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В книге рассказано об уроженцах Вятского края и о людях, для которых он стал второй
“малой родиной”, оставивших след в истории не только Вятской земли, но и всего Отечества.
“Поборники просветительского служения” подвижнически способствовали делу науки,
образования и культуры. Многих из вятчан, а также людей, связанных с Вятской землей, судьба
забрасывала на окраины Отечества и даже за его пределы, иногда на время, а подчас навсегда.
Но и там их способности проявлялись, как и на Вятке. Трагически складывались судьбы
вступивших на революционную стезю – иных к участию в экстремальных акциях подвигало
чувство “святого нетерпения”, утопическое стремление как можно скорее исправить
социальную несправедливость, некоторые руководствовались честолюбивым удовлетворением
собственных амбиций. Автор уделяет внимание не только “знаменитостям”, но и
“обыкновенным” людям, причастным, однако, к важным событиям истории. Издание
адресовано учителям, учащимся средних и старших классов, студентам и всем интересующимся
историей Вятского края и нашего Отечества.
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Знать свое Отечество во всех его пределах.
С.П. Крашенинников
Гордиться славой своих предков не только можно, но и
должно, не уважать оной есть постыдное малодушие.
А.С. Пушкин
Если вы знаете историю места, оно становится в десять раз
интереснее.
Д.С. Лихачев
В некоторых губерниях России (например, у наших соседей
вологжан)
существуют
особые
издания
–
сборники
замечательных людей из уроженцев данной губернии.
Желательно было бы видеть подобный сборник и для Вятской
губернии. Последнюю не обидел Господь выдающимися сынами,
достаточно назвать имена Ермила Ив. Кострова, художника
Шишкина, братьев Чайковских, знаменитого композитора Петра
Ильича и менее известного Модеста Ильича, артиста Шаляпина.
Сюда же нужно прочить имена ученых Ардашева и Буша, хотя
они далеко и не пользуются тою широтою известности, как
Шаляпин или Чайковский.
Д.К. Зеленин
Мы любим землю, но сердца
У нас не беспредельны,
И каждому рукой Творца
Дан уголок отдельный…
Привычка, память и любовь
Твердят нам: “До кончины
Свой край всем сердцем благословь!
Ты и земля – едины!”
Не пробуй это побороть!
В тупик твой разум станет:
Из глины созданную плоть
К родимой глине тянет!
Редьярд Киплинг
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ПОБОРНИКИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ
“Не нужно доказывать, что хороших людей стоит всегда помнить,
особенно же, – если эти люди наши сограждане, если они своим
примером доказали, что “может собственных Платонов и быстрых
разумом Невтонов” и вятская “земля рождать”... Их слава – наша слава,
их имя – наша гордость”.
Д.К. Зеленин
…Врачи, священники, учителя,
Хозяйки у очагов;
И лязгая, сдвиги эр не сотрут
Их благодатный труд,
Ни тирании, ни демоны смут,
Ни ложь друзей и врагов.
Даниил Андреев. 1930-е гг.
“КОТОРЫЙ ПЕРВЫЙ ЗДЕСЬ НАУКИ НАСАДИЛ…”
Н.С. Лесков, живо интересовавшийся историей церкви, дал яркие портреты духовных
деятелей, среди которых положительно выделял Лаврентия Горку, характеризовав его как
“человека настоящей учености, с широким христианским взглядом, правдивостью и горячим
сердцем” 1.
Лаврентий Горка, до пострижения в монашество Андрей, “сын православного исповедания
родителей”, родился в 1671 году на Украине близ Львова, воспитывался в знаменитой КиевоМогилянской Академии. По окончании учебы преподавал там пиитику и риторику, писал
учебники по этим курсам. Его перу принадлежит драма на тему Иосифа Прекрасного, одного из
известнейших библейских персонажей. Горка находился в дружбе со знаменитым
сподвижником Петра I, крупным государственным и церковным деятелем Феофаном
Прокоповичем. Постепенно Горка поднимался по ступеням церковной карьеры, стал игуменом
одного из киевских монастырей, затем архимандритом Воскресенского монастыря на Истре в
Новом Иерусалиме. Не обошла его славная эпоха Петровских преобразований. В 1720 году
Горку определили обер-иеромонахом армии и флота. Он сопровождал Петра I в Персидском
походе на берега Каспийского моря в качестве историографа. Рекомендовал Горку царю
Прокопович, заметив, что тот сможет запечатлеть историю похода “с надлежащими
обстоятельствами… без всякого украшательства, простым стилем” 2. Один из первых вятских
историков Александр Иванович Вештомов в “Истории вятчан” сообщал: “Самое прозвание его
(Горка), как говорят, дано ему от Петра Великого, назвавшего его горкою учения, при одном с
ним собеседовании” 3.
Позднее Горка был епископом в Астрахани. Но после смерти императора Синод стал
относиться к нему с предубеждением. Горку перевели в Великий Устюг, потом в Рязань, затем в
Хлынов. Причина перевода объяснялась по одним данным “за неосторожное обращение с
иконами”, по другим и вовсе туманно – “за некие предерзости”. Вообще Горка отличался
вспыльчивостью нрава, не терпя порочных склонностей людей.
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В 1733 году Горка возглавил Вятскую и Великопермскую епархию. А.И. Вештомов сказал
об этом возвышенными словами: “Но, наконец, просветил некоторый луч просвещения и на
Вятском горизонте. Преосвященный Лаврентий, прозванный Горка, сопутник некогда Петра
Великого бывший, определен из Рязанской на Вятскую… епархию”. В Хлынове, центре
епархии, владыка продолжал церковное и просветительское служение. По прибытии на
Вятскую землю он на основе начальной епархиальной школы открыл Славяно-латинскую
школу, в которую принимали не только выходцев из духовной среды, но и из светской. (Позже
школа была преобразована в духовную семинарию).
Н.С. Лесков отметил, что на Вятке епископ “имел планы зиждительные и стремился
вызвать из жизни новые общественные силы, создать церкви слуг преосвященных и способных
понимать настоящие идеалы христианства”, со свойственной ему традицией “нестяжательства”
“являл бескорыстие, доходившее до расточительства” 4. Епископ неустанно “поощрял учеников
к учению”, давал наставления учителям. Для школы закупали в Москве книги по латинскому и
греческому языкам, трехъязычные словари, сочинения античных авторов. Для учебной
библиотеки Горка жертвовал собственные книги. О его книжном собрании рассказал вятский
историк Александр Степанович Верещагин в очерках “Эпизоды из жизни основателя Вятской
семинарии” и “Вятские стихотворцы XVIII века”. По разысканиям современных исследователей
книжной культуры библиотека просветителя насчитывала более 400 томов. Сохранился ее
каталог, составленный самим владельцем. Две трети библиотеки составляли книги
религиозного содержания, остальные были представлены светскими сочинениями. В книжном
собрании епископа хранились творения Гомера, Горация, Вергилия, Сенеки, Цицерона,
Петрония, Кампанеллы, Данте, Гуго Гроция… Кроме книг на греческом, латинском, еврейском
языках имелось много сочинений на церковно-славянском и русском языках. На двух книгах из
библиотеки Горки поставлены автографы Петра Могилы, знаменитого киевского митрополита,
просветителя XVII в., а на нескольких – автографы Феофана Прокоповича. Библиотека Горки
со временем поступила в Московскую духовную академию, но пять книг из его собрания
хранятся в областной научной библиотеке имени А.И. Герцена. Исследователь культуры
российской провинции Евгений Дмитриевич Петряев сообщал, что на полях сочинения
“Апология Галилея”, написанной Томазо Кампанеллой и изданной в 1622 году, имеется много
собственноручных пометок Горки, обнаруживающих глубокое знание им астрономии. Епископ
упоминал Коперника, перечислял ошибки Аристотеля…
Горка приглашал в Хлынов выпускников Киево-Могилянской Академии. Зерна
образования, внесенные им в благодарную почву Вятской земли, давали добрые всходы. Но
возникали и трудности… В первые годы школа находилась в двухэтажном деревянном здании
и еще в трех избах при архиерейском доме. Помещения оказались негодными, из-за старых
печей нагревать их оказывалось невозможно. Не хватало свечей. Питались ученики скудно. В
мае 1734 года Горка с горечью сообщал в Синод о нравах, бытующих в городе: “Все
единодушно на мое зло настроены и развращены, все безмерно на соблазн прочим
распустилися; все не слушают: иные бегают, иные укрываются, а когда что и послушают, на
вред моему смиренью чинят, и неисповедимые пакости мне делают. Хотел я учения славяногреко-латинского для робят в епархии Вятской заводить и учителей с Киева двух мирских
человек вызвал, но за таким гонениям и противостям невозможно” 5.
Недоброжелатели осаждали Синод доносами на епископа. Тот в свою очередь жаловался на
них: “В многообразном и нестерпимом гонении от врагов всесмиренно у Святейшего Синода
прошу крепкого защищения и помощи, ибо за таким гонением нельзя мне жить, не токмо
епархиею управлять…” Защищал Горку от клеветнических наветов Феофан Прокопович.
Тяжело перенес Горка известие о его смерти, ведь Прокопович был одним из “птенцов гнезда
Петрова”. Пришлось епископу противостоять и разгрому славяно-латинской школы
невежественными обскурантами, которые, к сожалению, встречались в среде местного
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духовенства. Они выступали против работы школы, провоцировали выпады на нее
необразованной черни из местного населения. Однажды представители хлыновского “охлоса”
даже напали на школу, захватили учителей и кое-кого из учеников, а саму школу,
помещавшуюся в доме архиерея пытались разгромить. Горка доносил об этих бесчинствах на
имя императрицы Анны Иоанновны: “С дубинами, с палками и с кирпичьѐм нападали, и школы
разоряли, и в дом архиерейской, в избу кирпичьѐм бросали, и в ворота необычно ломились, что
те ворота были от них досками подперты”. Жалоба возымела действие, зачинщика безобразий
доставили в Петербург и казнили. Напуганные обскуранты трусливо умолкли.
Но все эти злоключения подорвали силы преосвященного. После длительного недуга 10
апреля 1737 года его земная жизнь завершилась. Погребен был Лаврентий Горка в
Кафедральном соборе. Из-за “ветхости” здание собора позднее пришлось разобрать. В 1772
году на этом же месте освятили новое здание Кафедрального собора. Захоронение Горки в нем
сохранялось. Собор, архитектурную жемчужину Вятки, большевики разрушили. А.И. Вештомов
сообщал, что на гробнице просветителя существовала надпись:
Всеобщий смертный рок в сем месте мужа скрыл,
Который первый здесь науки насадил, –
Хотя всевышня власть, что целым светом правит,
Ему и не дала конечно их восставить.
Лаврентий Горка се! А кто он был таков:
Епископ Вятский, муз любитель, богослов.
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ПЕРЕВОДЧИК ТИПОГРАФСКОЙ КОМПАНИИ
“ПРИНЯТЬ МЕРЫ ОСТОРОЖНОСТИ”
14 февраля 1792 года чиновники рижской таможни осматривали вещи пассажиров,
прибывших из Германии. Особый интерес у них вызвали пожитки двух небогато одетых
молодых людей. Это казалось странным, поскольку скромным видом приехавшие отнюдь не
походили на занимающихся контрабандой. Осмотрщики дотошно рылись в их вещах,
проявляя особый интерес к увесистым связкам бумаг и книгам, большей частью на немецком
языке и латыни. Наконец, начальник таможни объявил, что книги на латыни, здесь
рассмотреть некому, а потому их надлежит немедленно отправить в Петербург, дабы узнать
не содержат ли они чего-либо запрещенного. Через пару дней крытый возок под усиленным
конвоем помчал задержанных в сторону столицы. Что послужило причиной дотошного
обыска? За несколько дней до этого рижский губернатор Броун получил от курьера,
прискакавшего из столицы, секретный пакет...
“...Двое из московских студентов, Василий Колокольников и Максим Невзоров,
воспитывавшиеся в чужих краях на иждивении некоторого общества, долженствуют вскоре
возвратиться из Геттингена восвояси через Берлин в Ригу... Имея подозрение в ложных
правилах их учения и в намерении распространить семена зла сего в России, повелеваем вам
секретнейшим образом принять меры осторожности, дабы в случае проезда сих людей чрез
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Ригу, под видом таможенного осмотра, отобраны были все имеющиеся у них бумаги и
письма и по освидетельствовании оных известным способом в рижском почтамте, буде в них
ничего сумнительного и подозрение утверждающего не найдется, доставя на списки [сняв
копии], подлинные им возвратить и самих отпустить в путь надлежащий, а в противном
случае все таковые бумаги и письма оригинальные нам представить с нарочным, а
путешественников под предлогом или утайки вещей или же провоза законами запрещенных,
задержите там впредь до указа. Повелеваем Вам секретнейшим образом принять меры
осторожности, дабы в случае проезда сих людей через Ригу, под видом таможенного осмотра
отобраны были все имеющиеся у них бумаги и письма... Путешественников под предлогом
или утайки вещей или же провоза законами запрещенных, задержать там впредь до указа.
ЕКАТЕРИНА”.
“ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И ДЕЛ МОИХ”
В Петропавловской крепости Василий Колокольников по приказу всесильного
начальника Тайной экспедиции, известного сыскных дел мастера Степана Шешковского
написал “Историю жизни и дел моих”. Писать следовало осторожно, дабы не повредить ни
своим друзьям, ни себе. Ведь этот самый Шешковский вел следствие над Пугачевым, а
недавно в его руках побывали Николай Новиков и Александр Радищев. Не зря Екатерина II
поручала Шешковскому все крупные сыски.
“Родился я в селе Пыскоре Пермского наместничества...” Отец его, бедный священник,
мечтал о духовной карьере сына и иного пути для него не помышлял. Поэтому в 1768 году в
списках учеников Вятской духовной семинарии появились строки: “Ученик школы аналогии
Василий Колокольников, Пыскорской Николаевской церкви попа Якова сын, 10 лет”.
Маленькому бурсаку предстояли нелегкие годы учения, полуголодное существование на
постных семинарских харчах. Рядом с учениками младших и средних классов – аналогии и
инфимы, старшеклассники – философы и богословы казались великанами. Они слыли
рьяными любителями кулачных боев с посадскими мужиками и рекрутами. Хранители
героических семинарских преданий утверждали, что в не столь уж давние времена случались
проделки и посерьезнее. Как-то отчаянные семинаристы вдребезги разнесли полицейскую
контору, поколотили самого городничего, а вступившихся за него караульщиков разогнали
дубьем!..
Однако помимо отпетых драчунов училось в семинарии много книгочеев,
зачитывавшихся объемистыми фолиантами из семинарской библиотеки. Любители книг
интересовались не только писаниями церковных авторов, но и читали сочинения историков,
ораторов, поэтов, благо многие их них привез на Вятку еще Лаврентий Горка. Такие
семинаристы и молодые преподаватели, охваченные возвышенной страстью к познанию,
набрасывались на какой-нибудь двадцатитомный “Корпус истории Византии”,
перетаскивали его полупудовые тома в свои убогие кельи, просиживали над ними ночи
напролет.
По окончании семинарии в 1777 году Колокольникова, проявившего недюжинные
познания в постижении наук, оставили там преподавать латинскую грамматику. Перед
Василием открывалось заманчивое для многих будущее: при желании он мог стать
священником богатого прихода, а после пострижения в монахи ему обеспечивалось место
настоятеля в монастыре. И если некоторые выпускники семинарии тяготели к богословской
литературе, то Колокольников предпочитал книги по естественной истории. Он стремился из
семинарии в Москву по следам славного вятчанина Константина Щепина, ставшего одним из
первых профессоров медицины в России. Сам же Колокольников, еще будучи семинаристом,
наверняка, мог знать и Ермила Кострова, который к этому времени уже успел закончить
Московский университет и становился незаурядным поэтом и переводчиком.
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С твердым намерением сменить более-менее благополучную жизнь семинарского
преподавателя на необеспеченное существование университетского студента Колокольников
покинул Хлынов. Добравшись до Москвы, он записался в университет “учиться на первой
раз експериментальной физике и математике”, но в дальнейшем посвятил себя изучению
медицины. Колокольникову приходилось туго. Деньги, сбереженные от скромного
преподавательского жалованья в семинарии, быстро кончились. По примеру других
нуждающихся студентов Василий приискал “кондиции” – учил арифметике “благородных”
детей. Так ему удалось продержаться полтора года. Находясь в бедственном материальном
положении, Колокольников прознал, что при университете открылась какая-то
филологическая семинария и что принятых туда обеспечивают столом и кровом. Он подал
прошение и был записан в эту семинарию. А вскоре познакомился с одним из ее
организаторов Николаем Ивановичем Новиковым.
Многие читатели знали “Опыт исторического словаря о российских писателях”,
“Древнюю российскую вивлиофику” Новикова. Особенно быстро расходились его
сатирические журналы “Трутень”, “Живописец” “Кошелек”. Поговаривали, впрочем, что
недовольство ими высказывала сама императрица Екатерина II. В 1779 году Новикову
удалось осуществить давнее намерение – сроком на десять лет арендовать типографию
Московского университета. Энергичный издатель менял устаревшие шрифты, заказывал
новые типографские машины, просматривал то, что предлагали ему для печати, сам
разыскивал авторов. Дело расширялось. Когда вышел указ о вольных типографиях, Новиков
поспешил воспользоваться этим. Одну типографию он оборудовал сам, а разрешение на
открытие второй подал его друг Иван Владимирович Лопухин. В 1784 году было учреждено
книгоиздательство на паях вкладчиков – Типографическая компания.
При университете Новиков вместе с выходцем из Силезии Иваном Григорьевичем
Шварцем открыл сначала педагогическую, а затем филологическую или переводческую
семинарии. Он полагал, что только такими мерами, при постепенном внедрении
просвещения можно исправить существующие порядки, далекие от совершенства. На этой
же почве Новиков сошелся с масонами, учение которых не призывало ни к какому
разрушению, а достижения цели они добивались не силой, но терпением. Привлекательной
выглядела и цель масонов – облагораживать и объединять людей на началах взаимопомощи,
братства, любви и равенства. А.С. Пушкин отметил сущность масонов, известных в России
под именем мартинистов: “Странная смесь мистической набожности и философического
вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко
отличили их от поколения, которому они принадлежали” 1.
Зачисленный на кошт Типографической компании Василий Колокольников поселился в
доме, приобретенном для семинаристов на Чистых Прудах. Здесь жил и его товарищ по
университету, рязанец Максим Невзоров. Видимо, юных неофитов масонства привлекала не
столько туманная основа учения, а скорее обаятельная, “светлая” личность самого Новикова.
Невзоров говорил, что от таких людей, как Новиков, можно “ожидать только доброго и
ничего предосудительного”.
Работа переводчика увлекла Колокольникова, тем более, что издатель не скупился на
гонорары, а литературный приработок являлся немалым подспорьем для бедного студента. В
начале 1785 года Колокольников закончил перевод труда немецкого ученого Иоганна Якоба
Бруккера (1696-1770) “Сокращенная история философии от начала мира до нынешних
времен”. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона так характеризует его труд:
“Сочинение это, проникнутое началами вольфианской философии 2, не отличается
беспристрастием, но оно замечательно по обширной для того времени учености автора, а
главным образом потому, что, как первая попытка в своей области, оно легло в основу всех
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позднейших трудов по истории философии, хотя в этом не всегда сознавались”. По
завершении перевода Типографическая компания сразу издала перевод книги Бруккера.
ЗАГРАНИЧНЫЕ СТРАНСТВИЯ
Сочетая работу переводчика с учебой в университете, Колокольников успешно закончил
медицинский факультет. Дальнейшей мечтой стало получение докторской степени, что тогда
можно было осуществить лишь за границей. И.В. Лопухин брался содержать
Колокольникова и Невзорова во время их пребывании в Европе в течении трех лет.
Первые два года стипендиаты Лопухина провели в Голландии, в Лейдене, славившимся
своим университетом, где совершенствовались в изучении анатомии, химии, фармакопеи,
практиковались в больницах. Учение закончилось строгим экзаменом, после которого обоим
были присуждены докторские степени. Перед отъездом в Россию друзья вознамерились
посетить Париж. Узнав об этом, осторожный Лопухин в письме предостерег стипендиатов от
поездки во Францию: “Почитая за полезное в рассуждении царствующей там мятежности,
советую избежать тамошнего житья, да и потому, что, по слухам, всех русских от двора
нашего велено выслать оттуда”. Положение осложнилось нездоровьем Невзорова.
Увлекшись переводом какой-то масонской книги, он по целым дням не принимал пищи.
Насилу Колокольников заставлял его съесть хотя бы кусочек хлеба. Дождавшись денег от
Лопухина, друзья отправились из Геттингена, где они жили в последнее время, в Россию. На
рижской таможне их арестовали.
Покуда Колокольников и Невзоров пребывали за границей, с Новиковым и его
единомышленниками произошли большие неприятности. У Екатерины II, питавшей
неприязнь к издателю еще со времен его сатирических журналов, появились новые причины
недовольства Новиковым. Во Франции разгоралась революция. В мае 1790 года
А.Н. Радищев отпечатал у себя на дому “Путешествие из Петербурга в Москву”. Известны
слова Екатерины об авторе книги (“мартинист… бунтовщик, хуже Пугачева”). Кроме того
императрица пребывала в убеждении, что масоны оказывают известное влияние на
цесаревича Павла, а через них тот осуществляет тайные связи с заграницей и, чего доброго, с
французскими мятежниками. Новикову устраивали проверки благонадежности печатаемых
книг, затем запретили продолжать аренду московской типографии и, наконец, арестовали.
Его обвинили в причастности к “тайным сборищам”, в издании “непозволительных книг”.
Все книги Типографической компании были захвачены. “Разбор их продолжался несколько
лет. Множество сожжено, и почти все исчезло”, – говорил Лопухин.
Подозрение пало и на двух медиков, совершенствовавших познания в Европе. По
приказу московского генерал-губернатора князя Прозоровского была проведена
перлюстрация переписки Новикова, Лопухина, Колокольникова и Невзорова. Каждое письмо
вскрывалось и копия с него представлялась Прозоровскому. Летом 1790 года стало известно
о намерении Колокольникова и Невзорова посетить Париж. Ретивые перлюстраторы
возомнили, что лейденские доктора и есть посредники между кружком Новикова и
“якобинцами”. Московский почт-директор И.Б. Пестель (отец декабриста) доносил: “Принял
осторожнейшие меры узнать через кого они, Новиков и его друзья, отправляют деньги
известным студентам, находящимся в Париже”. Распаленная фантазия перлюстраторов уже
воображала опасные цели пребывания Колокольникова и Невзорова за границей. Поползли
слухи, распространялись досужие разговоры, что они оба были депутатами в Национальном
собрании в Париже и поздравляли “мятежников” с революцией. (Подобные подозрения не
были лишены оснований. В революционных событиях во Франции принимал участие сын
русского вельможи, владельца несметных богатств на Урале Павел Строганов, называвший
себя в парижском клубе “Друзей закона” гражданин Очер – в память полюбившейся ему реки
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в строгановских владениях. Возможно, было замечено случайное совпадение – уральские
владения Строгановых находились неподалеку от родины Колокольникова).
В УЗИЛИЩАХ ТАЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Следствие по делу Колокольникова и Невзорова вел знаменитый сыскных дел мастер
Шешковский, при встрече с которым Потемкин имел обыкновение вопрошать: “Что, Степан
Иванович, каково кнутобойничаешь?” Про него рассказывали, что он создал целую систему
допроса с пристрастием. Ходили слухи, что даже великосветские дамы за сплетни пробовали
кнут из рук Шешковского. Екатерина же отзывалась о нем так: “Особливый дар имеет и
всегда весьма удачно разбирал и до точности доводил трудные разбирательства”.
Многое пришлось претерпеть Колокольникову и Невзорову в Тайной экспедиции, где на
стене висел портрет Екатерины с надписью: “Сей портрет Величества есть вклад верного пса
Ея Степана Шешковского”. Говорили, что Шешковский усердно посещал церковь и даже
допрос производил в комнате, уставленной иконами, и во время стонов и душераздирающих
криков читал акафист сладчайшему Иисусу и Божией матери. Позднее Иван Лопухин
приводил диалог между Шешковским и Невзоровым при допросе в Тайной экспедиции.
Ясно, что об этом ему рассказывал сам Максим Иванович. “Знаешь ли, где ты? – спрашивает
Шешковский. – Не знаю. – Как не знаешь? Ты в Тайной! – Не знаю, что такое Тайная.
Пожалуй, схватят и в лес завезут, в какой-нибудь стан, да скажут, что это Тайная, и
допрашивать станут. – Государыня приказала тебя бить четвертным поленом, коли не
будешь отвечать. – Не верю, чтобы это приказала государыня...”
По словам Невзорова, Шешковский расспрашивал Колокольникова “от чего произошла
французская революция, сие чудовищное произведение кровопийственной философской
просвещенной политики” и какое участие в этом принимали масоны. Невзоров, еще в
заграничной поездке серьезно страдал психическим расстройством. Его преследовали
бредовые видения. Пребывание в Тайной канцелярии усугубило болезненное состояние. Но
тем не менее он выжил.
Друг Невзорова промучился недолго. В Петропавловской крепости Колокольников
тяжко заболел, и, будучи перемещен в Обуховскую больницу, скончался там весной 1792
года. Невзорова отправили в ссылку. Новикова Екатерина повелела заточить на пятнадцать
лет в Шлиссельбургскую крепость, где просветитель пробыл более четырех лет. Из
заключения его освободил Павел, став императором после смерти матери.
В 1800 году И.В. Лопухин, ставший к тому времени сенатором, ревизовал Казанскую,
Вятскую и Оренбургскую губернии, при чем проявил особую заботу о положении крестьян.
В Вятке он расследовал дела о взяточничестве, о чем упомянул в своих записках. Гуманный
характер ревизии виден из брошюры Лопухина “Выписка наставлений и приказаний, данных
гг. сенаторами при осмотре Вятской губернии”. Издание же лопухинских записок до поры
было невозможным. Впервые они появились лишь в герценовском “Колоколе”. Во время
сенаторской ревизии Лопухина сопровождал Невзоров. Он написал книгу “Путешествие в
Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году”. Впечатления о посещении Вятки должны были войти
во второй том, который, к сожалению, не вышел. Библиограф-краевед Г.Ф. Чудова сообщает,
что в 1808 году Невзоров в издаваемом им журнале “Друг юношества” поместил статью “О
начале Вятки” с изложением кратких сведений о заселении Вятского края новгородцами,
указав: “Статья сия собрана в городе Вятке в 1806 году” 3. Следовательно, Максиму
Ивановичу довелось еще раз побывать в городе, где начинал учиться его товарищ Василий
Колокольников, судьба которого завершилась столь трагично. Память о бывшем вятском
семинаристе запечатлелась в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.
Интересовался им и вятский историк А.С. Верещагин. О трагических судьбах
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Колокольникова и Невзорова в связи с Новиковым упоминал Г.В. Плеханов в “Истории
русской общественной мысли”.
1

Пушкин А.С. Александр Радищев. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Т. VII. М., 1964. С. 352.
Вольфианская философия. По имени Христиана Вольфа (1679-1754), немецкого философа,
популяризатора и систематизатора философии Готфрида-Вильгельма Лейбница (1646-1716), сторонника
просвещенного абсолютизма, защищавшего в умеренной форме исходные положения теории естественного
права. Свою философию Вольф рассматривал как средство достижения “всеобщего блаженства людей”. Он
основал большую философскую школу, идеи которой в ХVIII в. проникли и в Россию.
3
Чудова Г.Ф. В те далекие годы. Очерки по истории краеведения Вятской губернии. Киров, 1981. С. 19. О
друге В.Я. Колокольникова см. обстоятельный очерк: Бессонов П. Максим Иванович Невзоров // Русская
беседа. Т. III. 1856.
2

“Я ВСТРЕТИЛ В ВЯТКЕ ЛЮДЕЙ С ДУШОЮ”
С 19 мая 1835 года по 29 декабря 1837-го Александр Иванович Герцен жил в Вятке.
Причина ссылки – участие в кружке, идеология которого была незрела и аморфна, но
исполнена ненавистью ко всякому произволу. (Сначала Герцена отправили в Пермь, потом
вышла возможность переехать в Вятку. Отец И.А. Оболенского, сосланного в Вятку по тому
же делу, что и Герцен, возбудил ходатайство о переводе сына в Пермь, где служил
председателем уголовной палаты их родственник. Оба сосланных обменялись местами
ссылки). 1 июня Герцен был определен на должность переводчика Вятского губернского
правления.
В “Былом и думах” есть впечатляющие страницы, посвященные Вятке. Но интересен
Герцен и в письмах к Наталье Захарьиной, его будущей жене, и московским друзьям
Николаю Кетчеру и Николаю Сазонову. Замечательны слова Герцена: “Письма больше, чем
воспоминания, на них запеклась кровь событий, это само прошедшее, как оно было,
задержанное и нетленное”.
Наташе – “Теперь я в Вятке. Пермь меня ужаснула, это – преддверие Сибири… Здесь
получше и ближе; теперь я не на 1400, а на 1000 верст от Москвы”. 1 июня по приказанию
губернатора Кирилла Яковлевича Тюфяева Герцен получил назначение в губернское
правление на должность переводчика. “Вятской градской полиции” надлежало блюсти
“строгий надзор” за ссыльным.
Острое чувство одиночества охватило Герцена в чужом для него городе. Кетчеру и
Сазонову: “Где моя крутицкая тюрьма? Это Эльдорадо перед Вяткой. Там неволя, но я видал
вас”. Наташе: “Пустота в сердце… мало занимаюсь”… “Здесь я вяну, тухну… Какая пошлая
жизнь”… “Как пусто все вокруг меня…”
Но со временем “пустая жизнь первых месяцев” заставила изгнанника “сознаться в
новых силах души”, он “научился обуздывать себя, и вместе с тем усилились и мысль, и
действие”. Появлялись друзья. “Сосланный Витберг; мы живем вместе, – человек
колоссальный, художник в душе и с душой высокой”… Купеческий сын Егор Машковцев,
товарищ Герцена по университету… Учитель гимназии Андрей Скворцов “от природы очень
умный человек в провинциальной жизни”…
В Вятке архитектор Александр Лаврентьевич Витберг нарисовал портрет Герцена.
Восторженный отзыв Наташи о рисунке: “Какое сходство, выражение!.. Как хорош ты! Как
хорош!”
“Подснежные друзья” Герцена, как он называл вятских знакомцев, искренне полюбили
его. Чиновник Гавриил Эрн вспоминал о нем, как о “замечательном человеке, живом лице,
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заинтересовавшем собой весь город”. Его сестра Мария позднее писала о Герцене “Как
теперь помню его оживленную физиономию, его серые живые глаза; худой, среднего роста, с
огромным бантом на галстуке, он сидел на стуле со шляпою в руках и оживленно говорил…”
Герцен много работал. “Утро всякого дня гибнет или в канцелярии, или у губернатора.
Чести много, а пользы мало…” Своенравный, грубый, капризный, злопамятный Тюфяев
запечатлен в “Былом и думах”. Таких правителей, к сожалению, всегда хватало с избытком.
Наташе: “Гонения на меня еще не окончились; недавно мне опять была большая
неприятность”… “Около губернатора в губернии, где нет дворянства, обращается все, как
около солнца; власть его неограниченна, и следовательно тут-то сосредоточиваются все
искательства и интриги – и я поневоле, ежели не хочу закрывать глаза, должен видеть этих
гадких животных, трепещущих, с клеветою в роту, с страхом, чтоб не открылись их дела, и
пр. и пр.” Сервильность местного бомонда поражала. Однажды Герцен вступил в конфликт с
одним “из здешних”. Однако “никто не показал своего отношения”. Но когда Тюфяев
почему-то заметил, что Герцен был в данном случае “решительно прав”, все угодливо
закричали “Герцен прав”. “С тех пор я уж просто стал ненавидеть здешнее общество”.
Наташе: “Не думай, чтоб моя жизнь здесь была так тиха и спокойна… Здесь интриги со
всех сторон, партии, ссоры, и я лажу со всеми, ибо считаю всех равно недостойными, чтоб
привязываться к одним более, нежели к другим”. Приходилось лавировать, присутствовать
на обедах у губернатора: “Опять душу застегнуть, унижения”. Все таки иногда Герцен
пропускал “жирные обеды”. “Лучше еще годы разлуки, но я не сделаюсь орудием подлого
человека”.
Отношения с Тюфяевым ухудшались. Наташе (18 июня 1837): “Несколько месяцев тому
назад я рассорился с здешним губернатором – надобно заметить, что это высший предел
злодея и мерзавца. Вот те неприятности, о коих я тебе писал несколько раз; последнее время
я стал почти в явную оппозицию против него; я сосланный, и он – губернатор. Но есть Бог –
он выгнан из службы “за беззаконное управление губерниею. И, следственно, торжество на
моей стороне. Теперь дышать легче”.
Наташе: “Сюда приехал новый губернатор – все переменяется; этот человек
образованный и нашего века, со мною хорош… ужасно много занимается, а поелику он меня
приблизил к себе, то и мне достается работы вволю…” “Теперь мне очень хорошо, Корнилов
– умный просвещенный человек, я свободнее вздохнул с его приезда…” (Александр
Алексеевич Корнилов – из лицеистов первого выпуска, следовательно, соученик Пушкина.
Его брат, боевой товарищ адмирала Нахимова, позднее героически погиб при обороне
Севастополя в Крымскую войну. Корнилов “на другой день после приезда” дал Герцену
сочинение французского историка А. Токвиля “О демократии в Америке”).
Мысли о выезде из Вятки овладевали Герценом. Наташе (9 августа 1837): “Ссылка и
немилость, внимание наследника: с одной стороны, может, я проживу еще год здесь;
может, меня переведут в ближнюю губ.; в другой – может, я через месяц прижму тебя к
груди моей, может, я через месяц – где-нибудь в министерстве”.
Для Вятского края Герцен совершил массу полезных дел – работа в губернском
статистическом комитете, устроение выставки “всякого рода произведений и изделий края” к
предстоящему приезду в Вятку цесаревича, будущего императора Александра II, участие в
организации публичной библиотеки, в подготовке первой газеты, написание исторических и
этнографических очерков.
Кетчеру и Сазонову: “Теперь я увидел хоть часть России… Вятская губерния есть нечто
совсем в стороне, удаленное от всего, но и здесь заброшено там-сям, немножко в
гомеопатических дозах просвещение”.
Завершался 1837 год. Герцен подвел итоги вятского периода: “В Вятке я сделал переход
от юношества в совершеннолетие, странно, в Москве я еще не успел обглядеться после
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университета и узнал людей без маски в Вятке”. К Вятке он обратился с такими словами:
“Ну, прощай Вятка, всем сердцем благословляю тебя: ты не оставила чуждого изгнанника,
ты дала ему руку и привет”. И еще: “О с каким чувством ненависти я смотрел иногда на твои
стены! Расстанемся как добрые друзья. Здесь я узнал, что такое унижение, здесь я должен
был поклониться чудовищному Калибану [Тюфяеву] – паук и гиена вместе… Здесь стоял я у
изголовья несчастного Витберга, здесь видел поэта во всей славе – Жуковского”.
Праздник Рождества Герцен провел у Витберга, на другой день был на вечере у
Корнилова, через день у него же на балу.
Из ведомости о поднадзорных: “Состоявший под надзором полиции в г. Вятке
титулярный советник Александр Герцен… переведен на службу в губернский город
Владимир, куда 29 декабря этого ж года и отправился из Вятки”. Тогда существовал обычай
провожать отъезжающих до первой ямской станции. По Московскому тракту она находилась
в селе Бахта. Там Герцен, Витберги, Скворцов с женой, Эрн, Машковцевы распили
шампанское… Память о “подснежных друзьях” Герцен хранил всю жизнь.
У НАЧАЛА
“ВЯТСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ”
В 1830 году вышло положение об издании губернских “Ведомостей”, которые, по
замыслу центральной власти, должны были проводить правительственную политику и
идеологию. Тогда же они начали издаваться в некоторых губернских городах. Четыре года
спустя министр внутренних дел Д.Н. Блудов предписал уже всем губернаторам начать
выпуск “Ведомостей”. Газеты стали печататься в сорока четырех губерниях. Они
подчинялись непосредственно губернатору, редактировались губернскими чиновниками
особых поручений. Состояли газеты из двух частей – официальной и неофициальной. Не
стала исключением и Вятская губерния.
Деятельное участие в подготовке “Вятских губернских ведомостей” принял ссыльный
Александр Герцен. В мае 1837 года бесславно закончилось губернаторство всесильного
К.Я. Тюфяева. На смену “Калибану-гиене”, который, по словам Герцена, “всей гнусностью
своей хотел задушить” его, в августе 1837 г. прибыл А.А. Корнилов. Новый губернатор,
отличавшийся либерализмом, по достоинству оценил способности Герцена, привлек его к
ревизии государственных имуществ губернии, перевел из губернского правления в штат
канцелярии губернатора. Позднее в “Былом и думах” Герцен написал о Корнилове: “Он был
ученик Лицея, товарищ Пушкина, служил в гвардии, покупал новые французские книги и дал
мне книгу Токвиля о демократии в Америке на другой день после приезда” 1.
Газетное дело пришлось по душе Герцену, так же как служба в губернском
статистическом комитете, подготовка выставки вятских изделий к приезду цесаревича,
будущего императора Александра II, или участие в открытии первой в Вятке публичной
библиотеки. Первый номер “Вятских губернских ведомостей” (1 января 1838) вышел уже без
Герцена. На новом месте ссылки ему по предложению владимирского губернатора пришлось
ведать тамошними губернскими “Ведомостями”. Герцен вспоминал: “Дело это было мне
знакомое: я уже в Вятке поставил на ноги неофициальную часть “Ведомостей”. Правда,
Герцен не преминул иронически высказаться о создаваемых по повелению “сверху”
губернских газетах: “Губернские ведомости” были введены в 1837 году. Оригинальная
мысль приучать к гласности в стране молчания и немоты пришла в голову министру
внутренних дел Блудову… Взявши все монополии, правительство взяло и монополь
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болтовни, оно велело всем молчать и стало говорить без умолку. Продолжая эту систему,
Блудов ввел, чтобы каждое губернское правление издавало свои “Ведомости” и чтоб каждая
“Ведомость” имела свою неофициальную часть для статей исторических, литературных и
проч. Сказано – сделано, и вот пятьдесят губернских правлений рвут себе волосы над
неофициальной частью… Видеть себя в печати – одна из самых сильных искусственных
страстей человека, испорченного книжным веком… Люди, которые не смели бы думать о
печатании своих статей в “Московских ведомостях”, в петербургских журналах, стали
печататься у себя дома. А между тем пагубная привычка иметь орган, привычка к гласности,
укоренилась” 2.
Газета печаталась на бумаге форматом 18 на 21 см., изготовлявшейся на вятских
бумажных фабриках. Позднее формат увеличился. (Краеведческий отдел научной областной
библиотеки, носящей с 1917 года имя Герцена, располагает первыми и последующими
номерами “Вятских губернских ведомостей”, а также экземплярами других газет,
издававшихся в губернии).
“Вятские губернские ведомости”, как и другие губернские газеты, состояли из
официальной и неофициальной частей. Последняя первоначально называлась
“Прибавлением”. В первом его разделе помещались известия, во втором материалы по
истории, статистике и этнографии губернии, в третьем объявления.
Первый номер “Вятских губернских ведомостей” поместил в официальной части
“Циркулярное предписание г. Министра внутренних дел Вятскому гражданскому
губернатору”. Было также извещение о продолжении издания газеты “Русский инвалид”
(доход от издания употреблялся “на вспоможение инвалидам, солдатским вдовам и
сиротам”). Желающим подписаться на эту газету рекомендовалось “об узнании
подробностей о сей газете обратиться в городах к городничему, а в уездах к земским
исправникам”. “Ведомости” напечатали и местную информацию о происшествии, правда,
довольно давнем. 19 мая 1837 года против деревни Сосновка Малмыжского уезда трое
крестьян, переплывая реку Вятку в небольшой лодке, “от сильной бури и ветра выпрокинуты
были в воду и уже погибали, быв в совершенном отчаянии”. Но их спасли отставной
музыкант Астраханского карабинерного полка Евдоким Попугаев и караульщик
корабельного лесов Мухаметзар Гафуров с помощью нескольких крестьян. В этом и
последующих номерах помещалась информация “о вызове желающих к покупкам”, “об
отыскании имения”, “об отыскании лиц”, “об отыскании беглецов и преступников” с
описанием их примет.
Неофициальная часть, по сравнению с официальной, уже с первых номеров выглядела
более живой. Чувствовался вклад Герцена, занимавшегося сбором материалов для Вятского
статистического комитета, которых хватило на несколько лет для публикаций в
“Ведомостях”. (Вятский статистический комитет, как и в других губерниях, занимался
сбором статистико-экономических данных по губернии. Ценные сведения, собранные им, с
успехом использовались в газете). Рубрика “Смесь” в первом номере сообщила о том, что
“жителям Вятки… будут переданы все подробности о состоянии библиотеки, о торжествах и
речь, произнесенная при открытии А. Герценом”. Обещанную заметку поместил третий
номер газеты.
“Ведомости” содержали самые разные сведения. Конечно, на первом месте стояли
распоряжения губернского начальства. Помещались известия об открытии ярмарок, о
рыночных ценах на муку, овес, сено, о болезнях скота, о пойманных лошадях и найденных
вещах, о задержанных бродягах и беглых крепостных крестьянах, наставления для
прививания от оспы, положения “о неотступлении от формы в ношении гражданских
мундиров”, сведения “касательно обмена истертой мелкой серебряной монеты”…
Печатались практические советы “относительно истребления появившихся на полях червей”,
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“наставления для прививания оспы”. Для желавших обучать своих сыновей в вятской
гимназии представлял интерес образец прошения директору о зачислении на учебу учеников.
Регулярно публиковались данные метеорологических наблюдений при гимназии. Их
проводили четырежды в день – утром в 9 часов, в полдень, в 3 часа пополудни и в 9 часов
вечера. Из газеты можно было узнать о том, кто выехал из Вятки и куда, и кто и откуда
прибыл в губернский город.
Особое внимание уделялось исторической тематике. Значителен вклад самого Герцена в
изучение Вятского края, его истории, народностей. Исследователи творчества Герцена
высоко оценили помещенный в 1-м и 3-м номерах “Ведомостей” его очерк “Вотяки и
черемисы”. Он был написан на материалах лесничего В. Иванова, опубликованных позднее в
“Ведомостях” под названием “О вотяках, черемисах и татарах Вятской губернии”. Видно,
что Герцен обрабатывал присланный Ивановым текст, но при написании собственного
очерка ввел в него элементы, отсутствующие в корреспонденции лесничего.
Привлекает внимание статья в “Прибавлениях” к “Ведомостям” “Взгляд на ход
статистических сведений и значение статистического комитета” [1842. № 3], где Герцен
сказал о значении статистики: “Каждое сведение о состоянии государства было уже началом
статистики… Только в детском возрасте прилично действовать бессознательно; только для
темных людей нет греха в неведении и нежелании знаний статистических, которые должны
быть основанием для просвещенного управления”. Статья не подписана, но комментаторы
подтверждают авторство Герцена: “Широкий обзор истории статистики обнаруживает в
авторе “Взгляда…” такую эрудицию, какою не мог обладать никто из тогдашних вятских
чиновников, кроме Герцена” 3. На том же основании отмечается принадлежность Герцену
очерка “Состояние народа в Вятке до времен Петра Великого”. В последующем очерке
“Состояние народа в Вятской области при Петре Великом” Герцену, по мнению
специалистов, принадлежит только первый абзац: “С наступлением ХVIII столетия отечество
наше, руководимое гением Петра Великого, устремилось к преобразованию. Части
гражданские и военные принимают новый вид, прежние устарелые формы заменяются
новыми. По мере этих перемен в целой России, следовали перемены и в Вятской
провинции” 4.
Установлена принадлежность Герцену вводных и заключительных строк очерка “Икона
Николая Чудотворца” в “Прибавлении” к “Ведомостям” [1838, № 24]. Фактическая основа
взята им из книги А.И. Вештомова “История вятчан”. Герценовский подход к теме вызвал
недовольство епископа, поэтому в корректуре оказался выпущенным абзац с описанием
обряда жертвоприношения во время крестного хода. (Об этом Герцен выразительно
рассказал в письме своей будущей жене Наталье Захарьиной в мае 1836 года, а позднее на
страницах “Былого и дум”).
Опыты по газетному делу в Вятке и во Владимире несомненно помогли Герцену позднее,
когда он предпринял издание “Полярной звезды” и “Колокола” в Вольной русской
типографии в Лондоне.
1

