и спорта Ю. Н. Осокину было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». К сожалению, в июле 2004 г. скоротечная безжалостная болезнь вырвала Юрия Николаевича из жизни, из спорта, но память о выдающемся тренере на
Вологодчине жива.

Приложение
Заслуженные мастера спорта СССР
1. Орлова Тамара Сергеевна (1908, Великий Устюг - 1978) легкая атлетика (1947),
2. Беляев Павел Иванович (1925, с. Рослятино Бабушкинскою района - 1970) - 1964.
3. Первушин Павел Владимирович (1947, д. Раменье Сямженского района) — тяжелая атлетика (1974).
Заслуженные мастера спорта России
1. Ряшкина Надежда Валентиновна (1947, Череповец) — легкая
атлетика (1998).
2. Богалий Анна Ивановна (1979, п. Вожега, Вожегодского района)
- биатлон (2001).
3. Филимонов Георгий Юрьевич (1980, Череповец) — кикбоксинг
(2001).
4. Киров Анатолий Николаевич (1936, Вологда) — греко-римская
борьба (2003).
Заслуженный работник физической культуры РФ А. И. Федяков
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