Герцен А.И. Былое и думы // Соч. в 9 т. Т. 4. М., 1956. С. 297.
Там же. С. 304, 306-307.
3
Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти тт. Т. 30. М., 1965. С. 708. Комментарии.
4
Там же.
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УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ
ПЕРЕД ГОДАМИ УЧЕНИЯ
Детские и отроческие годы многих из тех, кто позднее учился в вятских учебных
заведениях, проходили в умственной дремоте и отсутствии книг.
“Жизнь дома, в семье была нерадостна: отец в пьяном виде бил мать и детей, –
вспоминал сын церковнослужителя Иван Красноперов. – Светлых дней не помню”.
Преувеличение ли это? Савватий Сычугов рассказывал: “У меня долго хранилось письмо
отца-дьячка к сыну - моему хорошему товарищу, который ради праздника Рождества и Пасхи
(на которые он оставался в бурсе) получал две гривны... на иголки, нитки, разные лакомства
и при этом дружеский совет не заводить больших пиров”. Проводя детство в нищете и
забитости, Красноперов мог лишь догадываться о существовании иной жизни. В доме дядисвященника, где Иван оказался проездом, его поразила обстановка: крашеные полы, ряд
стульев в гостиной и даже фортепиано, на котором музицировала двоюродная сестра.
Именно от нее, восемнадцатилетней девушки, он впервые услыхал о том, что от чтения книг
человек начинает ощущать в себе перемену, потребность смотреть на мир по-другому.
Не лучше проходили ранние годы и у детей малоимущих чиновников в уездных
городишках. Дочь губернского секретаря в Нолинске Мария Мышкина (Селенкина) первую
запись в дневнике посвятила воспоминаниям о кануне Рождества год назад в нетопленой
квартире, которую даже ненадолго нечем было осветить зимними вечерами, и когда
приходилось питаться занятым хлебом. Жизненные обстоятельства могли обернуться
неожиданностью. Отец братьев Чарушиных дослужился до чина надворного советника и мог
содержать семью безбедно, но, после смерти его даже при самом тщательном поиске в доме
нашлось всего три-пять рублей, да оказались долги в лавках. Вставал вопрос об уходе
Николая, старшего из сыновей, из гимназии.
Развитие юных разночинцев оставляло желать лучшего. Типичная атмосфера
воспроизведена в воспоминаниях Н.А. Чарушина: “Орлов со своими тремя с половиной
тысячами жителей представлял собою подлинный патриархальный уголок... Все жили по
дедовским традициям и всякие новшества строго осуждались... Обывательская жизнь текла в
общем мирно и гладко, ничем не мутимая... откуда-то в городе появился всего единственный
студент, конечно, по понятиям обывателей крамольник... В нашем доме книг, кроме двухтрех духовного содержания да какого-то старого иллюстрированного журнала, совсем не
было” 1.
Но от начала жизненного пути сохранялись и светлые воспоминания. В больших
дружных семьях воспитывались Анна Якимова и Николай Желваков. Благотворное
воздействие оказал на Савватия Сычугова его дед, человек колоритный, напоминающий
самобытных лесковских героев из духовенства. А книги из дедова сундука стали первым
чтением будущего врача-просветителя. Запоминались люди из народа, такие, как няня Ани
Якимовой, не чаявшая души в своей воспитаннице, или словоохотливый мужичок из деревни
близ Орлова, который привозил Николая Чарушина из Вятки на долгожданные каникулы. И,
конечно, доброе влияние на формирование душ юных разночинцев оказывала родная
природа, запечатленная с благодарным сыновним поклоном на полотнах братьев Виктора и
Аполлинария Васнецовых.
Серьезным испытанием для молодежи становились годы учения. На рубеже 50-60-х
годов Вятка, насчитывавшая около 15-ти тысяч жителей, имела духовную семинарию,
мужскую гимназию, женскую гимназию (открылась в 1859 году). Четырьмя годами позже
начались занятия в епархиальном женском училище. А в 1872 году. усилиями земства
открылось земское училище. В мужской и женской гимназиях преобладали дети дворян и
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чиновников, в семинарии сыновья духовенства. Исключением являлось земское училище для
распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей с
ярко выраженным демократическим элементом среди воспитанников.
“БОЛЬШИНСТВО УЧЕНИКОВ - БЕДНОТА”
Не все из учащихся дотягивали до конца учебы. Многолюдные гимназические классы в
35-40 человек уменьшались при выпуске до 10-15-ти. Отсев происходил преимущественно
из-за низкого материального уровня их семейств. За десятилетие (1857-1867) из гимназии
выбыло 511 учеников, почти четверть состава за десятилетие. Неимущие пребывали в
постоянном страхе. Их переживания запечатлены в воспоминаниях одного из гимназистов:
инспектор идет по коридору, произнося: “Деньги, деньги!”. “А большинство-то учеников –
беднота, и слова эти у них раздавались в ушах, как звон погребального колокола” 2.
Н.А. Чарушин описывал свои бедствия, происшедшие после смерти отца: “Я по дешевке
нанял себе пустую квартиру без харчей и кормился, как придется, сам. В это время я уже
чувствовал себя счастливым, когда в кармане у меня болтались пятак или трешница (3 коп.),
на которые я мог купить себе целых 2 или 3 фунта хлеба!” Малообеспеченные ученики с
трудом дотягивали до выпуска, прирабатывая репетиторством и утомительной перепиской
бумаг. Вынужденные оставить учебу становились большей частью мелкими канцеляристами.
Не о таких ли, зарабатывавших гроши на хлеб насущный, писал работник Вятской земской
управы, “шестидесятник” Василий Иванович Малинин: “Умственный ценз, работающий на
основании голода и нужды в материальном отношении - явление гнуснейшее, какое только
можно себе представить”. Вятку он назвал “городом поголовной борьбы из-за куска хлеба” 3.
Недаром он назвал Вятку “городом поголовной борьбы из-за куска хлеба”. Но он же замечал,
что гнет материальный, как бы труден он не был, не в силах добить человека – среди
неимущих и малоимущих “можно встретить и чувство собственного достоинства, и
благородное самолюбие, и великодушие”.
Учащиеся, приехавшие в Вятку из уездов, жили в нелегких бытовых условиях.
В семинарских спальных корпусах в одной комнате помещалось от 40 до 60-ти человек.
Выпускник семинарии Михаил Ионович Осокин в романе “Ливанов” рассказал о теснейших
клетушках в бедных мещанских домишках, разделенных перегородками, “в которых испокон
века проживали по найму местные семинаристы” 4. Просветитель-шестидесятник
А.А. Красовский писал об условиях жизни многих гимназистов (“Вятские губернские
ведомости”. 1863, № 4): “Они размещаются по слободкам, где их дешевые углы со столом от
хозяек... окружены исключительно бедными мещанами да постойными солдатами...
справедливо ли осудить их безысходно на такую жизнь, когда они уже призваны судьбою к
лучшему развитию?” М.Г. Васильев в исследовании “История Вятской гимназии” (Вятка,
1911), опубликовал результаты инспекции 1875 года. Оказалось, что некоторые гимназисты,
снимавшие частные квартиры, ютились “в нижних полумрачных этажах, сырых, низких и с
удушливым, спертым воздухом без всяких вентиляторов, или в тех отгороженных досками от
кухонной печи ящиках, в которых температура выше 20 градусов, тараканам нет числа, а
кровати и одной поместить некуда. Стол в большинстве квартир неудовлетворителен, белье
не меняется, не чистится, не чинится, освещение слабое”.
Многим воспитанникам уездного Вятского духовного училища и семинарии
приходилось перебиваться впроголодь. Иные бурсаки, по воспоминаниям народного врача
Савватия Ивановича Сычугова в его “Записках бурсака” (М., 1933), с завистью наблюдали,
как к их богатеньким соученикам приходил булочник с соблазнительными плюшками,
пышками и прочей лакомой снедью. Некоторые беднякам даже приходилось драться друг с
другом,
чтобы
подобрать
брошенные
богатыми
учениками
ломти
хлеба,
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предназначавшиеся... свиньям семинарского эконома. И каково было видеть бедолагам, как в
столовую “нарочно ради богатеев... приходил булочник с соблазнительными для голодных
бурсаков плюшками, пышками и пр. соблазнами”. Всегда голодные ученики крали с ужина
гороховицу, прятали ее на улице, чтобы съесть утром 5. “Мы были настолько бедны,
вспоминал о. Николай Блинов, что во время моего учения в училище (7 лет) и в семинарии (6
лет) я ходил в ватном одеянии зимой. Шубной был один воротник. А ходить нужно было: в
училище не менее версты, а семинаристам – две” 6.
Так жили учащиеся вятских учебных заведений, различные по социальному
происхождению, материальному положению, устремлениям и характеру. Лучшие из них
сыграли немаловажную роль в жизни Вятского края и далеко за его пределами. Некоторые из
них стали известны всей России. И огромную роль в становлении их взглядов сыграли
учителя-гуманисты, преподававшие в семинарии, гимназии, земском училище и других
учебных заведениях Вятки.
“ЛЮБИТЕЛИ СОЛДАТСКОГО РЕЖИМА”
Угнетали порядки в учебных заведениях. “Характеристика духовного училища,
сделанного Помяловским в “Очерках бурсы”, –вспоминал врач Евгений Михайлович
Овчинников, – всецело может быть отнесена и к нолинскому духовному училищу” 7. Его
оценка схожа со словами С.И. Сычугова, который учился в Вятском уездном духовном
училище: “Если ты пожелаешь составить понятие, какие мытарства я вынес, то безобразия,
изображенные Помяловским, возвысь в квадрат, - и картина выйдет верная. Сколько душ там
погублено!” Сычугов замечал, что Н.Г. Помяловский описал петербургскую бурсу, а сам он
же он маялся “в бурсе вятской, от которой до Бога высоко, а до царя далеко”.
В предреформенные годы в духовных учебных заведениях и в гимназии физические
наказания представляли, к сожалению, бытовое явление. Да и позднее любители
“солдатского режима” из преподавательской среды, несмотря на запрет телесных наказаний,
норовили учинять самовольную расправу. Иван Красноперов, будучи учеником Елабужского
уездного духовного училища, навсегда запомнил такое: “Иногда с полчаса и более в
комнатах стоит стон и рев от подвергаемых экзекуции. Если это было весной или летом
(учеников распускали на летние каникулы с 15 июня по 1 сентября), то во время сечения
окна закрывали... чтобы на улице слышно не было” 8. Сычугов свидетельствовал, что особо
провинившимся бурсакам “на ночь надевали… железный ошейник, запиравшийся на замок,
железной цепью ошейник был прикован к толстому чурбану”. (Изображение такой “тюльки”
воспроизведено в “Истории царской тюрьмы” М.Н. Гернета).
Сторонники воспитания розгами встречались и в гимназии. “У Глебова сечение было
главною дисциплинарною мерою, притом, крайне жестокое, - писал выпускник гимназии об
одном из инспекторов, ставшем позднее директором. – Воспоминания о нем переполнены
карцерами, сечением в швейцарской, сечением перед классом или даже перед всеми
учениками, и непременно с громадными порциями лозанов... “Смотри, – говорил он грубым
голосом, – я высеку, и высеку сам!” (Хотелось бы думать, что автор этих строк все же
допустил преувеличение). Иногда “педагоги” прибегали к помощи, как они выражались,
“ликторов” из верзил-старшеклассников. “С омерзением я ходил в гимназию, – вспоминал
обучавшийся в ней в 60-х годах. – Иной раз нарочно скажешься больным, чтобы не идти в
гимназию. Физически, умственно и нравственно меня гимназия терзала, и продолжалось так
все семь лет” 9. Заключение в карцер воспринималось и вовсе привычным делом. Делясь
вятскими новостями с казанским журналистом Н.Я. Агафоновым, о. Блинов сообщал, что
заступивший в 1874 году в должность новый смотритель Сарапульского уездного духовного
училища в первый же день службы засадил в карцер шестьдесят пять учеников из ста девяти,
затем через короткое время еще сорок два 10.
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Преподаватели вятских учебных заведений проявляли различные умственные и
человеческие качества. На рубеже 50-60-х годов из 32-х учителей гимназии 23 имели высшее
образование, 5 – незаконченное, 3 – среднее. Четверо вышли из Главного педагогического
института в Петербурге, одиннадцать из Казанского университета. Многие были вятчанами
по рождению. Шемановский отмечал, что его “искреннее уважение навсегда остается к
некоторым из вышедших в те времена из Казанского университета”. В таком мнении он
укрепился именно, “бывши учителем в Вятской гимназии” 11.
В женской гимназии преподавали те же учителя, что и в мужской. В семинарии вели
занятия выпускники духовных академий. К сожалению, встречались всякие учителя. Один из
семинарских преподавателей собственноручно изготовлял разных фасонов дурацкие колпаки
и вывески на грудь провинившихся учеников с издевательскими надписями: “Я – лентяй”, “Я
– болван”, “Я – дурак”. Бездарные преподаватели встречались и в семинарии и в гимназии.
Некоторые тяготились занятиями, проводя их сухо и схоластично. Задания давались “от сих
до сих”, часовые уроки сокращались на треть и даже на полчаса. Е.М. Овчинников
вспоминал, что чтение семинаристов проходило бестолково, что им никто не руководил и
вообще много времени тратилось впустую. Под стать этим семинарским оказывались и
некоторые гимназические учителя. Сохранились воспоминания об одном из них: “Придет,
бывало, в класс; нужно новый урок задать, объяснить что-нибудь; обращается к ученикам:
дайте, господа, геометрию. Дадут: уж он читает, читает, насилу, по-видимому, поймет.
Станет объяснять, собьется, перепутает, опять примется читать. Даже тоска берет”.
Н.А. Чарушин рассказал об учителе немецкого языка Борнгардте, который вел уроки “плохо
и апатично”, но, хотя ученики почти не занимались, приличные оценки он ставил почти
всем. Учитель Барановский, преподававший французский, оказался любителем неуклюжих
нравоучений: “Вот и Каракозов тоже имел плохие тетрадки, и его повесили...” (Барановский
имел в виду Дмитрия Каракозова, покушавшегося в 1866 году на жизнь императора
Александра II). Еще несколько отзывов, сохранившихся в архиве: “Инспекторы и директора
никогда не отличались педагогическими способностями и вовсе не пользовались
популярностью и уважением со стороны учеников”, “учителя, будучи под полицейским
надзором своего директора, те из них, которые были от природы бездушными холодными
формалистами, подражали своему начальству”, “учителя сухи и далеки от учеников, очень
нуждающихся в теплом, отеческом отношении к ним”, “физически, умственно и нравственно
меня гимназия терзала”. В подобных аттестациях, конечно, многое зависело от
индивидуальности авторов отзывов. Не исключена и утрированность высказываний. Тем
более ценной оказывалась добрая память о талантливых преподавателях.
“Мы должны были приучаться лгать, должны скрывать правду, – вспоминал
И.М. Красноперов. – И чем дальше продвигались мы по лестнице семинарского образования,
тем больше наталкивались на противоречия между нашим духовным миром и
действительностью”. Он приводил разговор преподавателя, не лишенного человеческих
качеств, с учениками: “Вот, что я скажу на это, ребята: ученые говорят, что творение мира и
всех планет происходило постепенно, в течение многих миллионов лет... – И мы на
экзаменах можем отвечать так, как вы говорите о творении мира? – Боже вас сохрани от
этого! Запорют вас...” 12 На уроке в духовном училище Сычугов имел неосторожность
сказать о системе Коперника, о которой слышал от деда-книгочея. Реакция преподавателя
последовала тотчас: “Ты опять задумал умничать! К лозе! На что нам знать, почему верится
земля, а мы лучше посмотрим, как ты начнешь вертеться под лозой”.
“ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ УЧИТЕЛЯ”
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Отношение учащихся к учебе было различным. Одни жадно впитывали все, что
говорили толковые учителя, другие относились к занятиям с прохладцей. Большая часть
семинаристов всерьез помышляла о духовной карьере. Но, по воспоминаниям Сычугова,
“серьезным и искренним религиозным чувством, если и обладали, то во всяком случае, очень
немногие семинаристы”, некоторые бросались в рассуждения “в роде того, что Христос был
умный человек, что нет ни Бога, ни загробной жизни, что таинства выдуманы попами с
целью наживы”. Порывать же с семинарией почти никто не рисковал, тем более, сами
“разглагольствующие”.
От учителей зависело многое. Во второй половине 1850-х годов вятским семинаристам
преподавал словесность выпускник Петербургской духовной академии Александр
Александрович Красовский. Вместо привычного и не особенно творческого метода ведения
уроков, к сожалению, типичного для иных учителей, он старался ввести в занятия характер
“живой дружеской беседы”, предлагая для сочинений темы, не совсем обычные, например,
автобиографии. Этим самым Красовский получал возможность знакомиться с жизнью своих
питомцев, с их материальным положением, духовными запросами. Иван Красноперов
вознамерился писать только правду, о том, как его притесняли, нещадно секли, как хотелось
ему учиться.
Входя в класс, Красовский вежливо здоровался с учениками, обращаясь на “вы”. Его
уроки носили характер “дружеской беседы”, дисциплина устанавливалась простым
обращением: “Нельзя ли потише”, и ученики сами наводили порядок на буйной “камчатке”.
Яков Григорьевич Рождественский говорил, что силы питомцев необходимо “вызвать на
общее дело”. Но некоторые семинаристы игнорировали Красовского, манкировали его
уроками, быстро смекнув, что преподаватель из “новых людей” неугоден начальству. Среди
тех, кто с трудом пробивался из семинарии к светскому образованию, к сожалению, хватало
холодных расчетливых людей. Выпускник Кулыгинский пешком в худых лаптях с котомкой
за плечами добрался из Вятки до Казани и поступил на медицинский факультет
университета. В студенческих спорах он не принимал никакого участия 13. “Что нам за дело,
как другие люди живут, – рассуждал будущий Ионыч, – лишь бы нам было хорошо, а то
толкуют о каком-то общественном благе”. Многое, чем интересовались студенты,
характеризовалось Кулыгинским кратко – все это одна “чушь и гиль”, социальные вопросы
представлялись ему чем-то “вроде нелепости”. (Гиль – по словарю В.И. Даля – “смута,
мятеж, скопище”).
Мыслящие ученики стремились найти в учителях старших товарищей и наставников.
Взгляды на учение, воспитание и роль учителей изложил Иван Красноперов в письме к
своему знакомому, в котором решительно опровергал изложенные тем суждения: “По
Вашему мнению ученик и не должен ослушаться учителя, не должен уклоняться от своих
будто бы обязанностей, а преспокойно и с сознанием выслушивать официально трактуемую
учителем дичь... Вы требуете, что ученик - это мешок, набиваемый разными разностями,
должен играть в учебном заведении пассивную роль, обязан только слушать учителя, учить
лекции и не сметь свое суждение иметь, так как все это будто бы законно?” На шести емко
исписанных страницах Иван высказывался о взаимоотношениях учителя и ученика: “Главная
обязанность всякого учителя заслужить любовь и, конечно, уважение от своих учеников,
поставить себя в равные, одинаковые с ними отношения, так чтобы не было и помину слова
“учитель” и “подчиненный” (в противном случае все будет основываться на чувстве страха).
Тогда-то ученики и будут слушать своего учителя, а нет, чтобы д о л ж н ы слушать. Здесь в
слове д о л ж н ы предполагается уже насилие, принуждение. Коль скоро эта нравственная
связь между учениками и учителем порвалась - ученики уже не слушают и никогда не будут
слушать этих “законных” декламаций учителя, да и тогда он не имеет и права требовать,
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чтоб его слушали и исполняли его приказания, так как и всякого человека, который почемуто потерял в глазах наших уважение, и с которым мы прекратили всякие отношения” 14.
В гимназии обстановка складывалась “более мягко”. По словам Н.А. Чарушина,
гимназическая среда была “по преимуществу все же демократической и в общем дружной...
Чувство товарищества даже в младших классах было развито в достаточной степени, о
старших же классах и говорить нечего”. Отношение учеников к учителям складывалось
неоднозначно. “Что касается преподавателей, – вспоминал Николай Аполлонович, – то среди
них были у нас всякие. Были и совсем никчемные, которых мы не уважали, у которых не
учились, над которыми нередко зло издевались. Были и такие, которых не любили, но
уважали и у которых, как у толковых и знающих преподавателей, охотно учились. Но
любимых и в то же время уважаемых преподавателей, оказывавших на нас благодетельное
влияние и способствовавших нашему развитию, было совсем мало – один-два, да и только!
Мы не только учились у них, но и всегда особенно бережно относились к ним”.
“ПИОНЕРЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ”
С благодарностью вспоминали вятские гимназисты и гимназистки о многих
преподавателях. Уважали учащиеся преподавателя русского языка Александра
Кондратьевича Халютина. Не выучить урока у него было нельзя, незнание сразу
обнаруживалось. “Под суровой наружностью у Халютина скрывалось доброе сердце…
Халютин был любимцем в старших классах, потому что не относился здесь к ученикам
свысока и энергично заступался за них на экзаменах”.
Добрая память осталась у гимназистов о преподавателе естествознания Николае
Федоровиче Шнейдере. Он глубоко разработал учебный курс, собрал богатые коллекции и
гербарий, в преподавании обращался к трудам историка и социолога Г.-Т. Бокля, объясняя
развитие человека непосредственно условиями географической среды, что могло вызывать и
недовольство и рутинеров.
Снискал уважение энергичный учитель математики и физики Василий Петрович
Хватунов. Он преподавал необыкновенно живо, только ленивый не усваивал его предметов.
Ясность и сжатость объяснений почти исключала необходимость домашней работы.
Хватунов увлекал учеников, однако, этим отношения с ним и оканчивались. Дома у него
было много книг, больше по естественным наукам “”Брэм у него был весь”).
Гимназисты любили словесника Виктора Павловича Москвина. Отменно знающий
литературу, следящий за ее развитием он старался заинтересовать и учеников. Уроки его
всегда проходили в полной тишине. По убеждению Москвина, учитель словесности был
“обязан следить за каждым более или менее замечательным явлением литературы”, процесс
обучения должен рассматриваться в теснейшей связи литературы с жизнью народа и
общества. На уроках Москвин мог повести речь и о современных писателях, изучение
которых не входило в обязательный курс словесности, да и, по правде говоря, не особенно
поощрялось. Помимо всего он собирал вятские диалектизмы, пословицы, приметы, заговоры,
привлекая к сбору фольклора и гимназистов.
Преподаватель истории Я.Г. Рождественский не уставал напоминать, что силы своих
питомцев необходимо “вызывать на общее дело”. Пренебрегая строго установленными
рамками учебной программы, он знакомил с современными политическими событиями
гимназистов и гимназисток. (Многие учителя преподавали одновременно и в мужской и в
женской гимназиях).
В воспоминаниях выпускницы женской гимназии А.К. Хлебниковой говорится о
горячем стремлении Рождественского привить молодежи умение следить за
международными событиями: “Раз приходит Я.Г. в класс, раскланявшись с ученицами,
погружается в глубокую думу. Потом, словно очнувшись, обращается к ученицам с
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вопросом: “А не слыхали ли вы что-нибудь о Гарибальди?”, и начинает рассказывать, какой
это самоотверженный патриот, какое горячее и критическое время переживает Италия и
проч. и проч. В другое время он рассказывал нам о войне в Америке за освобождение негров.
Все это были тогда свежие газетные новости, к которым нельзя было относиться безучастно
и безразлично”. Учитель-демократ неустанно напоминал воспитанникам гимназии о
современном положении в России, ведь преподавал он в эпоху освобождения крепостных
крестьян. “Особенно врезалось в моей памяти, – вспоминал выпускник гимназии
В.И. Зобнин, – то обстоятельство, что когда речь заходила о крестьянском сословии, то
Я.Г. Рождественский говорил, обращаясь к нам в виде просьбы: “Не забудьте же, господа
крестьян-то, когда будете большими, помогайте им выйти из грубости и нищеты”.
Рождественский был дружен по Казани с историком-демократом Афанасием Прокофьевичем
Щаповым, рассказывал, как тот просил его заняться отыскиванием и собиранием в Вятке
местных памятников, преданий и народных песен. Интересны темы выступлений
Рождественского на “торжественных актах” в стенах мужской и женской гимназий,
например, “Об отношении образованных классов нашего общества к народу” (1862). Особое
значение придавал он женскому образованию: “Образование женщин есть великое дело: это
не есть какая-нибудь ненужная роскошь, не есть мода... это необходимая потребность
общества, столь же необходимая, как образование мужчин”. Яков Григорьевич принимал
деятельное участие в культурной жизни Вятки. В 1861 году он выступил на Пушкинском
вечере с докладом “О Пушкине как о человеке и его влиянии на развитие отечественной
литературы”. Рождественский старался ознакомить гимназистов со “знамениями времени”,
полагая, что поскольку к “крамольной литературе” они так или иначе потянутся, как к
пресловутому запретному плоду, то, лучше разумно рассказать о ней, предостерегая горячую
молодежь от увлечения “пущать революцию в уме”. По воспоминаниям Н.А. Чарушина, он
читал на уроках “Исторические письма” одного из идеологов народничества П.Л. Лаврова,
обращая внимание на разумные призывы автора уплатить нравственный долг народу, но
стараясь уберечь своих питомцев от левацких увлечений, пропагандируемых в
революционных прокламациях.
По окончании Главного педагогического института в Петербурге Михаил Иванович
Шемановский, сокурсник и друг Н.А. Добролюбова, некоторое время преподавал математику
в ковенской гимназии. Но обстановка там тяготила молодого учителя, который стал
обдумывать возможность перевода в вятскую гимназию. “Я нахожу Вятку гораздо лучше во
всем, чем Ковно, – сообщал он Н.А. Добролюбову. – Ковно – это Крутогорск в более
утонченном, в более гадком виде: в настоящем Крутогорске все дела делаются прямо,
нахрапом, как говорит Щедрин... Даже гимназия представляет Крутогорск в миниатюрном
виде: в ней нет учителей, наставников, а есть только чиновники, грызущие друг друга тайно
и явно... сплетни обо мне, китайские ужимки... я думаю проситься летом в Восточные
губернии...” 15. “Восточные губернии” привлекали Шемановского не случайно: в Вятке жила
его сестра, в Казанском университете учился брат Семен. В марте 1859 года намерение
Шемановского осуществилось, он переехал в Вятку, но почти сразу же известил
Добролюбова, что, по его мнению, и вятская гимназия немногим отлична от ковенской.
Вскоре у молодого учителя обострились отношения с директором: “Директор аттестует меня
по малой мере дерзким, непокорным начальству и проч... Вот конец моей честной свободной
деятельности, а директор по-прежнему будет ругать учеников”. По аттестации
Шемановского, директор – “человек грубый с гимназистами, начальнически величавый с
учителями при учениках; а без учеников начальнически самолюбивый - признаки
недальности ума и бедности нравственного образования”. Под пятой И.М. Глебова, по
мнению Шемановского, оказалось большинство учителей: “В нашей гимназии
педагогический совет потерял и тень своего значения. Учителя ропщут... Я истый
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приверженец коллегиального управления... Я восстаю на узурпатора директора,
распоряжающегося мнениями учителей гимназии...” (Трудно сейчас разобраться в их
отношениях. Видимо, характеристика, данная Шемановским директору, страдала
определенной тенденциозностью, хотя, возможно, и Глебов не во всем оказывался прав по
отношению к талантливому учителю).
Передовые учителя серьезно задумывались о проблемах обучения и воспитания.
Красовский прямо высказывался “о неудовлетворении способом преподавания, который
велся в семинарии”. Шемановский выступал в печати по вопросам преподавания
математики. В “Журнале для воспитания” (1859, № 9) появилась его статья о способе
решения неопределенных уравнений первой степени. Живо интересуясь вопросами
преподавания, Шемановский написал для “Современника” отрицательную рецензию на
учебник геометрии некоего П. Ефремова, который, пользуясь связями, беспардонно
проталкивал свое бездарное творение в гимназии Казанского учебного округа. “Автор
бесчестно поступает с нашими училищами, - извещал он Добролюбова, - навязывая силою
свое сочинение...”
БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
Воспитание чувства человеческого достоинства - вот с чего начинали “пионеры
гуманистической пропаганды” (выражение А.И. Герцена). Учащиеся видели в таких
учителях товарищей, обретали верных и надежных наставников. Для преподавателей
“нового типа” воспитанники были не “ослами и болванами” (такими кличками щедро
награждали их “рутинисты”), а “младшими товарищами”. Каждый из учителей-гуманистов
мог бы сказать о себе словами Шемановского: “Я – учитель, человек современный, с
гуманным взглядом на воспитание и, положим, достигший до такой степени развития, на
которой мне делается невыносимым всякое унижение Божеского лика и в 15-летнем
мальчике...” 16
“Чувство товарищества” сплачивало учащуюся молодежь проявляясь, иногда в
экстремальных условиях. Зимой 1860 года в Вятке свирепствовала эпидемия тифа. В
семинарии заболели сорок воспитанников, не обошлось без смертельных исходов. Но,
пренебрегая опасностью, здоровые семинаристы с риском для жизни выхаживали больных
товарищей. Когда в Вятке свирепствовал тиф, Красовский поселил у себя Ивана
Красноперова. Несмотря на заботливый уход, его состояние все же ухудшилось.
Занемогшего семинариста пришлось отправить в больницу. На всю жизнь Иван Маркович
запомнил, как его выносили из дома, а Красовский бережно кутал своего воспитанника
собственной шинелью. Став вольнослушателем Казанского университета, Иван Красноперов
бедствовал, перебиваясь грошовыми уроками. Вятские друзья собрали для него кое-что из
вещей и двадцать два рубля. В теплом письме они выражали “сочувствие и просили прямо
обращаться к ним в случае нужды”.
Вспоминая о том, что преподавателей, оказывавших на учеников благодетельное
влияние, было совсем мало, Чарушин не погрешил против от истины. Тем более, такие
учителя сохраняли о себе благодарную память учеников на всю жизнь. Савватий Сычугов,
одержимый мечтой об университете, тщетно пытался получить помощь по математике от
семинарских преподавателей. Случайно он познакомился с Шемановским. “Его
симпатичная, открытая натура покорила меня. Когда я рассказал о своем горе с первыми
числами, он так хохотал, что вместе с кашлем у него показалась кровь. Напоследок он зазвал
меня к себе и в полчаса сообщил столько, сколько в семинарии я не узнал бы и в полгода у
своего математика Попова... Он предложил заниматься со мною ежедневно по часу... Для
хороших разговоров мы виделись почти каждый день. Достаточно сказать, что мы
разговаривали в конце 50-х годов, чтобы понять великое значение этих разговоров для
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меня”. (Сычугов отметил болезненность Шемановского. Михаил Иванович страдал от
чахотки. “Здоровье мое дрянно, – писал он Добролюбову, – надеюсь, впрочем, на родной
климат Крутогорска”).
Два письма Шемановского Сычугов долго берег, “как святыню”. Чарушин вспоминал о
Рождественском: “Благодарная память об этом выдающемся педагоге и человеке живет и по
сие время в сердцах”. Когда Яков Григорьевич покинул Вятку, то ежегодно в день его
рождения бывшие ученики присылали в Уфу, Екатеринбург, Пензу, где он потом
учительствовал, поздравительные телеграммы.
Людей типа Красовского, Шемановского Москвина, Рождественского можно называть,
пусть несколько архаично - не учителя, а учители. Учителя - это те, кто нас когда-либо, чемулибо учил, преподавал, вел тот или иной предмет. Их можно помнить, а можно и забыть.
Учители - это те, кого помнят всю жизнь с искренней любовью, причем они могут быть не
обязательно учителями в узко профессиональном значении этого слова. В учебных
заведениях Вятки в ХIХ веке, как и всюду и во все времена, тоже были учителя и учители. О
первых осталась или плохая память, или имена их забылись. Учители навсегда сохранились
в благодарных сердцах учеников.
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“АЛЁХА-ЛАТИНИСТ”
Из учителей вятской гимназии особенно запомнился ученикам легендарный “Алѐхалатинист”. И хотя все они достойны памяти, об этом преподавателе хочется сказать особо.
“Есть люди, которые никогда не забываются. Вы чувствуете, что их образ не праздно
овладел вашею мыслию и сердцем… Посмотрите на биографию Крылова, вглядитесь в этот
удивительнейший тип русского человека, столь нам дорогой и понятный – так как каждый
истинно-русский человек не может не быть хоть отчасти Крыловым, – представьте себе
человека крыловской натуры педагогом классиком, и вы будете иметь об А.И. весьма точное
преставление”. Так начал воспоминания об Алексее Ильиче Редникове (1824-1885) один из
его учеников. Выпускник Казанского университета, Редников тридцать лет отдал
преподаванию латыни вятским гимназистам. Он относится к тем учителям гимназии, о
которых ее выпускники вспоминали с душевной теплотой и благодарностью.
Тот же мемуарист рассказывал: “Вот входит в класс массивная, неловкая, но
значительная фигура. Самое решительное презрение к костюму и наружности… Классный
журнал в руке, но, очевидно, что ему не придается никакого значения: по воле А.И. он то с
шумом падает на кафедру – знак того, что А.И. в раздражительном состоянии – или
вручается какому-нибудь ученику с просьбой: “Уж вы отметьте небывших” – знак того, что
А.И. в хорошем расположении духа, потом забывается… А.И. в непрерывном движении и
движется он как-то весь, и каждое движение его выходит оригинальным, не таким, как у
всех: не ждите от А.И. методической, спокойной речи…” Таков Редников в классе… “А вот
А.И. на улице. Вы еще издали замечаете знакомую фигуру в необыкновенном пальто, шляпе
и с палкою в руке. Костюм этот почти не изменяется сообразно времени года. Смотрите – та
же осанка, те же движения, что и в классе: вы делаете предположение, что этот человек не
изменит себе ни дома, ни в гостях ни на прогулке, ни на торжественном обеде, и будете
правы”. А вот Алексей Ильич в домашней обстановке. “Кому из нас удавалось побывать у
А.И. дома, тот спешил передать товарищу самые необыкновенные сведения об образе его
домашней жизни. Прибавьте красок к плетневскому описанию кабинета Крылова 1, и вы
составите должное понятие о невозможной, стоической непритязательности и равнодушии
А.И. ко всем мелочам, столь украшающим нашу обыденную жизнь. Рассказы о занятиях А.И.
дома в домашней обстановке у нас никогда не переводились, питаясь новыми наблюдениями
и часто возрастая до легенд. Диоген, отказавшись от всего житейского, конечно, имел более
вкуса к комфорту…” 2 Бывавшие у Редникова дома видели неприбранность холостяцкой
квартиры с кучами сигарного пепла где попало: на книгах, в горшках с засохшими цветами.
Колоритнейшая личность Алексея Ильича запомнилась всем. Про Алѐху ходили
легенды. Будто семинарию не закончил из-за того, что как-то в пьяном виде попался на глаза
начальству. Разгневанный отец, священник в селе Вожгалы, выгнал сына из дома. Алѐха
поселился на гумне в овине – готовился к экзаменам в Казанский университет. Зимой он
купался.
“Алѐхе” извинялось многое, в том числе, неряшливость в одежде – засаленный
вицмундир и широченные из толстого драпа брюки (“фигура Собакевича”). Более того, в
гимназию он частенько приносил бутылку, во время урока выходил из класса и “где-нибудь в
укрытом углу… доставал из кармана бутылку и тянул через горлышко… Бывали случаи, что
бутылка из кармана выпадала, разбивалась, водка разливалась. Ученикам было это любо” 3.
Но гимназисты ценили оригинальный и сильный ум Редникова, уроки которого
проходили живо и своеобразно. К примеру, Алексей Ильич мог предложить ученикам
сделать перевод страниц любой книги, например, из учебника по истории Д.И. Иловайского.
Ученики Редникова запоминали меткие латинские изречения, крылатые слова.

25

Н.А. Чарушин с благодарностью вспоминал об Алексее Ильиче: “Умный, энергичный,
отличный знаток языка, который он любил и в котором обладал профессорскими знаниями,
но страшно безалаберный и в деле преподавания, как и в личной жизни, он, несмотря на это
все же был ценным преподавателем, но все же лишь для тех, у кого был заложен хороший
фундамент по языку еще в младших классах... Какое-то сложное чувство вызывала в нас эта
несомненно оригинальная, цельная и талантливая личность учителя: мы побаивались его и в
то же время уважали, пожалуй, даже любили, а вместе с тем добродушно подсмеивались над
ним” 4. Признание “профессорских знаний” Редникова весьма примечательно, ведь многие
из гимназистов отрицательно относилось к изучению “мертвых языков”. Зато ученики
Алексея Ильича, заинтересованные латынью, “смело переводили любого классика, не
боялись никаких переводов с русского языка, понимали и любили язык”. Это воспоминание
одного из учеников не распространялось на всех гимназистов, но многие из них благодарили
“Алѐху”, который не топил их на экзаменах. Испытательный комитет Казанского
университета всегда выделял качественные знания латыни и других предметов у
выпускников Вятской гимназии, причисляя их к выпускникам Пермской и 2-й Казанской
гимназий, считавшимся лучшими в Казанском учебном округе 5.
Ко всему показушному Редников проявлял полнейшее равнодушие. “А.И. никогда не
увлекался светскою жизнию, – отмечал автор “Тетради для воспоминаний”, – и как жизнь
его была всегда полна: он не нуждался в том дешевом, мишурном развитии для ума, какое
представляет светское общество. Под внешним блеском он не мог не видеть пустоты, а все
пустое скучно”.
Вспоминая о том, что преподавателей, оказывавших на учеников благодетельное
влияние, было совсем мало, Чарушин не погрешил против истины. Тем более, такие учителя
сохраняли о себе добрую память учеников. Не могли забыть вятские гимназисты и
знаменитого “Алѐху-латиниста”.
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ДАРОВЫЕ ШКОЛЫ
Одним из примечательных явлений эпохи отмены крепостного права стало стремление
демократической интеллигенции к просвещению народа. С общественным подъемом “эпохи
великих реформ” была связана организация воскресных школ, в работе которых
просветители-демократы усматривали прямой путь к бессословному образованию народа, а
также возможность его политического воспитания. Появлялись воскресные школы и в
Вятском крае.
Об органической связи образования со служением обществу, с пробуждением
гражданского сознания писал редактор неофициального отдела “Вятских губернских
ведомостей” Николай Иванович Золотницкий, ставший позднее талантливым просветителем
народностей Поволжья:
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“Учись затем, чтоб быть полезным
Себе и обществу всему,
Учись быть гражданином честным 1.
Во второй половине ноября 1860 года Петр Харлампиевич Хохряков (брат пензенского
учителя В.Х. Хохрякова, известного собирателя биографических материалов о Лермонтове)
и Н.И. Золотницкий обошли более сорока мастерских и ремесленных заведений Вятки,
приглашая учеников и подмастерьев на занятия в воскресной школе, открывающейся при
уездном училище. Но им часто приходилось преодолевать сопротивление владельцев
мастерских. Причину такого поведения Золотницкий объяснил на страницах “Ведомостей”:
“Что заставляет хозяев удерживать учеников от посещения школы? Боязнь ли того, чтобы
ученики не сделались умнее их самих, чтобы не прочитали какого-нибудь ремесленного
устава, чтобы не написали при случае жалобу начальству, чтобы не заметили недостачи
платы?”
Программы воскресных школ были проникнуты сознанием необходимости просвещать
народ. “Нам нельзя оставаться равнодушными, это дело ближе всего лежит к нашему
сердцу”, - писали учителя из Елабуги. Они предполагали вести уроки “живо, увлекательно”,
стараясь “посвятить себя новому служению на общую пользу”, намечали “помимо уроков
чтения, письма, арифметики и закона Божьего, проводить уроки истории, естествознания”. О
последнем предмете в программе сообщалось, что он “должен помочь искоренению
невежества в массе простого народа” 2. Мысли елабужских учителей оказывались созвучны
словам Золотницкого в статье “О вятской воскресной школе”, помещенной в “Ведомостях”:
“Нужно было прислушаться к голосу того общества, на пользу которого должна служить
школа, узнавать склонность его к учению, заранее определить приблизительно сумму
запроса с его стороны на грамотность”.
“Даровая учеба” привлекла народ. В воскресную школу при уездном училище записалось
135 человек в возрасте от 9-ти до… 36-ти лет. Общая численность их постепенно возрастала,
и хотя не все имели возможность регулярно посещать занятия, к началу 1862 года в школе
насчитывалось сто действительных учеников. Они происходили из мещанского сословия, из
городских низов. Уроки посещали солдаты стоявшего в Вятке резервного батальона.
Крестьяне окрестных деревень являлись за несколько верст. Те, кто по разным причинам
пропустили занятия в воскресный или праздничный день, когда шли уроки, обращались к
учителям за разъяснениями. Случаев отказа не бывало. Задолго до начала занятий ученики,
малые и взрослые, собирались у здания училища. Уроки воспринимались ими как праздник,
поэтому многие старались получше приодеться. Учеников воскресной школы привлекала не
только возможность получения знаний, но и общение с учителями, которые говорили с
мещанами, крестьянами, солдатами, как равные с равными.
Вятчане охотно привлекали богатый опыт соседей, просветителей Казани и других
городов Поволжья и Приуралья. За распространение грамотности среди народа страстно
ратовал историк-демократ Афанасий Прокопьевич Щапов, преподававший в Казанском
университете.
Немалую роль в пропаганде воскресных школ сыграли высланные в ПоволжскоУральский регион участники Харьковско-Киевского тайного общества: в Бирске Уфимской
губернии – Митрофан Муравский, в Перми – Петр Ефименко, впоследствии известный
этнограф, в Слободском – Владимир Ивков. Еще до ареста участники общества вынашивали
мысли о необходимости просвещать народ. Муравский много энергии отдал устройству
воскресной школы в Бирске. Помощником его оказался преподаватель уездного училища,
выпускник Казанского университета Петров, происходивший, как он с гордостью говорил,
“из вятских” 3. У Петрова, увлеченного идеей воскресных школ, могли быть связи с родиной.
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Да и сам Муравский, имея много корреспондентов в Поволжье и Приуралье, установил связи
с Ивковым.
Занятия в воскресной школе в Вятке вели Золотницкий, Хохряков, учителя гимназии,
преподаватели семинарии - Рождественский, Шестаков, Трушков. Им охотно помогали
гимназисты и семинаристы И. Рудницкий, Арбузов, Кувшинский, Никольский, Богданович,
Емельянов, Глазырин, М. Шулятиков, Н. Романов, В. Фармаковский, Голтовский. Пятеро
последних состояли в кружке Красовского, который и сам вел занятия в школе. Участвовали
в ее работе студенты Казанского университета, выпускники вятской гимназии Н. Пушин и
А. Хохряков. “Каждое воскресенье, после обедни, – вспоминал Иван Маркович Красноперов
о том далеком времени, – мы ходили в город, в эти школы и учили там грамоте массой
собиравшихся и старых и малых мещан и крестьян... Ходил туда и Александр
Александрович [Красовский]. Везде - в номерах, на улице, в классе - только и было разговора
о том, что каждый из нас прочитал: общественные вопросы стояли на первом плане...
говорилось о свободе, о любви к мужику... Для нас, еще тогда молокососов, наступило точно
воскресение. Какая-то радость, какое-то высокое одушевление наполняли наши сердца. Но
мы знали, что перед нами открылся новый широкий путь знания и служения дорогой родине.
Это была золотая идиллия юности, исполненной мечтаний, невозвратное время, когда
самонадеянному уму всякая высь казалась доступной, всякая преграда – легко устранимой.
Жизнь, не омраченная ни единой тенью, была в наших глазах озарена ослепительным
светом...”
Успешно действовала воскресная школа в Елабуге. Организовавшие ее учителя
А.Н. Калугин и Е. Пухов старались, по их собственному признанию, “послужить по мере сил
и способностей делу образования в массе народной” 4.
В Глазове “будничную женскую школу” создали почетный смотритель уездного
училища, выпускник Казанского университета Петр Иванович Колотов, в будущем активный
деятель Вятского земства, учителя Федор Лаврович Сергиев и Никанор Александрович
Рукавишников. (С ними поддерживал добрые отношения священник о. Николай Блинов,
который служил в церкви села Карсовай, расположенной верстах в 30-ти от Глазова, и вел
там занятия в церковно-приходской школе).
Отношение к “будничной женской школе” имел и ссыльный студент Порфирий
Войнаральский, исключенный из Московского университета, впоследствии ставший одним
из участников знаменитого “процесса 193-х”.
В школе занимались тридцать три девочки, причем более половины из них перешли из
школы, ранее организованной глазовским духовенством. Но между устроителями
“будничной женской школы” и кое-кем из уездного училища произошел досадный
конфликт. Штатный смотритель училища, принявший сторону духовенства, отказался
выдавать “будничной школе” учебные пособия и письменные принадлежности. Более того,
он совершенно безосновательно обвинял создателей школы в злоупотреблении имуществом
уездного училища, хотя Сергиев и Рукавишников, отдавая новому делу все силы,
“жертвовали громадным капиталом времени и трудом своим”.
Одной из причин негативного отношения к “будничной школе” стало, к сожалению,
“нигилистическое” поведение самого Войнаральского в церкви. “Войнаральский, придя в
церковь, в которую прежде никогда не ходил, как бы в доказательство своего раскаяния по
окончании службы при выходе священника к народу со св. крестом, подошел к кресту и,
перекрестясь, поцеловал его, а потом, посмотрев в глаза священника, засмеялся”. Такой
человек, к тому же ссыльный, то есть “государственный преступник”, не должен был, по
мнению глазовского духовенства и вятского архиепископа Агафангела, обучать детей 5.
Некоторые обыватели, прослышав, что Войнаральский “вольнодумец”, даже забирали
девочек из школы.
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Воскресные школы наряду с женскими, подвергались резким нападкам рутинеров,
которым особенно претило человеческое обращение учителей с учениками. “В этой школе, передавал Н.И. Золотницкий слова одного из “господ не нашего прихода” о воскресной
школе в Вятке, - всякому, какому ни на есть чумазому оборвышу учитель говорит: скажите
вы мне то и это...”
Помимо неудачи с “будничной женской школой” в Глазове сторонники народного
образования терпели поражения и в других городах. Об одной из побед ретроградов в
Орлове повествовал стихотворный фельетон “Старое предание”, помещенный в
демократическом журнале “Русское слово” (1862, VI). Автором этой сатиры, по
предположению Е.Д. Петряева, был орловский уроженец Петр Синцов.
Средь великих угрюмых лесов
Городок есть Орлов.
Там живут взаперти, как купцы,
Того града отцы.
С вялой ленью, с недвижностью сна:
Старина им мила!
Раз глядят, к ним забрел в вятский лес
Мимоходом Прогресс.
Речь о книгах повел,
И пошел, и пошел:
Я для вас, - говорит, -дикари,
Заведу буквари,
Чтоб для ваших жен и детей
Свет открыть поскорей.
Я их в школы от вас уведу
И на ум наведу...
Застонал, закряхтел вятский лес,
Когда смолкнул Прогресс.
Будем жить мы, как жили отцы, –
Завопили купцы.
Для чего нам твои буквари,
Молодец, говори!..
Для чего нам, для здешних сторон
Образованность жен!.
Нам не умниц давай, лучше дур,
Чтоб не строили кур,
Книг не знали, родили детей,
Да боялись мужей.
Чтоб умели не петь лишь стишки,
А ворочать горшки.
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Так иди же, молодчик, к другим –
Ничего не хотим!..
Так вопил тех орловских граждан
Целый дружеский стан.
Громче всех посреди стариков
Причитал Петухов.
(Купец Петухов, или “барин Петух”, как прозвали его в Орлове, оказался самым
яростным противником открытия школы для девочек).
Ученики воскресных школ занимались с примерным усердием, показывая неплохие
знания. Учителя работали творчески, мечтая о совершенствовании обучения. При вятской
воскресной школе существовала небольшая библиотека, где ученики могли получать книги
на дом. Н.И. Золотницкий предполагал ввести “упрощенный способ чтения”, который
впоследствии вошел в употребление во многих губерниях и помимо Вятской. В одном из
отчетов о работе школы сообщалось, что учителя рассчитывали освоить приемы “против
старинных методов обучения”, в тоже время увеличив продолжительность занятий.
В работе воскресных школ вятские просветители встречали те же трудности, что и их
единомышленники в других губерниях. Журналист и публицист Г.Е. Благосветлов в статье
“По поводу воскресных школ” писал: “Возможно ли образование, в нашем школьном
значении для ремесленных сословий, при современном устройстве общества? Есть ли какаянибудь возможность человеку, занятому десять часов в сутки механической работой, к
вечеру усталому и голодному, ежеминутно встревоженному одной заботой, – дневного
обеспечения себя и своего семейства, - есть ли ему возможность не только уделить часы
досуга умственному занятию, но даже подумать об этом?” 6
Одновременно с юными разночинцами, помогавшими воскресной школе в Вятке, в
гимназии учился Василий Хохряков, (младший брат директора уездного училища и
пензенского лермонтоведа). Став студентом Медико-Хирургической академии, он принял
участие в революционной пропаганде среди учеников воскресных школах Петербурга.
Аналогичных фактов в вятской воскресной школе не было. Но в июне 1862 года с
похолоданием политического климата все воскресные школы по распоряжению
Александра II прекратили существование. Автор рукописной биографии Н.И. Золотницкого
казанский публицист и журналист Н.Я. Агафонов написал об этом: “Воскресная школа
привлекала массы учащихся и была закрыта в пору полного процветания одновременно с
закрытием всех воскресных школ” 7. И все же просветительское служение народу людей
“шестидесятых годов” не пресеклось. Позднее их пример вдохновлял многих “скромных
деятелей” российской провинции.
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“ВЕРНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР”
(КНИЖНОЕ ДЕЛО А.А. КРАСОВСКОГО В ВЯТКЕ)
“Знаком ли ты сколько-нибудь с бытом русских помещиков-бар? – спрашивал в мае 1860
года, учитель математики вятской мужской гимназии Михаил Иванович Шемановский
своего сокурсника по Главному педагогическому институту в Петербурге Н.А. Добролюбова,
собираясь рассказать ему о вятских нравах. – Здесь точно так же живут все, начиная с
протоколиста уездного суда и кончая губернатором: поедят – выспятся, в карты поиграют –
выспятся, почитают жития святых – выспятся и т.д., одним словом, венец каждого дела есть
сон” 1.
Без всякого сомнения, черты достопамятного города Крутогорска из знаменитых
“Губернских очерков” М.Е. Салтыкова-Щедрина были присущи и Вятке, когда в ней
недолгое время учительствовал Шемановский. Однако новому учителю нельзя отказать в
верности наблюдений, тем более, что в Вятке ему доводилось бывать раньше, навещая
родственников. На рубеже 50-60-х годов ХIХ века в Вятке, которая обычно воспринималась
со стороны по “Губернским очеркам” М.Е. Салтыкова-Щедрина, происходили существенные
перемены, вызванные подготовкой реформ. В другом письме Добролюбову Шемановский
сообщал: “Вятка много переменилась с того времени, как я ее видел, в смысле
современности ее можно поставить выше Ковна [совр. Каунас в Литве]. Журналы здесь
сильно читаются, есть даже публичная библиотека” 2
Оценка Шемановского, ранее бывавшего в Вятке, где жили его родственники,
примечательна – этот пресловутый “медвежий угол” он предпочел в культурном отношении
одному из губернских городов западной части России. В жизни Вятки в годы реформ
происходили значительные события: началось пароходное сообщение, город получил
телеграфную связь с Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом, Казанью. Имелись
немалые сдвиги в области просвещения. В 1859 году открылась женская гимназия в Вятке, в
некоторых уездных городах появились женские училища. Ничего подобного ранее не
совершалось и за десятилетия.
Конечно, Вятка во многом сохраняла черты печально прославленного Крутогорска. Об
этом известно из писем М.И. Шемановского, из воспоминаний И.М. Красноперова и
С.И. Сычугова, из романа М.И. Осокина “Ливанов”. Однако Вятка переживала те же
общественные изменения, что и вся Россия, в этом отношении не намного отставая от более
крупных городов. Передовые учителя, литераторы, врачи, некоторые представители
купечества, получавшие высшее образование, создавали в местном обществе пусть еще очень
тонкий культурный слой, проникнутый демократическими идеями. “В провинции-то и живут
люди, – замечал Н.А. Добролюбов, – рассуждающие серьезно, интересующиеся наукой и
литературой, с любовью следящие за современным направлением мысли” 3.
Эпоха реформ, рост общественного сознания вызвали оживление в провинциальной
жизни. В 1859 году в статье “Общественная жизнь в провинции” в “Вятских губернских
ведомостях” учитель истории Я.Г. Рождественский, преподававший сначала в духовной
семинарии, а затем в мужской и женской гимназиях, ставил животрепещущий вопрос: “Где
же нам искать этой освежающей силы, которая не дала бы человеку зачерстветь и заснуть,
которая предохранила бы его от грубости и апатии ко всему окружающему?” Ответ давался
такой: “В общественной жизни. Человек, лишенный общественной жизни... мало-помалу
делается бесчувственной машиною” 4. Большое значение уделялось при этом книжному делу.
Говоря о деятельности “новых людей” в Вятке, следует отметить просветительскую
работу Александра Александровича Красовского, которая началась в 1853 году и
продолжалась в 60-е и 70-е годы. Он пользовался огромным авторитетом у разночинной
31

интеллигенции (“чистейший и благороднейший представитель 60-х годов” – выражение,
может быть несколько приподнятое, его ученика И.М. Красноперова) и, соответственно,
антипатией губернской администрации, не прощавшей Красовскому его демократических
настроений (“основатель нигилизма” – характеристика Красовскому от губернатора
В.И. Чарыкова).
Библиотека Красовского открылась за год до приезда Шемановского в Вятку в доме на
углу Воскресенской и Московской улиц 5. По окончании духовной академии в Петербурге
Красовский несколько лет преподавал словесность в Вятской духовной семинарии.
“Книжное дело”, начатое им, не случайно совпало с преддверием эпохи Великих Реформ.
Просветители-шестидесятники считали, что приобщение к знаниям должно стать
достоянием каждого человека. Еще при открытии публичной библиотеки в Вятке в декабре
1837 года А.И. Герцен выдвинул принцип доступности библиотек для всех сословий.
Согласие министра внутренних дел на открытие в Вятке библиотеки для чтения
Красовского было получено в феврале 1859 года 6. Но очевидно, что он заранее и
старательно готовился к ее открытию. Уходу Красовского из семинарии, где он преподавал
словесность, способствовало гонение со стороны семинарского начальства, не терпевшего
методов его преподавания “Чрез своих попов был удален” – прокомментировал причину
отстранения Красовского ссыльный Северин Смоленский 7.
Угловая комната второго этажа, отведенная Красовским под библиотеку, была снизу
доверху заполнена книгами, которых вначале насчитывалось, как вспоминал
И.М. Красноперов, по крайней мере “три-четыре тысячи”. (По подсчетам, сделанным по
“Каталогу библиотеки для чтения в Вятке А.А. Красовского”, напечатанном в 1859 году в
Петербурге в типографии С. Бекенева, в ней находилось более пяти тысяч экземпляров
книг). Вскоре был устроен читальный зал, стены которого украсили портреты А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского. Тут же имелись фотографии
И.А. Гончарова, Н.А. Некрасова, В.С. Курочкина, М.Л. Михайлова, А.Н. Островского,
А.Н. Плещеева, И.И. Панаева.
В 1859 году в Петербурге был напечатан “Каталог библиотеки для чтения в Вятке
А.А. Красовского”. На первом месте в каталоге указывались журналы, далее шли разделы
русской и иностранной художественной литературы, затем книги по истории, философии,
литературоведению, естествознанию, медицине, статистике. Существовал раздел детской
литературы. Из отечественных авторов в библиотеке имелись сочинения Аксакова,
Батюшкова, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, Григоровича, Даля, Достоевского, Лермонтова,
М.Л. Михайлова, Некрасова, Островского, Панаева, Писемского, Плещеева, Полежаева,
Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Тургенева, Глеба Успенского. Из
иностранных писателей – сочинения Байрона, Бальзака, Беранже, Гарриет Бичер-Стоу
(“Хижина Дяди Тома”), Гейне, Гете, Данте, Диккенса (26 названий), Дюма-отца, Жорж Санд,
Фенимора Купера, Мицкевича, Сервантеса, Вальтера Скотта, Стерна, Эжена Сю, Теккерея,
Ф. Троллопа, Генри Фильдинга, Флобера, Шекспира. Из исторических трудов книги
отечественных авторов – Н.М. Карамзина, Т.Н. Грановского, Н.И. Костомарова,
С.М. Соловьева, Н.Г. Устрялова, Б.Н. Чичерина, иностранных – О. Тьерри, Ф.-К. Шлоссера.
Особо выделялись книги писателей, уроженцев Вятского края – сочинения Ермила Кострова,
“кавалерист-девицы” Надежды Дуровой, юриста К.А. Неволина, Семена Веснина
(Святогорца), церковного писателя, а кроме того автора шутливой поэмы “Вани-вятчане”.
Кроме книг, указанных в каталоге, библиотека располагала сочинениями Вольтера, Руссо,
Лафонтена, Шиллера.
В библиотеке хранился запас книг, предназначенных к продаже, для школьного и
домашнего обучения детей, учебные атласы, самоучители иностранных языков, лексиконы.
“…Библиотеки, – говорилось в каталоге – это складочные места литературы, особенно, когда
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она еще устраивается и содержится так, что является как бы верным барометром,
показывающим современное состояние и направление литературы…”8 Библиотека
привлекала посетителей, по словам самого Красовского, “очень видной вывеской”.
Демократическая интеллигенция придавала огромное значение библиотекам, читальням,
книжным магазинам. По словам Н.В. Шелгунова: “В шестидесятых годах точно чудом
каким-то создался внезапно новый читатель с общественными чувствами, общественными
мыслями и интересами, желавший думать об общественных делах, желавший научиться
тому, что он хотел знать” 9.
Регулярное освещение на страницах губернской газеты жизни библиотеки давало
возможность узнать о количестве и составе читателей, о комплектовании книжного фонда.
Впрочем, известия о библиотеке Красовского попадали и в столичную печать. Его ученик по
семинарии Владимир Фармаковский в газете “Русский дневник”, выходившей в Петербурге,
сообщал, что в первой половине 1859 года библиотека имела 246 подписчиков, среди
которых помимо чиновников, учителей, учащихся, военных, были мещане и даже человек 510 крестьян из “биржевых ямщиков”, то есть городских извозчиков. По данным самого
Красовского, помещенных в “Вятских губернских ведомостях” (1860. № 43), в первый год
работы библиотеки обладателями “годовых билетов” стало 40 человек (из них 30
чиновников, 23 семинариста и 3 ученика уездного училища); помесячно было взято 600
подписок (154 приобрели чиновники, 6 купцы и мещане; остальные 446 билетов взяли
гимназисты и семинаристы). На следующий год число читателей увеличилось – с 1 января по
16 октября 1860 года годовых билетов было взято 74, полугодовых – 10, на треть года – 131,
на месяц – 1225.
Красовский отмечал, что в Петербурге и Москве наблюдается “всестороннее развитие”,
тогда как “губернское общество, как и встарь, не выходит из полусонного,
полубессознательного состояния”. Какая задача встает перед деятелями просвещения?
Взгляды на библиотечное дело Красовский изложил в статье “Об открытии частной
библиотеки в Вятке”: “При нынешнем общем у нас стремлении к свету, к знаниям и
оживлении вследствие этого русской журналистики и литературы отсутствие в губернском
городе открытой библиотеки для чтения чувствуется особенно тяжело… Слиться интересами
с центрами нашей общественной жизни, участвовать в общем ходе развития можно…только
через открытие библиотек для чтения… Библиотека, таким образом, становится орудием
духовного сближения города с центрами образованности и понимает общий уровень его
существования” 10. По словам Красовского, библиотека должна стать “верным литературным
барометром, показывающим современное состояние и направление литературы”. Библиотека
собирала самое ценное – сочинения Пушкина и Гоголя, комплекты журналов
“Отечественные записки”, “Современник”. Красовский боролся с “торговым направлением”,
которое старалось завлечь провинциального читателя облегченным чтением, а вернее
чтивом, выступал против засорения библиотек “журнальным хламом” с не лучшими
образцами переводных романов. Зато в его библиотеке почетное место занимали сочинения
Ч. Диккенса, О. Бальзака, Жорж Санд.
“В состав нашей библиотеки, – сообщал Красовский в “Каталоге”, – вошли издания
преимущественно ценные по своему внутреннему достоинству”. Библиотеке, по его мнению,
надлежало стать “средоточением сознательной русской мысли в лучший из периодов ее
развития”, нашедший выражение “в замечательнейших произведениях и статьях”.
Красовский выделил эти издания - “несмотря на редкость и довольно высокую цену, мы
достали “Отечественные записки” сороковых годов, которые теперь находятся в библиотеке
с первого года их существования (1839) по настоящий, с случайными пропусками двух,
впрочем, неважных лет (1851 и 1852). Затем уже с наступлением в недавнем прошлом, более
счастливой эпохи умственного и литературного движения, отмеченной оживлением старых
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журналов и выходом новых, возможно полных изданий первоклассных поэтов (Пушкина и
потом Гоголя), состав библиотеки нашей стал гораздо полнее и разнообразнее” 11.
Не стремясь приобрести “все журналы за старое время”, Красовский сумел все же
достать, несмотря на редкость и довольно высокую цену “Отечественные записки” 40-х
годов, интересных статьями Белинского, появление которых с нетерпением ожидали и в
столице и в провинции. В эти же годы журнал публиковал художественные произведения и
философские сочинения Герцена. Отсутствующие комплекты Красовский назвал
“неважными”, поскольку с уходом Белинского из “Отечественных записок” они на некоторое
время потеряли былое значение. Номера, выпущенные до ухода Белинского и отъезда
Герцена в эмиграцию, имели ценность еще и оттого, что предписанием министра внутренних
дел книжки журнала с герценовскими статьями подвергались уничтожению. Тогда же из
Вятской публичной библиотеки изъяли и уничтожили двенадцать номеров “Отечественных
записок” 1840-1843 годов 12. Красовский имел все основания гордиться тем, что его
библиотека располагала и этими уже тогда редкими экземплярами. Книжки “Современника”
библиотека Красовского получала непосредственно через редакцию, и сам Н.А. Добролюбов
следил за их высылкой в Вятку.
Значимость библиотеки Красовского была тем более весома, что публичная библиотека,
основанная при участии Герцена, находилась тогда в запущенном состоянии. (Положение ее
заметно улучшилось, когда с 1862 года директором там стал Петр Владимирович Алабин).
Наравне с библиотечным делом Красовский развивал книготорговлю. “Книжная
торговля в Поволжье и на Урале, – отмечается в одном из исследований, – развивалась
неравномерно. В одних городах она носила регулярный и постоянный характер, в других
спорадический… Как правило, книжная торговля велась с коммерческой целью, но в начале
60-х годов были предприняты попытки открыть ее не с коммерческой, а просветительской
целью” 13. Именно просветительскую задачу видел в книготорговле Красовский.
В “Вятских губернских ведомостях” Красовский постоянно помещал объявления о
книжных поступлениях в библиотеку, о времени и порядке ее работы. Важным средством
распространения книг стал книжный магазин при библиотеке. До этого в Вятке находился
лишь один книжный магазин, принадлежавший казанскому книготорговцу И.В. Дубровину,
но он не мог удовлетворить спроса многих читателей, поскольку преимущественно торговал
церковной литературой и изданиями типа “Битва русских с кабардинцами”. (В дубровинском
магазине в Вятке сделал свои первые книжные покупки, к сожалению, неудачные, Иван
Красноперов, когда стал воспитанником Вятского духовного училища).
Открытие магазина Красовским вызывалось необходимостью покрывать расходы на
покупку книг. Для пополнения книжного запаса Красовский часто выезжал в Петербург,
Москву, Нижний Новгород. Перед отъездом он обращался через газету к вятчанам с
предложением привезти для них необходимые книги.
Открытие магазина Красовским удовлетворило потребности нового типа читателя. В
организации книжной торговли он следовал принципам, изложенным публицистом и
просветителем Н.А. Серно-Соловьевичем, открывшем в 1861 году в Петербурге большой
книжный магазин, через который помимо книг, дозволенных цензурой, шло снабжение
столицы и провинции нелегальной литературой, изданиями Вольной русской типографии.
“Книготорговец, – говорил Серно-Соловьевич, – если только им двигают не одни только
личные, денежные расчеты, может много сделать для народного образования, содействуя
созданию и распространению книг, полезных по содержанию и доступных по цене для
массы читающих” 14.
С магазином Н.А. Серно-Соловьевича в Петербурге были связаны провинциальные
книготорговцы демократического толка, в частности, казанцы, саратовцы. Книги из его
магазина высылались и Красовскому 15. В сентябре 1862 года Серно-Соловьевич из
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Петропавловской крепости, куда он попал за участие в разночинно-демократическом
движении, интересовался судьбой партии книг, отправленных в некоторые губернские
города. Из Поволжско-Уральского региона в письме им назывались Вятка и Екатеринбург 16.
Для пополнения фондов библиотеки и книжных запасов магазина Красовский завязал
деловые контакты не только с Серно-Соловьевичем, но и с другими книгопродавцами
Петербурга. По рекомендации Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского ему присылались
книги из магазина Д.Е. Кожанчикова 17. Вероятно, комплектованию и высылке книг для
Красовского способствовал и бывший вятский ссыльный В.Я. Лаврецов, работавший до
высылки в Вятку в библиотеке и книжной лавке П.И. Крашенинникова, принадлежавших
ранее знаменитому А.Ф. Смирдину. В ссылку Лаврецов попал за выдачу в абонентам
библиотеки нескольких лондонских изданий Герцена и Огарева. По окончании ссылки
Лаврецов стал служить в книжном магазине Д.Е. Кожанчикова. (С Красовским, будучи
ссыльным, он познакомился через Шемановского, которого помнил еще студентом Главного
педагогического института 18).
Совершая частые поездки для закупки книг в Петербург, Москву, Нижний Новгород,
Красовский через газету обращался к читателям с предложениями приобрести для них
необходимые книги, причем без доплаты за перевозку и доставку. Книжное дело
Красовского, как видим, не носило коммерческого характера. Библиотека принимала и
совершенно новый тип работы – высылку книг и журналов в уезды, где до середины 60-х
годов книжная торговля фактически отсутствовала.
Вокруг Красовского образовалась группа семинаристов, которые часто собирались в
библиотеке по приглашению хозяина: двоюродные братья Иван и Егор Красноперовы,
С. Сычугов, М. Шулятиков, Н. Вершинин, Н. Блинов, Н. Романов, А. Черепанов, Голтовский,
Селивановский, В. Захаров, который стал по окончании семинарии служить у Красовского
приказчиком в книжном магазине. Возможно, участниками кружка были и некоторые
гимназисты.
При библиотеке и магазине велись далеко не верноподданнические разговоры.
Пристальный интерес у собиравшихся вызывали издания Вольной русской типографии.
“Колокол” на том берегу бил тревогу, – вспоминал Н.И. Золотницкий – умы даже и в Вятке
волновались” 19. Автор одного из писем, перлюстрированных в августе 1860 года III
отделением, сообщал: “...здесь легко попадаются в руки сочинения Искандера, и я, кажется,
успеваю их все перечитать и даже «Колокол» за нынешний год: вот как просвещена
Вятка!” 20.
И.М. Красноперов в воспоминаниях, помещенных Н.А. Чарушиным в “Вятской речи”,
вспоминал, как в 1859 году сын вятского купца, московский студент Масленников привозил
в Вятку литографированные экземпляры “Былого и дум” и продавал их: “Грошами собрали
некоторые из нас эти два рубля и купили в то время запрещенное сочинение” 21. В 1861-1862
годах слободской купец Иван Ворожцов привозил будто бы купленные у кого-то на
Нижегородской ярмарке номера “Колокола”, “Былое и думы” и другие герценовские
издания. Кроме “Колокола” Красовский знакомил участников кружка с особо важными
статьями “Современника”.
Через высланного в Слободской участника Харьковско-Киевского тайного общества
В. Ивкова Красовский знал Митрофана Муравского, который, отбывая ссылку в Уфимской
губернии, в 1861 году организовал сбор книг для узников Петропавловской крепости. В
письме врачу и общественному деятелю В.А. Манассеину в Казань “отец Митрофан”
сообщал: “О сборе книг в библиотеку Алексеевского равелина я постараюсь похлопотать в
Уфе и Оренбурге, кроме того, напишу в Херсон, в Новомосковск Екатеринославск. губ.),
Курск, Вологду, Вятку, Каргополь (Олонецк. губ.)” 22.
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Увлечение революционными идеями вряд ли было присуще Красовскому. Хотя у кого из
“шестидесятников” не могло оказаться “крамольных изданий”? В конце 1862 года
вологодский губернатор Хоминский высказывал министру внутренних дел предположение,
что книжный магазин Красовского имеет отношение к появлению прокламаций, которые
были обнаружены в уездах Вологодской губернии, сопредельных с Вятской. При этом
Хоминский назвал Красовского “временным вятским купцом второй гильдии” 23. (Человек,
решивший заняться книжной торговлей, которой придавалось большое значение, был обязан
приобрести свидетельство купца второй гильдии). Предположение Хоминского
подтвердилось обыском Красовского 21 марта 1863 году в Яранске, когда он возвращался из
очередной поездки в Петербург по “книжным делам”. У него нашли землевольческую
прокламацию “Льется польская кровь, льется русская кровь…” 24
Некоторые из учеников Красовского по семинарии оказались вовлеченными в
революционные дела. Сам Красовский снискал репутацию “основателя нигилизма” в Вятке.
И небезосновательно. III отделение располагало сведениями о его связях с
Н.Г. Чернышевским. Н.А. Добролюбовым, братьями Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичами.
В августе 1865 года вышло предписание Министерства внутренних дел, по которому
лицам, привлекавшимся за политические преступления, запрещалось содержать библиотеки
и книжные магазины. Красовский походил под эту категорию. “Книжное дело” спасти не
удалось. 5 октября 1866 года библиотека и книжный магазин Красовского были закрыты “по
высочайшему распоряжению”. Работу библиотеки Красовского верно оценил еще в 1860
году редактор неофициального отдела “Вятских губернских ведомостей” Н.И. Золотницкий:
“При этой библиотеке совершается безгласно, скромно, нехвастливо процесс народного
образования, и в полгода времени до 7 тысяч книг выпущено из нее для чтения на 15 тысяч
жителей г. Вятки. Разве это не отрадное явление в жизни разумной, разве это бескорыстное
служение обществу честного человека не достойно подражания и доверия?”
В 70-е годы “книжное дело” Красовского в какой-то степени возродилось при участии
его ученика Н.И. Вершинина. Красовский продолжал свою деятельность. Формальным
владельцем книжного магазина стал его младший брат Василий, а библиотекой, вновь
открывшейся в 1869 году ведал его бывший ученик Н.И. Вершинин. В 1871 и 1873 годах был
напечатан “Каталог библиотеки и кабинета для чтения Николая Ивановича Вершинина в
Вятке”. За четыре года библиотека приобрела заново свыше четырех тысяч томов, причем
большая часть их перешла из библиотеки Красовского. Общее число книг составило 10
тысяч томов. На службе в книжном магазине находились ссыльные поляки А. Богуцкий и
Н. Гедройц. Условия работы стали сложнее, сам Красовский до 1872 года находился под
гласным надзором полиции, не имея возможности выезжать из Вятки.
По прежнему книжный магазин Красовских оказывал существенную помощь
разночинной интеллигенции в приобретении книг. П.А. Голубев, вспоминая о том, что
учащиеся составляли собственные, довольно порядочные библиотеки, писал: “Любовь к
этому поддерживалась много и тем, что единственный у нас книжный магазин К-го был в
высшей степени чуток к потребностям времени; у него всегда можно было найти все лучшие
книги... Бывало забежишь в магазин случайно купить десть бумаги или карандаш – и
непременно наткнешься на какую-нибудь новинку, которую ты не встречал у приятелей; ну,
разумеется, оставишь тут свой последний четвертак или полтинник” 25.
Магазин распространял книги и за пределами губернии. В Казани продаже его книг
способствовал редактор “Камско-Волжской газеты” Н.Я. Агафонов 26. Кроме того,
объявления о работе магазина и типографии Красовского помещались и на страницах
петербургских и даже сибирских газет, вызывая раздраженные замечания Министерства
внутренних дел 27.
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Важным средством просвещения служила типография Красовского. Инициатором
издания книг, пропагандирующих естественно-научные знания стал Ф.Ф. Павленков. В его
переводах в Вятке выходили книги известных популяризаторов науки Д. Тиндаля,
П. Баркера, А. Гано. Не случайно сотрудничество с Павленковым по изданию труда
итальянского астронома Анджело Секки “Единство физических сил” послужило поводом к
распространению слухов о печатании Красовским “безбожной книги” 28.
В типографии Красовского печатались так же хрестоматии для чтения в народных
школах, которые составлял бывший ученик его о. Н.Н. Блинов, а также брошюры другого его
ученика В.И. Фармаковского, написанные в лучших традициях отечественной педагогики и
получившие высокую оценку современников. Кроме того Фармаковский писал популярные
брошюры, предназначенные для волостных судей, волостных старшин, земских гласных,
чтобы крестьяне смогли разобраться в правах, которые они получили после реформы. Эти
издания тоже продавались через магазин Красовского. Пользовалась успехом “Наглядная
азбука” Ф.Ф. Павленкова, авторство которой взял на себя о. Н.Н. Блинов. Магазин высылал
книжку и за пределы губернии. Так сестра А.Н. Селенкина, мужа писательницы
М.Е. Селенкиной, учительствовавшая в городе Ейске на Азовском море просила выслать ей
30-35 экземпляров 29. Поступали заказы и из таких отдаленных мест, как, к примеру, из
Ставрополя-Кавказского.
Общение учащихся с Красовским, снискавшим у губернской администрации авторитет
“основателя нигилизма” в Вятке, с политическими ссыльными, связанными с его
библиотекой и книжным магазином, вызывало настороженность губернских властей.
Существовали опасения, что демократическая книга станет доступной абсолютно всем.
Прокурор Вятского окружного суда отрицательно отзывался о популярном романе
французских писателей Э. Эркмана и А. Шатриана “История одного крестьянина”,
переведенном на русский язык М.А. Маркович (Марко Вовчок), который имелся в
библиотеке Красовского-Вершинина и продавался в книжном магазине: “Всякий гимназист,
лавочный приказчик и сельский писарь с любопытством прочтет это сочинение и легко
может проникнуться удобоисполнимостью революции”. Далее прокурор говорил о
популярности библиотеки, книги которой “с жадностью читаются как грамотными, так и
малограмотными” 30. Повышенный интерес молодежи к “крамольной библиотеке”, и
соответственно к книжному магазину вызвал накануне “хождения в народ” резонные
опасения губернатора в том, что “с окончанием учения в сельских школах, будут приезжать в
Вятку преподаватели и преподавательницы, которые при посредстве библиотеки Вершинина
могут быть совращаемы с истинно религиозно-нравственного пути и снабжаемы вредными
книгами” 31. Губернатор и директор народных училищ были убеждены, что вятские учащиеся
и сельские учителя получают из библиотеки “запрещенные цензурой книги, и через это явно
подрывается власть” 32. Такая уверенность полностью подтвердилась уже осенью 1874 года,
когда чиновник губернского правления Плансон, ответственный за надзор над библиотеками
и книжными магазинами, начал проверять, кто и какие книги берет в библиотеке
Красовского-Вершинина.
Стремление удовлетворить потребность уездной интеллигенции и, главным образом,
учителей, в книгах побудила Красовского к созданию книжной торговли в Нолинске, где
Вершинин одно время служил в земской управе, и в Орлове, где Василий Красовский
занимал должность мирового судьи.
Власти старались противодействовать “книжному делу” Красовского. В.И. Чарыков,
проявлявший себя просвещенными администратором, однажды закупил некоторое
количество книг, которые были разложены в публичной библиотеке для продажи
посетителям. Об этом мероприятии извещало и объявление в “Вятских губернских
ведомостях”. Однако старания губернатора “нигилисты” восприняли иронически. “Надоело”,
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- бескомпромиссно и, конечно, излишне опрометчиво высказалась о его благих порывах
М.Е. Селенкина на страницах своего дневника.
В период “хождения в народ” среди пропагандистов имели распространение издания,
которыми они предполагали пользоваться при общении с крестьянами. Пользовались и
специально написанной пропагандистской литературой, но вести пропаганду можно было и с
помощью легально изданных книжек, где сочувственно рассказывалось о крестьянской
жизни. Такие издания можно было закупить у Красовского в магазине.
Чиновник канцелярии губернатора Плансон, наблюдавший за благонадежностью
владельцев книжных магазинов, библиотек и типографий, производил внезапные осмотры у
Красовских и Вершинина. Усердно рылись в библиотеках и книжных магазинах в поисках
“крамольной” литературы и жандармы. При этом и Плансон и “синие мундиры”
руководствовались списком книг, “которые пропагаторы распространяют в народе”. Почти
все книги из этого перечня находились у Красовских и Вершинина. Красовский к тому
времени сменил место жительств и магазин и библиотека находились на Спасской улице в
доме Веретенникова, занимая квартиру из семи комнат. Магазин располагал типичным набор
литературы, которым пользовались участники “хождения в народ” в 1874-1875 годах “Степные очерки” А.И. Левитова, “Дедушка Егор” М.К. Цебриковой, “Очерки фабричной
жизни” А.И. Голицынского, рассказы Н.И. Наумова под общим названием “Сила солому
ломит” в виде большого тома, но для удобства легко разбираемого на отдельные брошюры.
Эти издания, разрешенные цензурой, использовались в революционной пропаганде, и оттого
были, хотя и с явным запозданием отнесены III отделением к числу “тенденциозных”.
Упомянутые книги в достаточном количестве можно было купить в магазине Красовского,
хотя он приобретал их, конечно, не с целью снабжения “крамольными изданиями”
потенциальных пропагандистов. Тем не менее спрос на такие книги повышался, поэтому
вятские народники получали их из Петербурга, Москвы, Казани с помощью земляковстудентов. Так легальные издания становились оружием народнической пропаганды среди
народа. После очередных проверок книжного склада Красовский давал подписку в том, что
не будет распространять неразрешенные издания, но последующие осмотры вновь
обнаруживали запрещенную литературу. Некоторые книжки находили в большом
количестве. Из имевшихся 50-ти экземпляров “Дедушки Егора” Красовский успел продать
19, остальные были опечатаны. Рассказ “Митюха” был закуплен Красовским им еще до
запрещения его в 50-ти экземплярах, “Ясная поляна” в 500-х. Обыски следовали один за
другим: 18 сентября, 10 октября, 21 октября, 21 декабря 1874 года... 10 октября в магазине
опечатали около 600 книг. Тогда жандармы проводили обыск в течение пяти часов. В один
из визитов непрошенные гости рылись двенадцать часов, опечатали три кладовых с книгами.
Кроме легальных, но запрещенных к распространению изданий, нашли и подлинную
“нелегальщину” - несколько экземпляров журнала “Вперед!”, издаваемого за границей
П.Л. Лавровым. Одновременно с обыском в Вятке был произведен обыск в Орлове у Василия
Красовского. Обоих братьев арестовали. Но старшего вскоре выпустили на свободу,
поскольку он формально не являлся владельцем магазина и библиотеки. Василий же пробыл
в тюрьме до 23 февраля 1875 года. Примерно тогда же освободили Вершинина.
Запрещенные издания имелись у многих учителей в уездах. Работавший в селе
Пищальском Орловского уезда ученик земского училища Филипп Кудрявцев, переезжая,
оставил в пищальской школе 20 экземпляров “Дедушки Егора”, 23 - “Очерков фабричной
жизни”, 20 - “Степных очерков”. Выяснилось, что Кудрявцев щедро раздаривал
“крамольные” книжки своим ученикам. Перебравшись в село Пектубаево Яранского уезда,
он выписал из магазина Красовского книги на 8 руб. 50 коп. 33. Учитывая копеечную
стоимость “книг для народа”, очевидно, что пропагандист заказал их в немалом количестве.
Часть литературы для него выслал из Петербурга Петр Шуравин.
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Часть книжек, взятых при обыске у земской учительницы А.В. Якимовой в селе
Камешницком Орловского уезда, была куплена ею в Орлове у Василия Красовского. Сам он
тоже занимался распространением подобных изданий. При обыске в истобенской школе
обнаружили конволют, состоявший из трех книг - “Степные очерки”, “Митюха”, “Дедушка
Егор”. Выяснилось, что это подарок младшего Красовского ученикам. Большим успехом у
сельских учителей пользовалась “Наглядная азбука”, изданная в 1873 году Павленковым в
типографии Красовского. Пропагандистов привлекало в ней сатирическое изображение
помещиков, сельских богатеев. Это давало губернатору Чарыкову резонный повод заявить,
что “подобная азбука вреднее сочинений Лассаля” 34.
В Вятке с небольшим населением все было “на виду”. Примечательны разговоры в
городских низах о том, что Красовский якобы занят печатанием “опасных” книжек 35. Это
мнение в мещанской среде несомненно укреплялось “слухами” о событиях десятилетней и
большей давности, связанных с “Казанским заговором”. В данном случае нельзя утверждать
о сплошном равнодушии простого люда к действиям пропагандистов. (Красовский к этой
категории, понятно, не относился, хотя книгами его “нигилисты” отменно пользовались).
Напротив, видна острая заинтересованность делами, происходившими в губернском городе и
уездах, внимание к интеллигентам, сделавшим попытку выйти с революционным призывом к
народу.
Для того, чтобы Красовские не смогли возбудить дело о возмещении убытков, магазин и
библиотека закрывались не в административном порядке, а по “высочайшему повелению” 24
июня 1875 года: “Закрыть вышеозначенную библиотеку и не дозволять Вершинину и
сотрудникам его по управлению библиотекой братьям Красовским производить книжную
торговлю” 36. Вершинина выслали за пределы губернии.
Но все же книжное дело распространялось в уездах губернии. Еще в 1862 году в
Котельничском уезде писарь Казаковской волостной управы Дмитрий Ларионович Сенников
открыл “крестьянскую бесплатную библиотеку”, в которую выписывалось пять
периодических изданий. Ее фонд насчитывал 150 тома. Существовали библиотеки и в
некоторых сельских школах. В 1865 году в Уржумском уезде выписывалось 62 названия
газет и журналов в 147 экземплярах (кроме “Вятских губернских ведомостей”, которые
выписывали 168 человек). В Орловской городской библиотеке в конце 60-х годов
насчитывалось 220 названий книг (449 томов). Улучшались библиотеки в Слободском,
Малмыже и других уездных городах. Несомненно во всем этом прослеживалась заслуга
библиотеки и книжного магазина Красовского.
Восстановить книжное дело Красовский не смог. Ему удалось лишь сохранить часть
магазина, где шла торговля оптическими приборами, бумагой, письменными
принадлежностями. В 1879 году в магазине продавались “Загадочные картинки”, изданные в
Петербурге Ф.Ф. Павленковым – альбом карикатур, изображающий вятских чиновников. Но
все равно в Вятке Красовский чувствовал себя неуютно.
Он понимал, что и с типографским делом придется расстаться. При одной из посылок
казанскому знакомцу, журналисту Н.Я. Агафонову очередных объявлений о книгах,
имеющихся в его магазине перед окончательным закрытием, Красовский поделился
планами: “Ввиду того, что Вятка, кажется, будет обойдена Сибирским железным путем, я
подумываю перебраться с типографией в Казань” 37. Но он долго еще пребывал под
подозрением у властей. В октябре 1879 года в первом номере газеты “Народная воля”
сообщалось, что весной жандармы в Вятке произвели обыск у Красовских 38. Поистине
“распространитель нигилизма” до своей кончины в 1883 г. не давал покоя “синим
мундирам”.
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“ВЯТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
На рубеже 60-70-х годов прошлого века многим образованным людям, болевшим душой
за настоящее и будущее России, казалось, что панацеей от всех бед, которые испытывает
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многострадальное русское крестьянство, должны стать не рискованные социальные
эксперименты, к которым призывали радикально настроенные народники, а постепенные
преобразования и культурное ведение сельского хозяйства, основанное на научном знании.
Земские деятели, лишенные какого-либо своекорыстия, преданно служившие народным
интересам, искренне полагали, что стоит появиться в деревне дельному ученому человеку,
обладающему познаниями в сельском хозяйстве, как все наладится самым лучшим образом.
Таким крестьянским помощником, по их мнению, мог стать агроном, техник, учитель,
словом, любой добросовестный земский работник, который давал бы рекомендации по
удачному возделыванию аграрных культур, улучшению пород скота, созданию при сельских
общинах маслобоен и сыроварен. Предполагалось, что эта кропотливая, не рассчитанная на
скорый успех работа даст в конечном итоге знания народу, а стало быть, и достаток.
Итогом подобных размышлений у земцев “первого призыва” возникла идея создания
училищ, которые выпускали бы из своих стен специалистов, сведущих не только в
педагогике, но и в агрономии, сельскохозяйственной технике, ремеслах. По окончании учебы
они должны были работать в земских школах.
В конце 60-х годов земство поставило вопрос о создании училища, где
предусматривались бы и сельскохозяйственные науки и основы ремесел. Занятия в Вятском
земском училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и
подготовки учителей, которое чаще попросту называли учительской семинарией, начались в
1872 году. Подобных учебных заведений земствами России было создано несколько, но
вятское стало одним из лучших. Оно существенно отличалось от других учебных заведений
города. В учебный план вводилось изучение гражданских прав и обязанностей.
Предусматривались практические работы в мастерских и на ферме. Предполагалось готовить
для земских школ учителей, которые кроме общего образования имели бы достаточные
познания в сельском хозяйстве, кустарных промыслах, могли бы оказать помощь
крестьянам. Много труда ушло на организацию училища и его обустройство. Не сразу оно
обзавелось учебной базой. Вначале арендовали здания, затем, когда земство нашло
возможность финансировать дело, на всполье у выхода Спасской улицы на Гласисную (совр.
ул Дрелевского и Октябрьский проспект) выбрали место для постройки училищных зданий.
Главный корпус был двухэтажным (он сохранился), а всего училищу принадлежало три
просторных дома, где размещались классы, учебные кабинеты, мастерские. Каждый класс
мог вместить до 70 человек. По сравнению с гимназией, а особенно с семинарией, учеба в
земском училище шла интереснее. Во время большой перемены воспитанники занимались
гимнастикой на шведской стенке и других снарядах. Рабочие места в просторных мастерских
были тщательно оборудованы. Имелись столярная, слесарная и переплетная мастерские,
кузница с двумя горнами. Во дворе находился машинный сарай с амбарами, молотильный
сарай, где помещались молотилки с трехконным приводом.
Много времени учащиеся проводили на свежем воздухе . Поскольку училище
расположилось на окраине Вятки, под огороды и опытное поле отвели тридцать десятин
земли. При училище имелась ферма с образцовыми породами скота. Чего стоили только
клички подопечных животных – коровы Белоголовка, Пестрая, Веселая, Хлыновка,
Голландка и при них здоровенный племенной бычище по прозвищу Оттоман! В хлеву близ
коровника обитали свиньи: в 1875 году в нем жили шесть свинок и два кабана. По отчету
того же года для различных работ использовались пять лошадей.
Впечатляли учебные пособия. В одном только физическом кабинете находились
лейденские банки (причем были и батареи из четырех таких банок), электроскоп с
конденсатором, вольтов столб и вовсе непонятные для людей, не особо сведущих в физике,
колесо Франклина, банки Лане, Генглиев разрядник. А кроме физического при училище
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действовали естественно-исторический кабинет, физическая лаборатория. Во дворе
поставили метеорологическую станцию.
Большое внимание уделялось комплектованию библиотеки. Преподаватели старательно
подбирали литературу по педагогике – журналы “Семья и школа”, “Педагогический
сборник”, “Народная школа”. Богато были представлены учебники – “Первые уроки
рисования для маленьких детей”, “Первые уроки ботаники”, “Совместное обучение чтению и
письму”, “Русская грамматика для младшего возраста”, “Отечествоведение”. Имелись
пособия и практические руководства для учителей начальных школ, среди них работы
выдающихся педагогов-методистов по русскому языку Н.Ф. Бунакова и В.И. Водовозова,
знаменитая “Азбука” Льва Толстого. В этом ряду достойно выглядела книга вятчанина,
священника о. Николая Блинова “Ученье – свет”. В библиотеку выписывали тома “Истории
России с древнейших времен” С.М. Соловьева, тома “Всемирной истории” немецкого
историка Ф.-Х. Шлоссера, “Первобытную культуру” английского ученого Э. Тейлора,
русские народные сказки, собранные А.Н. Афанасьевым, русские песни из коллекции
собирателя фольклора П.И. Якушкина, разнообразные словари.
Работник Вятского земства Василий Иванович Малинин восхищался училищем:
“Обозрел училище... – чудеса! – сообщал он казанскому издателю и публицисту
Н.Я. Агафонову. – Учебных пособий такое богатство, какого едва ли найдется в каком-либо
уездном учебном заведении. Это просто Вятский университет, технологический институт,
земледельческая академия и педагогический институт вместе... Химическая лаборатория,
физический кабинет, мастерские – столярная и слесарная, скотный двор, кузница, опытное
поле для образцового земледелия, земледельческие орудия, амбары – все это ясно устроено и
устраивается с неослабным рвением”. Малинин, бывший участником студенческого
движения 60-х годов, теперь искренне радовался доброму начинанию, энтузиазму
преподавателей, возможности для молодых людей получать основательные, полезные для
просвещения народа знания 1.
Хорош оказался подбор преподавателей. Возглавлял училище кандидат математических
наук Петр Александрович Герман. Толковыми учителями были Матвей Леонтьевич
Песковский, преподававший естественные науки; Иван Владимирович Ишерский, который
вел русский язык и историю, Василий Григорьевич Котельников, преподаватель сельского
хозяйства и технических наук (он рассчитывал превратить училищные мастерские в
“несколько маленьких заводиков”). Знатоком своего дела по праву считался учитель
черчения и рисования Василий Николаевич Пантелеймонов.
Земское училище привлекало молодежь, тем более, что новый устав гимназии,
утвержденный в 1871 году по инициативе министра просвещения Д.А. Толстого, сыграл
отрицательную роль в судьбе школы. Гимназист Петр Неволин жаловался брату,
петербургскому студенту, на засилье “классического обучения”: “Я уже писал тебе, что у нас
в гимназии новый устав, и что в силу этого устава первым, главным предметом - это древние
языки. Спрашивается теперь: на кой черт эти языки? Для чего загромождать головы этим
хламом?.. История, математика, география сильно стушевались, а естествознание
совершенно изгнано... из словесности только и упирают на древнюю литературу, а на новую
наплевать... Недостает только розог, а будь розги - вышла бы бурса, которую так
превосходно описал Помяловский... Учеников выходит из гимназии просто массами” 2.
Интенсивность ухода из гимназии Неволин-младший явно преувеличивал, но к
практическим знаниям молодежь действительно тянулась. Гимназист Михаил Бородин
говорил о “бесполезности изучения древних языков, отдавая предпочтение курсу реальных
училищ” 3. Земское училище давало такую возможность. Сюда охотно поступали выходцы из
различных сословий, а особенно крестьянские дети, доступ которым в другие учебные
заведения был все же ограничен. В отчете училища за 1874-1875 учебный год сообщалось о
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социальном составе воспитанников: “Все они принадлежат не к одному и тому же сословию,
но есть тут дети и крестьянские, и мещанские, и духовные, и дворянские, и чиновнические, и
купеческие, и солдатские. Впрочем, преобладающий элемент составляют дети крестьянские
и духовные – первых 30 человек, вторых – 27, мещанских же детей – 15, чиновнических – 13,
а дворянских и солдатских и того меньше – по два на каждое сословие”.
Устремилась в земского училище и молодежь из других учебных заведений. В 1874 году
из уездных училищ в земское перешел 21 человек, из гимназии – 7, из семинарии - 4 4.
Участник “хождения в народ” Павел Кудрявцев пояснял: “Я поступил в земское училище из
семинарии, чтобы приготовить себя к практической деятельности, чтобы будучи
наставником не получать даром денег” 5. Леониду Спасскому, перешедшему в земское
училище из гимназии, приходилась по нраву “более практическая программа”. Привлекала и
возможность получения полезных знаний. К этому стремился, например, Василий Коробов:
“Сделаться учителем и в то же время обладать практическими сведениями по сельскому
хозяйству”. Училище снискало известность за пределами края. Сюда приезжали иногда и из
других губерний, например, двое парней даже прибыли с Черниговщины.
Обстановка в училище, рассчитанная на четырехлетний курс, существенно отличалась от
условий обучения в гимназии и семинарии. Конечно, уроки проводились, как и в любом
учебном заведении. Здесь изучали точные науки, русский язык, словесность, историю, но
много времени воспитанники проводили на свежем воздухе, работая на опытном поле, в
огороде, в саду. Часто организовывались учебные экскурсии. В летний период преобладали
практические занятия, но в сенокос они прекращались по распоряжению директора: “Всем
воспитанникам необходимо участвовать в работах как при косьбе, так и при уборке сена”.
Из-за специфики училища время каникул несколько сдвигались. Не удалось училищному
начальству устроить пансионат для воспитанников, приехавших из уездов. Им приходилось
селиться на частных квартирах, снимая комнаты по несколько человек.
В училище старались ввести единообразную одежду для учащихся – черную пару с
жилетом. Тем не менее молодежь предпочитала вырядиться “нигилистически”. В этом
воспитанники земского училища внешне походили на студентов Петровской
земледельческой академии в Москве. В летнее время они разгуливали по Вятке в красных
рубахах навыпуск, перехваченных ремешками, в широкополых шляпах. Увлечение
“простонародной” одеждой расценивалось как отнюдь не безобидное явление. В этом
усматривалось нечто “вызывающее”. Вятский губернатор В.И. Чарыков, много помогавший
училищу, небезосновательно полагал, что “такого рода одежда считается как бы признаком
принадлежности к партии агитаторов” 6. И в самом деле широкополая шляпа была
излюбленным головным убором “нигилистов”, а красная рубаха невольно ассоциировалась
не только с волонтерами-гарибальдийцами, но и в большей степени с Разиным и Пугачевым.
Преподаватели, занимаясь с учениками и вкладывая в их воспитание массу сил и
энергии, не могли не заметить, что многие из них увлечены народническими настроениями.
Действительно, в 70-е годы в Вятке появилось несколько кружков народнического
направления, среди участников которых оказывалось немало воспитанников земского
училища. Возникали они и в их собственной среде. Иначе не могло и быть. Кому как не
выходцам из крестьянских семей знать “вести из деревни” о неурожаях, податях, недоимках.
Как поступали в подобных случаях наставники молодежи? Умный и тактичный
М.Л. Песковский не запрещал своим питомцам читать сочинения народнических идеологов
и пропагандистскую литературу, считая, что невозможно наложить вето на запретный плод.
Но он старался всевозможными способами удерживать воспитанников училища от увлечения
радикальными идеями. Жившая в Вятке писательница Мария Егоровна Селенкина, сама
близкая к народнической среде, записала в дневнике о Песковском и его учениках:
“Действует доводами, что они могут скомпрометировать школу и десятки людей лишить
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возможности образования и полезной деятельности в будущем”. Селенкина давала отменную
аттестацию Матвею Леонтьевичу: “Песковский, несомненно, лучше многих – может и всех
педагогов, которых имеет Вятка”. Тем более понятны опасения и его и других
преподавателей, да и самого директора, отлично понимавших, откуда привносятся в
училище нигилистические разглагольствования. О реакции на это директора училища можно
узнать опять же из дневника Селенкиной, которая передавала его слова: “Это все
Трощанский, умел прятать концы в воду, успел выбрать приспешника... Бородина”. Речь шла
о политическом ссыльном Василии Филипповиче Трощанском, которого к тому времени
успели перевести в Курск, однако еще в Вятке он успел наладить небезуспешную работу по
созданию целой сети кружков народнически настроенной молодежи. Связующим звеном
между Трощанским и учащимися стал гимназист Михаил Бородин, обладавший
недюжинными организаторскими способностями. Прислушиваясь к сетованиям директора,
земский деятель Петр Иванович Колотов не раз вызывал к себе Бородина, решительно требуя
от него отказаться от общения с воспитанниками училища. Опасения Колотова понятны – он
беспокоился за будущность училища, которое уже успело снискать себе репутацию
“крамольного”.
Было бы неверно думать, что все воспитанники поддавались “нигилистическим”
влияниям. У многих проявлялся устойчивый интерес к тому, что позднее стали именовать
воззрениями “либерального народничества”. Они интересовались трудовыми ассоциациями,
товариществами, кооперацией. Но все же местная администрация, борясь с влиянием
народников-пропагандистов, видела в воспитанниках земского училища прежде всего
приверженцев революционных воззрений, хотя “чистокровных” народников среди них почти
не было.
В документах канцелярии вятского губернатора и губернского жандармского управления
содержатся сведения о собраниях учащихся, кое-что сохранилось в воспоминаниях. Обычно
молодые люди, собиравшиеся по вечерам на квартирах, обсуждали прочитанную литературу.
Причем это не всегда были книги запрещенные, как, например, широко известное сочинение
экономиста и социолога В.В. Берви-Флеровского “Положение рабочего класса в России”.
Эту книгу, изданную легально, стали изымать из обращения лишь после начала “охоты за
нигилистами”. Хотя читали на собраниях и откровенную “нелегальщину”, вроде сочинений
М.А. Бакунина или книжек, предназначенных для пропаганды в народе. Последними
наиболее рьяно настроенные воспитанники училища обзаводились, намереваясь отправиться
“в народ” с революционным призывом. Понятно, что таких настроений среди учащихся
опасались не только преподаватели земского училища. Дядя воспитанника Павла
Кудрявцева, сельский священник, старался вразумить племянника: “Бегай Искандерова
заблуждения и других с ним проповедников, как смертного яда”. (“Искандер” – псевдоним
А.И. Герцена).
В период “хождения в народ” на квартирах учащихся в Вятке и в уездах, на местах их
постоянного, жительства жандармами и полицией производились обыски. Некоторых
воспитанников земского училища арестовали, правда, особо серьезных обвинений им
предъявить не удалось. Но репутация “крамольного” все более сказывалась на мнении об
училище. Министр народного образования Д.А. Толстой, посетивший Вятку в 1878 году,
оценил постановку учебы в земском училище “неудовлетворительной”. Такое предвзятое
отношение явно отдавало тенденциозностью, хотя при проверке в работе училища
действительно выявилось много недостатков. “Учебные заведения… оставляют по себе
весьма благоприятное впечатление, – отозвался о них министр. – К сожалению, нельзя того
же сказать о Вятском техническом училище… Земство желало посадить крестьянских
мальчиков взятых с поля, за изучение университетских предметов – химии, высшей
математики, механики и т.д., без достаточного предварительного приготовления и
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образовать из них в тех же классах, для практики, ученых агрономов, механиков, технологов
и сельских учителей”. Толстой предложил преобразовать училище в реальное или в
учительскую семинарию, т.к. в губернии ощущался большой недостаток в сельских
учителях. Но он отметил, что если земства и впадали в ошибки, то скорее от избытка
усердия. “Им недоставало иногда доверия к правительству и руководителя” 7. Двумя годами
позже земское училище преобразовали в реальное. Возможно, причиной тому стало и
трагическое событие 5 февраля 1880 года – взрыв в Зимнем дворце, который произвел
бывший воспитанник училища Степан Халтурин, проучившийся в нем всего один учебный
год и отчисленный по причине неуспеваемости.
Только восемь лет просуществовало земское училище в Вятке, но оно дало жизненное
направление многим людям, трудившимся и на Вятской земле и за ее пределами. Вот лишь
несколько имен из первого набора 1872 года. Семен Вадиковский, будучи сам учащимся,
помогал в работе начальной школы при училище. Павел Халтурин стал народным учителем,
учил детей в Быстрице, в Истобенске, потом, подвергшись преследованиям из-за брататеррориста, был вынужден перебраться в Уфимскую губернию. Петр Шухарев
учительствовал в Вологодской губернии, оставил интересные воспоминания о годах,
проведенных в училище. Иван Селивановский стал агрономом, написал несколько книг по
пропаганде сельскохозяйственных знаний среди крестьян. Зотик (Изот) Сычугов обучался у
А.Н. Энгельгардта в его имении Батищево Смоленской губернии. Он стал одним из
основателей знаменитой земледельческой колонии “Криница” близ Геленджика 8. Для
молодых вятчан 70-х годов XIX века земское училище действительно стало “вятским
университетом”. Многие из питомцев земского училища подавали достойный пример своим
детям. Всю жизнь педагогическому служению посвятила дочь выпускника училища Николая
Тепляшина Аполлинария Николаевна, начав с 1900 года учительствовать в народных
школах. В советское время она трудилась в школе № 9 областного центра, была награждена
двумя орденами Ленина.
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Колония “Криница” в России снискала известность. Одну из книг о ней написал И. Трумпельдор, ее
издали в 1911 г., а в 1924-м перевели на иврит. Имя Трумпельдора носит одна из кибуц в Израиле. Таким
образом, идеи об “интеллигентах-земледельцах” через подвижничество А.Н. Энгельгардта, В.В. Еропкина,
З.С. Сычугова находили отражение далеко за пределами нашей страны. (См.: Яссур А. Идеи Кропоткина и
еврейское кооперативное движение // Вопросы философии. 1994. № 4).

“ИЗ ВЯТКИ ОТ МАЛИНИНА”
Умеем ли мы хранить письма, эти мгновенные “снимки” времени, способные
запечатлевать то, что недоступно ни дневникам, ни мемуарам, ни иным, пусть весьма
ценным “свидетелям истории”?
Образцовым хранителем писем заслуженно слыл казанский краевед, редактор “КамскоВолжской газеты” Николай Яковлевич Агафонов. Письма от многочисленных знакомцев он
заботливо “одевал” в добротные переплеты с кожаным корешком. Сохранилось несколько
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объемистых томов коллекции Агафонова, которые со временем оказались разрозненными по
двум книгохранилищам – в рукописном отделе Научной библиотеки Казанского
университета и Центральном Государственном архиве литературы и искусства. Конечно,
Агафонов сохранял не только письма, но и газетные вырезки, театральные афиши,
различные объявления, рукописи. В агафоновском фонде масса интереснейших материалов
по вятской истории, которые использовались и, надо полагать, будут использоваться при
изучении истории Вятки. Это письма издателя Ф.Ф. Павленкова, основателя “библиотеки
для чтения” А.А. Красовского, священника-просветителя Н.Н. Блинова, земского врача
В.О. Португалова, педагога и этнографа Н.И. Золотницкого и многих других. В одном из
томов 135 листов занимают письма Агафонову от В.И. Малинина, большая часть которых
была отправлена из Вятки в середине 70-х – начале 80-х годов 1.
Василий Иванович Малинин, сын дьякона из Симбирской губернии по окончании
семинарии отказался от духовной карьеры, лет пять прослужил мелким канцеляристом в
Симбирске. Судьба забрасывала его даже в далекий Енисейск. В годы “чиновничьего
скитания” Малинин многое повидал, над многим задумывался, проявляя особый интерес к
истории. В 1860 году он стал студентом Казанского университета. На квартире Малинина
часто собирались студенты. По воспоминаниям одного из участников чтений, там
“обыкновенно начинались оживленные споры по вопросам отчасти ученым, отчасти
общественным, интересовавшим тогдашнее русское общество, вроде следующих: будет ли
Россия впоследствии фабрично-промышленным государством, как Англия, или же по
преимуществу останется земледельческой... что ожидает впереди русскую крестьянскую
общину... применимы ли на практике теории социализма и коммунизма, и прочие тому
подобные вопросы, которым, кажется и конца не было”. В учебе у Малинина оказался
вынужденный перерыв. “Бросая университет, – писал о нем казанский историк Григорий
Наумович Вульфсон, – Малинин объяснял это своим друзьям тем, что теперь, т.е. осенью
1861 года, слишком дорого время, а людям надо быть полезным немедленно и эту пользу
народный учитель может принести и не имея университетского диплома” 2. Позднее
Малинин вновь служил в Симбирске, в других местностях России, а в 1874 году получил
приглашение на службу в вятское земство.
Из Вятки от Малинина Н.Я. Агафонов получал содержательные письма. Вот Малинин
описывает казалось бы прозаическое приобретение стола: “Письменный стол я купил себе по
случаю за 9 руб., чудесный с 5-ю ящиками, обложен орехом. Вдохновенный стол… хочется
обновить свой письменный стол на новом месте, устремляясь взглядом в синеющую за
окном даль и любуясь по пути зрелищем вятских садов, дворцов – вроде, например, острога,
монументов – вроде исторической часовни – Свистуньи, и проч.” Можно понять человека,
после скитаний осевшего на месте и приобретшего даже собственный письменный стол. Всю
жизнь Малинину сопутствовали книги. После очередного переезда он извещал Агафонова:
“Все мои книги свалены в кучу в чемоданах, и к разборке их я боюсь подступиться”. И опять
– книги у Малинина в чемоданах, а чемоданы – спутники скитальческой жизни.
В письмах чувствуется заинтересованность жизнью Вятки. (Выше приводилось описание
Малининым земского училища). С горечью писал Василий Иванович о малоимущих жителях
Вятки: “Это город поголовной борьбы из-за куска хлеба”. Среди таковых оказалось немало
людей и “из интеллигентного сословия”, как, например, поселившаяся в Вятке актриса и
певица Славская, жившая в весьма стесненных материальных условиях. О судьбе Славской
Малинин сообщал Агафонову по просьбам почитателей ее таланта в Казани, подробно
описал концерт певицы в зале мужской гимназии. Рассказывал он и о других концертах и
театральных постановках в Вятке. Примечательны в письмах Малинина приписки,
сделанные его женой. Речь в них шла не о “высоких материях”, а о “мелочах жизни”. По
сравнению с Казанью в Вятке поражали низкие цены на многие продукты: мясо оказывалось
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дешевле белого хлеба, правда, очень высокого качества. И это понятно – отсутствие в ту
пору железной дороги до Вятки повышало цены на высокосортную пшеницу.
Близкие отношения сложились у Малинина с А.А. Красовским. В письмах много деталей
из жизни “основателя нигилизма” в Вятке, например, точные даты переездов его типографии
и адреса. 25 сентября 1874 года: “Типография Красовского переводится в дом, где
помещается гостиница “Пукет”. Оказывается, Красовский предполагал по примеру
Агафонова издавать и в Вятке частную газету. Малинин передавал его слова в марте 1875
года: “Публика здесь в печатное слово верит”. Ясное дело, что предвидя закрытие своего
магазина и вообще “книжного дела”, что и случилось в июле, дальновидный Красовский
намеревался заняться изданием газеты. Она замышлялась по типу агафоновской “КамскоВолжской газеты”, хорошо известной всему читающему Прикамью и Поволжью. Вот
Малинин и делился с Агафоновым планами: “Хотим издавать собственную “Вятскую
газету”. Об официальных же “Вятских губернских ведомостях” Малинин отзывался
критически: “Монотонно господствует в печати, подчиняя своему господству самую
свободнейшую из человеческих функций – мысль”.
Общение Малинина с Ф.Ф. Павленковым, В.О. Португаловым, А.А. Красовским,
которых “верхи губернии” причисляли к самым что ни на есть отъявленным “нигилистам”,
вызывало соответствующее отношение и к его собственной персоне. Один из досужих
слухов в передаче самого Малинина выглядел так: “Сам-то он, говорят, ни во что не
замешан, но вот у него есть брат, так тот состоял в шайке нечаевцев”. А у меня и братьев-то
никаких нет”. Видимо, “слухи” объяснялись тем, что среди участников революционного
общества Н.А. Ишутина, в котором состоял террорист Дмитрий Каракозов, находился
однофамилец Василия Ивановича – Орест Васильевич Малинин.
За годы вятского житья Малинин искренне полюбил наш город, заявлял, что стал
патриотом Вятки, посылал Агафонову вятские издания, в частности, первый том “Истории
Вятского края” с древнейших времен до начала ХIХ столетия” Н.П. Бехтерева и
С. Васильева: “Обратите внимание на оглавление и уже по этому увидите разность в
исторических судьбах Вятки и Казни. У Вятки было прошедшее, да-с! Куда вам, казанцам!”
В другом письме он также с юмором излагал следующую “гипотезу”: “В голове моей
созревает реферат, который я предполагаю послать в Географическое общество, и в котором
на основании математической и физической географии, а также исторических свидетельств
будет доказано, что в Каспийское море впадает не Волга, а река Вятка, и что в принятом
теперь названии Волга скрывается возмутительная узурпация, но что правое дело должно,
наконец, восторжествовать к вящей славе земли Вятской”. За шуткой скрывалась явная
привязанность к городу, в котором Малинин встретил много хороших людей.
Письма из Вятки от Малинина Агафонов получал восемь лет. 29 августа 1882 года
Василий Иванович скончался в земской больнице. Добрый его знакомый Аркадий Шуравин
известил Агафонова о том, что бумаг и писем у Василия Ивановича не осталось никаких, а
библиотека “весьма интересная и довольно богатая для частного человека”, давно уже была
отдана за долг мещанину Истомину, “который большей частью распродал ее” 3.
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“ИДЕАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ БУДУЩЕГО”
Известнейшие картины Виктора и Аполлинария Васнецовых как-то заслонили их первые
работы. А ведь братья начинали жизненный путь среди разночинной интеллигенции Вятки,
разделяя ее надежды и чаяния. Влияние народнических идей ощущалось в раннем творчестве
художников. Аполлинарий Васнецов, как и многие его сверстники, одно время хранил
запрещенную литературу: “Легальные книги лежали под диваном, а “нелегальщину” я прятал
за отставшие обои”. Пережил он и увлечение работой в деревне: “По сдаче экзамена на
народного учителя я занялся отысканием места службы и выбрал для этого село Быстрицу
Орловского уезда в 30-ти верстах от Вятки. Я не терял связи с братом и друзьями... По
соседству в селе Истобенском учительствовали Селивановский и Павел Халтурин – мой
предшественник по быстрицкой школе, и я навещал их. В соседнем селе учительствовала
А.В. Якимова (Кобозева), но она была арестована перед моим поступлением в Быстрицу” 1.
(Об Иване Селивановском и Павле Халтурине говорилось в одном из предыдущих очерков.
Анна Якимова, учительствовавшая в школе села Камешницкого Орловского уезда, стала
впоследствии членом Исполнительного Комитета “Народной воли”).
Интеллигентная молодежь ощущала свой нравственный долг перед народом. Эти
настроения отразились в письме Аполлинария Васнецова Виктору (сентябрь 1875): “Да,
действительно, я, ты, все мы... должники общества, но не всего. Я считаю себя должником
тому, кто в осенний дождь, в ветер, пронизывающий до костей, в холод, когда застывает
кровь в жилах, заносимый снегом, в степях, везет свой хлеб другим, добытый потом и
кровью; тому, кто живет в тесной лачуге с разъедающим глаза воздухом… тому, кто целое
лето, почти не отдыхая, пашет, косит, боронит, страдает, кто все заработанное пропивает,
чтобы на время забыть свое тяжелое бремя… И долго еще не искупить нам этот великий
долг. Да и велика наша задача… Так вот кому я считаю себя должником”. Как видим, в
письме чувствуется влияние “Исторических писем” Петра Лаврова, с их призывом
возвращения долга народу. Но, сочувствуя крестьянам, братья Васнецовы отнюдь не уповали
на пропаганду. “Я жил в селе среди мужиков и баб, – вспоминал Виктор Михайлович, – и
любил их не “народнически”, а попросту, как своих друзей и приятелей, слушал их песни и
сказки, заслушивался, сидя на посиделках при свете и треске лучины” 2.
Знание народной жизни помогало первым работам братьев-художников. В 1866-1667
годах Виктор Васнецов создал серию из шестидесяти рисунков на темы пословиц и
поговорок. “По одежке протягивай ножки” – мужичок, едущий в телеге, уступает дорогу
барину в бричке. “Ешь репу вместо ржи, а чужого на держи” – крестьянин-бедняк
возвращает долг, ссыпая рожь в мешок зажиточного соседа. Постепенно Виктор Васнецов
стал переходить к более сложным сюжетам. В картине “Трактир” (1874) показаны
оригинальные типы русского общества. Сочувственно изображена артель плотников, один из
которых читает товарищам газету. (Начинающий читать “простолюдин” – характерная
примета пореформенной России). В стороне от артели одинокий, побитый жизнью
интеллигент. Как знать, может он один из тех, кто пошел было к народу с намерением отдать
ему все, сеять “разумное, доброе, вечное”, но… произошло трагическое взаимонепонимание.
Сознавая отсталость деревни, художник, решительно отказывался от идеализации “народабогоносца”. В эскизе “Хороша наша деревня, только славушка худа” (1874) пьяные мужички,
обнявшись, горланят на деревенской улице. С душевной болью написана и картина “Кабак”
(1887).
Схоже складывалась творческая судьба Аполлинария Васнецова. В вятские годы он
участвовал в замысле ссыльного книгоиздателя-демократа Флорентия Федоровича
Павленкова, который вознамерился издать серию рисунков под названием “Наглядные
несообразности”, якобы должные развивать в ребенке любознательность. Например, на
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рисунке деревенская улица, изба под соломенной крышей, освещенные… газовым фонарем.
Но замысел издателя шел далее только лишь педагогических намерений. “Однажды, –
вспоминал Аполлинарий Михайлович, – он дал тему тяжести, выдерживаемую несоразмерно
тонкой перекладиной. Я изобразил очиненное для письма гусиное перо с пудовой гирей
посередине и поддерживаемое двумя книгами, поставленными вверх корешками. Павленков
пришел в восторг, разгадав мою идею: “Свободу слова не перегнет и пудовая гиря”.
В 1876 году Аполлинарий Васнецов создал рисунок, назвав его “Идеальная деревня
будущего”, – большое село с общественными постройками, добротными избами, утопающее
в зелени... Но понимая отдаленность мечты, художник поместил на рисунке некрасовские
строки: “Жаль, только жить в эту пору прекрасную // Уж не придется ни мне, ни тебе” 3.
Остро воспринимая реалии русской деревни, Виктор после долгих колебаний и поисков,
отошел от тенденций художников-передвижников, выбрал новый творческий путь,
предполагая показывать внутреннюю силу и возможности народа. Его “Витязь на распутье”
выбирает дорогу, на которой должен преодолеть все опасности и трудности. Примеру
старшего брата последовал и Аполлинарий.
1
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СЛОВА БОЖИЯ УЧИТЕЛЬ
С Воронежем, с Украиной, с Русским Севером, с Таврической и Ставропольской
губерниями, с Армавиром была связана жизнь Петра Ивановича Смирнова, который
происходил из семьи священника Воронежской епархии. Учился он в Воронежской
духовной семинарии, а затем в Казанской духовной академии. По окончании академии
кандидатом с правом на степень магистра с августа 1875 г. о. Петр был назначен
преподавателем словесности в Казанской духовной семинарии, где трудился десять лет,
будучи приглашаем и в другие учебные заведения. Затем он преподавал в духовной
семинарии в Таврической губернии, с 1888 г. был переведен инспектором семинарии в
Архангельск, через год стал ректором духовной семинарии в Каменец-Подольске, а еще
через два года возглавил духовную семинарию в Вятке 1.
Невысокого роста, живой, с голубыми глазами, обладавший звучным голосом – таким
запомнился о. Петр своим благодарным воспитанникам-вятчанам. Ректор оказался
превосходным знатоком церковного пения, его мощный баритон перекрывал в хоре все
голоса. Он тонко разбирался в церковной живописи, следил за успехами воспитанников в
иконописной мастерской при вятской духовной семинарии, наверняка так же поступал и в
других местах своего пастырского служения. В семинарской церкви в Вятке хранился образ
Иоанна Предтечи, написанный кистью о. Петра 2. Обладал ректор немалыми
педагогическими способностями. Он строго следил за религиозно-нравственным
воспитанием семинаристов, посещал их на занятиях и во внеурочное время, беседовал, давал
наставления. Требовательность ректора была велика. Один из преподавателей навсегда
запомнил упрек о. Петра за пятиминутное опоздание на занятия. Не жалел ректор времени на
внимательный разбор сочинений семинаристов, подвергая их подчас основательной критике,
требуя четкости, лаконичности. В одном из сочинений, состоявшем из сорока восьми
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страниц, он оставил лишь тринадцать. Почти ни одна из страниц не осталась без замечаний.
Поборник просвещения народа, о. Петр приветствовал возрождение церковно-приходских
школ в годы правления императора Александра III, всячески приготовляя семинаристов к
просветительской работе среди будущих прихожан. Доброта и отзывчивость ректора
запоминалась надолго. Выпускник семинарии священник о. В. Бехтерев вспоминал о своем
наставнике: “Бедняк не оставался без помощи. Бывало заведет сироте и одежду и обувь.
Однажды при мне приходит к нему ученик в худых сапогах. Окинув его взглядом с головы
до пят, о. Петр спросил участливо: “Зачем в опорках ходишь?”. Ученик вместо ответа
заплакал”. Из собственных средств ректор выдал ему пять рублей на новые сапоги. При всей
строгости о. Петр участливо вникал во все конфликтные ситуации, не раз заступался за
провинившихся семинаристов, понимая, что они впоследствии оправдают его доверие. К
сожалению, непросто складывались отношения ректора Вятской семинарии с епархиальным
начальством. Обострение отношения с большинством из “корпорации” привело к переводу
о. Петра в 1894 году в Ставропольскую духовную семинарию.
С 1894 по 1899 годы он был первым председателем Ставропольского епархиального
церковно-археологического общества. Подобные общества были призваны выявлять
памятники церковной старины, создавать древлехранилища, вести научную и
просветительскую деятельность среди духовенства и населения, способствуя этим
религиозно-нравственному воспитанию. О. Петру выпало трудиться в самом начале
становления Общества, поскольку возникали затруднения. В отчете за первые четыре года
его существования о. Петр замечал: “Церковно-Археологическое Общество существует,
деятельность его крайне ограниченная – до пассивной роли приемщика и хранителя
приношений обществу. Самодеятельности никакой, кроме записи пожертвований. Но
благоустроение распорядка во внешнем строе общества, заботы о помещении для
древлехранилища и библиотеки общества, организация состава общества, изыскание
средств… деятельности общества, расположение духовенства и местного населения епархии
к сочувствию целям и задачам общества – все это труды – невидимая, но кропотливая
работа” 3.
(В наши дни в Ставрополе вновь поставлен вопрос о возрождении Церковноархеологического общества). Через десять лет по приезде в Ставрополь Петр Иванович
вышел на покой, жил, “состоя на приходе в селении Армавирском Кубанской области”. Его
земная жизнь завершилась от болезни сердца на пятьдесят пятом году 2 декабря 1907 года.
Наряду с многочисленными способностями о. Петр обладал несомненным литературным
даром. Его проповеди были изданы в Вятке объемистым томом. Ректор владел и талантом
стихосложения. На день полувекового юбилея Казанской духовной академии он писал:
Привет тебе, приют родимый,
Привет тебе приют святой,
Всевышней силою хранимый,
Детьми твоими сердцем чтимый
Во всех концах Руси родной...”
Когда Чуваш, Татарин дикий
И Черемисин, и Якут –
Все, все увидят свет великий
И разноличными языки
Христу хваленье воспоют…
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И мы повянем, умирая,
И в путь всея земли пойдем.
А ты светись, не умирая,
О alma mater дорогая,
Cвети нам истины огнем 4.
“Стихи хороши и по содержанию, и по языку своему, и тому религиозному и
патриотическому чувству, которым одушевлены они. При чтении их невольно, живо встают
в памяти вдохновенные стихи на ту же вечную тему о Боге наших лучших русских людей –
Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Языкова, Некрасова и др., находивших отраду в жизни в
минуты сердечного обращения с молитвой к Творцу миров”, – оценил их протоиерей
В. Бехтерев, один из выпускников Вятской духовной семинарии времен ректорства о. Петра.
Известны другие его духовные стихотворения. В 1892 году о. Петр написал по поводу
прощания выпускников с семинарией и друг с другом “Песню товарищей” (прощальную),
взяв за основу стихотворение “Из страны, страны далекой...” Николая Языкова, близкого
друга Пушкина. Музыку на слова этого произведения, получившего широчайшую
популярность в студенческой среде, сочинил композитор Александр Алябьев. Переработок
языковских строк применительно к тому или иному учебному заведению сочинялось немало.
Текст о. Петра состоит из одиннадцати строф, а у Языкова – четыре. “Песня товарищей”
создана именно для воспитанников духовной семинарии. Однако его исполняли и в светских
учебных заведениях, например в Шурминском двухлетнем училище Уржумского уезда
Вятской губернии. Несомненно, “Песню товарищей”, сложенную в Вятке, пели и
воспитанники Петра Ивановича Смирнова в Ставропольской духовной семинарии.
Из под крыл семьи родимой
И приветной и любимой
Ради знанья и труда,
Ради светлого ученья
Собралися мы сюда.
Вспоминая горы, долы,
Наши хижины и домы,
Все мы здесь семьей большой
Шесть годов, родные братья,
Жили жизнию одной...
Мы сошлись совсем чужие,
Здесь же свыклись, как родные –
Рады б вместе жизнь прожить,
Рады б счастие и горе
В жизни поровну делить!
Что ж за сила, что за сила
Нас так кровно породнила,
Нас родными назвала,
И как братьев с малолетства
Неразрывно нас вела?
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Эта сила – сладость знанья,
Это плод образованья
И обильный и живой,
Напитавший наше сердце
Здесь под сению святой.
Здесь Апостол-Покровитель,
Слова Божия Учитель,
Нас покровом охранял,
И хранителей усердных
Нашей юности давал!
Здесь ученьем занятые,
Наши души молодые,
Словно колос золотой,
Наливались, созревая
Божьей силою живой!
Слава ж тем, кто здесь с участьем
Созидая наше счастье,
Нас питал и охранял!
Слова тем, кто силой знанья
Наши души укреплял!
О привет тебе, обитель,
Где наш ангел, наш хранитель
Нашу юность приютил,
И от зла, от волн житейских
Нас, как в пристани хранил!
Обоймемся ж на прощанье!
С светлым радостным рыданьем
К сердцу друг друга прижмем,
И все силы молодые
В жертву пользе принесем!
Тяжело нам разлучиться,
В жизни – Бог весть, – что случится!
Но уверенность живет,
Что на жизненной дороге
Наше счастие нас ждет!
В нас уверенность живет,
Что нас счастье, счастье ждет! 5
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В ИЗБЕ ГРИШКИ ФИЛЕНКА
Народник Илья Игнатов, высланный в Вятку, писал в январе 1879 года другу Валериану
Балмашову, отбывавшему ссылку в Холмогорах Архангельской губернии: “Я все-таки
человек свободный, хотя моя свобода ежеминутно испытывается. Нет, не особенно хорошо и
здесь…Впрочем, “минорный” тон мне вовсе не к лицу… Вы, должно быть, воображаете, что
Вятка представляет из себя нечто вроде Якутской области, куда сведения о взятии Плевны
попали ровно через год? Нет-с, плохо Вы о нас помышляете… Тут две библиотеки, а
следовательно и газеты и журналы” 1.
Положение политических ссыльных разнилось по причине их местопребывания. Одно
дело отбывание ссылки в губернском городе, другое в лесной глуши. Труднее приходилось
тем, кто отбывал ссылку в селах, деревнях, починках. Они с полным правом могли бы
назвать Вятскую губернию “медвежьим углом”. “Вскоре совсем буду отдалена от мира, –
сетовала Улановская матери из Березовских Починков, – реки и болота... и единственный
способ - верхом, да и то не всегда. Газеты получаю из Питера и Глазова, но спустя месяц
после их появления на белый свет... Газеты и письма по прихоти этой полицейской мелюзги
лежат по целым дням у урядника или волостных старшин...” 2 Поэтому особо ценилась
дружеская поддержка, общение. Улановская обрадовалась встрече с Короленко: “Теперь я
богатая, в одном лице у меня отец, брат, товарищ, уж теперь-то я никого и ничего не боюсь!”
Сам Владимир Галактионович сначала отбывал ссылку в уездном городе Глазове, а затем
во 2-й половине 1879 – начале 1880 года в отдаленнейших Березовских починках (совр. терр.
Афанасьевского р-на Кировской области). Он писал родным 29 октября 1879 года с нового
места ссылки: “Взгляните на карту, найдете Глазов. От Глазова мне пришлось переехать
через Вятку, затем через Каму у села Харина, затем еще через Каму у самого места…
“Починок”, от слова “почин”, начало…” 3.
Вот как рассказал он в “Истории моего современника” о новом местожительстве: “Это не
село, не деревня даже, это просто несколько отдельных дворов, рассеянных на расстоянии
приблизительно 15-20 верст, среди лесной и болотистой местности… “Мы край света живем,
говорят о себе починовцы. Летом в починки пробраться можно только верхом, телег в
колесами починовцы не употребляют” (Вместо них пользовались так называемыми
“волокушами”).
Отношение населения к ссыльным не было однозначным, ведь кроме политических
среди них оказывалось и немало уголовников, всякого ворья. (Хотя отнюдь не следует
идеализировать поголовно и всех политических). “Заседатель” из мужиков, содержавшихся
при полицейских управлениях на посылках, сопровождая Короленко из Глазова в
Березовские починки, приставал к нему “с наивным нахальством”: “Сапоги-те… Сменяешь
что ли?” Он, конечно, хам. Но понятна и настороженность добропорядочных “починовцев”
при привозе Короленко: “Еще один… Житья от ссыльных не стало…” Начались даже
угрозы: “Выволокем в лес… Мать родная костей не сыщет”. Но вскоре они поняли, что
перед ними не мазурик, а более того “человек просужий, работной. Мастеровой человек: в
ящике-те струмент у него…”
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Уроженцу Украины было диковинно увидеть курную избу своего хозяина Гаври
Бисерова, узнать неведомый ему мир починовцев. На страницах “Истории моего
современника” предстают сам Гавря, его семейство, обитатели других изб, в одну из
которых, принадлежавшую брату Гаври Григорию, топившуюся уже не по-черному, потом
перебрался Короленко…
“Интерьер” избы Гришки Филенка Владимир Галактионович изобразил на обороте
одного их своих писем родным 29 января 1880 года. “Всей избы, конечно, не мог изобразить
по условиям перспективы. Выбрал ту ее часть, где сам работаю. Остались неизображенными
– (влево) печь (обыкновенная) “русская”. Затем так называемая “судная лавка”, где хранится
посуда, и, наконец, вся задняя стена, с двумя окнами и “божницей”. Итак, вот вам мое
обиталище… Полати вместе с настилкой над “голубцом” и с печью представляют спальную.
Места, как видите, довольно (печи здесь громадные)… Окно справа отведено в мое
пользование, также и правая часть полатей. Вы видите мою шапку и мою “лопоть” в виде
полушубка. На лавке принадлежности моего ремесла, пара только что оконченных сапог,
колодки и т.д. …Как видите, имеются и предметы роскоши – самовар глазовской работы,
чайник и т.д., даже газеты и книги. В настоящее время хозяин у меня в извозе. Хозяйка по
утрам работает на гумне… Мальчик помогает матери, девочка спит, и я, когда сам не
помогаю на гуменнике, остаюсь один с девочкой и с курицами, запертыми в так называемом
“шестке” (под судной лавкой). Описание было бы неполным, если бы я не познакомил вас с
существом, изображенным на полу. Это никто иной, как девица Варвара Григорьевна
Бисерова, одного году и двух месяцев… Она уже два месяца ходит, почти с самого рождения
ест все (капусту, щи, хлеб ржаной и т.д.), пьет брагу и перекликается со мной, когда я
работаю, а она лежит в зыбке…”
Невольно Короленко сравнивал жизнь и быт починовцев с героями печальной повести
Ф.М. Решетникова “Подлиповцы”. И все же…”Порой, однако, на бедном фоне вспыхивали
искорки, и судьба подарила меня приятными неожиданностями. Однажды в знакомой семье
мне указали девушку, полуребенка. Она пришла нарочно, чтобы повидать меня, грамотея с
дальней стороны, читавшего занятные книжки. Про нее мне сказали, что она умеет
“сказывать” и без книжек”. Короленко стал читать девочке одну из пушкинских сказок. “Я
видел, что она жадно ловить и каждое слово и ритм пушкинского стиха, непроизвольно
откладывая их в памяти. Потом, когда я уже говорил с другими, ее глаза смотрели
мечтательно и губы шевелились: может быть, она затверживала пушкинские стихи… После
этого я стал замечать и другие искорки такой же непосредственной даровитости, хотя и не
такие яркие, рождающиеся и умирающие в глухом лесу”.
Некоторые политические ссыльные, одержимые “революционным нетерпением”,
совершали побеги из “мест, не столь отдаленных”. Короленко как будущий писатель не
последовал их примеру.
“Отчего, собственно, я бы убежал? – размышлял он. – От этих лесов и от этих лесных
людей, от того дна народной жизни, которое лежит вон там, за рекой, раскинувшись без
конца и края под моими ногами? Но разве я не стремился именно к этому? Разве не
собирался окунуться в море народной жизни анонимно и тайно от властей?.. И вот теперь,
когда те же власти предоставляют мне возможность стать лицом к лицу с этой народной
массой, – я испугаюсь и отступлю?” Владимир Галактионович отказался от “соблазна”
бежать. И Петру Неволину, “отчаянному революционеру” (именно так характеризовал его
один из глазовских знакомых Короленко), жившему тогда в Омутнинском заводе, не
пришлось способствовать побегу будущего автора “Истории моего современника” 4.
1

ГАКО. Ф. 582. Оп. 58. Д. 566. Л. 1, 1 об. Илья Николаевич Игнатов (1856-1921) – брат В.Н. Игнатова,
участника плехановской группы “Освобождение труда”, впоследствии литературный и театральный критик,
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публицист. В.А. Балмашев (отец террориста Стапана Балмашева) в 1898 г. и сам был выслан из Саратова в
Котельнич.
2
ГАКО. Ф. 582. Оп. 58. Д. 566. Л. 1, 1 об.
3
Письма В.Г. Короленко родным из Глазова и Березовских Починков см.: Короленко В.Г. Собр. соч. в 10ти тт. Т. 10. М., 1956. С. 36-38. Письмами из вятской и якутской ссылки писатель впоследствии широко
пользовался в работе над “Историей моего современника”.
4
П.И. Неволин (1856-?), земский статистик. Вышел из Вятской мужской гимназии, не закончив выпускной
VII класс. Участник кружков вятской учащейся молодежи народнического толка. Назвав его “отчаянным
революционером”, знакомец Короленко сделал явное преувеличение, хотя в период “хождения в народ”
Неволин подвергался преследованиям, был оправдан по “Процессу 193-х”. “Как и большинство старых земских
статистиков, – сообщал в статье о Неволине Энциклопедический словарь Брокгауза – Ефрона, где он состоял
сотрудником по отделу географии, – неоднократно испытал на себе гнет бюрократического режима, до сидения
в Петропавловской крепости включительно”. Переболев радикальными увлечениями, Неволин, работал в
статистических бюро земств Казанской, Нижегородской и Владимирской губерний, принимал участие в
организации земской помощи голодающему населению в 1891-1892 гг. Его труды, публиковались в земских
изданиях Казани, Нижнего Новгорода, Владимира, в “Русских ведомостях” и многих провинциальных газетах.
Фотография Петра Ивановича помещена в разделе “Сотрудники “Энциклопедического словаря” Брокгауза –
Ефрона.

РЫЦАРЬ СТАТИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Петр Александрович Голубев родился в Омутнинском заводе 10 января 1855 года в семье
крепостного горнозаводского крестьянина. Одиннадцатилетним вместе с родителями обрел
волю. Участие в судьбе мальчика принял дядя, человек относительно состоятельный. По
окончании уездного училища в Глазове Петр в 1869 году поступил в Вятскую мужскую
гимназию. Время учения совпало с оживлением народнического движения. Огромное
влияние на Голубева оказали “знамения времени”, связанные с “великими реформами”.
Позднее Голубев подробно рассказал о жизни гимназистов. Они приходили “в
количестве 20-30 человек на кружковые собрания для чтения любимых писателей или
штудирования собственных рефератов... В умственной жизни вятских гимназистов
преобладающее влияние принадлежало петербургскому студенчеству. Оно выбирало,
покупало и высылало нам новые книги, в существовавшую у нас тайную библиотеку”. По
словам Голубева, там “было много изъятых из обращения изданий, например,
Чернышевский, Писарев, Герцен, Луи Блан и др.” 1
В 1886 году Голубев поместил в газете “Волжский вестник” воспоминания “Из
недавнего прошлого”. Цензор щедро испещрил красными чернилами представленные ему
гранки, вычеркнув из набранного текста “крамольные” фразы и слова, отчего воспоминания
дошли до читателя 1880-х годов в сокращенном виде.
“Я говорю о начале и середине семидесятых годов... Мы читали Писарева, Бокля, Милля,
Лаврова, Дарвина и др. Эти писатели были любимцами тогдашней молодежи... Не быть
знакомыми с “Историческими письмами”, не читать “О происхождении видов” – считалось
верхом невежества. А о всеобщем увлечении Писаревым и говорить нечего... Его не читали, а
проглатывали: перед ним благоговели, хоть у него же воспитывались в неуважении к
авторитетам”. (Здесь и далее подчеркнутые слова удалены цензором из гранок, которые
хранятся в Рукописном отделе Научной библиотеки Казанского университета). Голубев
рассказал о сотоварищах, одержимых идеями просвещения народа: “Многие уезжали на
вакации домой в уездные города, в села, всякий прежде всего спешил захватить с собой
побольше книг, достать программу для систематического чтения. Она должна была служить
звеном в развитии нашем и наших братьев, сестер и знакомых, оставшихся дома. Эти
последние ждали нас, как вестников света, знаний. Кроме книг, программ, каждый раз мы
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ехали к ним с новыми планами, проектами. Почте эти проекты мы не доверяли. То везли мы
проекты устройства в селах публичных народных чтений, библиотек, читален, то проекты
ассоциаций, артелей... Мы особо привозили книги, которые должны были служить началом
библиотек и читален. Вообще к книгам, а в частности к книгам для народного чтения, мы
были неравнодушны и о составлении библиотек мечтали почти все. Все свои сбережения мы
тратили на покупку таких книг; и у некоторых из нас составлялись довольно порядочные
библиотеки” 2.
Позднее сотоварищ Петра по учебе Иван Нелюбин, писал своему знакомцу: “У нас с
Голубевым заведена для своего обихода небольшая библиотека, которая все-таки заключает
в себе все более или менее замечательные произведения русской литературы. Книги собраны
с большим трудом (ведь знаешь наши достатки). Теперь они лежат у Голубева в
Омутнинском заводе” 3. Гордость за библиотеку понятна – товарищи по гимназии отлично
понимали какие “достатки” имели крестьянские сыновья Нелюбин и Голубев. Книги их
долго сохранялись, несмотря на гонения против участников народнических кружков, на
переезды, на длительное отсутствие хозяев – Голубев поступил в Казанский университет,
Нелюбин отправился добровольцем в Сербию. По крайней мере библиотека существовала в
Омутнинском заводе еще в 1878 году.
Одновременно с Голубевым в гимназии обучались будущий психиатр и физиолог
В.М. Бехтерев, археолог и историк А.А. Спицын, известный стоматолог и художниккарикатурист М.М. Чемоданов, работник Вятского земства М.П. Бородин, с гимназических
времен до конца жизни бывший близким товарищем Петра Александровича. Не всех
гимназистов захватили “знамения времени”, но те, кто участвовал в кружках
самообразования, имевших народнический уклон, находились под наблюдением жандармов.
25 октября 1874 года Голубев и Нелюбин были допрошены, но серьезных улик против них
не обнаружилось. Соученики Петра запомнили его человеком общительным, всеобщим
любимцем, охотником до пения, вспоминали, как он хорошо играл на гармони. В 1875 году
Голубев поступил на математический факультет Казанского университета. Для
прокормления он даже дробил камни на мостовой и прокладывал рельсы для устраиваемой в
Казани конки. Но всегда находились внимательные люди. Когда Голубев, впав в отчаяние от
крайней нужды, подумывал оставить университет, на помощь пришел Оскар Эдуардович
Авейде. “Адвокат для бедных”, как называли в Вятке бывшего участника польского
восстания 1863 года помог крестьянскому парню в получении стипендии от вятского
земства.
По окончании университета Голубев некоторое время преподавал математику в
гимназии уездного города Троицка Оренбургской губернии, быстро сошелся с гимназистами,
которые на всю жизнь сохранили о нем добрую память, участвовал в организации местной
библиотеки.
Голубев принял участие в составлении библиографического “Челябинского указателя”
(1883). “Недостаточно одного сочувствия к народу, нужно указывать причины народного
горя и намечать пути к уничтожению... – писал он в редакцию либерально-народнического
журнала “Русское богатство” – Требование полнейшей тенденциозности современным
поколением не может считаться неестественным и диким. Литература должна служить
только выработке убеждений и идеалов правды и справедливости и проведению их в жизнь.
Мы хлопочем о выработке не средства (чем мы считаем литературное развитие), а цели для
жизни”. Акцент в указателе сделан на библиографии сочинений по рабочему вопросу и
капитализму (11,7% всего материала). Особое внимание уделялось разделу “Политическая
экономия”, где указан, естественно, “Капитал” и русская литература о нем, представленная
статьями первых популяризаторов экономических идей Карла Маркса в России Н.И. Зибера
и Ю.Г. Жуковского. “Челябинский указатель”, отразивший проникновение марксизма в
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Россию, обрел определенный успех. Им пользовались члены марксистских кружков
Н.Е. Федосеева в Казани и П.В. Точисского в Петербурге. (Знал его и А.М. Горький). Однако
при все этом указатель носил все же ярко выраженный народнический характер.
За издание каталога, Голубева выслали под гласный полицейский надзор в уездный
город Казанской губернии Царево-Кокшайск. Там в 1883-1885 годах он занимался
самообразованием, приступил к изучению состояния сельского хозяйства. По окончании
ссылки Голубев обосновался в Казани, на страницах “Волжского вестника” обозревал номера
“Вестника Европы”, “Русской мысли” и других журналов, обращал внимание на рассказы
Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.И. Эртеля, Вас.Ив. Немировича-Данченко, на материалы
В.И. Семевского по крестьянскому вопросу, писал о Н.И. Златовратском, Глебе Успенском,
В.Г. Короленко. На первом месте в голубевских обзорах “Вестника Европы” стояли
произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Статьи Голубева о крестьянстве, о недоимках, о кустарных промыслах появлялись в
газете “Русские ведомости”, журнале “Северный вестник”. Казанский период жизни
Голубева завершился его арестом за участие в “преступном сообществе” и ссылкой в
Томскую губернию. В Томске он принял участие в работе “Сибирской газеты”, где наряду с
местными демократически настроенными общественными деятелями участвовали ссыльные,
в том числе писатель-маринист К.М. Станюкович, а также народники Д.А. Клеменц,
А.И. Иванчин-Писарев. Пожалуй, главным итогом этого периода стала для Голубева работа
над историко-статистическим сборником “Алтай”, напечатанном в Томске.
По окончании ссылки Голубев приехал в Вятку, где прожил почти восемь лет. Служил
он в контрольной палате, сначала письмоводителем, затем ревизором. Его публикации в
столичных газетах привели к отстранению губернатора А.Ф. Анисьина. При очередном
губернаторе Ф.Ф. Трепове Голубев основал в Вятке газету “Вятский край”. Народный врач
С.И. Сычугов передал “народную легенду” о ее возникновении, услышанную от одного из
пациентов в открытой им больнице в селе Великорецком Орловского уезда. Будто бы царь,
узнав, что в Вятской губернии народ притесняется чиновниками, послал туда генерала,
“самого справедливого и доброго до мужиков”, который разослал по уездам “надежных
людей”, чтобы те “все выглядывали не обижает ли кто нашего брата”. Обо всем увиденном и
услышанном печаталось в газете, номера которой посылались и царю 4. Н.А. Чарушин во
вступлении к указателю голубевской газеты, составленном им в 1928 году, писал: “Вятский
край” был первой частной газетой в Вятке. Возникла она по инициативе небольшой
общественно и демократически настроенной группы лиц из местной интеллигенции во главе
с Петром Александровичем Голубевым… большим знатоком местного края, уже заявившим
себя серьезными работами в общественно-экономической области. Случайные
обстоятельства помогли рождению ее на свет. С одной стороны, содействовала этому
колеблющаяся политика начала царствования Николая II, а с другой – приезд в Вятку нового
губернатора Ф.Ф. Трепова, пытавшегося разыграть здесь роль “Гарун-аль Рашида” и
склонного видеть в газете помощника себе в истреблении взяточничества и грубого
произвола, противником которых он был. Опыт издания первой частной газеты в Вятке
вполне удался и с первого же года она окупала себя и не требовала дотаций. Газета, хорошо
поставленная, осторожно и умело веденная, в большинстве случаев бесплатными
работниками, вскоре достигла немалого влияния и пользовалась широкой популярностью в
общественных кругах губернии и проникала в деревню. Обилие корреспонденций с мест,
освещающих жизнь вятских захолустий, свидетельствовало о том же. Самые разнообразные
вопросы местной общественной, административной и народной жизни, кроме запретных
политических, затрагивались и освещались газетой и давали, хотя и не исчерпывающую, но
довольно полную, в пределах возможности, картину культурно-общественной и
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хозяйственной жизни края” 5. Голубев получил известность знанием Вятского края,
обстоятельными работами по его истории, экономике. Газета расходилась хорошо.
“Вятский край” – славный предшественник чарушинских газет, имел несколько ведущих
тем. Сам Голубев раскрывал местную историю, рассказывал о людях, заслуживших
благодарную память вятчан – об адвокате О.Э. Авейде; о председателе Вятской губернской
земской управы А.П. Батуеве, трагическая гибель которого потрясла не только Вятскую
губернию, но и многих людей в России. Много внимания газета отводила земской теме,
устройству земских школ, книжном деле, открытию библиотек в уездах, о подвижникахземцах.
Затрагивались на страницах “Вятского края” вопросы медицины, пожарно-страхового
дела, статистики, жизни Вятки и уездных городов, заводских поселков, положения рабочих
на вятских заводах, проблем рабочего дня и других сторон рабочей жизни. Голубев
публиковал материалы из Омутнинского завода, а также из Кирсинского, Песковского,
Холуницкого, Ижевского. Писала газета о волостном и сельском самоуправлении, об
агрономической помощи населению, о содействии кустарным промыслам, о торговле, о
кооперации, о путях сообщения.
“Первая вятская газета “Вятский край” обязана известностью и интересом ему, Петру
Александровичу, – отмечал священник-просветитель о. Н. Блинов – Иногда, и даже на долгое
время, он один “создавал” нумер за нумером, полно, живо, в перемежку с популярными
статьями о местной жизни, по земским и городским злобам дня”. Отметил о. Николай и
непосредственную помощь Голубева А.П. Батуеву: “В расцвете вятского земства, при
Батуеве, наиболее интересные доклады губернскому собранию писал Петр Александрович”.
“Вятский край” не мог продержаться долго, нажив себе много недоброжелателей. О финале
газеты Н.А. Чарушин высказался так: “В период губернаторства Трепова, несмотря на
зубовный скрежет обличаемых газетой должностных и влиятельных лиц, она терпелась, не
вызывая против себя каких-нибудь репрессий. С приездом же в 1897 году нового
губернатора Клингенберга, отношение к ней сразу изменилось, она стала не только лишней,
но и вредной, нарушающей тишину и спокойствие губернии. Согласно такому отношению к
газете, она была аттестована перед министерством, как орган неблагонамеренных людей, что
оказалось достаточным, чтобы поставить крест над этим изданием” 6. Газету приостановили
в июне 1898 года.
Голубев перебрался в Пермь, где с 1899 по 1904 годы служил ревизором Пермской
контрольной палаты. Статистической деятельностью он приобретал все большую
известность по всей России. Выходили историко-статистические таблицы Голубева по
Оренбургской (1896), Владимирской (1898), Уфимской (1900), Ярославской (1901),
Пермской (1904) губерниям. Его труды печатались в губернских “Памятных книжках и
календарях”, в земских изданиях. В 1896 году вышел объемный “Историко-статистический
сборник сведений по вопросам экономического и культурного развития Вятского края”.
Книга Голубева “Вятское земство среди других земств России” была представлена на
Парижскую выставку 1900 года. Сначала она была издана на французском языке. Вятское
земство получило за нее золотую медаль выставки. Через год Голубев издал книгу в Вятке в
дополненном виде. С 1904 года он жил в Петербурге, затем с января по апрель 1906-го снова
в Вятке, работая редактором в основанной Н.А. Чарушиным общественно-политической
газете “Вятская жизнь”. С приближением выборов в I Государственную Думу состав
редакции выступал “за деятельное участие в выборах, открывавших в широких размерах
возможность легальной политической агитации, в особенности для газеты”. Но Голубев и
Бородин, следуя решению ЦК партии эсеров, не приняли определенного решения. В
результате оба вышли из состава редакции. Голубев уехал из Вятки, в 1907 году был в
Петербурге секретарем II Государственной Думы вплоть до ее разгона. “Позднее, –
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вспоминал Чарушин, – уже живя в Уфе и видя кругом газетные гекатомбы и не желающую
умирать одну из преемниц “Вятской жизни”, в письме ко мне он откровенно признавался в
своей былой ошибке, когда настаивал на партийных лозунгах для газеты, признавая в то же
время, что взятый нами курс при ее основании был совершенно правильный, и благословлял
на дальнейшую борьбу за свободное слово” 7.
Большую работу проводил Голубев в Вятском книгоиздательском товариществе наряду с
Н.А. Чарушиным, П.А. Шуравиным, М.П. Бородиным, Н.П. Ложкиным.
Имя Голубева хорошо знали многие деятели русской литературы. Историк литературы,
критик и публицист В.Е. Чешихин-Ветринский в 1897 году был отправлен из Риги в вятскую
ссылку, которую пришлось отбывать в Глазове. “Живший тогда в Риге старик
Д.Д. Ахшарумов, один из самых последних петрашевцев, – вспоминал Василий Евграфович
– написал обо мне Владимиру Галактионовичу с просьбой порекомендовать меня вниманию
вятичей. В.Г. тогда же написал в Вятку П.А. Голубеву и Бородину, редакторам “Вятского
края”. Когда я приехал в Вятку, я был ими встречен очень горячо и знакомство, а потом и
дружба с этими замечательными местными деятелями доставили мне много хороших минут
и незабываемую память” 8. Находясь в Петербурге, Голубев участвовал в литературной
судьбе вятской писательницы Марии Егоровны Селенкиной.
Некоторое время после разгона II Государственной Думы Петр Александрович жил у
своей сестры в Омутнинском заводе. Волостной сход выдвинул его уполномоченным от
крестьян по выборам выборщика в III Государственную Думу, однако губернские власти не
утвердили его кандидатуру.
Снова начались скитания. Из Омутнинского завода Голубев приехал в Нижний
Новгород, потом опять оказался в Казани, где был редактором газеты “Камско-Волжская
речь”, в 1909 году был арестован, выслан в Красный Яр Астраханской губернии. А
крестьяне, земляки Голубева помнили его. Они выдвинули Петра Александровича
кандидатом в члены Глазовского уездного земства, И опять его кандидатуру не утвердило
начальство. Совершенно больным он переехал из Красного Яра в Ставрополь-Кавказский, в
надежде поправить расшатавшееся здоровье. Там Голубев работал в газете “СевероКавказский край”.
Вновь Голубев вернулся в Омутнинский завод в 1911 году. В это время он интенсивно
публиковал в чарушинской газете, именовавшейся на этот раз “Вятской речью”,
воспоминания о былых годах. К сожалению, приходилось писать некрологи об ушедших из
жизни старших наставниках и, увы, сверстниках, в их числе которых оказался давний его
друг Михаил Павлович Бородин. К 50-летию отмены крепостного права Голубев поместил в
шести номерах “Вятской речи” пространный очерк “Введение воли. (Рассказ заводского
крепостного)”. “Я и записал рассказы стариков о прежних тяжелых временах и в
особенности о введении воли в Омутнинском заводе, Глазовского уезда, Вятской губернии.
Это время для многих омутнинцев должно быть особенно памятно. В передаче рассказов я
держался иногда слов рассказчиков, а чаще передаю их своими словами, причем, где
возможно, я делал в архиве справки и ими дополнял речи рассказчиков... Правдивость
рассказов не подлежит сомнению, ибо много она проверялась по рассказам многих лиц”.
На Вятке талант Голубева как отменного статистика оказывался невостребованным из-за
отношения к нему местных властей. В 1915 году самарское земство пригласило его для
написания труда по истории местных земских учреждений. Этот город на Волге оказался
последним пристанищем Голубева. 5 февраля 1915 года его не стало. Некрологами на смерть
“земского страстотерпца” (так называл сам Голубев М.П. Бородина), откликнулось
множество российских журналов и газет в столице и в провинции – “Русские ведомости”,
“Волжский вестник”, “Вестник Европы”, “Русская мысль”, “Русское богатство”,
“Юридический вестник”... Много некрологов поместила “Вятская речь”. “Истинным
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украшением русской журналистики” называла Голубева иркутская газета “Сибирь”. “Рыцарь
без страха и упрека” – отозвался о нем поэт и журналист Павел Второв, начинавший
творческий путь под внимательным покровительством Голубева. “Статистические работы
его поражают точностью, массой разработанного материала и интересом тем по
общественным вопросам”, – отзывался о Голубеве педагог и просветитель о. Н. Блинов.
Вклад Петра Александровича в отечественную статистику и историю поистине бесценен.
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“ВЯТСКАЯ ГАЗЕТА”
ДАЕТ ОТРАДУ НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ”
С марта 1894-го по май 1907 года в Вятке выходила “Вятская газета”, отражавшая
сельскохозяйственную и кустарно-промышленную тематику, занимавшаяся просвещением
крестьянства. Газета издавалась по инициативе земцев и, прежде всего, А.П. Батуева (18631896), возглавлявшего Вятское земство в 1890-е годы. Батуев, выходец из купеческой семьи,
был одним из самых известных земских деятелей во всероссийском масштабе. Он занял пост
председателя Вятской губернской земской управы в 1891 году. При Батуеве земство
создавало сельскохозяйственные образцовые фермы, учебные мастерские, земский книжный
склад, кустарный склад с филиалами в уездах. Жизнь земца-подвижника трагически
оборвалась от выстрела умственно больного человека. В.Г. Короленко оценил значение
недолгой, но подвижнической деятельности Авксентия Петровича, сказав, что она
“составляет одну из самых блестящих страниц не только вятского земства, но и русского
земского дела вообще”. Первый номер “Вятской газеты, сельскохозяйственной и
промышленной” вышел в конце марта 1894 года. Позднее газета получила разрешение
выпускать четыре приложения ежегодно. С 1901 года она имела длинный подзаголовок –
“Еженедельник издания Вятского губернского земства с специальными приложениями по
сельскому хозяйству, пчеловодству и ремеслам”. (С 1905 года было добавлено “и страховому
делу”). Редакторами “Вятской газеты” стали А.П. Батуев и губернский агроном А. Новиков.
Затем редактировали газету В.А. Шиллегодский, Л.В. Юмашев, В.К. Ключарев, А.А. Зонов
(дед вятского историка и археолога И.И. Стефановой), А.А. Лопатин (племянник
Н.А. Чарушина).
В 1901-1906 годах газета выходила по 52 номера в год. В конце мая 1907 года она
существование. В “Вятской газете” выпускались приложения – брошюры, руководства и
сборники статей по сельскохозяйственным и ветеринарным делам, по ремеслам. В 1906 году,
как приложение к ней, был издан объемом в 276 страниц “Краткий обзор деятельности
Вятского губернского земства за 36 лет (1867-1902)”. “Вятская газета” стала первым в России
периодическим изданием, ориентированным прежде всего на крестьянского читателя. Ее
программа предполагала публиковать правительственные распоряжения по сельскому
хозяйству, освещать деятельность земства, давать специальные статьи по земледелию,
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животноводству, помещать обзоры книг, отвечать на вопросы читателей, большей частью из
крестьян, публиковать справочный отдел, где были бы указаны цены на семена,
сельскохозяйственные орудия, скот, кустарные изделия и т.д.
Газета помещала сведения об опыте и нововведениях в сельском хозяйстве, читатель
знакомился с травосеянием, новыми земледельческими орудиями, свойствами удобрений и
т.п., с состоянием учебных мастерских Вятского земства, где практиковались различные
ремесла – ткацкое, гончарное, ложкарное...
“Газета должна знакомить крестьян со всем тем, что земство делает для улучшения
земледельческого и других крестьянских промыслов”, – писал один из ее постоянных
корреспондентов И.Л. Братчиков. Но он же отмечал широту запросов основных читателей
газеты: “Крестьянина интересуют не только промыслы, а многое другое. Он интересуется
историей своего государства во всем ее объеме и жизнью народов, его населяющих; ему
интересно также знать историю и жизнь других народов, он интересуется законами и
распоряжениями правительства, которые влияют на его жизнь с разных сторон, и которые он
обязан знать; он интересуется земством, которое призвано удовлетворять его местные
пользы и нужды… Поэтому крестьянину нужна такая газета, которая сообщала бы знания по
самым разнообразным вопросам, которая заставляла бы его вдуматься в жизнь, пробуждала
интерес к знаниям, развивала бы любовь к чтению, к самообразованию”.
Газета сплотила преданных делу людей. Сергей Прокофьевич Дремцов, агроном,
политический ссыльный, талантливый переводчик поэзии Тараса Шевченко; Михаил
Павлович Бородин, участник народнического движения, прошедший ссылку в Якутии,
ведавший земским кустарным складом; Александр Николаевич Баранов, литератор; Осип
Михайлович Жирнов, журналист и статистик; Иван Лаврентьевич Братчиков, ветеринар;
Дмитрий Петрович Бирюков, инженер-технолог; Петр Александрович Голубев, публицист и
статистик…
Подписчикам рассылался специальный вопросник для изучения пожеланий читателей.
На него пришло более 500 ответов. Читатели предлагали давать в газете иллюстрации,
помещать календарь, карты Вятской губернии. Газета учитывала интересы подписчиков.
Подписчики получали бесплатно “Русский календарь” на 1901 год, в 1906-м – “Русский
сельский календарь” издательства “Посредник”, которым руководил писатель и педагог
И.И. Горбунов-Посадов.
Газета стала связующим звеном между крестьянами и земством. Она сообщала о
рассылке земством во все сельскохозяйственные школы и фермы губернии коллекции семян
медоносных растений, большей частью таких, которые имеют еще и лекарственное значение.
(“Многие из них не культивировались на севере, и предпринят посев их ради опыта”). Или
газета извещала о просьбе Орловской уездной земской управы выслать ей 1500 саженцев
тополей “для бесплатной раздачи крестьянскому населению для обсадки прогалов”, или
передавала просьбу земцев из Нолинска к губернской земской управе “ходатайствовать о
назначении 300 голов лошадей из числа купленных на средства правительства для раздачи в
ссуду населению Нолинского уезда”.
Ценные советы крестьяне получали из статей типа: “Как помочь крестьянскому
хозяйству в Малмыжском уезде”, “Беседы по огородничеству”. С 1896 года приложением к
газете выходили сборники по вопросам сельского хозяйства. Газета отвечала на письма
подписчиков по самым разным вопросам. Например, где прибрести льномялку, гидропульт,
купить свиней йоркширской или другой хорошей породы, семена, саженцы, как бороться с
насекомыми-вредителями. Читатели спрашивали рекомендации по мыловарению,
интересовались лучшим устройством ветряной мельницы, “чтобы при малейшем движении
ветра она могла хорошо работать”. Они просили совета, как “записаться на ваканцию, лично
или по заявлению”, или жаждали узнать, где купить книгу, “по которой можно правильно
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писать прошения и узнать порядок разных дел”, или интересовались, как устроить кредитное
товарищество. “Вятская газета отвечала на вопросы сразу или в следующем номере.
Примечательна активность читателей газеты. 143 корреспонденции и 14 очерков в 1903
году написали сами крестьяне. Можно назвать имена крестьян-корреспондентов – поэтсамоучка Андрей Платонович Грудцын из с. Лопьял Уржумского уезда, Кирилл Михайлович
Дробинин из Дурыманской волости Сарапульского уезда, бывший солдат, земский гласный в
уездном, а позднее в губернском земском собраниях, автор интереснейших бытовых очерков
“В волостном суде”. (Библиограф Виктор Георгиевич Шумихин привел сведения о
Дробинине и поместил несколько его очерков в одном из выпусков краеведческого сборника
“Вятка”).
Поднимались в газете вопросы о народном образовании, круге чтения крестьян, о
здравоохранении. Вот лишь некоторые названия статей: “Сельские библиотеки”, “Народная
читальня”, “Учебники К.Д. Ушинского”, “Школа и книга в деревне”, “О сохранении
здоровья и о болезнях”, “Причины заразных болезней”... Газета помещала популярные
статьи по истории – “Русские славяне до принятия христианства”, “Александр Невский”,
“Очерки о Норвегии”, “О Германии”. Интересны были для читателя очерки по географии, о
путешественниках прошлых веков, вроде Колумба и Магеллана, и настоящего времени,
например, о Фритьофе Нансене. Освещала “Вятская газета” события в мире, в частности,
англо-бурскую войну, с явной симпатией к героическим защитникам южноафриканских
республик Трансвааль и Оранжевая. Недаром, тогда по всей России звучала щемящая душу
песня: “Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…” К 200-летию
российской печати. “Вятская газета” поместила статью об этом важном событии, изложила
историю печати в России, а помимо того дала факсимильное воспроизведение первого
номера петровских “Ведомостей”.
На страницах “Вятской газеты” помещались произведения отечественных и
иностранных писателей – Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Короленко, М. Горького,
Диккенса, Гейне. Библиографический отдел знакомил подписчиков с выходившими
книгами. Иногда кратко пересказывались содержания популярных книг по истории,
географии, биологии. Извещала “Вятская газета” о новинках литературы, например, о
продаже с книжного склада Вятского земства книг историка русской литературы
В.Е. Чешихина-Ветринского 1 “Жизнь и повести А.В. Кольцова”, “Жизнь и стихотворения
И.С. Никитина”, “Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт”, “Иван Сергеевич
Тургенев. Биографический очерк”, “Н.В. Гоголь и его произведения”.
Читатели полюбили газету. Ее читали в семейном кругу грамотные крестьяне. Кроме
того устраивались общие чтения при любых скоплениях людей. Газета постоянно писала о
пользе образования: “Необходимо знание, наука, необходимо, иначе сказать, народное
образование. Как можно больше народных школ, как можно больше хороших, полезных,
дешевых книг и газет”. Газета предполагала бесплатную выдачу книг грамотному населению
губернии. В смете 1899 год на это предусматривалось 3 тысячи рублей.
Внимание к газете усилилось в годы войны с Японией. Много места на ее страницах
уделялось сообщениям с мест военных действий, помещались письма вятчан с войны,
суждения о войне.
Сотрудничал с газетой талантливый знаток кооперации, выходец из вятских крестьян
П.А. Садырин, ставший депутатом I Государственной Думы от конституционнодемократической партии. Он прислал в редакцию газеты “Письма о работе Государственной
Думы”.
Тираж газета по тому времени набирала немалый. В 1894 году он составил 6000
экземпляров, причем 4500 расходились бесплатно, в 1905-м соответственно 9000 и 8100.
“Вятская газета” обрела известность далеко за пределами губернии. Максим Горький по
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достоинству оценил ее: “Нужно воздать должное руководителям газеты, все в ней излагается
серьезно, толково, без подделки под мужицкий язык, с твердой уверенностью, что если
деревенский читатель захочет понять – он поймет. К газете ежемесячно прилагаются
“сельскохозяйственные тетрадки”, в которых текстом и рисунками учат мужика, как делать
ложки, ульи, строить печь для топки торфом, печатают сведения об устройстве вселенной, –
все это, взятое вместе, производит впечатление работы дружной, продуманной, вызванной
ясным сознанием той огромной возможности, которую имеет для мужика всякое прикладное
и теоретическое знание. И вятский мужик понимает и ценит труд интеллигента” 2. В 1899
году Комиссия императорского вольного экономического общества присудила Вятскому
губернскому земству Большую золотую медаль “за просветительскую и энергичную
деятельность по изданию в 1894-1899 гг. “Вятской газеты”, и за широкое ее распространение
среди народа”.
Исследователь “Вятской газеты Г.Ф. Чудова отмечала ее значение:: “Путь “Вятской
газеты” представляет собою очень интересный, своеобразный этап истории общественной и
культурной жизни губернии. Это – повесть о горестях и надеждах вятского крестьянина и о
попытках передовой вятской интеллигенции облегчить участь народа… при помощи
средств, которые были ей посильны”.
1

Василий Евграфович Чешихин-Ветринский (1866-1923) отбывал в 1896-1899 гг. ссылку в г. Глазове
Вятской губернии за участие в народнических кружках.
2
Цит.: Шумихин В.Г. К.М. Дробинин. В волостном суде // Вятка: Краевед. сб. Киров, 1975. С. 91.

“ЦЕЛЫХ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ”
В конце 1905 года оппозиционные властям силы Вятки не могли упустить возможность
воспользоваться только что вышедшими “Временными правилами о печати”. До этого в
губернии выходили официальные “Вятские губернские ведомости”, земство выпускало
“Вятскую газету”. По новым правилам о печати в Вятке начала выходить “Крестьянская
газета”. Но репрессии, обрушившиеся на нее, вынудили редактора Дмитрия Петровича
Бирюкова покинуть Вятку. Редакторские обязанности взял на себя ссыльный Иосиф
Андреевич Владиславлев. Нелегально стал печататься социал-демократический “Вятский
листок”, позднее ставший “Рабочим листком”. Выходил консервативный “Вятский вестник”
– “общественная и литературная газета, особое издание неофициальной части “Вятских
губернских ведомостей”. Были и другие газеты, просуществовавшие, правда, краткое время.
Задумал издание газеты и народник-“чайковец” Николай Аполлонович Чарушин (18511937), который вернулся из сибирского изгнания в Вятку десять лет назад 1. Перемены в
общественной жизни сказались на периодической печати в целом и на провинциальных
газетах, в частности. В Вятской губернии либерально-народническая печать интенсивно
поддерживалась
земством,
заслуженно
снискавшем
прозвание
“мужицкого”,
демократической интеллигенцией и грамотными крестьянами, которых в крае становилось
все больше. Газеты “Вятская жизнь”, “Вятский край”, “Вятская речь”, выходившие
последовательно с конца декабря 1905 г. по конец декабря 1917-го, душой которых был
Чарушин, имели достойную предшественницу – газету “Вятский край” (1895-1898),
издававшуюся П.А. Голубевым. “Вятская жизнь” выходила с 24 декабря 1905 г. по 22 августа
1906-го. Редакторами ее последовательно работали А.А. Гурьев, П.А. Голубев
И.А. Владиславлев. Издателем газеты стал Чарушин.
Николай Аполлонович приступил к газетному делу, продолжая голубевские традиции,
но в иных условиях. “Я намерен, – обращался он к губернатору, – с декабря месяца сего года
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издавать в г. Вятке без предварительной цензуры ежедневную общественно-политическую и
литературную газету под названием “Вятская жизнь” ценою в 6 руб. в год, причем
ответственным редактором выставляю заведующего оценочной статистикой Александра
Александровича Гурьева. Печататься газета будет в типографии П.Д. Харитонова. 23 ноября
1905” 2. Чарушин должен был торопиться. Почта тогда действовала ненадежно. Поэтому
губернатор А.Г. Левченко не преминул известить Управление Министерства Внутренних
Дел, что в Вятке еще не получен номер “Правительственного Вестника” с новым законом о
печати, вероятно, по причине утраты почтой пакета: “Между тем, имеются крайне
настойчивые ходатайства на издание местных газет. Прошу разъяснения могут ли выдаваться
мною такие удостоверения до получения в губернию закона и напечатания его в “Губернских
ведомостях”, в виду такого исключительного обстоятельства” 3. В свидетельстве,
полученном от губернатора, говорилось: “На основании статьи 4-й закона 24 ноября 1905
года дано это свидетельство проживающему в Вятке Николаю Аполлоновичу Чарушину в
том, что он состоит ответственным издателем разрешенной мною к выпуску в свет в городе
Вятке общественно-политической и литературной газеты под названием “Вятская жизнь”, а
А.А. Гурьев ответственным редактором этой газеты”. Программа газеты предполагала
публиковать информацию о действиях и распоряжениях правительства, телеграммы, статьи
по внешним, внутренним и местным вопросам, внутренние и иностранные известия,
сообщения о местной жизни, городской и сельской, обзоры писем, намечались публикации
литературного и научного характера, библиографический и справочный разделы.
Гурьев служил заведующим оценочным статистическим столом в губернской земской
управе. Он успешно редактировал голубевский “Вятский край” на закате его существования,
был издателем “Вятской газеты”. Выбор Чарушина оказался далеко не случайным. Вятский
полицмейстер давал Гурьеву, придерживавшемуся “крайне либеральных взглядов”, да
вдобавок находившемуся под негласным надзором, следующую аттестацию: “Посещая
бывшие в Вятке в 1905 году митинги, считал для себя необходимым сказать на них что либо,
могущее служить к ослаблению власти высших административных лиц” 4.
В первом номере газеты от редакции сообщалось: “Вятская жизнь” является уже вторым
независимым органом в г. Вятке. Ее предшественником стал “Вятский край”,
просуществовавший три с небольшим года (2 марта 1895 – 2 июня 1898 г.) Смерть его, как и
большинства подобных независимых газет в России, была насильственной... Настоящие
политические условия, при которых возникает “Вятская жизнь”, совершенно отличны от тех,
что были 7-8 лет тому назад, как со стороны требований читателя, так и с внешней стороны.
Если прежде перед провинциальным органом стояла лишь мирная культурная работа, то
теперь перед ним выступает ответственная задача политического воспитания народа...
Возникая в губернии с населением, почти исключительно крестьянско-земледельческим,
“Вятская жизнь” уже этим самым должна будет уделять главнейшее свое внимание на
крестьянский вопрос... Суть этого вопроса заключается в благополучии крестьянства, его
политическом возрождении и экономической обеспеченности. Для политического же
возрождения крестьянства, кроме обещанных уже гражданских свобод, требуется
уничтожение сословности, снятие с крестьян бюрократической опеки и предоставлении им
одинаково с прочими участия в государственном управлении... Земля, как не изменяющийся
количественно основной источник существования всего народа, не должна быть предметом
частной собственности, отчего и происходят наши главные социальные неустройства. Она
должна находиться в пользовании каждого, желающего ее обрабатывать или
эксплоатировать собственными силами. Приступая к работе, мы просим у друзей своих их
содействия и сотрудничества… Цель газеты всестороннее освещение местной жизни,
служение нуждам и интересам местного населения. Газета будет отстаивать народовластие в
государственном и местном управлении и национализацию земли в экономической жизни”.
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Газету предполагалось издавать ежедневно, кроме послепраздничных дней. Годовая
подписка стоила 6 р., полугодовая 3 р., на три месяца 1 р. 75 коп., месячная 65 коп., один
номер 5 коп. На страницах “Вятской жизни” читатель находил освещение важнейших
событий как в России в целом, так и в Вятской губернии.
“Вятская жизнь” публиковала тревожные известия о революционных выступлениях в
разных частях России, о создании политических партий, о пробуждении крестьянства. В
январе 1906 г. она отметила годовщину трагедии “кровавого воскресенья”, перепечатав
петицию рабочих, шедших к Зимнему дворцу и поместив стихотворение Павла Второва
“Жертвам 9 января 1905 г.” Корреспонденция из Ижевского завода сообщала о расправе
полиции над рабочими, решившими отслужить панихиду по погибшим год назад в
Петербурге. Рабочих избивали, “многие из избитых, вероятно, останутся калеками на всю
жизнь”.
Естественно, возникал насущный вопрос о средствах на издание газеты. Чарушин
рассказал об этом в “Автобиографии”: “Еще в бытность мою в Москве (осенью 1905 года. –
В.С.) я получил на издание от известного издателя А.П. Чарушникова, вятича по рождению,
2000 р. Кроме того было собрано до десяти сторублевых взносов от сочувствующих изданию
в самой Вятке”. Чарушин вспоминал, что Александр Петрович обещал ему “и в будущем
содействовать покрытию неизбежных, в особенности, в первые годы убытков по изданию.
Этим содействием А.П. Чарушникова финансовые затруднения в значительной степени
устранялись” 5. Поддержку газетному делу Чарушина оказывал также крупный пермский
судовладелец Н.В. Мешков. Для покрытия дефицита по изданию газеты Чарушину
приходилось ежегодно совершать поездки в Москву и Петербург, чтобы, “тормошить своих
состоятельных приятелей, никогда, правда, не отказывавших по сочувствии к газете, в этой
маленькой для них услуге”. Помощь газете и позднее поступала от самых разных людей.
“Позвольте мне, как вятичу, – извещал Чарушина Федор Шаляпин 20 ноября 1908 г. из
Петербурга, – принести посильную помощь Вашей газете – я знаю как читающая публика
нуждается в Вашем печатном органе. Прилагаю при сем 200 (двести) рублей”.
Уже в послереволюционные годы Николай Аполлонович вспоминал о направленности
своего издания: “Инициаторы и руководители газеты совершенно сознательно не пожелали
приурочивать свое издание к какой-нибудь из определенных политических группировок
левого течения, по существу родственных в социально-экономических заданиях и почти
тождественных в политической области, полагая, что при данной конъюнктуре, в
особенности, в крае, только начинающем жить политической жизнью, не следует бить на
разъединение и развитие междупартийной страсти, ослабляя тем самым напор общего
врага” 6. Такая позиция давала ряд преимуществ: не препятствуя участию в газете
представителей различных политических течений левого лагеря, обеспечивая возможность
ее широкого распространения и влияния на население губернии.
Гурьев недолго занимал пост редактора “Вятской жизни”. “Для большего обеспечения
правильной постановки дела, – вспоминал Чарушин, – в состав редакции и работников
газеты был приглашен опытный в газетном деле и знаток края П.А. Голубев, проживавший в
это время в Петербурге. Голубев охотно откликнулся на мой призыв и приехал в Вятку, когда
газета уже выходила и оформила свое направление. С первого же февраля 1906 года газета
стала уже выходить под его редакторством, продолжавшемся до 29 апреля того же года”.
С приближением выборов в I Государственную Думу состав редакции, по словам
Чарушина, выступал “за деятельное участие в выборах, открывавших в широких размерах
возможность легальной политической агитации, в особенности, для газеты”. Но
П.А. Голубев и М.П. Бородин, следуя решению ЦК партии эсеров, не приняли определенного
решения. В результате оба старых друга народнического закала вышли из состава редакции,
известив о причине такого поступка читателей газеты. “Позднее, – вспоминал о Голубеве
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Чарушин, – уже живя в Уфе и видя кругом газетные гекатомбы и не желающую умирать одну
из преемниц “Вятской жизни”, в письме ко мне он откровенно признавался в своей былой
ошибке, когда настаивал на партийных лозунгах для газеты, признавая в то же время, что
взятый нами курс при ее основании был совершенно правильный, и благословлял на
дальнейшую борьбу за свободное слово” 7.
Губернским и уездным властям не по нраву приходились острые корреспонденции
“Вятской жизни”. Уездные исправники жаловались на тенденциозность газетных
корреспонденций. “Вятскую жизнь” городские власти запрещали продавать на вокзале, а в
уездах отбирали у крестьян при обысках. Документы Кировского областного
государственного архива хранят множество свидетельств недовольства газетной
деятельностью Чарушина. Понимая такой поворот дела, Чарушин решил незамедлительно
передать газету жене. В их совместном заявлении 13 марта 1906 г. губернатору говорилось:
“Я, Николай Аполлонов Чарушин, издаваемую в г. Вятке газету “Вятская жизнь” передаю в
полную собственность жене моей Анне Дмитриевне Чарушиной, а я, Анна Дмитриевна
Чарушина, означенную газету приобрела” 8. В докладе П.А. Столыпину вятский губернатор
С.Д. Горчаков писал: “Борьба с названной газетой (имеется в виду уже “Вятская речь” – В.С.)
представляется особенно трудною потому, что ее главный деятель – Чарушин совершенно
неуязвим, так как официально стоит как бы совсем в стороне от газеты. Не имея
возможности наложить то или иное взыскание на главного деятеля газеты, я волей-неволей
караю лишь подставных...” 9. На газету бурным потоком шли жалобы. Котельничский
уездный исправник высказывал недовольство корреспонденцией из Котельнича [1906,
№ 75], где говорилось, что “битье нагайками составляет обыденное занятие”: “За все время
моего служения в Котельничском уезде я не получал ни от кого заявления, чтобы кто-либо из
моих стражников, как во время Алексеевской ярмарки... так и в продолжении остального
времени, позволил ударить кого-нибудь нагайкой”. Предъявлял претензии и командир 15-го
Оренбургского казачьего полка: “Редактор Гурьев... выставляет имя казака в смысле
нарицательном, выставляет как бы вредный элемент”. Конечно, и уездные исправники и тем
более командир казачьего полка не понуждали своих подчиненных бить нагайками крестьян.
Но власть хама с нагайкой над безоружным мужиком-“лапотником” была куда как
упоительна.
В марте 1906 г. слободской уездный исправник рапортовал губернатору: “Одним из
главных проводников вредного движения в народе, как против платежа податей, так и по
другим вопросам, служит бесплатное распространение в деревни и сельские библиотеки
изданий “Вятская жизнь” и “Вятская газета”, а также брошюр: приложение к “Вятской
газете” и издания “Донской речи” 10. Особенно развращающим образом влияет на простой
народ разная лживая корреспонденция или заметки, помещаемые в газете “Вятская жизнь”...
“Вятская жизнь” своим направлением в данное время действует на население значительно
успешнее, чем подбрасываемые ранее прокламации такого же направления. Те были чужды
для большинства крестьян, как подпольные, и в очень частых случаях приходилось
наблюдать истребление их нечитанными. Напротив, “Вятская жизнь” обращается открыто,
выпускаемая беспрепятственно, благодаря широкому и бесплатному распространению ее,
приобрела значительный авторитет. Она читается с живым интересом и все печатанное в ней
принимается за чистую правду”. Подобный рапорт послал и один из земских начальников
Малмыжского уезда: “Я просил на точном основании 1033 ст. уложения о наказаниях
привлечь к ответственности не редакторов, а издателя Чарушина (конечно, и авторов
корреспонденций Гурьева с Голубевым)”. В ответ на роспуск I Государственной Думы
Чарушин незамедлительно опубликовал в “Вятской жизни” обращение группы от думских
депутатов, получившее известность как “Выборгское воззвание”, принятое в Выборге
10 июля 1906 г., которое призывало “граждан всей России” до созыва новой Думы не давать
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“ни копейки в казну, ни одного солдата в армию”. (Против подписавших возбудили
уголовное преследование. Особым присутствием Петербургской судебной палаты 167 из 169
них” были приговорены к трем месяцам тюремного заключения, с лишением избирательных
прав при выборах в Думу и на общественные должности).
Номера “Вятской жизни” часто конфисковывались, на них налагались аресты. Вот как
вышло, к примеру, со 109-м номером. Полицмейстер извещал губернатора, что всего
отобрано 908 номеров, из них 188 оставлены в почтово-телеграфной конторе, а 720 в
полицейском управлении. Уездные исправники получали предписания установить
наблюдение за почтовыми посылками земских управ. Из Нолинска исправник докладывал
губернатору, что “№ 139 с почтой получен не был, но по слухам доставлен из г. Вятки с
нарочным и через кого-то из земских служащих распространен среди неблагонадежных в
политическим отношении лиц”. Чарушин замечал позднее, что на основании еще весеннего
циркуляра губернатора, “земские начальники потребовали от волостных правлений не
выписывать газет противоправительственного направления, в том числе, конечно, и
“Вятскую речь”. То же делали и чины министерства народного просвещения и даже
некоторые уездные земские управы”.
По требованию губернатора Горчакова А.Д. Чарушину как издательницу газеты должны
были выслать в Пермь, хотя она была серьезно больна. Одновременно высылке подлежал и
очередной редактор газеты И.А. Владиславлев.
“Вятскую жизнь” приостановили определением Казанской судебной палаты в мае 1906 г.
Несколько номеров с начала мая по конец апреля Чарушин все же сумел выпустить под
названием “Вятский край”. Потом газета снова стала издаваться как “Вятская жизнь”, покуда
ее окончательно не закрыли в августе 1906 г. Но уже с сентября 1906 г. она снова издавались
под названием “Вятский край”. В 1906 г. вышло 114 номеров, в 1907-м – 254. О “Вятском
крае” сообщалось, что это “газета внепартийная” и выходить будет “по прежней программе”.
В новой газете работали почти все прежние сотрудники “Вятской жизни”. Редакторами были
ссыльный Г.И. Яринский, А.Н Праздникова, Н.И. Новиков, А.И. Столбова, снова Новиков.
Издателем значилась Праздникова. Это помогало Чарушину, поскольку он формально не
имел причастия к газете.
Газета сообщала о событиях в политической жизни стране, о побеге Троцкого из ссылки,
о IV съезде РСДРП, о посещении вятской депутацией Государственной Думы
П.А. Столыпина. Всесильный премьер-министр, по словам депутатов, удивился
революционности Вятки и губернии, которая раньше отличалась своим спокойствием и
благонадежностью, при этом высказал суждение, что настоящий революционный подъем он
считает “искусственным делом рук агитаторов”. Судьба “Вятского края” оказалась схожей с
его предшественницей. Последний номер вышел 28 ноября 1907 г. Постановлением Вятского
окружного суда от 14 декабря 1907 г. “Вятский край” был закрыт.
Но тотчас начала выходить достойная преемница двух первых чарушинских газет –
“Вятская речь”. Ее редакторами последовательно были Н.И. Попов, Т.И. Овсяникова,
И.И. Гневашев, Е.И. Локтина, Н.И. Новиков, В.И. Веснина, снова Новиков, В.Т. Франжоли,
Н.А. Глущук, Н.А. Падарин, В.И. Сперанский. Разновременно – Н.Н Бакин, А.М. Столбова.
Издателем был назван Н.И. Попов, а с 257 номера в 1910 г. Н.А. Чарушин. Об одних
редакторах ничего неизвестно, некоторые сыграли определенную роль в общественной
жизни Вятки. Владимир Франжоли был сыном ссыльного народника Тимофея Франжоли,
известного в свое время на юге России, и, конечно, разделял его взгляды. Николай Падарин –
педагог и литератор, кроме редакторской работы ведал в газете литературным отделом.
За время первых семи лет существования “Вятской речи” в ней сменились двенадцать
редакторов. В среднем срок редакторского стажа насчитывал всего семь месяцев. Поэтому
редакторы, начиная с “Вятской речи”, почти все приходили “со стороны”, непричастные или
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мало причастные к газетной работе. С глубокой признательностью вспоминал об их
самоотверженности Чарушин уже в послереволюционные годы: “Охотно шли они за
небольшое вознаграждение, или совсем без оного, по сочувствию к той борьбе, какую вела
газета, отлично зная, что их за это ожидает”. Николай Аполлонович приводил примеры
расправы с газетой. За публикацию статьи о голоде в № 3 от 4 января 1908 г. редактор
Н.И. Попов был оштрафован на 500 рублей, а за неплатеж штрафа (у редакции тогда не
оказалось должной суммы) попал под арест на три месяца. Затем губернскому начальству
показался неуместным фельетон в № 4 от 5 января. Придрались к тому, что номер вышел за
подписью под газетой арестованного редактора. Поэтому в качестве наказания выход
“Вятской речи” закрыли на месяц. Причем это самоуправство властей произошло уже после
двукратного определения окружного суда о бесспорном праве на подпись редакторов,
находящихся под арестом, поскольку они этого права не лишались. Лишь 9 февраля вышел
следующий номер. Очередного редактора Т.И. Овсяникову оштрафовали тоже на 500 рублей
за публикацию статей “К приостановке “Вятской речи” и “Перечисление главных событий за
месяц”. У редакции снова не оказалось возможности уплатить штраф, а поскольку не было
запасного редактора, то выпуск газеты приостановили до 26 февраля. Затем после пятишести благополучно вышедших номеров – новый штраф в 500 рублей за передовую статью в
№ 12 от 2 марта и за напечатание слова “высочайше” с маленькой буквы 11.
Одним из острых запросов, рассматриваемых в III Государственной Думе, стал запрос
депутатов от Вятской губернии. Известность он приобрел помимо активности самих
депутатов, благодаря неутомимой газетной деятельности Чарушина. В “Вятской речи”
появилась серия публикаций о том, как во второй половине 1908 г. по распоряжению
губернатора Горчакова в уездах проводилась кампания по усиленному выбиванию недоимок,
сопровождаемая нещадными экзекуциями крестьян-неплательщиков. Пожалуй, наиболее
обстоятельной статьей об избиениях оказалась корреспонденция сотрудничавшего с газетой
крестьянина Василия Созинова, который для сбора основательных и проверенных фактов
объехал целый ряд деревень. Для проверки в Котельничский уезд отправился сам
губернатор, а статью Созинова, немедленно высланного за пределы губернии, горчаковская
администрация объявила “клеветническим выпадом крамольной газеты”, выход номеров
которой был приостановлен. Однако тема успела проникнуть во многие газеты за пределами
губернии, став достоянием широкой гласности.
Посредником в этом деле был депутат III Государственной Думы от Вятской губернии,
кандидат богословия, преподаватель и инспектор Вятского духовного училища Сергей
Сергеевич Липягов, состоявший в думской фракции кадетов. “Материалы будут нами
посильно использованы и в печати, и в комиссии, и на трибуне, – извещал он Чарушина в
феврале 1909 г.,– “Вятские избиения” заинтересовали прессу, и газеты пока охотно берут у
нас сведения по этому делу. Думаревский [уездный исправник в Слободском уезде],
приставы, стражники не более как добросовестные исполнители приказа свыше. Их деяния –
только очень яркий штрих в общей картине беззакония и произвола. Откуда, на самом деле,
взялась такая психология у полиции, что она напоминает опричников и при упоминании о
законе, показывает нагайку? Материал убедителен, вполне достаточен и разнообразен...
крестьяне не отказываются показывать и свидетельствовать губернскому чиновнику об
избиениях и обидах” 12. Сообщения об экзекуциях поступали из разных уездов губернии. На
их основании депутаты, отстаивавшие крестьянские интересы, послали в Государственную
Думу запрос о незаконных действиях вятской администрации. При разборе запроса не
обошлось без откровенных инсинуаций. Товарищ министра внутренних дел и командир
отдельного корпуса жандармов П.Г. Курлов не преминул задеть Чарушина: “Можно ли
доверять какой-то провинциальной газете, издаваемой и руководимой бывшим
политическим каторжанином и соучастником в цареубийстве?” 13 Неудачная попытка
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жандарма опровергнуть факты насилия над крестьянами, основывалась на тенденциозной
информации, представленной губернатором Горчаковым и командированным в Вятскую
губернию чиновником из Петербурга. Сам же Чарушин, “изъятый из обращения” в 1874 г. за
участие в кружке “чайковцев” и после “процесса 193-х” высланный на Карийскую каторгу,
никоим образом не мог участвовать в покушении народовольцев на Александра II.
“Вятский запрос” на заседаниях III Государственной Думы нашел сочувственное
отражение в выступлениях видного статистика В.И. Покровского, членов ЦК партии кадетов
Ф.И. Родичева и А.И. Шингарева, одного из лидеров меньшевизма Н.С. Чхеидзе. Напротив,
П.А. Столыпин взял под защиту действия Горчакова. В одном из писем С.С. Липягов
подробно рассказал Чарушину о посещении 14 февраля 1909 года вятской делегацией
Председателя Совета Министров в Зимнем дворце. Столыпин заявил, что “он хорошо знает,
что такое “Вятская речь”. “Это самая революционная провинциальная газета в России, –
передавал Липягов его слова, – где тщательно собирается и преподносится вся грязь
читающей публике, правительство называется не иначе, как “кровавое”. Во время этой
встречи Липягов защищал “Вятскую речь”, заявляя, что “газета подвергается репрессиям за
разоблачения”, что “справедливость сообщенного газетой подтверждается подробным
изложением фактов с точным указанием имен и всех обстоятельств дела” 14.
События в Вятской губернии, ставшие предметом обсуждений в III Государственной
Думе, вызывали пристальный интерес и за границей. Профессор русской истории
Ливерпульского университета Бернард Перрис через одного из своих адресатов в России
обратился к Чарушину с просьбой “сообщить ему точные сведения о последних избиениях
крестьян в Вятской губернии при получении с них недоимок”, он был бы “очень благодарен
за сообщение точных фактов, как они есть”. Тема “вятских избиений” попала и на страницы
английской газеты “Times”. Вполне возможно, что профессор мог знать о незаурядной
личности Чарушина от народников-эмигрантов, живших в Англии, в частности, от
Н.В. Чайковского или Ф.В. Волховского. Судьба “вятского запроса” оказывалась схожей с
запросами, поступавшими в Государственную Думу из других губерний. “Их сила попрежнему притуплялась тем, –констатировал П.Н. Милюков, – что правительство могло
отсрочивать свои ответы в течение месяца, – тогда запросы теряли значительную долю своей
актуальности” 15. (Но они не могли отстранить основной вопрос, мучивший миллионы
крестьян по всей России – вопрос о земле).
Оценка же Столыпиным “Вятской речи” как самой “революционной провинциальной
газеты”, хотя без сомнения и она способствовала “раскачиванию” корабля российской
государственности, конечно, не соответствовала действительности. Чарушин и его
сотрудники решительно выступали противниками каких бы то ни было насильственных мер.
Если недовольство газетой высказывал всемогущий премьер-министр, то тем более она
раздражала вятских губернаторов. Особенно доставалось ей при Горчакове. Губернатор
извещал Столыпина: “Кяхтинский мещанин Николай Аполлонович Чарушин хорошо
известен в революционном мире как один из видных деятелей. Нигилизм семидесятых годов
нашел в Чарушине и его жене своих самых верных и энергичных последователей... Чарушин
сделался негласным руководителем местной левой печати. Газеты “Вятская жизнь”,
“Вятский край”, “Вятская речь” – это все в сущности детища Чарушина. Он получает
средства, он и ведет все дело редакции. Редакторы же часто подставные лица, работающие,
как рядовые работники, по строго обдуманной программе, составленной Чарушиным...
Редакция газеты “Вятская речь”, находящаяся в руках Чарушина, несколько раз навлекала на
себя подозрение как складочное место прокламаций и место сбора учащейся молодежи. В
Великую пятницу 1907 года через сотрудника вятским полицеймейстером было получено из
редакции до 1000 различных прокламаций, которые готовились к рассылке по Слободскому
уезду. Прокламации были “О думе”, “О переделе земли”, изложенные в
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противоправительственном духе... В самый разгар действий ученических организаций у
Чарушина в комнате рядом с кабинетом собирались учащиеся, обсуждая организационные
вопросы, в которых принимал участие и сам Чарушин. С пресечением революционной
деятельности Чарушина, несомненно, прекратится и выступление вятской левой прессы, так
как заменить его будет некем, да и не всякий из имеющихся налицо вятских прогрессистов
сумеет поставить дело борьбы с правительственной властью так, как оно стоит в данную
минуту в руках Чарушина”. Недаром “Вятский вестник” [1908. № 60] с присущим ему
консервативным направлением пикировался с “Вятской речью”, раздраженно утверждая, что
“красная тряпка, которая болтается на знамени редакции этой газеты, окончательно
затуманила головы ее юных сотрудников”. “Вятская речь” реагировала на подобные пассажи
не менее ядовито. Горчаков дал объективную, с его позиций, оценку “Вятской речи”.
Извещая Столыпина о трудностях борьбы с газетой, он писал, что наказывает лишь
подставных лиц “в той надежде, что рано или поздно иссякнет же контингент людей,
готовых за чужие грехи томиться под арестом”. “Другого исхода у меня нет”, – вынужденно
признавался губернатор. 16. (Странно читать подобные сентенции первого лица в губернии
премьер-министру, зная о том, как действовали власти советской эпохи в борьбе с
инакомыслящими).
В письме А.П. Чарушникову Николай Аполлонович рассказал, что Горчаков вызывал к
себе редактора газеты А. Лучинина. Тот передал Чарушину, что губернатор “хвалил газету за
серьезность и интересность”, но заметил, “что хроника составлена возмутительно, в ней
проводится систематическая травля его, князя, что если нападки не прекратятся, то и он
будет защищаться по своему... Газете придают большое значение. Говорят, что ей верят, что
она имеет огромное влияние и что это только побудило его разговаривать с нами” 17. “В
этих-то тяжелых условиях приходилось продолжать издание, уже под другими названиями, –
вспоминал Чарушин, – и в течение почти двенадцати лет претерпевать непрерывные
преследования самого разнообразного характера, имевшие целью добить газету, которая не
хотела умирать... Власть ничем не стеснялась: преследования судебные... высылки
сотрудников и бесконечные аресты и штрафы, налагаемые на редакторов... При отсутствии
средств у газеты... штрафы эти обычно отбывались натурою, благодаря чему, некоторые из
редакторов почти не выходили из заключения”. П.А. Голубев сообщал об этом
А.П. Чарушникову: “Что делает администрация с вятской печатью – уму непостижимо. Не
считая судебных дел, по которым двое редакторов приговорены к отсидке, Горчаков засадил
еще семь человек. Сейчас мои приятели заняты мыслью изыскать средства для содержания в
тюрьме целого десятка редакторов и этим доказать нелепость действий вятского
помпадура” 18.
“Вятская жизнь”, “Вятский край”, “Вятская речь”, последовательно издававшиеся с
конца декабря 1905 года по конец декабря 1917-го, являются настоящей энциклопедией
вятской губернской жизни начала ХХ века. И не только губернской – в них тогдашний
читатель мог найти массу общероссийского материала, перепечаток из столичных и
провинциальных газет. Издание уникально. По сути это одна “общественно-политическая и
литературная газета”, только вынужденная из-за притеснения властей менять названия.
Номера газет доходили до самых отдаленных мест губернии. Сотрудник редакции
А. Лучинин, высланный в село Зюздино-Афанасьевское Глазовского уезда (ныне центр
Афанасьевского района), извещал Чарушина о существовании там довольно скудной
“бесплатной народной библиотеки”, в которой тем не менее выписывался “Вятский край”.
Известность чарушинских газет выходила далеко за пределы губернии. Их материалы
часто перепечатывались родственными по духу столичными и провинциальными газетами.
На страницах газет Чарушина помещались яркие публицистические произведения, и среди
них знаменитый памфлет Льва Толстого “Не могу молчать!” о смертных казнях в России
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(“Вятская речь”. 1908, 8 июля). Фельетоны “Вятской речи” вызывали яростные нападки на
нее. Редакторов подвергали штрафам, а за невозможностью их уплаты тюремным отсидкам.
Было отчего Горчакову и Столыпину возмущаться острой направленностью газеты.
“Вятскую речь” читали повсюду. Ее подписчики жили в Петербурге и Москве, на Урале,
в Сибири и даже в Средней Азии. В Томске читал “Вятскую речь” историк, этнограф,
путешественник Г.Н. Потанин, с которым Чарушин некогда путешествовал по Монголии.
Помещала газета статьи П.А. Садырина, сотрудничавшего и с “Вятской газетой”.
2 ноября 1908 г. он написал Чарушину: “Позвольте передать Вам и всей редакции мой
привет и приветы многих москвичей, которые читают “Вятскую речь”. Я говорю Вам не
комплименты, что мы здесь удивляемся, каким образом удается Вам в провинции, в таком
небольшом городе вести газету так хорошо. Дай Бог Вам сил и средств продолжать дело в
том же духе”. Еще Садырин известил: “Заказной бандеролью выслал Вам шесть статей по
кооперации для “В.Р”... Все статьи написаны в тюрьме, даже со штемпелем тюрьмы. Тотчас
по выходе я не имел возможности их отправить, а потому посылаю с замедлением. Если
желаете, даты статей можно, конечно, не помещать... Цель моих статей – обратить внимание
сородичей-вятичей на новую форму общественных отношений. В частности, и для Вятской
губ. кооперация имеет громадное будущее...” И еще Садырин написал: “Если бы “В.В.” так
или иначе отозвался о моих статьях или вообще обо мне, – не откажите выслать мне тот
номер “В.В.” Павел Александрович имел в виду консервативный “Вятский вестник”,
приложение к “Вятским губернским ведомостям” 19. “Вятская речь”, естественно, поместила
статьи Садырина (1908. 11, 13, 16, 18, 19, 20 сент.) 20.
Чарушинские газеты подробно знакомили читателей с событиями общественнополитической жизни в России и, конечно, в Вятской губернии, причем акцент статей,
заметок, информаций выдерживался с определенной тенденцией. Можно было узнать об
освобождении из вятской тюрьмы боевиков, взятых в декабре 1905 г. при вооруженной
стычке с полицией и солдатами, а также тридцати одного матроса балтийского флота за
участие в восстании в Кронштадте (в заключении оставалось еще около ста матросов).
Помещались
материалы
об
А.И. Герцене,
П.Л. Лаврове,
Н.Г. Чернышевском,
Н.К. Михайловском, В.В. Берви-Флеровском, о чествовании народника Н.В. Чайковского.
Интересна в “Вятской жизни” перепечатка из журнала “Русское богатство” рассказа
адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири Г.В. Винникова об отказе
Чернышевского подать прошение о помиловании.
В 1906 году на страницах “Вятской жизни” вышло десять номеров сатирического отдела
под названием “Крутогорский Ерш”, который вел поэт Павел Второв. “Ерш” с щедринской
едкостью возгласил о своем назначении: “Газета, имеющая специальную цель открывать и
прославлять не в меру скромную добродетель…” Рубрика “Телеграммы сорочьего агентства”
помещала “вести” из Вятки и уездных городов. Например: “Вятка. Городская дума, пылая
гражданским негодованием, протестует против введения в губернии усиленной охраны и
посылает для выражения своих чувств депутацию в Петербург”. Города Котел, Оков (или
Оковск), Красносанск, откуда шли “корреспонденции”, это – Котельнич, Глазов, Яранск
(яранцы – красносанцы по вятским присловьям); Ершеедский уезд – Орловский (орловцы –
ершееды по тем же присловьям). Было от чего приходить в негодование губернатору и
правым силам, сторонникам партии правового порядка, местные организации которой
возникли в губернии в декабре 1905 года.
Одно время редакция находилась в снесенном ныне маленьком домике на углу
Царевской и Пятницкой улиц. Летом 1906 года Чарушин подыскал для нее новое помещение
– квартиру из пяти комнат в доме на углу Николаевской и Пятницкой улиц (совр. ул. Ленина
и Ст. Халтурина). Здание это в перестроенном виде сохранилось.
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К 50-летию отмены крепостного права “Вятская речь” поместила в нескольких номерах
очерк П.А. Голубева “Введение воли. Рассказ заводского крепостного” о драматических
событиях полувековой давности на Омутнинском заводе.
Печатал Чарушин в “Вятской речи” отрывки из воспоминаний участника “Казанского
заговора”, впоследствии талантливого статистика, публициста, историка и литератора Ивана
Марковича Красноперова, не попавшие в публикацию журнала “Мир Божий” и не вошедшие
позднее в “Записки разночинца”, выпущенные уже в советские годы.
Не чуждалась газета и юмора. “Вятскому вестнику” предоставлялись абонементы на
приглашение годового трубочиста (“много сажи накопилось)”, а его редактору – очередной
чин, пять рублей награды и романс на слова Пушкина “Сижу за решеткой в темнице
сырой...” А вот какие пасхальные подарки предназначались самой “Вятской речи” в 1909
году – ария Ленского “Что день грядущий мне готовит?” Ее очередному редактору дарили
псалтырь с закладкой на псалме 90 (в конце псалма говорилось: “Долготою дней насыщу его,
и явлю ему спасение Мое”)... Газете советовали, заручившись терпением на целый год, со
смирением нести свой крест, но имея в виду ограниченность мест заключения, ни в коем
случае не иметь по семи редакторов. Редакторам же “Вятской речи” желали построить при
полицейских участках собственные арестные помещения и сидеть в них по обязательным
постановлениям не свыше двенадцати месяцев. Всем же вятчанам предлагалось собрание
сочинений Салтыкова-Щедрина...
Отмечала “Вятская речь” памятные даты: в 1909, 1911 и 1912 годах столетние юбилеи
Гоголя, Белинского, Герцена. В газете печатались произведения Горького, Короленко,
Александра Грина. (Случаен ли выбор гриновского рассказа “Третий этаж”, помещенного в
одном из номеров в 1908 году, о боевиках, засевших в доме и отстреливавшихся от
правительственного отряда? Уж очень это напоминает перестрелку эсеров-боевиков с
полицией и солдатами в Вятке на Кикиморской улице 18 декабря 1905 года). Помещала
“Вятская речь” рассказы философа, писателя, педагога Каллистрата Фалалеевича Жакова о
жизни народностей Севера. (Его статьи о народностях финно-угорской группы печатались и
в “Вятских губернских ведомостях”. В 1910-1914 гг. Жаков выступал в Вятке с лекциями).
Со страниц газеты можно узнать массу интереснейших сведений о жизни Вятской губернии
и вятчан в начале ХХ века. Писала газета о работе Вятской ученой архивной комиссии,
публиковала исследования местных авторов по истории края, поместила статью одного из
основоположников отечественной фотографии С.А. Лобовикова “Фотография – свободное
искусство”.
В газете печаталась полезная информация, к примеру, о движении омнибусов г-жи
Пекарской от гостиничных номеров Макарова до вокзала Вятка-I; об одноконном дилижансе
по маршруту Вятка-Слободской, отправлявшемся из Вятки четыре раза в день; о
благотворительном “празднике белого цветка” в Слободском, посвященном борьбе с
туберкулезом, чистая прибыль от которого составила 368 рублей; о гастролях знаменитого
дрессировщика Владимира Дурова со зверями; о полете над Вяткой авиатора Васильева и о
фотографических снимках этого полета... А разве можно не улыбнуться над заметкой от
3 августа 1908 года, сообщавшей, что у Театральной площади сметено уж три стога сена.
Для демократической интеллигенции Вятского края эти газеты становились
необходимейшим чтением, ведь они были гораздо интереснее официальных и сухих
“Вятских губернских ведомостей” и других местных периодических изданий. Чарушинские
газеты охотно читали в крестьянской и рабочей среде. Естественно, их направленность
вызывала недовольство у некоторых из “хозяев”. Вот какой диалог произошел между
рабочим спичечной фабрики в селе Спасском Слободского уезда и ее хозяином Лесниковым:
“Ты выписал “Вятскую речь”? – Выписал, да.– Ты однако бомбу бы выписал… – Мне бомбу,
Фрол Петрович, не надо, а надо газету… – Я вот вам покажу газету! Чтобы газет не было!”
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Благодарность и поддержка читателей придавали уверенность Чарушину и его
сотрудникам в борьбе за существование газеты. В “Кратких сведениях о газетах...” Чарушин
сообщал, что корреспонденты и кое-кто из сотрудников работали бесплатно, имея
обеспеченный заработок где-либо. Оплачивался труд только постоянных работников, но не
более 100 рублей в месяц. Когда, после ослабления преследований газеты губернскими
властями в 1910-х годах, ее тираж возрос до десяти тысяч, “стало возможным увеличить и
значительно заработок газетных работников”. “Не считаясь официально издателем, –
вспоминал Чарушин, – не считал газету своей собственностью и в денежном отношении
издательскими правами и преимуществом не пользовался. За свой труд я получал то же, что
и другие. В последние годы, когда газета уже встала на свои ноги, вопрос о передаче ее в
коллективное владение сотрудников встал вплотную и было приступлено уже к выработке
устава, но, к сожалению, осуществление этого дела так и не удалось из-за смерти самой
газеты” 21.
Как же выглядела “Вятская речь” среди других периодических изданий губернии?
Издатели “Вятского вестника” в старании распространять его решились даже на снижение
подписной цены на 30 % для учащихся начальных школ, сельского духовенства, низшего
медицинского персонала, крестьян. Допускали они и рассрочку в оплате. Однако
популярностью это издание все равно не пользовалось. Один крестьянин, волостной писарь,
получавший газету бесплатно, отказывался от него: “Прошу редакцию “Вятского вестника”
прекратить мне высылку газеты, она не удовлетворяет моим требованиям”. Не особенно
пользовался успехом и “Голос Вятки”. После 72-го номера в 1911 г. газета перестала
существовать. “Вятская речь” иронически сообщала (это было преувеличение), что будто бы
дело доходило до того, что экземпляры некоторых газет бесплатно раздавали на пароходах,
что “на днях с возов по дешевке продавали остаток “Свободного слова” по 1 р. 50 к. за пуд”.
В 1910 году начальник Вятской почтово-телеграфной конторы извещал губернатора: “В
настоящее время рассылается почтой по уездам Вятской губернии всего 1302 экземпляра
газеты “Вятская речь”, из них в Глазовский уезд – 121; Малмыжский – 57; Нолинский – 116;
Орловский – 149; Сарапульский – 96; Слободской – 247; Уржумский – 115; Яранский – 157;
и Вятский – 1. По Вятскому уезду, нужно полагать, газета рассылается земскою почтою”.
Часть газет рассылалась редакцией безвозмездно по уездам. Орловский уездный исправник
сообщал в 1910 году губернатору, что “Вятская речь” постоянно высылается в села Горохово
и Березово ссыльным по одному экземпляру для каждой группы, кроме того “газета
бесплатно адресуется редакцией в Орловскую почтово-телеграфную контору, которая сдает
их на земскую почту, доставляющую газету по адресам”. В почтово-телеграфной конторе
получалось 67 экземпляров “Вятской речи” – для города 12 и для уезда 55. Также газета
высылалась ссыльным в виде премии за посылаемые ими в редакцию корреспонденции. Для
образчика орловский исправник приложил к рапорту две бандероли с газетами,
присланными редакцией “Вятской речи”. На газете наклейка – “Орлов. С. Горохово. Группа
ссыльных”. И это все при том, что иные местные унтеры Пришибеевы отнимали
чарушинские газеты у разносчиков. Не разрешали их продавать в привокзальных газетных
киосках. Конечно, и высшие губернские власти бесцеремонно чинили всевозможные
препоны газете, подвергая ее редакторов и сотрудников “штрафной вакханалии”, тюремным
отсидкам и административной высылке. И все же судьба газетного дела Чарушина стала
иной, чем у газеты Голубева, поскольку иным оказалось время.
Читатели и подписчики выражали поддержку издателям и редакторам. Это жители
Вятской губернии из городских и сельских мест, интеллигенты-разночинцы и крестьяне,
учащаяся молодежь. Это люди, живущие далеко за пределами края, возможно и не бывавшие
на Вятской земле, но имевшие о ней представление по чарушинским газетам. (Среди
фотографий семейного архива мне особенно нравится фотография деда Александра
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Васильевича Сергеева, учительствовавшего с 1894 года в Орлове с детьми, среди которых и
моя мама. Дети читают книги, а дед, молодой и красивый, с номером “Вятской речи”).
Новогодний номер “Вятской речи” в 1917 году сообщал о налете германской воздушной
эскадрильи на Париж, о наступлении англичан в Месопотамии, о поражении турок в Египте,
о том, как “наша пехота успешно отражает атаки”...
Поместила газета расписание поездов в Петроград и из Петрограда. Рядом с
пожеланиями в наступающем году помещались объявления. Кто-то из обывателей известил о
потере портмоне, другой заявил о пропаже лошади. Какая-то дамочка дала объявление: “Ищу
место кассирши, имею залог” (то есть не сбежит с деньгами из кассы)... Рядом напечатано
предложение: “Обучаю и переписываю на пишущих машинках”. Здесь же информация о
карточках на сахар...
Известия о падении самодержавия всколыхнули Вятку. В редакции “Вятской речи”
царило оживление. Интенсивно шел сбор денег в помощь освобожденным из тюрем
политическим заключенным. Газета публиковала телеграммы “апостолу русского анархизма”
П.А. Кропоткину от издателя историко-революционного журнала “Былое” В.Л. Бурцева и
Г.В. Плеханову от редакции журнала “Современный мир”: “В этот исторический момент
Ваше присутствие необходимо”. Один из номеров поместил портрет “бабушки русской
революции” Е.К. Брешко-Брешковской. Перепечатывались плехановские статьи. Появилась в
газете биография Н.В. Чайковского, поскольку он стал кандидатом в Учредительное
собрание от Вятского отдела трудовой народно-социалистической партии по списку № 5.
Но обстановка в губернии стремительно ухудшалась – перебои с продовольствием,
падение производства, отсутствие объективной информации о том, что происходит в центре.
Из Петрограда в Вятку прибывали посланные Военно-революционным комитетом отряды
матросов, солдат, красногвардейцев. В конце ноября власть в Вятке перешла к
большевизированному Совету рабочих и солдатских депутатов.
Успешно выстояв в противоборстве с губернской администрацией, чарушинская газета
оказалась беззащитной перед советской властью. То, чего не удалось “царским сатрапам”
вроде “князюшки” Горчакова, совершили большевики. Они закрыли “Вятскую речь”. 21
декабря вышел первый номер газеты “Вятская правда” – органа Вятского комитета
РСДРП (б), отпечатанный в бывшей епархиальной типографии. Во втором ее номере, под
рубрикой “Арестованные” сообщалось о Н.А. Чарушине и враче В.А. Трейтере. “Закрытием
“Крестьянской газеты”, “Вятской речи” и “Вятской мысли” было вырвано ядовитое жало
буржуазии” – констатировало одно из юбилейных изданий к десятой годовщине октябрьских
событий 22. О трудностях распространения “Вятской правды” в начале ее существования
вспоминал большевик П.Г. Фалалеев: “Хуже было с ее распространением. Обывательщина и
вятская интеллигенция называли “Вятскую правду” “Вятской кривдой”. Очень плохо
покупали “Вятскую правду”. Все требовали “Вятскую речь” и “Вятскую мысль”. Бывало,
купив “Вятскую правду”, тут же рвали ее в клочки” 23. “Мещанско-обывательский элемент”
называл “Вятскую правду” еще и “Вятской ложью” 24. Приверженцы “Вятской речи”
рисковали. “Секретарь Смирновского волостного совета Орловского уезда В.А. Оботин
расстрелян как контрреволюционер только за то, что в 1917 году еще до Октябрьского
переворота выписывал популярную в губернии газету “Вятская речь” и хранил ее дома” 25.
В Российском Государственном архиве литературы и искусства хранится рукопись
“Судебные и административные репрессии на издаваемые в Вятке при ближайшем участии
Н.А. Чарушина газеты “Вятская жизнь”, “Вятский край”, “Вятская речь” (1905-1917 гг.)”.
Основываясь на официальных документах из канцелярии губернатора, ставших доступными
после революции, Николай Аполлонович составил таблицу, в которой указал год и месяц
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акции, проводимой губернской администрацией против газет, имена редакторов,
подвергшихся взысканию, размер штрафа или срок тюремной отсидки. Выделил он и графу “По постановлению кого получено взыскание”. Суммарный итог взысканий впечатляет: 15
тысяч рублей или 7 лет и 15 дней ареста. “Теперь, через много лет, – подводил в 1933 году
итоги своей многотрудной жизни Николай Аполлонович, – оглядываясь на пройденный
путь, невольно удивляешься тому, как можно было выдержать ту жестокую и длительную
трепку, прожить целых двенадцать лет, когда кругом, особенно в провинции, всюду были
газетные гекатомбы. И можно с уверенностью сказать, что без общего сочувствия той
борьбе, какую вела газета, это было бы невозможно. Это же общее сочувствие приносило и
материальную помощь, без которой газета не могла бы существовать, и порождало упорство,
энтузиазм и готовность идти на жертвы у лиц, стоящих у газетного дела. Без этих качеств
длительная борьба тоже была бы невозможна” 26.
Благодарная память о замечательной газете жила долго. Искусствовед Н.Г. Машковцев,
сам вятский уроженец, писал из Москвы Чарушину (10 марта 1929): “Я слышал от
Н.П. Ложкина, что Вы пишете вторую книгу воспоминаний. До каких лет предполагаете Вы
их довести? Войдут ли туда те годы, когда издавалась “Вятская речь?” У меня о “Вятской
речи” сохранились самые лучшие воспоминания, как постоянного и внимательного ее
читателя и сотрудника, несомненно очень скромного, к размеру своего сотрудничества и
удельному весу своих статей”.
Чарушинские газеты – огромная культурная ценность Вятского края. Сведения,
содержащиеся на их страницах, хранят не только местный, но и богатейший всероссийский
материал. Самому Николаю Аполлоновичу не довелось составить указатели своих газет, хотя
он предполагал это сделать и даже приступал к их росписи. В послереволюционные годы
Чарушин творчески работал в краеведческом отделе Герценовской библиотеки, писал
воспоминания об участии в кружке “чайковцев”. До конца жизни он находился “под
колпаком” у НКВД.
Огромную работу по систематизации и росписи статей, очерков, заметок “Вятской речи”
провела в 1970-1980-х годах библиограф Гали Федоровна Чудова. Ее труд представляет
несколько объемистых машинописных томов, в которых материал систематизирован по
тематическому принципу. Без газет Чарушина невозможно представить качественное
изучение истории Вятского края.
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“НЕИЗМЕННЫЙ СПУТНИК МОЙ…”
В августе 1862 года чиновник из уездного города Орлова Аполлон Иванович Чарушин
отвозил в вятскую гимназию десятилетнего сына Николая. В дороге произошло
непредвиденное событие. К одной из станций, где они остановились, подкатил экипаж, в
котором сидели перепуганные и плачущие мальчик и девочка. Их провожатый был вдребезги
пьян. Дети оказались сыном и дочерью священника села Кокшага Яранского уезда
о. Дмитрия Кувшинского. Они отправлялись на учебу в Вятку – мальчик в гимназию,
девочка в епархиальное училище. Аполлон Иванович, конечно, взял их под присмотр и все
поехали дальше под его наблюдением. Так произошла первая встреча Николая Чарушина с
Анной Кувшинской.
Многодетность не редкость в священнической среде. У Дмитрия Поликарповича и
Елизаветы Александровны Кувшинских было восемь детей. Анна родилась 25 марта 1851
года. Позднее в протоколе дознания о кружке “чайковцев” она писала, что один из ее братьев
учится в гимназии, двое младших братьев и три сестры находятся при родителях 1.
Несомненно, нравственные качества были заложены детям в раннем возрасте в большой
дружной семье сельского батюшки. Повторное знакомство Николая и Анны произошло
через восемь лет, когда она, окончив женскую гимназию с “золотым большим кольцом”,
поступила “классной дамой” в епархиальное женское училище. Николай в это время
завершал гимназический курс, помышляя о продолжении образования в Петербурге. Анна
тоже мечтала о дальнейшей учебе, ведь среди юных вятчанок постоянно слышались
разговоры о необходимости самостоятельной жизни, о стремлении к редкому тогда еще у
женщин высшему образованию. “Я стал чаще встречаться с Кувшинской, – вспоминал
Николай Аполлонович, – ... Скромная и серьезная, всегда спокойная и державшаяся
чрезвычайно просто, Кувшинская невольно как-то привлекала к себе всем своим
симпатичным обликом. С первых же встреч с нею я почувствовал к ней невольную
симпатию...” Их отношения стали перерастать во взаимную привязанность. Молодые люди
встречались обычно в домах протоиерея Фармаковского и купца Машковцева, где
произносились либеральные речи, свойственные продолжавшейся “эпохе великих реформ”.
Как было не увлечься витающими в среде разночинной интеллигенции утопическими идеями
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социализма, благо повод тому давали первые жизненные наблюдения и чувство сострадания
к “униженным и оскорбленным”.
Однажды Анна пришла к Николаю (“неожиданный и довольно смелый по тому времени
визит”), предложив познакомить его с наиболее интересными своими воспитанницамиепархиалками. На встречах с ними Николай рассказывал о Первом Интернационале, о
Парижской Коммуне. В воспоминаниях Анны Васильевны Якимовой, впоследствии
известной народоволки-террористки, которые хранятся в Российском государственной
архиве литературы и искусства говорится: “В 1871 г. я училась еще в Вятском епархиальном
училище... Н.А. Чарушин, наш пропагандист с гимназической скамьи... ознакомил нас с
Парижской Коммуной, насколько сам смог за это время узнать о ней” 2. Еще одна бывшая
епархиалка, рассказала, что кроме Чарушина Кувшинская приглашала на встречи со своими
воспитанницами политических ссыльных. Имя автора воспоминаний, к сожалению,
неизвестно, а рукопись их хранится в Кировском центре документации новейшей истории.
Через заднее крыльцо ссыльные проникали в комнату Анны Дмитриевны, после туда
“приходили 3-4 ученицы для беседы с гостем и за разъяснениями накопившихся вопросов по
поводу заранее прочитанных книг. Это называлось на нашем языке “приготовить вопросы”...
Поздно вечером гость со всеми предосторожностями благополучно выбирался из гостей” 3.
При одной из встреч уже в советские годы Якимова поведала Николаю Аполлоновичу, что
девушки намеревались в случае какой либо непредвиденности, вроде неожиданного
появления училищного начальства, запрятать юного пропагандиста... в шкаф. Целых два
года вел Чарушин “крамольные” беседы с воспитанницами Кувшинской. Но “плевелы
нигилизма” в епархиальном училище обнаружились, тем более, что Вятку взбудоражил
побег двух выпускниц, воспитанниц Кувшинской – Ларисы Чемодановой, дочери
священника из села Ухтым Глазовского уезда и Надежды Кочуровой, отец которой
занимался торговлей в Сарапуле. Девушки стремились в Петербург к “разумной и
самостоятельной жизни”. Побег на этот раз удался лишь Кочуровой. Начальница училища
раздраженно заявляла: “Я или Кувшинская”. Шума все же поднимать не стали, выход
сыскался. Вскоре “Вятские епархиальные ведомости” сообщили, что Кувшинская выбыла из
училища “по случаю перехода ее на службу в должности преподавательницы в Вятскую
Мариинскую женскую гимназию”. Занимаясь с гимназистками, она не оставляла мечты о
продолжении образования, предполагая поступить на женские врачебные курсы при
Медицинской академии в Петербурге.
Готовил Кувшинскую к вступительным испытаниям ссыльный студент Василий
Трощанский, который не на шутку увлекся своей способной и на редкость симпатичной
ученицей, но не встретил в ней взаимности. Сам же Николай Аполлонович на закате жизни,
вспоминал “о далеком прошлом”, о своем тогдашнем отношении к Анне Дмитриевне: “...не
строил я себе и матримониальных планов... К тому же брак я допускал лишь по взаимной
любви, а вызвать таковую к себе, не обладая особо привлекательными свойствами мужчины,
я не рассчитывал. Поэтому возрастающее сближение и взаимное тяготение между мной и
Кувшинской объяснял не зарождающимся личным чувством, а лишь идейными и деловым
мотивами...”
Получив стипендию от земства, Чарушин поступил в Технологический институт в
Петербурге. Вскоре он вошел в народнический кружок “чайковцев”. В феврале 1872 года он
получил из Вятки письмо от Анны, в котором она сообщала о своей воспитаннице Ларисе
Чемодановой. За попытку побега из родительского дома для учебы в Петербурге отецсвященник содержал ее в селе Ухтым Глазовского уезда под строжайшим надзором.
“Чайковцы” обсудили варианты вызволения Ларисы. В Ухтым через Вятку выехал Сергей
Синегуб. Вся эта история, завершившаяся их фиктивным браком, который перешел вскоре в
настоящий, подробно рассказана Синегубом в “Воспоминаниях чайковца”. (На основе их в
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1970-х годах снят трогательный кинофильм “Нас венчали не в церкви…” Песня из него
(слова Булата Окуджавы, музыка Исаака Шварца) звучит и сейчас на радио и телевидении.
Летом 1872 года Чарушин побывал в Вятке и Орлове. Отношения с Анной окончательно
определились (“прежняя наша дружба сменилась любовью, несмотря на мое твердое
решение не связывать себя браком, могущим по своим последствиям, как я думал, послужить
помехой свободно располагать своей судьбой”). Николай и Анна решили вместе отправиться
в Петербург. Встретиться договорились в Казани. Он выехал туда из Вятки, после посещения
Орлова, она из родного села Кокшаги. Ночь на пароходе до Нижнего пришлось провести на
палубе, выискав прикрытие от холодного ветра между какими-то тюками под брезентом.
В начале 4 января 1874 года Чарушина арестовали., а в марте и Кувшинскую. Из
протоколов допроса видно, как она старалась во всем преуменьшить роль Николая в
пропагандистской работе: “Беседы у Чарушина с Чайковским были о самых обыкновенных
предметах... У Чарушина запрещенных книг я не видывала. Занимался ли Чарушин
обучением рабочих и кого именно, я не знаю... Не слышала также, чтобы Чарушин или кто
либо вообще внушал рабочим идеи о несправедливости правительства” 4.
О себе Анна Дмитриевна при дознании писала сдержанно и обдуманно: “Характер
чтений и разговоров был чужд духа бунта, восстания, насилий и ниспровержений
правительства и царского дома... Вполне сознавая ненормальность настоящего
общественного строя, крайний экономический гнет, тяготеющий над массой населения,
господство капитала и привилегий, я указывала на все это рабочим, стараясь развить в них
сознательное отношение к общественным явлениям... Говорила о возможностях лучшей
жизни, иных порядков и учреждений, основанных на началах полного равенства и
справедливости. Но говорила это в чертах общих и пропагандировала одни идеи, основные
принципы, сознавая, что реализация их, воплощение в жизнь – дело будущего... О бунте как
реорганизационном средстве общества не говорила...”5.
За время следствия и суда Чарушин содержался и в Литовском замке, и в Доме
предварительного заключения, и в Петропавловской крепости. Во время второго пребывания
Чарушина в Доме предварительного заключения он мог встречаться с Анной, находившейся
тут же в женском отделении тюрьмы. “Целые почти четыре года я не видел ее, не знал, что с
ней, хотя знал, что она арестована; поэтому понятны та радость и то волнение, которое я
испытал, когда шел на первое свидание с ней! Что я найду, какие перемены увижу в ней и в
ее душевном состоянии после столь длительного заключения, зная при этом, что она никогда
не отличалась особенно крепким здоровьем? Но каково же было мое удивление, когда она
предстала передо мной бодрой, веселой и жизнерадостной, как будто все это время она
прожила в наилучших условиях и не переживала долгих и мучительных дней одиночного
заключения!” Обменивались Чарушин с Кувшинской записками. В одной из записок,
изъятой у Николая, говорилось и о судебном процессе: “Готов ли отчет о начале суда для
заграничной (местной тоже) прессы. Вольные тоже требуют его... Что наши ораторы?”.
18 октября 1877 года начался “процесс 193-х”, “процесс-монстр”. В Доме
предварительного заключения у Чарушина отняли переписку с другими арестантами. Среди
изъятого оказалось несколько писем от Кувшинской. “Считает себя его невестой”, пишет “о
любви, о необходимости законного брака между ними” – заключили дотошные участники
обыска. “Милый, хороший мой, как мне хочется иметь твое изображение, – писала Анна. –
Поговори с Аркадием... Он уже выразил свою готовность смастерить портрет”. Кроме того
Кувшинская просила Чарушина обратиться к управляющему Дома предварительного
заключения о переводе Леонида Шишко в соседнюю с ним камеру, мотивируя тем, что
Леониду в таком соседстве будет лучше. Спрашивала, готов ли отчет о начале суда для
заграничной и местной прессы, который также требовала и вольная печать. Интересовалась
Анна и подготовленностью подсудимых: “Что наши ораторы, здоровы ли?”
78

В марте 1878 года был объявлен приговор. Чарушина осудили на десять лет каторги.
Кувшинской засчитали предварительное заключение. Ее ожидала ссылка в Тобольскую
губернию, но Правительствующий Сенат смягчил решение, “вменив в наказание
предварительный арест”. В одном из очередных прошений шефу корпуса жандармов
Н.В. Мезенцеву Анна писала: “Пятый год я разлучена с моим женихом Николаем
Аполлоновичем Чарушиным. За все время, проведенное обоими в тюрьме, тоска о дорогом
друге не покидала меня, постоянно терзала боязнь за его здоровье, болела душа о его
безотрадном положении – без слова привета, без радостных светлых минут, горячо
желанных свиданий. Со времени же нашей встречи на суде, со времени его перевода снова в
Петропавловскую крепость, я не знаю ни на один день покоя: его болезненный, утративший
силы, исстрадавшийся образ стоит передо мною. Я боюсь, что продолжительность
пребывания его в крепости будет непосильна при его общей усталости и изнуренности, что
силы ему окончательно изменят и меня ужасает мысль об утрате моего любимого друга
навеки. Насколько эта мысль тяжела и ужасна, может сказать та, которая жила все годы
заключения надеждою, лелеяла мечту соединиться с дорогим человеком. Теперь, когда
окончено судебное следствие и этим устранены причины необходимой изолированности
между подсудимыми, от Вас зависит разрешить нам свидания. Не откажите, Ваше
Высокопревосходительство, в моей усерднейшей просьбе: дайте мне возможность внести в
дорогую для меня жизнь искру отрады, дайте возможность горячим словом привета рассеять
безотрадность положения моего жениха и облегчить мою наболевшую душу... Дом
предварительного заключения. 15 января 1878” 6.
Сразу по выходе на волю Анна начала добиваться разрешения на брак с Чарушиным.
Архивы сохранили ее прошения, переписку тюремного начальства. 12 февраля в церкви
Дома предварительного заключения был совершен венчальный обряд. После венчания
Кувшинская начала хлопоты о разрешении отправиться с мужем в Сибирь. Но бесконечные
хождения и прошения не могли отстранить ее от драматических событий, которыми жила
радикально настроенная молодежь столицы. 31 марта Кувшинская выступала как
свидетельница известной “боголюбовской истории” на суде по делу Веры Засулич,
обвинявшейся в покушении на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, а после дачи
показаний находилась по агентурным данным в толпе, собравшейся у здания окружного суда
в ожидании сообщения об исходе судебного заседания 7.
Главной же заботой Анны оставалась судьба Николая. В мае она снова писала шефу
корпуса жандармов Н.В. Мезенцеву: “Имею честь покорнейше просить Ваше
превосходительство разрешить мне следовать за моим мужем Николаем Чарушиным...
Слишком четыре года муж мой содержался в предварительном заключении... арест
расстроил его здоровье и довел до физического и нравственного изнеможения. В несчастии
мужа для меня укрепляющим утешением может быть только возможность исполнить в
отношении его долг жены, готовой по чувству любви и скорби к его горькой участи
разделить ее с ним, служить для него поддержкой в тяжелом испытании. Движимая этим
священным долгом покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство о дозволении не
разлучаться мне с моим мужем во время отбывания им срока каторжных работ” 8.
Кувшинская и ее воспитанница по епархиальному училищу Лариса Чемоданова-Синегуб,
муж которой тоже получил каторжный срок, преодолели все препоны, добиваясь аудиенций
у Н.В. Мезенцева, К.И. Палена и, наконец, у личного секретаря императрицы графини
А.А. Толстой. Успеху хождений способствовала и обаятельная внешность Анны
Дмитриевны. Именно к этому времени относится ее словесный портрет, составленный Розой
Плехановой: “Высокого роста, красивая, стройная, она одевалась с большим вкусом и по
моде, голос ее был мягок, манеры светские...” 9 Своим обликом Кувшинская никоим образом
не соответствовала расхожим представлениям о “нигилистках”, “стриженых девках”. Можно
79

представить, с каким трудом ей удавалось одеваться “по моде”. Но ведь было необходимо
производить благоприятное впечатление при аудиенциях у высокопоставленных лиц.
Помогали природный артистизм и такт. Отсюда и “манеры светские”. Графиня Толстая
сумела повлиять на супругу наследника престола, которая собственноручно сделала надпись
на прошении Кувшинской шефу жандармов: “Прошу исполнить”. Мезенцев не мог отказать
будущей императрице.
Осужденных на каторгу тревожила мысль о месте отбывания каторжного срока. 16 июня
шеф жандармов распорядился “о ссылке Чарушина... для отбытия наказания не в
Новобелгородскую тюрьму, а в Сибирь” 10. Настойчивость Анны спасла мужа от этой
тюрьмы, где условия содержания узников в одиночных камерах по словам историка царской
тюрьмы М.Н. Гернета, скорее напоминали карцеры по образцу Алексеевского равелина.
Отправления в Сибирь Чарушин дожидался в Петропавловской крепости, а Кувшинская в
Литовском замке, куда ее поместили как жену, которая должна последовать за мужемкаторжником. Теперь они уже не имели возможности встречаться. В бумагах III отделения
сохранилось письмо Чарушина жене, которое она не получила скорее всего из-за
нерадивости мелкой сошки в тюремной администрации. Датировано оно седьмым июля, а
отправка произошла в ночь на 23-е.
“Спасибо тебе, дорогая моя, – писал Николай Аполлонович, – я не ожидал никаких
писем от тебя из места твоего добровольного заключения. Но во всю эту неделю еще не
терял надежды увидеть тебя здесь. Как назло и по совершенно непонятным для меня
причинам и мой братец не показывается ко мне уже вторую неделю, уж не думает ли он, что
мы уже отправлены. Когда наша отправка ничего неизвестно. Мы ждем ее с нетерпением
каждый день и все-таки не можем дождаться. Очень возможно, что мы здесь еще
проболтаемся недели две, а то и все три. Для нас это, конечно, не слишком большая потеря...
А вот нашим злополучным жинкам это едва ли понравится... Живем все в чаянии близкой
отправки. Ради Бога не беспокойся обо мне, будь уверена, что буду жив и здоров... Ну, а
пока, прощай, моя дорогая. Писать много не буду. Будь же здорова, бодра, указаний и
советов я тебе никаких не даю, да ведь ты на них и не обратишь, как водится, никакого
внимания. Весь твой Н. Чарушин. Ты, кажется, все еще думаешь, что для меня безразлично,
куда бы я ни попал. Это совсем неверно. Я смею тебя уверить, что возможность быть с тобой
для меня все. Ну еще раз обнимаю тебя, моя милая” 11.
Анну Чарушину, Ларису Чемоданову-Синегуб и жену народника Тимофея Квятковского
тревожило намерение III отделения отправить их отдельно от мужей, с тем, чтобы лишь от
Тюмени разрешить дальнейший проезд вместе. Женщинам предписывалось ехать отдельно
без конвоя с выдачей открытых листов или подорожных, а также, если они отправляются на
казенный счет, денег на проезд до Нижнего Новгорода по железной дороге, далее до Перми
на пароходе, затем до Тюмени на почтовых лошадях. Затем они должны продолжать путь
вместе с мужьями. Все же возобладало решение отослать женщин “при общих арестантских
партиях, посредством конвойных команд”.
В жандармском донесении об отправке сообщалось: “В ночь на 23 сего июля отправлены
по назначению государственные преступники Синегуб, Чарушин, Квятковский, Стаховский,
Брешко-Брешковская и Скворцов, а так же жены первых троих и Скворцова…. Вообще все
преступники вели себя хорошо и не позволили себе, исключая Скворцова никаких
разговоров относительно арестантской одежды и заковки. В частности Квятковский и
Стаховский не сказали ни слова. Брешковская просила позволения взять свои вещи, Синегуб
– съестное и табак, Чарушин – очки, интересуясь сверх того знать, поедет ли вместе с ним
жена” 12. Тревогу Николая Аполлоновича можно понять. Даже по пути в Москву мужчины
опасались, что их могут отправить все же в Новобелгородскую тюрьму, а жен в сибирскую
ссылку.
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Преодолев огромные сибирские пространства партия осужденных на каторгу
приближалась к Иркутску. Верст за двести до города Чарушин почувствовал себя плохо. Он
заболел тифом. “На последних станциях, при переменах лошадей, меня выносили из экипажа
почти в бессознательном состоянии”. Жандармский ротмистр, однако, настаивал на том,
чтобы Чарушин, несмотря на болезнь, продолжал путь с его партией. Лишь благодаря
решительному протесту Анны Дмитриевны, Николай Аполлонович был оставлен в Иркутске
в тюремной больнице, а точнее его уже вывезли из Иркутска и возвратили обратно лишь с
берега Байкала от селения Листвянки. Причину этого упорства Чарушин объяснял тем, что
будто бы жандарм, оставляя его больным в Иркутске лишался тысячи рублей, которая, как
говорили, была обещана ему за доставку каждого из отправляемых на Кару. Если обещана
такая крупная сумма или пусть меньшая, при чем тут здоровье человека? Ротмистр сообщил
в Петербург телеграммой: “Прибыв в Иркутск, больной заболел горячкой, удостоверенной
врачами, по выздоровлении будет отправлен с женой по назначению с местными
жандармами при офицере”. Сохранилась еще одна телеграмма: “По внезапной болезни Ч. с
женою отправлены в Иркутск при четырех человеках. 1 сентября 1878” 13.
В Иркутске Чарушных поместили в отдельной камере. Ежедневно, а иногда и по
несколько раз в день его навещали доктор или фельдшер, при визитах которых обязательно
присутствовало тюремное начальство. Причина столь строгих порядков объяснялась тем, что
начальник партии, раздосадованный, тем, что Чарушина не удалось взять с собой,
нафантазировал иркутским жандармам, о намерении Анны Дмитриевны устроить побег
мужу. По этой же причине, несмотря даже на ходатайства доктора перед самим генералгубернатором, кандалы с Чарушина не снимали и в самый тяжелый период болезни. Сделано
это было лишь, когда он начал поправляться.
Лишь в ноябре 1878 года Николай Аполлонович и Анна Дмитриевна прибыли на Кару. К
счастью, там уже не было Маркова, “коменданта-зверя”, а его преемнику, коменданту
каторжной тюрьмы Владимиру Осиповичу Кононовичу, старавшемуся облегчить пребывание
на каторге политических, приходилось опасаться из-за этого неприятностей от
вышестоящего начальства.
К счастью, Чарушины не застали тяжелые времена карийской каторги с полным
бесправием каторжан. “Никаких принудительных работ для нас не было, а жизнь в стенах
нашей тюрьмы ничем не стеснялась. Мы во всякое время могли свободно общаться между
собою, беспрепятственно заниматься, устраивать при желании общие чтения, беседовать,
спорить, сколько угодно петь или попросту балагурить, в особенности во время наших
общих чаепитий и обедов. Недостатка в книгах и журналах не было; разрешалась и
переписка с родственниками и знакомыми, приживающими в России и Сибири. Раз в день
нас выводили под конвоем на прогулку по дороге на Среднюю Кару... Два раза в неделю
жены приходили к нам на свидания, которые происходили в наших помещениях. Надзора
при этом не было никакого... С питанием дело обстояло также благополучно. Нам выдавали
полагающуюся провизию на руки, к ней мы прибавляли кое-что от себя и готовили сами…
Таким образом, жизнь наша в карийской тюрьме обставлена была весьма сносно, в
особенности, если сравнивать ее с жизнью в российских, и в частности, в петербургских
тюрьмах. Но это благополучие было чистой случайностью и всецело зависело от
заведующего карийской каторгой, полковника Кононовича, несомненно благожелательно,
относившегося к политическим”.
В марте 1879 года Чарушина, как перенесшего тяжелую болезнь, выпустили в “вольную
команду”. Появилась возможность зарабатывать. Анна Дмитриевна, начинавшая посещать
медицинские курсы в Петербурге, работала в лазарете, да еще добывала некоторые средства
к существованию вышивкой. Николай Аполлонович устроился табельщиком в горном
ведомстве, а помимо того давал уроки. Весной 1881 года закончился срок каторги для
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Чарушина. Из ссыльно-каторжного он стал ссыльнопоселенцем, будучи причислен к одной
из волостей Забайкальской области, где и надлежало отбывать поселенческий срок. Пришло
время покидать Кару с малолетней дочерью Лидой. “За эти почти три года пребывания
нашего на Каре много было пережито тяжелого и хорошего, благодаря чему образовалась
какая-то привязанность к этому месту скорби и печали, с которым до некоторой степени и
жаль было расстаться”.
Начались годы жизни на поселении. Сначала Чарушины получили от властей
разрешение поселиться на золотых приисках верстах в семидесяти ниже от Усть-Кары.
Управляющий отвел для них небольшой домик, примыкавший к таежному лесу. Николай
Аполлонович занимался непривычной ему канцелярской работой. Анна Дмитриевна давала
частные уроки. Жизнь приисков, которую довелось увидеть Чарушиным, походила на сцены
романа Вячеслава Шишкова “Угрюм-река” – тот же рискованный труд, соблазн скорого
обогащения, дикий пьяный разгул...
В 1895 году по случаю проезда по Сибири наследника престола вышел манифест, под
который попал и Чарушин. Он получал право въезда в Европейскую Россию с выданным ему
мещанским паспортом, и мог жить там помимо столиц, столичных губерний и
университетских городов и некоторых промышленных районов под негласным надзором
полиции.
“За семнадцать лет жизни в Сибири мы успели ее полюбить, она стала нашей второй
родиной, и расставаться с ней было нелегко... Что же ждет нас там, в далекой России?.. зов
первой родины оказался сильнее привязанности ко второй. Мы решили ехать в нашу старую
бедную Вятку, с которой связано было немало светлых воспоминаний нашей юношеской
поры... Последнее “прости” с близкими людьми и знакомыми – и тройка почтовых лошадей
уносит нас – меня, жену и двух сыновей, 12-ти и 5-ти лет, – в неизвестное будущее”.
Помимо старых друзей загодя готовились встречать Чарушиных и местные власти. Еще
до их приезда над Николаем Аполлоновичем было решено установить негласный надзор.
Чарушин поступил на земскую службу. Председателю губернской земской управы
А.П. Батуеву требовались дельные работники. Естественно вошла в вятскую жизнь и Анна
Дмитриевна. Она открыла торговлю кяхтинским чаем.
Об Анне Дмитриевне после приезда Чарушиных в Вятку вспоминал двоюродный брат
Николая Аполлоновича агроном Вячеслав Иванович Юферев: “Жил я в это время в семье
Николая Аполлоновича Чарушина, снимал комнату с полным пансионом… Жена Ник.
Аполл. была умная женщина, она последовала за ним в Сибирь на каторгу и в ссылку. Как
пострадавшая за политические убеждения, она имела несколько непримиримые взгляды на
жизнь и на людей. С этой односторонней точки зрения она и расценивала окружающих, – раз
придерживается то или другое лицо революционных взглядов, значит это хороший,
заслуживающий внимания человек, обыкновенные же люди, беспартийные, уважением у ней
не пользовались. Оба их сына, других детей у них не было, учились в это время в реальном
училище. Старший уже кончал. Затем он поступил в Горный институт в Петербурге. Это был
очень умный, развитой юноша…” 14
Трагические события начала ХХ века ударили по семье Чарушиных. В феврале 1903 года
во время армянского погрома в Баку погиб сын Леонид, студент Горного института. Его
товарищ по экспедиции в Азербайджан писал Анне Дмитриевне и Николаю Аполлоновичу,
что с именем Лени для него связано “все дорогое, чистое и хорошее”, что он был для него
человеком “высокого типа” 15.
В конце 1905 года оппозиционные силы Вятки не могли упустить возможность
воспользоваться только что вышедшими “Временными правилами о печати”. Стала
выходить “Вятская жизнь”.
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По требованию губернатора Горчакова Анну Дмитриевну, как издательницу газеты
должны были выслать в Пермь, хотя она была серьезно больна. Одновременно высылке
подлежал и очередной редактор газеты Иосиф Андреевич Владиславлев. Чарушин обратился
к губернатору 19 августа: “Жена моя совершенно больной человек, для которой высылка,
сопряженное с ней нравственное потрясение и лишение тщательного домашнего и
медицинского ухода будет равносильно смертному приговору. Справедливость всего
сказанного удостоверена прилагаемым при сем медицинским свидетельством врачей,
пользовавших жену мою в течение многих лет” 16. Исполняющий должность губернатора не
преминул отписать полицмейстеру, что это ходатайство “признано не подлежащим
удовлетворению”, добавив при этом: “Истребуйте от г. Чарушина две гербовые марки по 75
коп и таковые доставьте в мою канцелярию”. (До сих пор эти две марки хранятся в архивном
деле). Полицмейстер предписал “произвести самое строгое расследование о врачах
Левитском, Красовском, Аксакове и Рязанцевой, выдавший Чарушиной 28 августа
свидетельство о болезни”. 9 сентября Анна Дмитриевна выехала в Пермь, где жил ее брат.
Со времени “процесса 193-х” она впервые оказалась в долгой разлуке с Николаем
Аполлоновичем. А незадолго до высылки Анны Дмитриевны 22 августа власти закрыли
“Вятскую жизнь” постановлением суда. Ее последнего редактора Иосифа Владиславлева
тоже выслали из губернии. Почти тотчас же Чарушин начал издавать новую газету под
названием “Вятский край”, официальным ее издателем стала А.М. Праздникова, редактором
ссыльный Г.И. Яринский. В новой газете работали почти все прежние сотрудники “Вятской
жизни”. В конце ноября 1907 года закрыли и “Вятский край”. Преемница двух первых
чарушинских газет “Вятская речь” вышла уже 13 декабря. И на нее не замедлили тотчас
обрушиться нападки губернских властей.
Разлуку Чарушины переживали тяжело. Друг их семейства Вера Васильевна Танаевская
писала из Вятки в Пермь 24 октября: “Изредка заходит к нам Николай Аполлонович. Он
бодрится, но видно, что душа у него болит... Газете не сдобровать, так круто принялся на нее
Сережа”. (Сережа – новый губернатор С.Д. Горчаков, проявлявший крутой нрав по
отношению к либеральным элементам во вверенной ему губернии). На вопрос Анны
Дмитриевны о вятских новостях Танаевская ответила: “Узнать новости – это значит узнать,
кого собираются арестовать, обыскать, выслать и т.д. Никакой другой жизни и нет”. В
другом письме 14 декабря Танаевская сообщала: “Николая Аполлоновича вижу часто. Он
очень худ и нервен. Да наша жизнь теперь хоть кого сразит” 17.
Чарушин присылал жене свои газеты, выходившие, несмотря на все препоны губернской
администрации. Она внимательно их прочитывала, делилась впечатлениями, беспокоилась о
вятских друзьях семейства, интересовалась здоровьем Михаила Павловича Бородина, в
ранней юности организатора народнических кружков учащейся молодежи, а теперь
заведующего земским кустарным складом: “Что с М.П.? Сходил бы к нему, он очень болен”.
Положение газеты становилось все сложнее. Чтобы выжить предстояло выискивать
средства для покрытия дефицита по изданию газеты, ведь ее тираж составлял от двух до трех
тысяч. Николай Аполлонович вынужден был, по его словам, “тормошить своих
состоятельных приятелей, никогда не отказывавших, по сочувствию газете, в этой маленькой
для них услуге”.
Письма Анны Дмитриевны мужу и сыну и их письма в Пермь исполнены обоюдной
любви, беспокойства и заботы. “Как я рада твоему письму, не могу и сказать! Настроение
мое довольно трудно уразуметь. Усталость ли, тупость ли, чужая обстановка – только
получив и прочитав твое письмо, я будто вернулась к чему-то своему, живому... Не хватает
мне страшно и вас двоих и всех тех, кого я привыкла видеть у нас, всего того особого, чем
отличается наш дом от других... Как вы-то? Как Володя? Как все у вас?... Больно за эту
дикую разлуку., но как вспомнишь все то, что творится, стыдно охнуть, не так ли?..”
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Житейские заботы о поневоле оставленном семействе не покидали Анну Дмитриевну:
“Володе нужны сапоги. Заказали ли?.. Посылаю Володе рубаху... Иду кое-что вам купить…
Табак очень хороший и курить его нужно осторожно, не как мох, ибо дорог!... А где Володя
спит?.. Заказали ли капусту? Володю прошу посмотреть твои носки, и если потребуется в
чинку отдать... Наволочку сшила Володе, у нас их, кажется, нехватка. Если в чем-то
недостаток, пишите – сошью и пришлю. В комоде в передней есть накидки на подушки...”
Заботилась Анна Дмитриевна и о прислуге, посылала ей фартук: “Катерине скажите, что я ее
целую и очень благодарна, что она без меня так аккуратна”. “Катерине поклон. Спасибо,
если все в порядке. Цветы как?”
Интересовалась Анна Дмитриевна судьбой газеты. Тревожилась неспокойной
обстановкой. “Сейчас принесли снятую со столба прокламацию черной сотни. Очень ясного
погромного призыва…Слухов масса. Настроение неспокойное” Вспомнив, что год назад в
Вятке был черносотенный погром, написала Николаю Аполлоновичу: “Боюсь за ваши
октябрьские дни. Бога ради, береги себя и Володю. Почему-то всегда ждут погромов и
боятся взрыва патриотизма именно в это время”. Анна Дмитриевна вспоминала в письмах
друзей их семьи, Петра Голубева, Афанасия Соболева. Просила присылать ей все интересное
– письма, брошюрки.
“Да, жизнь идет…Уносит знакомых и друзей, и кажется, что около тебя образуется
пустое место. Вятка? Не потеряет ли она в скором времени всю прелесть родственного,
близкого для нас, когда всех близких разгонят? А по старости я чувствую по опыту, трудно
сознавать новые связи, трудно находить новых друзей. Так-то, дорогой Коля. Соскучилась я
по твоим хорошим письмам и все кается, что я где-то от вас страшно-страшно далеко”
Анна Дмитриевна старалась следить за чтением сына: “Скажи Володе, – писала она
Николаю Аполлоновичу, – что в “Исторических письмах” есть глава “Критически мыслящие
личности” и у Михайловского есть на эту тему”... Делилась она с сыном впечатлениями от
прочитанного: “Я теперь читаю романы Достоевского. Не читай их. Это автор не для вас,
молодежи. Что-то все больное, ломаное, ужасное” 18. Володя сообщал матери вятские
новости, рассказывал о круге чтения (“Думаю достать Ключевского, Милюкова”), об учебе, о
гимназической жизни, в которую так или иначе вторгались “знамения времени”. 6 декабря
1906 года он писал: “Сегодня кончил сочинение, вышло в восемь листочков. Я очень
доволен, что, наконец, развязался с ним. Теперь хоть будет свободное время, а то
совершенно некогда было читать и я порядочно давно уже не читал. Кончаю Клейна
“Астрономические вечера”. Пока думаю почитать по естественным, хотя и думаю прочесть
Михайловского статьи о “герое и толпе”. У нас среди учащихся в последнее время пошли
обыски. Кажется, их было семь. Двоих взяли: Хейфеца и гимназиста Левицкого. У
последнего, говорят, найдена винтовка и браунинг, но не знаю, правда ли...” 19 История,
сообщенная Володей матери, имела трагическое продолжение. Действительно, 3 декабря
1906 года у сына статского советника гимназиста Иосифа Левицкого при обыске нашли
четыре револьвера, трехлинейную винтовку с укороченным стволом, морской кортик,
значительное количество патронов, два красных флага с надписями соответственно “Земля и
воля” и “Долой царизм. П(артия) С(оциалистов) Р(еволюционеров). Земля и воля”, коробку с
набором гуттаперчевых литер, шесть опросных листов Вятского комитета РСДРП. У
воспитанника реального училища Александра Хейфеца нашли прокламации и его
собственные рукописи. Левицкого, сына статского советника, арестовали и освободили изпод стражи лишь 14 апреля 1907 года под залог в 100 рублей. Хейфеца отдали под особый
надзор полиции. 17 октября 1907 года Левицкий метнул бомбу в губернатора Горчакова.
Телохранитель губернатора застрелил неудачливого террориста, а потом для верности нанес
ему два-три удара кинжалом.
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В феврале 1907 года Володя писал: “Почитал салтыковскую “Пошехонскую старину”...
Читаю сейчас Михайловского “Борьба за индивидуальность”. Мало что-то остается в голове,
а в целом ничего нет. Пожалуй, Михайловский-то еще не по нам. Лучше почитать, пожалуй,
Лаврова “Задачи понимания истории”. У него, судя по “Историческим письмам” все гораздо
систематичнее, нет такой разбросанности, как у Михайловского, благодаря чему в голове
остается гораздо больше...”
Рассказал Володя о поездке с отцом в Слободской на пароходе в первый день Пасхи
1907 года. Из Вятки выехали в 6 часов вечера, добрались же до в Слободского только в пять
утра. А самому Николаю Аполлоновичу, пока он служил по страховым делам в земстве,
приходилось много колесить по губернии. Письма от него приходили из Уржума, Сарапула,
Елабуги... “Вернулся вчера вечером из Просницы. Погода почти все время была
отвратительная”... “Веду настоящий кочевой образ жизни... Из Уржума до Малмыжа
пришлось ехать на лошадях... Чувствую себя хорошо”.
13 января 1907 года Николай Аполлонович написал в Пермь о своем отстранении от
службы в земстве: “Вот и мой черед пришел... По предложению губернатора я уволен... до
марта я пользуюсь назначенным отпуском и имею в кармане за январь и февраль жалованье,
а там дальше – видно будет... На днях сдам все дела и буду свободным гражданином;
перспектива свободы, хотя и кратковременной, мне даже улыбается... Газета пока держится,
подписка вообще не определилась и дошла пока до 2000. Туго приходится”. Об этом же
написал Володя: “Папу уволил губернатор. Я его спрашивал, что он хочет теперь делать, но
он и сам не знает. Вначале у него был утомленный вид, но теперь ничего. Как обыкновенно,
его трудно застать дома – то в редакции, то где-нибудь в другом месте”. 20 января Чарушин
сообщил Анне Дмитриевне: “Окончательно расстался с земством, сдал дела и деньги...
Планы – остаться при газете”.
Вынужденный уход Николая Аполлоновича с земской службы и угроза существованию
газеты обеспокоили Анну Дмитриевну: “Самое неприятное – это не быть вместе в это время,
когда надо все обсудить, взвесить, на что-то решиться, что-то сделать”. Пошатнулось и без
того неблестящее материальное положение семейства. Возникала опасность лишиться
квартиры, из-за невозможности ее оплаты”. Все это тревожило Анну Дмитриевну: “Не скажу,
дорогой Коля, чтоб твое известие обрадовало меня. Ведь в сущности случилось то, что было
страшно – мы выброшены на улицу и должны думать о заработке. Нервы мои расхлопаны.
Жаль квартиру... Хорошо, если бы нашелся квартирант на две комнаты – зал и маленькую...
Но где его взять?. Ведь даже заработка грошового у меня здесь нет. Зачем тебе ехать сюда?
Не понимаю. Повидаться? Самое неприятное – это не быть вместе в это время, когда надо
все обсудить и взвесить, на что-то решиться, что-то сделать. А что? По-моему, тебе нужно
сейчас искать места. С редакторством в Вятке вряд ли что будет – не пропустит тебя
Горчаков... Бога ради, сохрани все реликвии Леонида... Буфет жаль. Куда бы его на время...
Иван Аполлонович должен дать место для нашей мебели. Иначе он будет тот же Горчаков.
Ах, мерзавец, так ему хочется крикнуть в рожу. И терпит же Бог его людоедства. Ведь
Вятская губерния стала каким-то болотом…”
Несмотря на неблагоприятные вести из Вятки, Анна Дмитриевна с нетерпением ожидала
писем из дома. “Володя, дорогой мой! Ты меня прости. Все я не пишу тебе так, как следует –
подробно, ласково и покойно. Твоим письмам я очень рада и ценю их. Я уже писала как-то,
что через них я порой как бы переживаю старое, когда я была богаче радостями и
надеждами, когда я была счастливее. Спасибо тебе за это умение возвращать меня к
прошлому”.
Кроме писем из дома Анну Дмитриевну поддерживали и письма друзей. “Мне больно
было видеть, – обращалась к ней из Архангельска знакомая по Вятке Лариса Чеботаева, – что
не сумела дать Вам понять, хоть и приблизительно, что чувствовала, переступая порог
85

Вашего дома: для меня Вы и Ваш муж не были чужими – я любила и уважала Вам обоих за
Вашу стойкость страданиям и за неослабную энергию, с которой Вы шли вперед на все
тяжелые испытания” 20.
Но невеселые мысли о грядущих потрясениях, ожидающих Россию, поневоле одолевали
Анну Дмитриевну: “Коля, миленький, ничего не понимаю и боюсь я грядущего. Боюсь
возможных ужасов, разрыва, провала Думы… Конституция – Сцилла и Харибда, и нет у меня
ясных представлений тех приемов, которые готовит хитроумный Одиссей для избегания
этих опасностей. Не знаю. Все в ожидании и тревоге” Не покидали Анну Дмитриевну
тяжелые предчувствия: “Я ощущаю свой упадок сил, смотрю в глаза скорому концу...”
Губернское начальство предлагало Анне Дмитриевне подать прошение о возвращении из
ссылки. В феврале 1907 года она известила об этом мужа: “Я дам подписку, что не уеду [из
Перми], но только прошение писать Горчакову не буду”. Губернатор все же и без этого
разрешил Анне Дмитриевне вернуться в Вятку 30 апреля 1907 года, пояснив, что близится 6
мая – день рождения царя. Она приехала домой с основательно подорванным здоровьем.
После возвращения из ссылки Анна Дмитриевна прожила надолго. Ее жизнь
завершилась 11 января 1909 года после долгой и тяжкой болезни. В номере “Вятской речи”,
где Николай Аполлонович с сыном известили вятчан о ее смерти, были помещены
написанные, видимо, кем-то из сотрудников газеты прочувствованные строки: “Анна
Дмитриевна отличалась редкой отзывчивостью на все светлое и чистое в жизни, всякая же
несправедливость и насилие всегда глубоко волновали ее и заставляли страдать. До конца
своих дней А.Д. сохранила в себе все эти качества и тот неистощимый запас идеализма,
которым была проникнута вся ее столь богатая тяжелыми испытаниями жизнь” 21.
Через номер в газете было сказано о роли Анны Дмитриевны в чарушинских
периодических изданиях: “...малейшие промахи, неизбежные в спешной газетной работе, до
боли ее задевали. Уже совсем больная, когда физические силы оставили ее, она и то не
переставала интересоваться общей работой. Она болела одним горем с нами, радовалась
одной радостью. Этой незаметной для посторонних глаз, но громадной по своему
моральному значению поддержке во многом обязана газета и это составляет неоценимую
заслугу Анны Дмитриевны перед местной прогрессивной печатью. При ее деятельном
участии открылась первая местная прогрессивная газета “Вятская жизнь”, за издание
которой она поплатилась восьмимесячной высылкой за пределы губернии. С тех пор Анна
Дмитриевна все время твердо стояла на своем посту в борьбе за свободное слово и гласность.
В истории вятской периодической печати имя ее сохранится навсегда и никогда не
забудется” 22.
На смерть Анны Дмитриевны на страницах “Вятской речи” откликнулись самые разные
люди от народника Леонида Эммануиловича Шишко, знавшего ее в семидесятые годы, до
корреспондента газеты, подписывавшегося псевдонимом “Крестьянин Горемыка”. В
чарушинском фонде Российского Государственного архива литературы и искусства хранится
много писем с выражением сочувствия Николаю Аполлоновичу и Володе. Депутат от
Вятской губернии в III Государственной Думе С.С. Липягов писал: “В эти тяжелые для Вас
минуты примите многоуважаемый Николай Аполлонович наше искренне сочувствие Вашему
мужеству и энергии в отстаивании правого народного дела”. “Вятская речь” помещала
соболезнования Николаю Аполлоновичу от журналистов, литераторов, бывших участников
народнического движения, представителей уездной интеллигенции, земцев, крестьян. Елена
Соболева писала из Жигановска на Лене, куда приехала к мужу-ссыльному: “Я считаю
слишком бедной себя, чтобы уметь выразить сердечное сочувствие Вам по поводу
случившегося. Дай Бог Вам сил перенести в это трудное время такое несчастье… Спасибо
Вам, Николай Аполлонович за долгую заботу и хлопоты о нас. Давно что-то не было Вашего
детища видно – “Вятской речи”. Вы теперь еще больше уйдете в нее”. Из Томска отозвалась
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Лариса Васильевна Чемоданова-Синегуб. Она сообщила, что лет десять-одиннадцать тому
назад в “Амурском крае” был напечатан ее очерк, в котором была выведена и Анна
Дмитриевна. Из далекого Самарканда отозвался читатель “Вятской речи” Е.И. Новицкий:
“Слова утешения не идут на язык, хотя душа болит за Вас. Хочется верить, что общественное
дело, которому Вы отдавали и отдаете свою жизнь и любовь к сыну помогут Вам перенести
тяжелый удар судьбы и Вы сумеете снова бодро смотреть на жизнь. Вы слишком большую
дань отдавали обществу и не можете не чувствовать, какой глубокой любовью и уважением
полны к Вам все друзья и знакомые. О, если бы это сознание Вами живой связи с людьми
могло хоть немного смягчить боль одиночества! …Наше горячее пожелание Вам дожить до
того хорошего времени, когда реакция будет побеждена и снова откроется возможность
людям жить и работать в нормальных условиях общественной жизни, чтобы Вы могли по
крайней мере видеть плоды своей общественной работы”. Из Петербурга написала друг
чарушинской семьи Вера Танаевская: “Может быть Вы найдете спасение в газете, которую
здешняя печать еще недавно называла “самой мужественной, смелой” из провинциальных...”
Позднее, в 1927 году, выражая сочувствие Ивану Ивановичу Попову и его жене, Николай
Аполлонович писал: “По собственному и неоднократному опыту я хорошо знаю, что значит
такая утрата... Время, дело, да собственное мужество – единственно верные лекарства при
таких личных катастрофах. Надеюсь, что все это у Вас есть” 23.
1

ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 351. Л. 2.
РГИА. Ф. 1185 (В.Н. Фигнер). Оп. 1. Ед. хр. 818. Письмо А.В. Якимовой 26 июля 1933.
3
Очерк истории женского движения в г. Вятке. (Воспоминания о 70-80-х годах прошлого столетия). Автор
неизвестен. Рукопись с правкой А.В. Якимовой. Центр документации новейшей истории Кировской области.
Ф. 45. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 4, 4 об.
4
ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 351. Л. 2 об.
5
Там же. Л. 160, 161.
6
ГАРФ. Ф. 109. Д. 144. Ч. 16. Т. 2. Л. 292.
7
Кони А.Ф. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 2. М., 1966. С. 117-118, 409-411.
8
ГАРФ. Ф. 109. Д. 144. Ч. 16. Т. 2. Л. 410.
9
Кулябко-Корецкий Н. Мои встречи с В.И. Засулич // Группа “Освобождение труда”. Сб. III. М.-Л., С. 76.
10
ГАРФ. Ф. 109. Д. 144. Ч. 16. Т. 2. Л. 55.
11
Там же. Л. 271.
12
ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 209. Л. 34-34 об.
13
Там же. Л. 38.
14
Юферев В.И. Воспоминания. Архив Н.А. Колеватова.
15
РГАЛИ. Ф. 1642 (Н.А. Чарушина). Оп. 1. Ед. хр. 94. Письмо Д. Голубятникова не датировано. На нем
рукой Н.А. Чарушина проставлена, видимо, дата получения – 29 апреля 1903 г.
16
ГАКО. Ф. 582. Оп. 167. Д. 279. Л. 2.
17
РГАЛИ. Ф. 1642. Оп. 1. Ед. хр. 107. Письма В.В. Танаевской А.Д. Кувшинской.
18
Там же. Ед. хр. 108. Письма А.Д. Кувшинской Н.А. Чарушину.
19
Там же. Письма Николая Аполлоновича и Владимира Чарушиных. (49 писем)
20
Там же. Ед. хр. 179. Письмо Л. Чеботаевой А.Д. Кувшинской 14 сент. 1906.
21
Вятская речь. 1909. № 9. 13 янв.
22
Вятская речь. 1909. № 11. 15 янв.
23
РГАЛИ. Ф. 408 (И.И. Попова). Оп. 1. Ед. хр. 114. Письмо Н.А. Чарушина И.И. Попову 17 июля 1927.
2

“ЛИШНИЙ ШТРИХ ДОСТОПАМЯТНОЙ ЭПОХИ”
Краеведческие труды характерны разнообразием тематики, проблем, типов авторов. Это
не только работы провинциальных (и не только провинциальных) авторов, как
профессионалов, так и любителей. Для второй половины ХIХ – начал ХХ века был особенно
примечателен тип “культурных работников”, в которых тяга к науке и образованию
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естественным образом сочеталась со стремлением к подъему народного благосостояния. Их
отличал интерес к народознанию, этнографии, бытописанию, воспоминаниям о
примечательных людях прошлых лет и настоящего для них времени.
Одним из таких людей был Аркадий Аполлонович Чарушин (1856-1922). В истории
освободительного движения России заметное место принадлежит его старшему брату
Николаю Аполлоновичу Чарушину, народнику, издателю демократических газет в Вятке,
публицисту, автору ценных мемуаров. Известен и Иван Аполлонович Чарушин, младший из
братьев, ставший талантливым архитектором российской провинции, создателем многих
зданий в Вятке и Вятской губернии.
Н.А. Чарушин оставил воспоминания о брате, относящиеся к одному из своих приездов в
родной Орлов на вакации: “Аркадий, самый бойкий из нас…мальчик он был умный и
любознательный, а потому между нами нередко возникали оживленные разговоры на разные
тему, он же почти всегда сопровождал меняя на охоту и рыбную ловлю”. В 1864 году
Аркадий начал учиться в Орловском уездном училище, где познакомился со Степаном
Халтуриным. Общение с будущим рабочим-террористом продолжилось в Вятке, когда тот в
течение года пребывал в земском училище для распространения технических и
сельскохозяйственных знаний. “Я с ним виделся редко, – показывал Аркадий Чарушин при
дознании в 1880 году про делу о взрыве в Зимнем дворце, – потому что кроме своих уроков
по гимназии давал еще частные уроки”1.
По окончании Вятской гимназии в 1877 году Аркадий поступил на юридический
факультет Петербургского университета. В это время Николай Чарушин находился в
предварительном заключении за участие в кружке “чайковцев”. За период почти
четырехлетнего пребывания то в Петропавловской крепости, то в Доме предварительного
заключения его впечатлила встреча с Аркадием, добившемся свидания: “Свидание с
братом... добытое им после невероятных усилий и хождений по мытарствам, сильно
взволновало меня и воскресило в памяти образы всех моих домашних. Отрывочный,
получасовой разговор с перескакиванием с одного предмета на другой и под недреманным
оком наблюдающего чина не мог, конечно, исчерпать всего, что хотелось знать и что
волновало меня”.
Сразу по приезде в столицу Аркадий принялся хлопотать о разрешении свиданий. Он
писал начальнику III отделения (декабрь 1877): “Не получая ни от кого разрешения на
свидание с братом моим Николаем Аполлоновичем Чарушиным, обвиненном в
политическом преступлении и переведенном недавно из Дома предварительного заключения
в Петропавловскую крепость, где, как и в Доме предварительного заключения, в силу
разрешения, данного мне Сенатом, имел с ним свидания прежде, я нахожу здоровье брата
моего не настолько надежным, чтобы прекращение свидания не сказало на него своего
влияния. Обращаюсь к Вашему Превосходительству с покорнейшим просьбою не сочтете ли
возможным дать разрешение на свидание с братом моим” 2. На прошении была наложена
резолюция: “Отказать”. Аркадий все же проявлял настойчивость: “Честь имею покорнейше
просить Ваше Превосходительство выдать мне билет на свидание с братом моим Николаем
Аполлоновым Чарушиным, содержащимся в Петропавловской крепости, так как суд по
обвинению его в государственном преступлении в настоящее время уже начат” 3. На это
прошение последовала резолюция: “Разрешить один раз”.
Несколько раз встречался Аркадий в это время с Халтуриным. В 1879 году Аркадий,
приехав в Орлов на каникулы, передал матери Степана Аксинье Афанасьевне его
фотографическую карточку. (Именно ее жандармы забрали в доме Халтуриных при обыске в
деревне Верхние Журавли, когда стало известно, что Степан учинил взрыв в Зимнем дворце.
Эту фотографию, размноженную во множестве экземпляров, рассылали по губернским
жандармским управлениям для розыска террориста). В февральские дни 1880 года, когда шел
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розыск Халтурина, жандармы искали всех, кто его знал. Конечно, расспрашивали вятчанстудентов. Аркадия на некоторое время даже подвергли аресту и освободили в конце
февраля. На дознании он рассказал о встречах со Степаном Халтуриным, о том, что еще в
Вятке от Павла Халтурина услышал историю о том, что сомнительные спутники по поездке в
Америку украли у Степана паспорт. Напуганный всей этой историей Аркадий не преминул
заметить, что спутники Халтурина “народ очень некрасивый... самые грязные нигилисты”. О
Халтурине он написал в показаниях: “Он ко мне по временам заходил, но очень редко”.
Встречались они на двух квартирах, которые снимали студенты-вятчане. Аркадий как-то
спросил Халтурина, где тот живет, получив уклончивый ответ, что обитает он на заводах
около города и бывает в Петербурге очень редко.
По окончании университета Аркадий Чарушин служил в Переселенческом управлении
Министерства Внутренних дел. В 1888 году в Томске он помогал писателю Глебу
Успенскому собирать материалы о крестьянах-переселенцах. Помимо Сибири Аркадий
Аполлонович был связан с Архангельском. С 1912 года он стал служить в Департаменте
государственных земельных имуществ.
Ценны исследования Аркадия Аполлоновича о переселениях крестьян, о народных
нравах и быте, печатавшиеся в Петербурге и Архангельске – “Крестьянские переселения в
бытовом отношении” [1911], “Крестьянские сходы в бытовом их освещении” [1912],
“Волоcтные суды в бытовом их освещении” [1912], “Взгляд народа на преступление” [1912],
“Народные суды” [1913], “Трезвая Русь” [1914], “Народный язык” [1914], “Уход и
воспитание детей у народа (первое детство)” [1914], “Воспитание детей у народа (отрочество
и юность)” [1917]. Интересны его работы “Отчет о поездке в губернии Вологодскую,
Вятскую и Пермскую [СПб, 1897], “Район Пермь-Котласской железной дороги в
колонизационном отношении [СПб, 1900], “Переселенческое дело в районе ПермьКотласской железной дороги” в кн.: “Население Вологодской и Пермской губерний” [СПб,
1903].
Двоюродный брат Чарушиных В.И. Юферев в своих воспоминаниях дал каждому из них
примечательную характеристику. Об Аркадии Аполлоновиче он писал: “Средний – Аркадий
Аполл. в первый период моего общения с ним был до мозга костей чиновником,
ретроградом. Он выписывал суворинское “Новое время” и во время утреннего чая
досконально его прочитывал. Приезжая в Орлов, наводил здесь фасон, щеголяя своими
костюмами, держался высокомерно. От моего приятеля Отрыганьева он получил кличку
“дядя министр”. В Петербурге Арк. Аполл. также все время старался не уронить своего
достоинства – в театр находил возможным ходить только в партер, ничуть не выше. Но с
другой стороны с Арк. Аполл. поговорить было интересно. По натуре он был живой человек,
с готовностью откликался на задаваемые ему вопросы, старался разрешать их в мере
имеющегося у него объема знаний и сведений… Арк. Аполл. был человеком общительным,
легко сходился с людьми. Но в домашней жизни он жил, как, пожалуй, большинство
петербургских обывателей, довольно замкнуто” 4.
В послереволюционные годы А.А. Чарушин состоял членом Дома Литераторов в
Петрограде. Скончался он в день Пасхи 1922 года. По сообщению внука Аркадия
Аполлоновича Е.Д. Петряеву, могила его в Александро-Невской лавре не сохранилась.
Разбирая архив брата, Николай Аполлонович обнаружил в его бумагах рукопись рассказа
(или начала повести) под названием “Братья Уржумовы”. Он снабдил рукопись
предисловием и примечаниями. Ее опубликовал журнал “Каторга и ссылка” (1926, № 1/22). В
предисловии говорилось: “В бумагах моего покойного брата Аркадия Аполлоновича
Чарушина, умершего в 1922 году в Петрограде, между прочим, оказалась рукопись под
названием “Братья Уржумовы”, видимо, приготовленная для печати, но по неизвестным мне
причинам в печать не попавшая. Написана она, судя по петроградскому адресу, означенному
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на рукописи для редакции еще в начале 80-х годов прошлого столетия. Рукопись эта не плод
художественного вымысла, а рассказ о действительных событиях, имевших место в 70-х
годах, и действительных лицах, выведенных автором под вымышленными именами,
очевидно, в целях наилучшего прохождения рукописи через цензурные рогатки. Видимо,
этот маневр не удался и рукопись не увидела света. Сама же по себе рукопись как лишний
штрих из достопамятной эпохи 70-х годов, полагаю, не будет лишена известного
общественного значения, – значения отчасти биографического, главным же образом,
общественно-бытового, связанного с развертывающимся в то время революционным
движением”.
Напряженная общественная жизнь 70-80-х годов XIX века, трагедия народничества
запечатлевалась не только в повестях и рассказах писателей и непосредственно участников
народнических организаций, но и современников, не чуждых занятиям литературными
опытами которые создавались сразу или почти сразу после событий, послуживших поводом
к написанию. Естественно, их авторы вряд ли могли рассчитывать на публикацию в то
время. Подобная судьба постигла и рассказ А.А. Чарушина. “Братья Уржумовы” не
претендуют на литературные достоинства, но интересны именно как “человеческий
документ”.
Сюжет повествования прост. Собирающийся в столицу на учебу Андрей Уржумов
встревожен слухами о старшем брате Борисе, студенте, которыми полон уездный городок
Орлак. “Когда Борис приезжал на каникулы домой, Андрей почти не отходил от него. Он
внимательно вслушивался в каждое слово, в каждую фразу...” По приезде на вакации, Борис
вместо трех месяцев почему-то прожил всего три недели. Вскоре его переписка с Андреем
оборвалась.
Вторая часть рассказа посвящена жизни Андрея в Петербурге, где он узнает об аресте
брата, ходит в Сенат и III отделение, добиваясь разрешения на свидание. Примечателен
диалог Андрея с должностным лицом в Петропавловской крепости: “Вы еще в первый раз? –
Да. – Давно не видели вашего брата? – Лет пять. – Я вас должен предупредить, что в вашем
разговоре должно быть исключено все, что касается дела. Можете толковать о чем угодно,
только не о деле”. Свидание братьев происходит в “комнате с железной решеткой”.
В привлекательном облике Бориса (“умные пытливые глаза”, “русая борода с
золотистым отливом”) проглядывают черты Николая Чарушина. Город Орлак – это Орлов.
Имеет “местный колорит” и фамилия Уржумовы, по названию другого уездного города
губернии. Прозрачна также фамилия одной из участниц кружка, в который входил Борис –
Мари Львовская. В ней без труда можно узнать Софью Львовну Перовскую. “Большая часть
псевдонимов, весьма впрочем, ограниченного числа персонажей, фигурирующих в рассказе,
– отмечал Н.А. Чарушин в предисловии. – И только о двух-трех лицах, упоминающихся в
рукописи, я затрудняюсь дать определенные указание, но это не имеет существенного
значения”.
Что побудило Аркадия Аполлоновича написать “Братьев Уржумовых”? Он старался
рассказать в 80-х годах о брате-“чайковце”, по понятным причинам не называя его
настоящего имени, как и имен его сотоварищей, еще более известных в более позднее
народовольческое время.
Повествование начинается в уездном городке, затем действие переносится в Петербург,
органическим вписываясь в тему народничества. Подобные сюжеты привлекали и самих
участников народнического движения и людей, знавших их. Примером тому повесть
математика Софьи Ковалевской “Нигилистка”. Однако рассказ А.А. Чарушина основан на
исторических реалиях, “не плод художественного вымысла”, тогда как у Ковалевской
вымышленные персонажи, хотя ситуация, изложенная в повести предельно правдива
(присутствует даже тема вятской ссылки).
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В советские годы, находясь в преклонном возрасте, Н.А. Чарушин, по настоятельным
просьбам В.Н. Фигнер. Трудился над своими воспоминаниями. Думается, что и рассказ
(незавершенная повесть, этюд), написанный братом, тоже побуждал его к мемуарам “О
далеком прошлом”. К сожалению, в начале 1930-х годов переиздание уже опубликованных
частей воспоминаний окончательно застопорилось. Понимая изменения в холодающем
климате страны, Николай Аполлонович в письме давнему другу, ветерану “Народной воли”
Ивану Ивановичу Попову иронизировал: “Теперь ведь даже в бухгалтерии и математике
нужен известный уклон, а он у меня отсутствует” 5.
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ФРИТЬОФ НАНСЕН И ВЯТСКИЕ “МОХОВИЧКИ”
В ПРИСТАНЦИОННЫХ КИОСКАХ
В 1913 году норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нансен, известный к тому
времени всему миру беспримерным дрейфом на легендарном корабле “Фрам” в арктических
льдах, почетный член многих академий наук, в том числе и Петербургской, совершил
очередное путешествие. Северным Ледовитым океаном на грузовом пароходе “Коррект” он
прошел от берегов Норвегии до устья Енисея. Оттуда по великой сибирской реке поднялся
до Енисейска, потом на тарантасе добрался до Красноярска, далее по Транссибирской
железнодорожной магистрали до Владивостока, затем через всю Сибирь по железной дороге
доехал до Петербурга и оттуда вернулся в Норвегию.
В 1915 году в Петрограде (к тому времени из-за войны с Германией так стала
именоваться столица Российской империи) вышла в переводе на русский язык книга Нансена
“В страну будущего. Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское море” с
портретом автора, 155 рисунками и тремя картами. Автор привел массу интереснейших
сведений по географии, этнографии, истории народов Сибири, дал оценку экономическим
ресурсам ее беспредельных просторов.
Размышляя о заселении и развитии Сибири, знаменитый ученый и путешественник
рассказал о настроениях большинства сибиряков. Они настаивали на введении
общественного самоуправления в сельских местностях, которое бы занималось проведением
дорог, постройкой школ, то есть тем, чем в европейской части России ведали земства. В
качестве аргумента сторонники таких взглядов в Сибири, по словам Нансена, приводили “в
пример Вятскую губернию, где подобное самоуправление без руководительства высших
классов уже дало наилучшие результаты. Население Вятской губернии исключительно
крестьянское, между тем, по общему мнению, это одна из лучших губерний России в смысле
порядка и общего развития” 1.
Из Владивостока в Петербург Нансен возвращался по Транссибирской железнодорожной
магистрали. В предпоследней путевой записи он отметил кратковременную остановку в
Вятке: “Суббота, 25 октября... Перевалили через Урал и снова очутились в Европе... Около
полудня прибыли в Вятку, известный центр оригинальной отрасли крестьянского кустарного
труда – изделий из дерева и коры. Просто невероятно, какие интересные вещицы мастерятся
здесь из березового дерева и корней и продаются по баснословно низким ценам. В лавке на
станции большой выбор этих кустарных изделий. Население Вятской губернии, как и
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Пермской, отличается предприимчивым и свободолюбивым духом. Крупных помещиков
здесь нет, но зато есть земство и городское самоуправление, и, говорят, что эти губернии
зажиточнее и культурнее, недели более консервативные соседние губернии, например,
Вологодская. Коренное население Вятки и Перми, впрочем, финно-угорского
происхождения, славяне проникли сюда позже; но теперь все крестьяне говорят по-русски” 2.
Добавим, к словам великого норвежца, что бесхитростные поделки вятских мастеров
продавались не только на вятском вокзале. В замечательном романе Михаила Осоргина
“Свидетель истории”, действие которого происходит во время первой русской революции,
описаны пристанционные киоски на Урале. Наряду с чугунным художественным литьем,
коробочками из яшмы и малахита, печатками из горного хрусталя, горками уральских
камушков автор упоминает фигурку мужичка “из мха и еловых шишек” 3. Эти трогательные
“моховички”, изготовленные вятскими кустарями, экспонировались и на одной из выставок в
Париже. Осоргину, как уроженцу Перми, была знакома Вятка. Вятские штрихи часты в его
произведениях. Примечателен образ, священника о. Якова, увлекающегося народознанием. В
пухлом портфеле “свидетеля истории”, с которым он неутомимо ходит по редакциям газет и
журналов, “статейки” о прошлом и настоящем провинциальной России.
Страсть к познанию России влечет о. Якова “подале от столицы, заглянуть в глушь – как
там живут люди? Побывать в Пошехонье, в каком-нибудь Усть-Сысольске, а то заглянуть в
Соловки по зимнему времени, – там еще никогда не бывал отец Яков. Как сейчас в сих
медвежьих углах – вот что лю-бо-пытно!”
Помимо изучения быта раскольников, архангельских сказителей, тульских медников,
уральских кустарей, исследования архитектуры поволжских сельских церквушек,
серебряных блюд сасанидской династии, найденных в прикамских курганах (ведь таковые
находились и на территории Вятской губернии в верховьях Камы), о. Яков интересовался
также вятским кустарным музеем.
В автобиографической повести “Времена” Осоргин упоминает земского работника в
Самаре, с которым он провел всю ночь в беседах на самые разные темы: “Говорили о
Париже, о Будде, о реках, о границах свободы личности, о Платоне, об Ивэт Гильбер
[французская певица-шансонье], вятском земстве и курганных раскопках. В революции он
принял самое близкое участие, но после Октября был расстрелян: он был слишком ярок
опереньем среди серых провинциальных птиц” 4.
В 1906 году Осоргин покинул Россию, опасаясь преследований за участие в
революционных делах партии эсеров. Десять спустя он вернулся на родину. Одна из газет
предложила Осоргину “прокатиться по России – куда захочется”. Он предпочел близкие с
детских лет и юношеских лет места. Позднее об этом путешествии писатель вспоминал: “Я
выбрал северо-восток и Поволжье: Ярославль, Вологду, Вятку, Пермь, Уфу, Самару, Казань –
и что еще успеется… В Вологде и Вятке встречи чисто деловые, преимущественно с
“третьим элементом”. Не знаю, где эти люди и каков новый порядок их мыслей: не назвать
их - ничего не выйдет, а называть не решаюсь. Пусть будет “провал в памяти…” 5.
После Октября Осоргин снова оказался в эмиграции. На этот раз его изгнали из
Советской России на “философском пароходе” в числе талантливейших представителей
научной и творческой интеллигенции, которая оказывалась не нужна и более того опасна
большевистскому руководству во главе с Лениным.
Очерк, в котором Осоргин вспоминал о той давней 1916 года поездке по российским
городам, напечатан в 1933 году в эмиграции. “Пусть будет “провал в памяти...” В самом деле
писатель-эмигрант не ведал о судьбе своих вологодских и вятских знакомцев, которых,
вполне возможно, могла постигнуть, а может и постигла трагическая участь земца из
Самары.
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Но какова же связь Осоргина с великим норвежцем помимо упоминания обоих о том,
что продавались в пристанционных киосках на Великом Транссибирском железнодорожном
пути от Урала до Вятки? В 1921 году в Поволжье разразился голод. Осоргин участвовал в
работе Всероссийского комитета, помогавшего голодающим, который возник при
содействии Максима Горького. Но все члены комитета были арестованы, причислены к
категории контрреволюционеров. Им, в том числе и Осоргину, грозила высшая мера
наказания. Лишь заступничество Фритьофа Нансена, который участвовал в создании
Международного комитета по оказанию помощи голодающим в России, спасло писателя от
расстрела. Далее Михаила Андреевича ожидала ссылка в Казань, а затем и борт
“философского парохода”.
1

Нансен Ф. В страну будущего. Магадан, 1969. С. 202.
Там же. С. 279.
3
Осоргин М.А. Свидетель истории. В кн.: Времена. М., 1989. С. 318.
4
Там же. С. 108-109.
5
Осоргин М. По городам // Воспоминания. Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С. 194. 196.
2

ВЯТСКИЕ ДОРОГИ ВАСИЛИЯ ЯНА
Летом 1901 года в Ревеле (современный Таллинн) микроскопическим тиражом вышла
небольшая книжка выпускника Ревельской гимназии и Петербургского университета
Василия Янчевецкого “Записки пешехода”.
Он родился в семье выдающегося педагога, директора сначала Рижской, а затем
Ревельской классической гимназии. По университета, Василий заявил отцу о намерении
отправиться бродить по Руси. На расходы в пути редакция газеты “Санкт-Петербургские
Ведомости” положила ему 50 рублей в месяц и по 50 коп. за каждую напечатанную строчку
статей. Отец сказал: “Ты станешь бродягой!” Мать заплакала… Но сын уже принял решение:
“Чего вы боитесь? Ведь Ломоносов ушел пешком из деревни в Москву, а я пойду, наоборот,
из Петербурга в деревню. Я хочу узнать, как и чем живет мой народ. Хотя я изучил четыре
языка и множество наук, а простой русской речи и народной жизни не знаю. Не бойтесь за
меня! Я смело нырну в людское море и сумею вынырнуть на другом его берегу!..”
“Осенью 1898 года в холодный и дождливый день я отправился в путь. В овчинном
крестьянском полушубке и высоких смазных сапогах, с брезентовой котомкой за плечами и
посохом в руке я смешался с толпой пешеходов… Для меня, как и для большинства
интеллигенции той поры, под “народом” подразумевались преимущественно крестьяне,
составлявшие подавляющую часть населения страны… продвигаясь дальше по России,
встречал я радушный прием и в землянках лесорубов, и у звероловов-охотников, и у
сельских учителей, тайно кипевших радикальными и революционными убеждениями. И у
всех встреченных крестьян я видел, под скромной, часто полунищенской, как тогда
говорили, “сермяжной”, внешностью, великодушные сердца, глубокие думы, упорство и
стремление вырваться из мучительных тисков нужды…”
Янчевецкий побывал на берегах озер Ильмень и Селигер, на Смоленщине, спускался с
плотовщиками по Днепру до Киева, тянул по Волге с бурлаками тяжелую баржу от
Симбирска до Казани, а оттуда дошел до вятского города Малмыжа, побывал в деревнях
Малмыжского, Елабужского, Глазовского уездов.
Записи, сделанные по пути, Василий отсылал в “Санкт-Петербургские ведомости”, а
также в газету “Ревельские известия”, основанную его отцом.
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В очерке “Голодная зима” он подробно рассказал о деревне Малмыжке, расположенной
недалеко от Малмыжа, о неурожае, поразившем Вятскую губернию. “На полях из
растрескавшейся от жары земли потянулись редкие пустые колосья, годные только на корм
скоту. Раньше в деревне всегда бывали общие интересы и радости, но беда разбила всю
деревню на отдельные группы и кружки, заботиться стали только о себе и самых близких…
В деревне стало скучно, угрюмо”. Зимой Малмыжка оказалась отрезанной от всего мира.
“Некоторые семьи соединились в одну избу, чтобы теплее было и легче прокормиться…
Коровы… мычали целые дни…” Затронула Василия горестная судьба семьи Трифона
Плотникова. Жена его умерла, сам он подался в Казань на заработки. Дочка осталась с
бабушкой. Как-то отец прислал письмо, сообщив, что вложил в него пять рублей. Однако
денег в письме не оказалось. Настя не решилась жаловаться начальству. А вскоре волостной
старшина признался, что деньги он присвоил. После нечестного поступка у старшины
тяжело заболел сынишка. Совесть замучила мужика, он вернул деньги, да в придачу еще 40
копеек: “Простите меня, окаянного!” Настя взяла только пять рублей. Голод давил деревню.
Крестьяне отдавали детишек на усыновление зажиточным удмуртам. Бабы ревели. Но
вечером достали водки и все перепились. Бабка померла. В марте привезли “земский хлеб” –
помощь голодающим от земства. Но и это не помогло. “Хлеб раздавался не всем, а
избранным нуждающимся, по усмотрению старосты. Настю обошли. У нее оставалось
немного муки, которую она берегла, урезывала и старалась продлить на возможно большее
число дней… Настя исхудала, сделалась тонкой и высокой, с тихими движениями.
Расширенные темные глаза смотрели куда-то мимо людей”. Настя ушла из деревни: “Я в
Казань схожу, может батька мой болен, поди лежит где на дороге и пожалеть его некому”.
Описал Янчевецкий и крестьян-удмуртов. При знакомстве они спросили: “А ты сам
откуда будешь? – “Из Петербурга” – “Из Петербурга? – и вотяки переглянулись и замолчали;
затем сказали между собой несколько фраз по-вотяцки и опять уставились на меня
испуганными светлыми глазами”. Их встревожило, что человек прибыл из столицы. “Зачем
ты к нам пришел?.. Мы никому не вредим, живем тихо”. Во всей этой деревне оказался лишь
один русский крестьянин. Он радушно принял гостя, угощал кирпичным чаем с баранками.
Об удмуртах отозвался: “Это самые добрые люди”. Хотя самодельное хмельное зелье –
“кумышка” способствовало неприглядным делам. “А коли русский им попадется на то время
в одиночку, – продолжал рассказ мужик, – навалятся на него толпой и изобьют, в одиночкуто им не справиться”. Однажды по-пьяному делу удмурты колом выставили стекла в окне у
русского соседа.
В деревнях Малмыжского и Елабужского уездов Янчевецкий записал несколько песен –
русских (“Что же ты, лучинушка, неясно горишь…”, “Меж крутых бережков река Волга
течет…”) и удмуртских (их, конечно, в пересказе). Несколько дней путешественник прожил
в деревне Кузнерке, соседней от села Старый Мултан, печально известного “Мултанским
делом”. На этот раз не стал говорить, что он из Петербурга, а будто бы из Москвы, – ходит
по деревням, записывает песни. “Такое занятие казалось всем в деревне не только
легкомысленным, но и грешным делом, а также имеющем в себе какой-то задний коварный
умысел”. “Смотри! – говорили соседи той бабе, которая решилась сказывать мне песни –
теперь он спишет у тебя все песни, а потом, как поедет он прочь, так побежишь сзади за
телегой! Возьми, дескать, деньги назад! Только песни отдай!. Память у тебя отшибет от
песни, ни одной больше не вспомнишь, а евонные деньги руки тебе жечь будут!..”
Чувствовалось недоверие крестьян, они поговаривали, что Василий – “антихристов
работничек”, “деньгодел”… “Верно лазит в подполье и там их работает”. Но его побаивались
– выгонишь, а вдруг в отместку избу подожжет. Подозревали в Василии даже “антихристова
работничка”. Казалось странным, что он, подавая милостыню, не приговаривает “Христа
ради” и при этом не крестится. Услышав досужие пересуды баб на эту тему, Янчевецкий для
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успокоения хозяйки показал ей нательный крест и прочел “Отче наш”. Она вроде
успокоилась, даже попросила написать письмо сыну, служившему в солдатах.
Передал Василий рассказ одной крестьянки: “Проходила баба через нашу деревню, шла
она из города Малмыжа, и говорит мне: “Скоро такой закон выйдет – засыплют все реки и
колодцы, а вместо них понаделают “фонталы”, из них будет казенная вода течь, и положат
на эти “фонталы” оброк”. Немало других примечательных историй из жизни вятских
крестьян поведал Василий.
Янчевецкий знал по Риге известного критика и историка литературы В.Е. ЧешихинаВетринского, который ко времени его путешествия отбывал ссылку в уездном городе
Вятской губернии Глазове за народнические дела. Может они и встретились тогда. По
крайней мере Янчевецкий позднее направлялся к Чешихину, когда тот снова находился в
ссылке, только уже в другом месте. Чувствуется, что он знал труды вятчанина Д.К. Зеленина,
который закончив университет в Юрьеве (Дерпте), современном Тарту, некоторое время
преподавал там. Ведь Янчевецкий почти дословно воспроизвел одно из присловий о вятских
крестьянах, приведенных Зелениным.
На титульном листе автор “Записок пешехода” автор проставил: “Том первый”, видимо
имея намерение запечатлевать и далее свои “хождения по Руси”. Позднее Янчевецкий много
странствовал по России. Успех очерков вызвал предложение некоторых редакторов и
издателей “для сравнения“ предпринять путешествие в Европу. В Англии Василию удалось
ему поработать в библиотеке Британского музея, встретиться с автором знаменитых
рассказов о Шерлоке Холмсе Артуром Конан-Дойлом. Он посетил Грецию, Балканы.
Судьба Василия Янчевецкого напоминала увлекательный роман. Он побывал в Персии,
Сирии, Египте, а далее в Средней Азии (“я полюбил ее голубые дали”), Туве, Монголии,
Китае, Японии… Если по дорогам Англии Василий проехал на велосипеде, то по восточным
странам на коне, на верблюдах. Сохранилась фотография 1902 года, на которой неутомимый
путешественник снят с конем по имени Ит-Алмаз. Многое дали Василию Григорьевичу
путешествия, все, что услышал он “и на берегу озера Ильмень в деревне Неронов Бор, и на
Чудском озере, в селении “полуверцев” Печоры, и в вятских лесах, и в безграничных песках
Азии”. Очерки Янчевецкого появлялись в газетах “Ревельские известия”, “СанктПетербургские Ведомости”, в журнале “Русский труд”… А потом от публицистики он
перешел к собственно литературной работе.
Все мы с детства зачитывались его замечательной исторической трилогией – “Чингисхан”, “Батый”, “К последнему морю”, повестями “Финикийский корабль”, “Огни на
курганах”, “Спартак”. Выйдя на литературную стезю, Василий Янчевецкий сократил
фамилию, став Василием Яном. А первая книга – “Записки пешехода”, где он рассказал и о
вятских крестьянах, переиздавалась позднее. Вошла она частично в четырехтомное собрание
сочинений писателя 1.
1

О путешествиях В.Г. Яна рассказано его сыном. См.: Янчевецкий М.В. От составителя // Ян. В.Г.
Собрание соч. в 4-х тт. М., 1989. Т. IV.

“ВДУМЧИВО ВНИКАЛ ВО ВСЕ...”
Смятенный царь Борис, совесть которого отягощена злодейством; бесстрастный судья
его, мудрый летописец Пимен; беззаботный гуляка-бражник монах Варлаам… Во всех трех
ролях потрясающей народной драмы М.П. Мусоргского “Борис Годунов” видели российские
и зарубежные зрители Федора Ивановича Шаляпина. Образы русских людей, героические и
трагические, влекли Шаляпина. Артист стремился к их правдивому изображению. Работая
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над оперными партиями, Шаляпин старался узнать все о своих героях, об эпохе, в которой
им довелось жить. Он кропотливо изучал быт и нравы того или иного времени, посещал
музеи, много читал, старался встретиться со знающими людьми. Трудность вхождения в
роль Бориса Годунова Шаляпин объяснял так: “В то время у меня не было такого
великолепного учителя, как В.О. Ключевский, с помощью которого я изучал роль Бориса
Годунова”. С этим замечательным историком, великолепным лектором, прекрасным
рассказчиком Федор Иванович познакомился летом 1898 года во Владимирской губернии,
где жил тогда с композитором и пианистом С.В. Рахманиновым.
“С радостной благодарностью помню, как чудесно говорил мне о Борисе, его эпохе и
среде незабвенный Василий Осипович Ключевский. Тонкий художник слова, наделенный
огромным историческим воображением, он оказался и замечательным актером. Гулял я с
ним во Владимирской губернии по лесу, когда он мне рассказывал о характере князя
Василия Шуйского. Какой же это был изумительный рассказ!” Шаляпин, великолепный
мастер словесного портрета, вспоминал о Ключевском: “Никогда не забуду я эту сказочную
прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей. Идет со мной старичок,
подстриженный в кружало, в очках, за которыми блестят узенькие мудрые глазки, с
маленькой седой бородкой, идет и, останавливаясь каждые пятьдесят шагов, вкрадчивым
голосом, с тонкой усмешкой на лице передает мне, точно очевидец событий, диалоги между
Шуйским и Годуновым, рассказывает о приставах, как будто был лично знаком с ними, о
Варлааме, Мисаиле и обаянии Самозванца. Говорил он много и так удивительно, что я видел
людей, изображаемых им. Особенное впечатление произвели на меня диалоги между
Шуйским и Борисом в изображении Ключевского. Он так артистично передавал их, что
когда я слышал из его уст слова Шуйского, мне думалось: “Как жаль, что Василий Осипович
не поет и не может сыграть со мною князя Василия”. “В рассказе историка, – продолжал
вспоминать Шаляпин, – фигура царя Бориса рисовалась такой могучей, интересной…
Ключевский очень подчеркнул одиночество Годунова, его яркую мысль и стремление к
просвещению страны”.
М.В. Нечкина в монографии “Василий Осипович Ключевский” (М., 1974) обратила
внимание на передачу Шаляпиным концепции о Годунове, которую изложил при встрече с
ним Василий Осипович: “Стоит сопоставить это описание со страницами, посвященными
Борису Годунову в “Курсе” Ключевского, чтобы убедиться, как сдержанно передавал
Ключевский в “Курсе” свою концепцию о царе Борисе”. Сдержанность историка
объяснялась, конечно, условиями, в которых ему приходилось читать лекции. В частных же
беседах, таких как с Шаляпиным, он мог позволить сказать большее, нежели на лекциях и в
знаменитом “Курсе русской истории”. Сохранился экземпляр монографии “Боярская дума
древней Руси” с автографом Ключевского “Многоуважаемому Федору Ивановичу Шаляпину
на добрую память. Май, 1902”.
Федор Иванович и позднее часто пользовался умными и доброжелательными советами
великого историка. Посвятивший жизнь театру, он не мог не отметить в Василии Осиповиче
замечательных актерских способностей. А они действительно проявлялись, особенно в
лекциях, на которых аудитория буквально ломилась от желающих послушать ученого.
Шаляпин вспоминал, как Ключевский невольно перевоплощался в Василия Шуйского:
“Тонкий художник слова, он оказался и замечательным актером… Остановится, отступит
шага на два, протянет вкрадчиво ко мне – царю Борису – руку и так рассудительно, сладко
говорит... Говорит, а сам хитрыми глазами мне у глаза смотрит, как бы прощупывает меня,
какое впечатление на меня произвели его слова – испуган ли я, встревожен ли? Ему это очень
важно знать для своей политической игры. И я понимал, что, когда говорит такой тонкий
хитрец, как Шуйский, я, Борис, и слушать его должен, как слушают ловкого интригана, а не
просто бесхитростного докладчика-царедворца”. Мы признательны литературному
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мастерству великого артиста, который сохранил для нас живые черты великого историка. О
роли Ивана Грозного в “Псковитянке” Шаляпин вспоминал: “Мне предстояло изобразить
трагическую фигуру Грозного царя – одну из самых сложных и страшных фигур в русской
истории. Я не спал ночей. Читал книги, смотрел в галереях и частных коллекциях портреты
царя Ивана... Репетирую старательно, усердно, увы, ничего не выходит”. Писатель
Н.Д. Телешов, прекрасный знаток литературной и театральной жизни Москвы, рассказал в
книге “Записки писателя” об одном из вечеров в декабре 1903 года после бенефиса в
Большом театре Федор Иванович пригласил гостей отужинать в одном из московских
ресторанов. Собралось человек до ста. Среди присутствующих находился и Ключевский:
“Много здесь было всяких речей и выступлений, но особенно значительной была речь
знаменитого историка, профессора Василия Осиповича Ключевского, который рассказал, как
готовился к своим ролям Шаляпин, как просил он помочь ему уяснить образы Годунова и
Грозного, психологию этих образов, как он вдумчиво вникал во все и как работал, как
просиживал часами в Третьяковской галерее перед полотнами Репина, перед исступленной
фигурой грозного царя, думая глубокие думы. Этого никто не знал, никто не понимал
огромной творческой работы над самим собой великого артиста, думая, что все дается ему
случайно и без особого труда. А талант, помимо свой врожденности, есть труд, и огромный
труд, прежде чем он заблестит на людях”.
Но не только картиной Репина вдохновлялся Федор Иванович. “Каждая новая
постановка сближала меня с каким-нибудь замечательным русским художником, –
вспоминал он. – “Псковитянка” сблизила меня с Виктором Васнецовым, вообще питавшем
во мне сердечное расположение. Этот замечательный оригинальный русский художник
родился в Вятской губернии, родине моего отца. Поразительно, каких людей рождают на
сухом песке растущие еловые леса Вятки! Выходят из вятских лесов и появляются на
удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой этой древней скифской почвы
выделанные. Массивные духом, крепкие телом богатыри. Такими именно были браться
Васнецовы. Не мне судить, кто из братьев, Виктор или Аполлинарий, первенствовал в
живописи. Лично мне был ближе Виктор. Когда я глядел на его Божью Матерь с младенцем,
с призрачными херувимами и серафимами, я чувствовал, как духовно прозрачен при всей
своей творческой массивности сам автор. Его витязи и богатыри, воскрешающие самую
атмосферу древней Руси, вселяли в меня ощущение великой мощи и дикости – физической и
духовной. От творчества Виктора Васнецова веяло “Словом о полку Игореве”. Незабываемы
на могучих конях эти суровые нахмуренные витязи, смотрящие из-под рукавиц вдаль – на
перекрестках дорог... Вот эта сухая сила древней закваски жила в обоих Васнецовых”.
(И.А. Бунин в очерке о Шаляпине замечал: “Какая была в нем кровь? Та особая
севернорусская, что была Ломоносове, в братьях Васнецовых”). Шаляпин выслушал от
Виктора Михайловича “горячие похвалы” созданному им образу Ивана Грозного, отметив,
что в некоторой степени он заимствовал его от васнецовского эскиза царя Ивана.. Но как
взаимно обогащают друг друга разные виды искусства! “И несказанно я был польщен тем, –
вспоминал Федор Иванович, – что мой театральный Грозный вдохновил Виктора Васнецова
на нового Грозного, которого он написал сходящим с лестницы в рукавичках и с посохом.
Комплимент такого авторитетного ценителя, как Васнецов, был мне очень дорог”. А в
“Хованщине”, где Шаляпин пел партию Досифея, декорации выполнялись по эскизам
Аполлинария Васнецова.
История помогала Федору Ивановичу не только проникновению в роли. Горькие
рассуждения вызывал в нем образ Степана Разина: “Кто же из разбойников особенно
полюбился России? Царь-разбойник, Стенька Разин. Великодушный и жестокий, бурный и
властный, Стенька восстал против властей и звал под бунтарский стяг недовольных и
обиженных.. Я, конечно, далек от мысли видеть в Степане Тимофеевиче Разине
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символический образ России. Но правда и то, что думать о характере русского человека, о
судьбах России и не вспомнить о Разине – просто невозможно. Пусть он не воплощает
России, но не случайный он в ней человек... Находит иногда на русского человека разинская
стихия, и чудные он тогда творит дела! Так это для меня достоверно, что часто мне кажется,
что мы все – и красные, и белые, и зеленые, и синие – в одно из таких Стенькиных
наваждений взяли да и сыграли в разбойники, и еще как сыграли – до самозабвения!
Подняли над бортом великого русского корабля прекрасную княжну, размахнулись поразински и бросили в волны... Но не персидскую княжну на этот раз, а нашу родную мать –
Россию...” Мысли о разинской вольнице соседствуют с шаляпинскими раздумьями о
“великих потрясениях”, выпавших на долю Родины: “Все три русские революции – звенья
одной и той же цепи. В 1905 году стоял уже в очереди и ждал своего часа Ленин” 1.
Был Шаляпин свидетелем бурных митингов в 1917 году у дворца Кшесинской:
“Протиснуться к балкону не было никакой возможности из-за толпы, но я слышал, однако,
громогласные речи. Говорили ораторы толпе, что эти дворцы, граждане, ваши! В них жили
эксплуататоры и тираны, а теперь-де наступил час возмездия. Недостаточно забрать эти
дворцы – нет, нет, нет, граждане! Надо уничтожить как гадов этих злостных кровопийц
народных!” “Зачем же нужна была революция? Но в том-то и дело, что революция никогда и
ни о чем не спрашивает. Получив толчок, она п р е т , когда ей вздумается”. О Ленине
Шаляпин высказывался так: “В частности, я не знал, что такое Ленин. Мне вообще кажется,
что исторические “фигуры” складываются либо тогда, когда их везут на эшафот, либо тогда,
когда они посылают на эшафот других людей”. Приходилось Шаляпину встретиться с
Зиновьевым. Их разговор прервал телефонный звонок. Зиновьев сказал в телефонную
трубку: “С ними церемониться не надо. Принять самые суровые меры…Эта сволочь не стоит
даже хорошей пули…” Общался Федор Иванович и с Троцким, прося увеличить паек
актерам. “После секунды молчания… Троцкий четко, буква к букве, ответил: “Неужели вы
думаете, товарищ, что я не понимаю, что значит, когда не хватает хлеба? Но не могу же я
поставить на одну линию солдата, сидящего в траншеях, с балериной, весело улыбающейся и
танцующей на сцене?”
“Отрывочные встречи” Шаляпина с вождями революции носили, по его словам, почти
исключительно “деловой” характер. Дзержинский произвел на Шаляпина “впечатление
человека сановитого, солидного, серьезного и убежденного”. Шаляпин разоблачал лукавые
миф о скромности большевистских вождей и их прислужников. Вот как он писал о быте
пролетарского поэта Демьяна Бедного в гражданскую войну – “В критические зимние дня он
разухабисто бросает в свой камин первосортные березовые дрова. А когда я, живущий дома в
шести градусах тепла, не без зависти ему говорю, чего это ты так расточаешь драгоценный
материал, у тебя и без того жарко, мой милый поэт отвечал: “Люблю, весело пылает”. (Не
походят ли эти воспоминания на строки очерка “Белый коридор” Владислава Ходасевича?)
Демьян, по оценке Шаляпина, хотя и считает себя стопроцентным коммунистом, но
способен “придумывать способ, как достать ключи от кремлевского погреба с вином у злой,
сухой коммунистической бабы-яги Стасовой…”
Конечно не преминул Федор Иванович рассказать о впечатлении, произведенном на него
“кремлевским горцем”: “Когда я впервые увидел Сталина, я не подозревал, конечно, что это
– будущий правитель России, “обожаемый” своим окружением. Но и тогда я почувствовал,
что это человек в некотором смысле особенный… Из его неясных для меня по смыслу, но
энергичных по тону фраз я выносил впечатление, что этот человек шутить не будет. Если
нужно, он так же мягко, как мягка его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и
станцует, и взорвет Храм Христа Спасителя, почту или телеграф – что угодно”.
Видел Шаляпин и высокопоставленных военных. Как-то Демьян Бедный уговорил его
“запросто” съездить к Буденному, поезд которого стоял под Москвой на запасном пути,
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намекнув, что поездка может стоит будет “лишний пуд муки, что в то время было огромной
вещью”. О Буденном у Шаляпина сложилось следующее впечатление – “как раз тот самый
российский вояка, которого не устрашает ничто и никто, который если и думает о смерти, то
всегда о чужой, но никогда о своей собственной”. Ворошилов показался “как будто
слепленный из теста, рыхловатый”. Шаляпин пел им народные песни. Особых разговоров
военные не вели. Запомнились слова одного из них, “что под Ростовом с т о я л а
з а м е р з ш а я к о н н и ц а . Красная или белая, я не знал, но помню, что мне было
эпически страшно представить себе ее перед глазами: плечо к плечу окаменелые солдаты на
конях…”
Шаляпина поражал облик новых хозяев жизни– “люди малокультурные, глубоко по духу
мне чуждые, часто просто противные”. Однажды расхамился некий Куклин (в примечаниях к
“Маске и душе” сообщается, что он член РСДРП с 1903 года, партийный работник): “Вот вы,
актеришки, вот вы, что вы для пролетариата сделали что-нибудь али не сделали?” “Заиграла
во мне царская кровь Грозного и Бориса: “Встать, подобрать живот, сукин сын! Как ты
смеешь со мной так разговаривать? Кто ты такой, что я тебя никак понять не могу. Молись
Богу, если можешь, и приготовься, потому что я тебя сейчас выброшу в окно на улицу…”
“Одни говорят, – размышлял Шаляпин о представителях новой власти, – что это
кровопийцы; другие говорят, что это бандиты; третьи говорят, что это подкупленные люди,
подкупленные для того, чтобы погубить Россию. … эти объяснения большевизма кажутся
мне лубочными и чрезвычайно поверхностными. Мне кажется, что все это проще и сложнее
в одно и то же время. В том соединении глупости и жестокости, Содома и Навуходоносора,
каким является советский режим, я вижу нечто подлинно российское. Во всяких видах,
формах и степенях – это наше родное уродство… “Свобода” превратилась в тиранию,
“братство” – в гражданскую войну, а “равенство” привело к принижению всякого, кто смеет
поднять голову выше уровня болота… Большевистская практика оказалась еще страшнее
большевистских теорий. И самая страшная, может быть, черта режима была та, что в
большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нестерпимой узостью
и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в
нем накопилось отрицательного… Пришел чеховский унтер Пришибеев с заметками, кто как
живет, и пришел Федька-каторжник Достоевского со своим ножом… Все пришли и добром
поклонились Владимиру Ильичу Ленину... Пришел также знакомый нам молодой столичный
интеллигент, который не считал бы себя интеллигентом, если бы каждую минуту не мог
щегольнуть какой-нибудь марксистской или народнической цитатой… пришел и
озлобленный сиделец тюрем при царском режиме, которого мучили, а теперь и он не прочь
помучить тех, кто мучил его… Пришли какие-то еще люди, которые ввели в культурный
оборот изумительные словечки: “он встретит тебя мордой об стол”, “катись колбаской”... И
пришел, расселся и щелкает на чертовых счетах сухими костяшками – великий бухгалтер!..
Робот, который в два счета исполнит без мысли, но послушно все то, что прикажет ему
заводная ручка. Робот, цитирующий Ленина, говорящий под Сталина, ругающий
Чемберлена, поющий “Интернационал” и когда нужно дающий еще кому-нибудь в зубы”. Не
созвучны ли эти шаляпинские строки со “Несвоевременными мыслями” Горького, с
письмами Короленко ленинскому наркому Луначарскому, с “Окаянными днями” Бунина?
1

Книга Ф.И. Шаляпина “Маска и душа”, опубликованная впервые в Париже в 1932 г. в советские годы
несколько раз издавалась в нашей стране в урезанном виде, составляя примерно половину ее общего объема.
Сейчас есть возможность ознакомиться с ее полным текстом: “Маска и душа. Мои сорок лет на театрах” (М.,
1990). По этому изданию и приводятся извлечения, касающиеся революции, гражданской войны, непредвзятых
характеристик большевистских вождей.
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“ОБСТАНОВКА БИБЛИОТЕКИ
ПРИВЛЕКАЛА ЧИТАТЕЛЯ”
Читателями Вятской публичной библиотеки в разные времена являлись интереснейшие
люди. Некоторые оставили об этом свидетельства. Посетителем библиотеки был гимназист
Константин Циолковский. “Известный публицист Писарев, – вспоминал знаменитый ученый
и мыслитель уже в послереволюционные годы, – заставлял меня дрожать от радости и
счастья. В нем я видел тогда свое второе “я”... Это один из самых уважаемых мною
учителей” 1. Циолковский знакомился с авторами, которые были для определенной части
молодежи 60-70-х годов прошлого века “властителями дум”. Он читал номера
демократических журналов “Современник”, “Отечественные записки”, “Дело”. Тогда же
произошло его знакомство со статьями Д.И. Писарева, пропаганда которым естественнонаучных знаний производила огромное впечатление на становление взглядов юных
семидесятников. Посещал библиотеку примерно в те же годы стал и другой гимназист –
Владимир Бехтерев, ставший впоследствии знаменитым невропатологом и психиатром. Там
он читал статьи Н.А. Добролюбова, Н.В. Шелгунова, Д.И. Писарева 2.
Наиболее интересные воспоминания о Вятской публичной библиотеке рубежа 60-70-х
годов прошлого века оставил Н.А. Чарушин: “Учась в период 60-х годов в Вятской
гимназии, я еще малышом любил с товарищами посещать публичную библиотеку и брал себе
книги для чтения, соответственно своему возрасту. Позднее, когда я был уже в старших
классах, когда горизонты мои значительно расширились и я сам приобщился к идейному
течению того времени, я был частым посетителем публичной библиотеки и часами
просиживал в ее читальном зале за свежей книжкой журнала или газетой. Вся тогдашняя
обстановка библиотеки как-то невольно располагала и привлекала к себе читателя.
Посетитель всегда находил здесь приветливый прем, а содержание библиотеки при хорошем
подборе книг могло удовлетворить самые разнообразные запросы его. Все литературные
новинки – русские и переводные, за которыми библиотека следила, были к услугам читателя.
В читальном зале, значительно большем, чем теперешний (воспоминания написаны к 90летию библиотеки, т.е. в 1927 году. – В.С.), хорошо и уютно обставленном и прекрасно
освещенном, читатель всегда находил обильный выбор свежих журналов и газет, сменяемых
лишь по приходе новых номеров. Тут же к услугам читателя, хотя и на привязи,
расположены были справочники и словари.
На меня этот большой, продолговатый читальный зал, всегда тихий, хорошо
освещенный, уставленный по стенам его полными книг шкафами, а посредине его, по длине
его – рядом овальных столов, обильно снабженных свежими газетами и журналами,
производил внушительное и вместе приятное впечатление. И он никогда не пустовал. Когда
я покидал Вятку в 1871 году, библиотека продолжала еще сохранять свой облик прежних
лучших лет…”
Правда, знавала библиотека и периоды упадка. Вернувшись в Вятку после длительного
пребывания в Сибири, Чарушин поведал о разочаровании библиотекой, столь любимой им в
юные годы: “Прошло 24 года и в 1895 году я снова в Вятке, вспоминал Чарушин. – За эти
долгие годы моего отсутствия Вятка, как и вся Россия, значительно духовно выросла…
Казалось бы, в эпоху подъема общественного настроения такое культурное учреждение, как
публичная библиотека, должно бы отвечать этому настроению и жить полной жизнью.
Должна бы, но совсем не то оказалось в действительности… Был осенний дождливый день,
когда впервые я собрался навестить этого своего друга, у которого в былые времена в такие
приветливые вечера чувствовалось особенно хорошо… Уже подходя к библиотеке, я был
немало удивлен абсолютной темнотой большей части ее помещения, в том числе и ее
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читального зала, и только в ближайшем от входа помещении был виден тусклый свет,
исходивший от небольших керосиновых ламп…” 3
Состояние библиотеки побудило Николая Аполлоновича выступить в газете “Вятский
край” (1895. № 112) со статьей “Умирающее учреждение”. Он с благодарностью напомнил:
“Для нас и за нас здесь потрудились люди 40-60-х годов”, посетовал, что из обзора каталогов
“нельзя усмотреть заботливого отношения к духовным интересам различных категорий
вятской читающей публики”. И в самом деле – сократилось пополнение библиотеки книгами
и журналами, меньше стало читателей (в 1865 году – 500 человек, в 1895-м – 148),
практически перестала посещать читальный зал учащайся молодежь, поскольку за вход туда
бралась плата. Оставалось желать лучшего и от комплектации библиотеки. Вместо книг
Владимира Короленко имелись сочинения некоего Лавра Короленко.
Нелегкие времена претерпела библиотека в гражданскую войну. Примечательны
воспоминания С. Воронова, опубликованные в эмиграции и сравнительно недавно ставшие
доступными широкому кругу читателей: “В Вятке имеется довольно богатая публичная
библиотека имени Герцена, весьма интересен французский и польский отделы – дары
бывших ссыльных поляков. Во время наступления Колчака большевики почему-то решили
эвакуировать и библиотеку. Протесты администрации библиотеки не привели ни к чему.
Книги были упакованы и увезены из помещения библиотеки. По счастливой случайности
через Вятку проезжал Троцкий. Заведующий библиотекой обратился к нему и после больших
затруднений удостоился аудиенции. Троцкий распорядился немедленно книги вернуть.
Конечно, много книг пропало, много повреждено, а разборки и приведение библиотеки в
прежний вид потребовало много месяцев” 4.
Бывший проездом в Вятке автор этих воспоминаний не знал, кто заведовал тогда
Герценовской библиотекой. Это была Елена Владимировна Гогель, приехавшая в Вятку в
конце 1917 года, при которой, по словам библиографа В.Н. Колупаевой, “структура
библиотеки была приведена в соответствие со структурой российских академических
библиотек” 5. Часть книг все же успели вывезти в Москву.
Немало интересных читателей имела Герценовская библиотека в последующие годы. Во
время отбывания ссылки в 1930-х годах здесь занимался известный филолог Виктор
Владимирович Виноградов. В годы Великой Отечественной войны книгами библиотеки
пользовались историк Альберт Захарович Манфред и поэт Анатолий Мариенгоф, друг
Сергея Есенина. В читальном зале тогда же выступал с лекцией о Наполеоне его биограф,
историк Евгений Викторович Тарле.
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“МНЕ ХОТЕЛОСЬ ЗНАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ…”
(ФЕНОМЕН “ВЯТСКОГО ЛЮБИЩЕВА”)
В синем казенном халатике, низко склонив седую голову с аккуратнейшим пробором над
рукописями и гербариями, разложенными на огромном столе лишь в кажущемся беспорядке,
вооружившись ручкой или увеличительным стеклом, Александр Дмитриевич Фокин внешне
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удивительно соответствовал расхожему представлению о музейщике-аскете, наглухо
отгородившемся от суетности жизни, чем-то напоминавшего чудаков-естествоиспытателей
из романов Жюля Верна, вроде кузена Бенедикта. Такой образ рисовался, к сожалению,
многим. (Более того, некоторые, с позволения сказать, образованные люди, работавшие
тогда в музее, относились к Фокину с некоей долей снисходительности. Конечно, много
знает, конечно, увлечен работой, но... Эти сотрудники обычно не задерживались в музейных
стенах, уходя на “престижную”, а соответственно гораздо более оплачиваемую работу).
Между тем Фокин абсолютно не укладывался в упрощенные рамки досужих мнений.
Автору этих строк выпало счастье знать Александра Дмитриевича с сентября 1964 года до
августа 1980-го. Он был крепок для своего возраста, в зимние морозы ходил в демисезонном
пальтишке, без шарфа и перчаток, с неизменным рюкзачком за плечами. Что такое простуда,
Фокин не знал, с благодарностью вспоминая, как его мать, земская фельдшерица, с детства
закаливала сына. (Как-то он рассказал о поездке глубокой осенью на север области. Река еще
не встала. Неожиданно лодка перевернулась, все экспедиционеры очутились в ледяной воде.
Когда они выбрались на берег, Фокин велел всем скинуть одежду и бегать до полного
разогрева).
Александр Дмитриевич родился 19 октября 1897 года в селе Великорецком Орловского
уезда Вятской губернии (совр. территория Юрьянского района). Раннее детство провел в селе
Средне-Ивкино, а потом жил в селе Вожгалы. Фокин был потомственным интеллигентом с
народными корнями – его мать служила фельдшерицей, отец бухгалтером в мастерской
пожарных машин Вятского губернского земства. В учебное время Фокин жил в Вятке с
отцом, летние каникулы проводил в Вожгалах у матери. Александр Дмитриевич вспоминал о
детских и отроческих годах: “Рано начал интересоваться природой, чему немало
способствовала мать... Рано начал читать популярно-научную литературу; любимым
журналом в юности был “Природа и люди”, а затем стал журнал “Природа”, неизменным
читателем которого являюсь со дня его основания (1912)... Гербаризировать и составлять
коллекции начал с 1911 г., а с 1914 г. стал составлять вполне научный гербарий” 1.
В 1915 году Фокин закончил Вятское реальное училище, одновременно сдав экстерном
экзамен по латыни при гимназии, что давало возможность поступить в Московский
университет. “Меня интересовали вопросы систематики, флористики, фаунистики и
биогеографии, – вспоминал он. – Мне хотелось знать как можно больше организмов, уметь
их исследовать и определять”.
Феномен Фокина – феномен интеллигенции, оказавшейся на трагическом разломе эпох,
разделившем дореволюционную и советскую Россию. В студенческие годы политикой он не
интересовался, будучи полностью захваченным жаждой знаний. День, когда участники
установления Советской власти штурмовали Кремль, был проведен Фокиным в
Румянцевской библиотеке (дом Пашкова), располагавшейся недалеко от Кремля. Вечером,
возвращаясь домой в Замоскворечье, он обратил внимание на толстый слой битого стекла,
которым были усыпаны тротуары рядом со зданием теперешнего ГУМа на Красной площади
– следы артиллерийской стрельбы.
Еще студентом, приезжая на вакации, Фокин организовал в Вожгалах при местном
культурно-просветительном Обществе музейно-экскурсионную секцию, в 1918-1919 годах
устраивал для школьников походы по типу будущих походов “юных туристов”.
(Пригодились знания, обретенные на курсах по внешкольной работе при университете
А.Л. Шанявского).
Гражданская война прервала учебу Фокина в Московском университете. В
“Автобиографии” Александр Дмитриевич написал об этом так: “Легко оставил университет,
выйдя из него механически с 3-го курса. Стажироваться решил самостоятельно”. Вряд ли все
обстояло так просто… Голод, холод, неустроенность он бы перенес стоически. Фокин
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вернулся домой в Вожгалы из-за больной матери. И уже после ее смерти в 1920 году совсем
перебрался в Вятку. Став сотрудником краеведческого музея в Вятке, Александр Дмитриевич
участвовал в флористических, геологических, а также в комплексных экспедициях по
Вятской губернии, заведовал ботаническим кабинетом, отделом природы краеведческого
музея, был его ученым секретарем. Задач перед ученым-биологом стояло много –
организация и учет кормовой площади, борьба с болезнями растений...
Фокин всегда уделял внимание работе с подрастающим поколением. Любого
пришедшего в музей ребенка он внимательно выслушивал, все принесенные детьми
экспонаты принимал вне зависимости от их ценности, записывал на карточку данные о
дарителе, о том, где найден им тот или иной предмет, благодарил, просил приносить еще.
(Во второй или третий раз юный энтузиаст действительно приносил ценную находку).
Фокинские ребята самоотверженно обследовали чердаки и подвалы, рылись на городской
свалке, снимали с домов дореволюционные знаки страховых агентств, приносили книги,
подшивки газет и журналов, кустарные изделия…
Один из будущих постоянных посетителей фондов третьеклассником 1 сентября пришел
записываться в кружок. Александр Дмитриевич внимательно поговорил с нем и сказал, что
принимает детей только с пятого класса. Ровно через два года, тоже 1 сентября, парнишка
пришел снова. (А первый разговор Фокина с ним, помнится, шел о египетских пирамидах и о
культуре Майя).
Многие из “фокинцев” впоследствии стали известными учеными. Эмилия Адриановна
Штина, крупнейший специалист по исследованию водорослей, в юные годы изучала
биологию под руководством Фокина. Одним из первых учеников Фокина был
М.К. Хохряков, ставший заведующим лабораторией Всесоюзного института защиты
растений в Ленинграде. Хотя не все избирали стезю ученых-естествоиспытателей. Учеником
Александра Дмитриевича был будущий художник Михаил Иванович Пиков, талантливый
иллюстратор “Божественной комедии” Данте и других шедевров мировой классики. А
мальчик, впервые пришедший в музей третьеклассником, стал ученым-этнографом.
М.К. Хохряков, при очередном посещении Вятки спросил своего бывшего наставника:
“Интересно, чем Вы руководствовались, когда распределяли между нами сферы нашей
деятельности?” Александр Дмитриевич ответил: “Видите ли, Вы – копуша, причем в лучшем
смысле этого слова. Порученное Вам дело Вы выполняли медленно, но тщательно. А это как
раз те свойства, которые необходимы при изучении грибов, особенно микроскопической
величины и при исследовании возбудителей болезни растений. Именно это и определило
Вашу судьбу”. Доктор технических наук, профессор В.И. Телов, тоже фокинский ученик,
вспоминал: “А.Д. Фокин был великим методистом. Со временем у кружковцев
вырабатывался “фокинский” стиль: отвращение к трескотне, верхоглядству, уважение к
науке наряду со скептическим отношением к незыблемости уже известных результатов. Свой
скромный оклад музейного работника Александр Дмитриевич расходовал на книги и порой
на питание членов кружка из числа безотцовщины, к которым относился и я. Он мог жить в
комнате с проваливающимся полом и практически неотапливаемой, как это было до войны в
частном доме по ул. Маклина. Он всегда ходил в чистой одежде, которая могла быть
ветхой… Когда нам было трудно вообразить себе человека коммунистического будущего,
мы представляли его хотя бы на четверть таким же бескорыстным и добросовестным, как
Александр Дмитриевич… Потому нам представилось совершенно невероятным его
увольнение из музея за “неверие в построение коммунизма”, как было написано в доносе
одной из сотрудниц”. (Увольнение Фокина из музея, о котором здесь пишет В.И. Телов,
произошло не в предвоенное время, к которому относятся вышеприведенные строки, а
позднее. Тогда, в 30-х годах, Александр Дмитриевич просто увольнением не отделался бы).
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Подвижническую работу Фокина, одним из главных направлений которой стал сбор
гербария, прервала война. В “Автобиографии” Александр Дмитриевич написал: “13 мая
1942 г. был мобилизован в ряды Армии и в июне 1942 г. отправлен на Западный фронт, где
участвовал в боях в качестве рядового телефониста. После болезни и выхода из госпиталя в
феврале 1943 г. был направлен на Калининский фронт, а оттуда в составе 1-й танковой армии
– на Курскую. дугу. Отсюда прошел боевым путем со Степным, 1-м Украинским и 2-м
Белорусским фронтом через Украину, Галицию, Северную Буковину и Польшу до Берлина.
Участвовал в штурме подходов к Варшаве и Берлину и продвинулся со своей частью
западнее Берлина. Служил телефонистом, заправщиком, кладовщиком, бетонщиком и т.п. в
мотострелковом батальоне. После войны участвовал в демонтаже 4-х предприятий в
Берлине, проведя в нем в обще сложности 40 дней. 9 августа 1945 г. выехал из Берлина на
родину и 17 августа демобилизовался”. Фокин вернулся с войны почти 48-летним.
Воспоминания его о военных годах удивительны. То в разговоре с коллегой-ботаником он
вспоминал, какие растения видел в Польше, то рассказывал о лимонных деревьях, росших
прямо на берлинских улицах.
Один из фокинских рассказов таков. В самом конце войны ему поручили конвоировать
трех пленных немцев. До этого Александр Дмитриевич разговаривал с ними, ведя
своеобразную пропаганду. В лесу пленные неожиданно бросились наутек. Вернувшись в
часть Фокин доложил о случившемся старшине. Тот велел молчать о происшедшем и не дал
делу огласку. На следующий день трое беглецов вышли к нашим, ведя с собой чуть ли не
взвод немецких солдат. “ Вот так я взял в плен целый взвод!” – смеялся Александр
Дмитриевич. Из Германии он привез для музея ботанический атлас и пишущую машинку с
латинским шрифтом, чтобы печатать аннотации. (То ли вывозили из Германии некоторые
участники “пира победителей” в больших погонах).
Всю жизнь, проведя на Вятской земле, Фокин знал о ней, пожалуй, все. Но когда его
спрашивали о том, что было там-то и там-то на территории области в военные годы,
Александр Дмитриевич иногда не без гордости отвечал: “Извините, не могу ответить, на Ваш
вопрос, поскольку в те годы находился в действующей армии”.
Фокин работал заместителем директора по научной части, снова ходил в экспедиции,
участвовал в подыскании мест расселения бобров, ондатр, белок-телеуток из Алтайского
края, пополнял гербарий. Дублеты сборов, хранящихся в Ботаническом институте Академии
наук, использовались при написании “Флоры СССР”. Энтузиаст музейного дела, биолог
А.Н. Соловьев, к сожалению, вынужденный в настоящее время покинуть областной
краеведческий музей, писал о вкладе Александра Дмитриевича в науку: “За более, чем
полвека работы в музее, им собран обширный коллекционный материал по природе области,
насчитывающий сотни тысяч экземпляров и нашедший всеобщее признание в кругах
научной общественности. Один только гербарий музея, собранный и приведенный в порядок
Александром Дмитриевичем, содержит более 25 тысяч листов, в том числе: 1462 – мхов,
5201 – грибов, более 4 500 экземпляров лишайников. Обладая столь полным и
квалифицированно обработанным гербарным собранием, Кировская область заметно
выделяется среди других регионов страны по обеспеченности репрезентативным гербарным
материалом, документирующим ее флору... Составленный А.Д. Фокиным гербарий местной
флоры послужил основой для написания двухтомного “Определителя растений Кировской
области” (1975), а дублеты его сборов, хранящиеся в Ботаническом институте Российской
Академии Наук использовались при написании “Флоры СССР”. Всего же в центральных
хранилищах страны находится 7,5 тысяч гербарных образцов, собранных А.Д. Фокиным…
Круг его научных интересов не ограничивался изучением флоры и растительности. Немало
усилий приложил он к организации фенологических наблюдений в области. Несколько работ
Александра Дмитриевича посвящены метеорологии, палеонтологии, истории края...
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Составив в 1960 г. перечень заслуживающих охраны природных достопримечательностей, он
положил начало охране памятников природы области”.
Биолог Л.И. Красовский вспоминал об Александре Дмитриевиче: “Кто же такой Фокин:
Прежде всего – это редкий знаток высших растений вятского края и автор первых
фундаментальных работ по зонированию его растительности… До работ А.Д. Фокина
растительность вятского края оставалась неизвестной, во всяком случае в ее своеобразии.
Вечная заслуга А.Д. Фокина в том, что он закрыл это белое пятно на геоботанических картах
нашей страны, да и всего мира и потому, может быть, позволительно назвать эти работы
классическими. Если учесть, что Кировская область по площади равна, например,
Чехословакии, то вряд ли можно не удивляться работоспособности молодого А.Д. Фокина,
который в 20-х годах на этой площади провел свои полевые исследования в достаточном
объеме и едва ли не в одиночку”.
Еще до знакомства с Фокиным Лев Иванович спросил о нем у вятского орнитолога
П.В. Плесского: “Петр Васильевич удивился моему вопросу и неопределенно ответил в том
роде, что Фока он, как Фока, что громко хохочет, что работал в музее, но что его оттуда
честью попросили и он, кажется, там не работает”. Дело в том, что отношения с музейным
начальством у Александра Дмитриевича не ладились. В 1949 и 1958 годах его увольняли из
музея. Первый раз “за непризнание мичуринского учения”, второй “за допуск в
фондохранилище посторонних лиц” (на самом деле специалистов). Истинная причина
увольнений крылась в независимом фокинском характере. Среди работ, которые
приходилось выполнять Александру Дмитриевичу, человеку весьма субтильного сложения,
да и в возрасте, во время изгнаний из музея, значилась даже и такая – разнорабочий колхоза.
(Как не вспомнить строки Мандельштама про “Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба”).
Нелады с властью случались у Фокина еще раньше. Он даже находился… в заключении.
Причину этого Александр Дмитриевич объяснил так: “…имел административное взыскание
в 1921 г., когда был подвергнут постановлением Коллегии Вятской Губчека 6-месячному
заключению (с 15.02 по 16.08. 1921 года) в Вятском концентрационном лагере с правом
выхода на работу по основной должности за неосмотрительность при устройстве
краеведческой выставки в ноябре 1920 г. в с. Вожгалах, когда по моему недосмотру в одной
тетради с записями местного фольклора попали на выставку четыре частушки
контрреволюционного содержания. Наказание это мною было отбыто, и с той поры
подобных проступков не имелось”. Газета “Известия” (1918. 31 дек.) писала о тогдашних
концлагерях, объявленных “школой труда”: “В лагере подлежат заключению все обвиняемые
или обвиненные в различных преступлениях, за исключением наиболее тяжких… На каждое
лицо, препровождаемое в концлагерь, составляется направляющим учреждением
препроводительный бланк, с указанием преступления или проступка, а для осужденных и
срок заключения. Труд работающих в концлагере оплачивается соответственно ставками
професиональных союзов”.
Нелегко складывались у Александра Дмитриевича отношения с начальством и с
некоторыми сотрудниками музея. Налицо оказалось несостыкование двух культурных
уровней. Интеллектуальные пассажи одного из его “коллег”, забавы ради, документально
фиксировали молодые музейщики. “Художник Левитан? Нет такого. Есть диктор Левитан”...
“Драйзер? Это что? Марка телевизора?”... “Чарльз Дарвин? Хорошенький романчик”... Но
самым “забойным” изречением было такое: “Индейский писатель Рембрандт Тагор”.
Да что этот самодовольный “коллега”. Однажды фонды музея соизволил посетить
большой начальник из областного управления культуры. После его отбытия музейное
начальство вызвало Александра Дмитриевича и автора этих строк, тогда ведавшего отделом
дореволюционной истории, и выразило недовольство тем, что оба мы плохо знаем
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содержание фондов. Особенно эта претензия относилась к Фокину, поскольку он являлся
заведующим фондами, да к тому же старейшим сотрудником музея. Оказывается, областной
культуртрегер заявил, что в фондах хранится ценнейший экспонат, а музейщики по
незнанию не выставляют его в экспозицию. Называется он (музейное начальство заглянуло в
перекидной календарь, куда со слов областного записало название экспоната) – “Збручский
идол”. Фокин захохотал... Дело в том, что в фондах хранилось ученое пособие, находившееся
некогда в Вятской гимназии. Оно было вырезано из дерева и имитировало действительно
ценнейшее изображение божества времен славянского язычества, высеченное из песчаника.
Один из молодых музейщиков, желая навести “дизайн” в комнате, где размещались
сотрудники фондов, извлек с согласия Александра Дмитриевича вятского “збручского
идола”, обтер с него пыль и водрузил на видном месте, отчего он и попался на глаза
эрудированному культурному начальству из “образованцев”.
Подчас Фокин проявлял едкое остроумие. Только что уволившийся из-за конфликтов с
начальством сотрудник музея пришел к Александру Дмитриевичу забрать результаты
собственных сборов – несколько пробирок, в которых вперемежку с илом находились какието микроскопической малости существа, выловленные им из вятских водоемов. Неожиданно
в фонды явилось начальство и категорически запретило уволившемуся уносить пробирки,
поскольку это де собственность музея, чего на самом деле не было. При этом начальство
строго предупредило Фокина, что оно непременно проверит наличие этих пяти или шести
пробирок. По удалению начальства Александр Дмитриевич естественно отдал эти пробирки
молодому биологу, вынул из шкафа несколько чистых пробирок и попросил его выйти во
внутренний двор и зачерпнуть в них грязь из лужи. Словом, все вышло по народной
мудрости: “И волки сыты и овцы целы”.
Работа была естественным состоянием Фокина. Он был предельно внимателен и к
заезжему столичному профессору и к старушке, принесшей в музей вышитые полотенца или
берестяные бурачки. Но посетители попадались разные. Как-то в музей забрел бравый
краснощекий пенсионер в поисках материалов о своей доблестной комсомольской юности.
На вопрос Фокина, чем он занимается, посетитель с достоинством ответил: “Персональник”.
“Кто, кто?” – как бы не поняв, спросил Фокин. Товарищ вроде не обиделся на
непонятливого, не от мира сего музейщика и снисходительно пояснил, что он персональный
пенсионер областного или какого-то еще большего значения. Александр Дмитриевич
разразился бесподобным, легендарным “фокинским” смехом: “Ха-ха! Вот так неологизм! А
я, знаете ли, старше Вас на десять лет, и представьте себе, работаю!” Жил этот уважаемый
“персональник”, как выяснилось по тетради записей посетителей, в одном из домов у
“вечного огня”, которые ранее считались местным аналогом московского “Дома на
набережной”. Жилище Фокина в это время находилось почти рядом... на чердаке ветхого
дома над оврагом справа от лестницы, ведущей с набережной Грина вниз на улицу
Дрелевского. Убогую каморку вятского праведника, куда можно было проникнуть лишь... с
крыши дома, зимой обогревала крохотная печурка, сложенная из кирпичей, железная труба
которой выходила в чердачное оконце. Все убранство каморки состояло из железной
кровати, накрытой солдатской шинелью, стола, пары расшатанных стульев, да грубо
сколоченного стеллажа с книгами. Только в канун семидесятилетия Александр Дмитриевич
получил комнату в трехкомнатной “хрущевке” за цирком. (Обитатели двух других комнат
тепло отзывались о своем соседе, “ученом старичке”).
Фокин был энциклопедически образованным человеком. (Еще в гражданскую войну он
принимал участие в реэвакуации большой части книг губернской библиотеки, вывезенной в
Москву. Позднее Александр Дмитриевич участвовал в определении книг областной
библиотеки им. А.И. Герцена, написанных на латыни и других языках). Он отменно знал
историю, литературу, правда, иногда давал, казалось, парадоксальные оценки историческим
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событиям и “признанным” литературным творениям. Он прекрасно чувствовал поэзию, мог,
к примеру, сравнивать качество переводов стихотворений Бодлера, бесподобно
декламировать поэтов серебряного века, особенно Сашу Черного и Игоря Северянина, ценя
их едкую иронию, - ведь это была пора его молодости, хотя зачастую выносил поэзии весьма
скептические и безапелляционные вердикты. Все-таки чувствовался в нем прежде всего
ученый-естествоиспытатель. (О любви Фокина к поэзии вспоминал и М.К. Хохряков: “Как
правило, он был в хорошем настроении и часто, настроившись на поэтический лад,
расхаживал по лаборатории и громко декламировал стихи: “И солнце похоже на музыку, на
лилии похожи все лебеди”). К новинкам литературы в 60-х – начале 70-х годов его
приобщали молодые сотрудники музея. Александр Дмитриевич прочел “Мастера и
Маргариту” Булгакова, “Дом на набережной” Юрия Трифонова, повести Василия Белова и
Виктора Астафьева.
Александр Дмитриевич обладал даром талантливейшего рассказчика. Его повествования
о Вятке начала века и более поздних годах неповторимы, сильны запоминающимися
деталями. Какие сладости продавались в кондитерской Якубовского, в каких корзинках
подавали там пирожные и прочие лакомства, какие копеечные выпуски похождений Ника
Картера и Ната Пинкертона в ядовито-ярких обложках выставлялись в газетных киосках,
привлекая гимназистов и реалистов. Фокин, посмеиваясь, рассказывал, что преодолел искус
“сыщицкого” чтива, сразу начав с серьезного чтения. (Подспудно эти рассказы направлялись
против пресловутых фильмов о Фантомасе, неоднократным просмотром которых чрезмерно
увлекались в 60-е годы некоторые из его воспитанников. Помнится ехидное двустишие,
сочиненное Александром Дмитриевичем: “Скажите, что волнует вас? – Меня волнует
Фантомас!”)
Фонды музея, где трудился Фокин, были настоящим университетом... Многое
доводилось слышать здесь от Александра Дмитриевича! Ведь он видел на своем веку
Патриарха Тихона, Ф.И. Шаляпина, В.И. Ленина, А.В. Луначарского, полярника
О.Ю. Шмидта, руководителя вятских социал-демократов В.А. Горбачева, отчаянного
боевика-экспроприатора Александра Лбова, “уральского Робин Гуда”, был знаком с
замечательными вятчанами – археологом А.А. Спицыным, этнографом Д.К. Зелениным,
историком П.Н. Лупповым, народником и общественным деятелем Н.А. Чарушиным…
А насколько ярко излагались фокинские истории! Чего только стоил рассказ о том, как
однажды, возвращаясь из Ленинграда, Александр Дмитриевич стал свидетелем задержки
поезда, отходящего в Москву. Он живописно рассказывал, как нервничали пассажиры и
провожающие, как, наконец, на перроне появились вальяжный Луначарский в шубе на
бобрах и его жена-киноактриса – “этакая фря” – в роскошном манто. Причина задержки
оказалась предельно проста. О ней сейчас известно. Г.Е. Зиновьев, тогда первый секретарь
ленинградского обкома, у которого загостился нарком просвещения, просто-напросто
распорядился приостановить отправку поезда.
В полуподвальном помещении музейных фондов у Фокина собирались люди,
украшавшие тогда собой наш город – Петр Васильевич Плесский, Аркадий Иосифович
Шернин, Лев Иванович Красовский, Василий Георгиевич Пленков, Евгений Дмитриевич
Петряев. Для пишущего эти строки их беседы становились подлинным университетом. Хотя
на “верхах” музея отношение к этим собраниям было, прямо скажем, настороженным. “О
чем они там рассуждают?”, – бдительно вопрошал знаток творчества “индейского писателя
Рембрандта Тагора”.
Жизненный путь Александра Дмитриевича завершился 20 марта 1981 года. Не обладая
даже формально высшим образованием, он вызывал уважение в ученом мире. Из-за границы
шли письма, адресованные “профессору Фокину”. Ученый с мировым именем
А.А. Ячевский, выдающийся специалист в области микологии (науки о грибах), поставил
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Фокина в ряд не только с крупнейшими местными исследователями, но даже с такими
знаменитыми путешественниками как Н.М. Пржевальский и Г.Н. Потанин. “Вятским
Любищевым” уважительно называл Александра Дмитриевича Е.Д. Петряев, заслуженно
сопоставляя его с саратовским мудрецом А.А. Любищевым, который стал известен
широкому кругу читателей по документальной повести Даниила Гранина “Эта странная
жизнь”.
Благодарность Александру Дмитриевичу Фокину автор этих строк выразил пусть в не
очень умелых, но от всего сердца идущих строках:
Вы помните, жил Фокин,
Музейный старичок,
Все книги, да дороги,
Да тощий рюкзачок...
Был век его не краток,
Да жизнь не трын-трава.
Ходил он без перчаток,
Не признавал шарфа.
Ютился он в хибаре,
Он книги знал да лес,
Он собирал гербарий
И никуда не лез.
А край родной покинул,
И не один таков,
Лишь в первой половине
Сороковых годов.
Ушел он из музея,
Прошел Смоленск и Брест.
Он изучил на Шпрее
Всю флору здешних мест.
А после жил на Вятке
В походах и трудах.
Он обитал в палатке,
Писал он о грибах.
Он не искал признанья
И был душою чист,
Аскет, поборник знанья
И энциклопедист.
Вся жизнь пути-дороги...
Что слава? Тщетный дым.
А мне приснился Фокин,
Представьте, молодым!
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Он загорелый, крепкий,
С походным рюкзаком,
Он в залихватской кепке
С длиннющим козырьком!
А что года и сроки:
Их не было и нет.
Идет по лесу Фокин,
Простой интеллигент.
1
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А.Д. Фокина”. Отв. редактор А.Н. Соловьев. (Киров, 1992). Там же помещены воспоминания Л.И. Красовского,
М.К. Хохрякова, М.А. Кузницына, А.В. Корепанова, В.И. Телова, А.Н. Соловьева, а также библиография трудов
Александра Дмитриевича, составленная Г.Д. Скальной (62 названия, с 1919 по 1980 год), и литература о нем.

КНИГИ И РИСУНКИ ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА
“Как утром я проснулся, так и вспомнил, что сегодня мой день рождения и мне что-то
подарят. Вскочил я с кровати и вижу – на столе две птицы в клетке, ростом с воробья,
зеленые, забавные, сидят и стрекочут. Ух! Я обрадовался! Это, наверно, дядя подарил… А
под клеткой – книжка громадная “Атлас птиц в картинках”. Посмотрел я, – все птицы в ней
есть. Нет ли моих, думаю. Нашел! На двух страницах американские попугаи – синие,
красные, желтые. А вот и мои зеленые – называются попугаи-неразлучники с реки
Амазонки…”
Так вспоминал об одном из своих дней рождения детский писатель и художник Евгений
Иванович Чарушин (11 ХI 1901 – 18 II 1965). Подарок ко дню рождения – “Атлас птиц” он
получил от дяди, ветерана-народника, издателя демократических газет в Вятке Николая
Аполлоновича Чарушина. Увлечение природой у мальчика началось с детства. “Моя мать –
садовод-любитель. Копаясь в своем садике, она делала прямо чудеса… Конечно, я принимал
деятельное участие в ее работе. Вместе с ней ходил в лес собирать семена цветов,
выкапывать разные растения, чтобы их одомашнить в своем саду, вместе с ней выкармливал
уток и тетеревов, и моя мать, очень любящая все живое, передала мне эту любовь. Цыплята и
индюшата, козы, кролики, голуби, цесарка с перебитым крылом, которое мы лечили;
ближайший мой приятель пес Бобка; война с котами, угрожавшими моим певчим птицам…
Вот со всем этим связано мое раннее детство”. В детстве и отрочестве Евгений много ездил
по Вятской губернии с отцом, известным архитектором Иваном Аполлоновичем
Чарушиным. “Отец брал меня во все свои поездки… Ездили мы и днем и ночью, лесами и
лугами, в пургу и осеннюю непогоду. И волки за нами гнались, и въезжали мы на токовище
тетеревов, и глухарей вспугивали с вершин сосен. Случалось, что и в болоте тонули. И
восход солнца, и туманы утренние, и как лес просыпается, как птицы запевают, как полозья
свистят на морозе, – все это я с детства полюбил и пережил”.
Отчаянным ребенком рос Женя Чарушин. “Шести лет я заболел брюшным тифом, так
как решил однажды есть все то, что едят птицы, и наелся каши из грязного куриного корыта,
каких-то трав, корней и в общем самой невообразимой гадости. В другой раз я переплыл
вместе со стадом, держась за хвост коровы широкую реку Вятку”.
Многим будущий художник и писатель был обязан книгам. Сетон-Томпсон, семь томов
Альфреда Брема… “Никакие “Нат Пинкертоны” и “Ник Картеры” не могли сравниться с
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Бремом… Я читал Брема и чуть не плакал, так мне хотелось иметь тапира или жирафу.
Ходил бы зверь, ел… А я бы смотрел…”
“Рисовать я начал очень рано. Отец всегда с карандашом, ну и я тоже. Изображал чаще
всего животных и битвы индейцев. Я, так сказать, вырос с карандашом и кистью в руках…
помогал иногда отцу в акварелировании его проектов”.
Учился Евгений в коммерческом училище, потом в первой мужской гимназии, а
закончил школу уже после революции. После двух лет службы в Красной армии в 1922 году
поступил в Академию художеств в Петрограде. Он снимал узкую, как щель комнатушку,
когда приходили друзья, брал в долг в лавчонке булку, сахар и колбасу, именуемую
“собачьей радостью”.
Занятия живописью не отвлекали от страсти к путешествиям. Много дала Чарушину
поездка на Алтай в 1924 году.
Первой ответственной работой начинающего художника стали иллюстрации к рассказу
Виталия Бианки “Мурзук”. “Мне, художнику, изголодавшемуся по образу, по изображению
животного, вдруг сделали заказ – работать над образом зверя. Представьте тот прилив
энергии, который охватил меня! Так с 1927 года я стал работать над детской книжкой (в
детском отделении Ленгосиздата)”. Иллюстрации Чарушина оценили Максим Горький и
Самуил Маршак. Чарушин начал сам писать детские рассказы, дебютировав рассказом
“Первый тетерев” (1924). Потом появились “Медвежата”, “Волчишко”, “Еж”, “Щур”,
привлекая маленьких и взрослых читателей свежестью языка, наблюдательностью, юмором.
Это очень короткие истории. Чарушин показывал зверя в движении, в действии. Вот
волчонок, которого принесли из лесу в дом: “Волчишко прыгнул, блюдце свалил. Разбилось
блюдце. Пес залаял. Человек закричал громко: “Ха-ха-ха!” Забился волчишко под кресло и
стал там тихонечко жить. Ночью человек уснул, и пес уснул, и кот зажмурился. Коты – они
не спят, а только дремлют. Вылез волчишко осмотреться. Походил, походил, понюхал, а
потом сел и завыл. Пес залаял. Кот на стол прыгнул. Человек на кровати сел. Замахал
руками, закричал. А волчишко опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить…”
В рассказах Чарушина выявляется характерная для него черта – внимание к возрасту
“героев” – звериных малышей. “Больше всего я люблю изображать молодых животных,
трогательных в своей беспомощности и интересных потому, что в них угадывается уже
взрослый зверь”. Евгений Иванович создал запоминающуюся галерею живых образов зверей
и птиц.
Во многих рассказах звучит тема дружбы человека и природы. Обаятелен мальчик
Никита. Мир его еще невелик, но богат – комната, улица, ближний лес… И неожиданные
встречи с собакой, кошкой, зайчатами, воробьями. Все интересует мальчика – и какие сны
видит щенок Томка, и как можно научить воробьенка летать. Постепенно мир сверстников
Никиты расширяется, в него входят новые люди: лесники, рыбаки, старик-бакенщик из
рассказа “Кот Епифан”, пограничник из рассказа “Военная собака”.
Природа всегда оставалась главной темой чарушинского творчества, и как художника и
как писателя. Но она обогащалась присутствием человека.. “Посмотрел картинки? Прочел
книжку? Узнал, как звери и птицы своих ребят учат еду добывать, себя спасать? А ты –
человек, хозяин всей природы, тебе все знать нужно”. Чудеса творят кисть и карандаш
художника. Все эти птенцы, волчата, медвежата, щенки на рисунках Чарушина правдивы,
близки маленьким читателям. Характер каждого из зверят виден – и котенка,
заблудившегося в лесу, и незадачливого щенка-охотника, и рысенка, играющего на
солнечной лесной полянке. Впечатляет острота зрения художника. На развороте одной из
своих книг он нарисовал шестнадцать сорок, и ни одна не повторяет другую. А еще на
обложке книги писателя Николая Сладкова он поместил двадцать восемь воробьев, и все они
разные!
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В годы войны Евгений Иванович, эвакуированный из Ленинграда, трудился в родном
городе. Первое время его семье пришлось даже ютиться в баньке. (Правда, ставни в оконце
были расписаны художником Юрием Васнецовым). Приходили сюда писатели Евгений
Шварц и Леонид Дьяконов. Жизнь была нелегка. На комбинате учебно-школьного
оборудования (район теперешнего Лепсе) Чарушин расписывал столовую, получая на обед
тарелку супа из зеленой капусты.
Художник сразу включился в работу по военной тематике, создавал плакаты ТАСС,
исполнял рисунки на военные темы (“Партизаны в засаде”, “Партизаны у костра”,
“Проводник партизан”, “За землю русскую”), литографии для календарей, эстампы, лепил
образцы посуды для гончарной мастерской одного из детских домов, создавал рисунки
детской обуви из меховых отходов для эвакуированных детей… Издательство детской
литературы, находившееся в годы войны в нашем областном центре, выпускало книжкикартинки и отдельные рисунки Евгения Ивановича. “Что же сказать о настенной картинке
для ребят?.. Забыто многовековое, народное жизнеспособное искусство, в котором
литературный образ слит с образом зрительным и изобразительным: лубок, народная
картинка, просто картинка без тексте… При всяком удобном и неудобном случае я умолял,
просил, требовал, предлагал издательству дать ребенку настенную картинку”. (У автора этих
строк в детстве над кроватью висела картинка-эстамп Чарушина – оттиск типографический,
но раскраска выполнена вручную – медвежонок везет в повозке петушка, зайца и еще какихто зверушек). На выставке эстампа чарушинские работы получили первую премию.
Евгений Иванович оформил несколько спектаклей для областного драматического
театра “Тристан и Изольда”, “Осада Лейдена”, “Жди меня”. Наиболее значительной его
работой стали росписи на стенах одного из детских садов (площадью 400 кв. метров). Ему
хотелось превратить стены в большую развернутую книгу с картинками, чтобы ребенок,
войдя в помещение, почувствовал себя в мире сказки. “Тут и сорока-белобока кормит своих
ребят, кого с ложечки, кого с вилочки; тут дедка тащит со своей компанией репку; тут
курочка снесла золотое яичко; тут идет бой со Змеем Горынычем…” Всего в росписи было
до пятидесяти сюжетов из русских сказок. Журнал “Дошкольное воспитание” (1944) писал:
“Художник Е.И. Чарушин превратил эти обыкновенные комнаты в волшебный мир, полный
сказочных образов, пленительных красок”. Удачно решил Чарушин и оформление Дворца
пионеров, располагавшегося тогда в здании старого деревянного кинотеатра “Колизей”.
Девять панно общей площадью более 80-ти кв. м. находились в фойе. В центре картина на
пушкинскую тему – выходят из моря тридцать три богатыря во главе с дядькой Черномором,
на ветвях сидит русалка, и кот на золотой цепи бродит вокруг дуба…
В военные годы Чарушин дарил детям источник бодрости и сильных эстетических
переживаний. Кроме того он выступал в частях Красной Армии, госпиталях, школах,
детских садах. Работу Чарушина с благодарностью отмечал нарком просвещения РСФСР
В.П. Потемкин, в начале войны эвакуированный в областной центр со своим комиссариатом.
В 1932 году Евгения Ивановича приняли в Союз советских художников и Союз
советских писателей. После войны он получил звание заслуженного деятеля искусств
РСФСР.
Кроме собственных книг Чарушин иллюстрировал книги М. Горького (“Воробьишко”),
В.К. Арсеньева (“Дерсу Узала”), С.Я. Маршака, М.М. Пришвина, К.И. Чуковского,
Д.Н. Мамина-Сибиряка (“Рассказы и сказки”), Э. Сэтона-Томпсона (“Королевская
Аналостанка”), В.В. Бианки, И.И. Соколова-Микитова, Н.И. Сладкова. Обстоятельный
перечень книг с рисунками Чарушина (127 наименований, без переизданий) и литература о
его творчестве помещены в сборнике. “Мир Чарушина” (Л., 1980). Там же дан список
выставок, на которых были представлены его художественные и графические работы. А
выставки проходили в Лондоне, Париже, Лейпциге, Цюрихе, Копенгагене, Осло, Хельсинки,
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Варшаве, Праге и других городах, в бывшем Советском Союзе – в Москве, Ленинграде,
Кирове, Архангельске, Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске, Владивостоке, Орле, Риге, Ереване,
Таллинне, Тарту. На Международной выставке в Лейпциге (1965) Чарушин получил золотую
медаль. Произведения Евгения Ивановича хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее,
Музее изобразительных искусств. Миллионными тиражами издавались его книги,
переведенные более чем на сорок языков народов нашей страны и многие языки народов
мира.
Сын Евгения Ивановича Никита Евгеньевич тоже был талантливым художником. Сейчас
его дочь Наталья Никитична продолжает традиции деда и отца. Ее дипломная работа –
иллюстрации к книге Сельмы Лагерлеф “Путешествие Нильса с дикими гусями” получила
золотую медаль в Академии художеств.
Книги Евгения Чарушина издаются и сейчас, но, к сожалению, редко. А они надежно
защитили бы современных детей от наглого засилья дебильных телепузиков и покемонов.
В НЕМ БЫЛО НЕЧТО БАТУЕВСКОЕ...
Многие из постоянных посетителей Герценовской библиотеки говорили о том, что за
годы для них стало привычным, поднимаясь от улицы Карла Маркса к библиотеке, смотреть
на одно из окон слева от главного входа в здание, ожидая увидеть в нем склоненного над
работой Виктора Георгиевича Шумихина. Здесь находилось его постоянное место. Однако
Шумихин мог трудиться и в читальном зале краеведческого отдела, справа от стены за
средним столом, который был заставлен каталожными ящиками, стопками книг, огромными
газетными подшивками, где он занимался составлением библиографии о вятском периоде
жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина. Библиотека не представлялась без Виктора Георгиевича,
так же как он без нее. Часто его можно было застать за столиком дежурного библиографа.
Тут особенно проявлялось одно из основных шумихинских качеств – доброжелательность.
Ко всем посетителям библиотеки Виктор Георгиевич относился равно. Участливое,
внимательное отношение было у него и к совсем юному неофиту книги, впервые
пришедшему в “храм мысли”, и к читателю-ветерану с многолетним стажем. Виктор
Георгиевич не ждал, когда обратятся к нему за помощью в книжном поиске. Для него не
существовало различия, кто подходит к его дежурному столику – школьник, студент,
рабочий, ученый... При всей занятости на дежурстве (случалось, читатели становились в
очередь за необходимой справкой, раздавались нетерпеливые телефонные звонки с просьбой
о консультации), Виктор Георгиевич всегда замечал новичка, неуверенно перебирающего
карточки каталога. Не было случая, чтобы такой посетитель остался без внимания. Подходил
Виктор Георгиевич, спрашивал, какую книгу ищет читатель, чем интересуется. Тут же
объяснял, как пользоваться каталогом, как правильно заполнять требования на книгу.
Получалась своего рода мини-лекция об азах библиографии, о систематизации книг, об
алфавитном и предметном каталогах и о многом-многом другом, необходимом и важном.
Однако, при всей своей сдержанности Виктор Георгиевич не мог ко всем посетителям
библиотеки относиться равно, хотя внешне это ни в чем не проявлялось. Он терпеть не мог
выскочек, полуинтеллигентов, самоуверенных “образованцев”, будь они хоть с докторскими
дипломами. Виктор Георгиевич тревожился экстенсивным возрастанием числа людей с
“высшим образованием”, часто повторял восточную мудрость о том, что не вызывает
опасения человек, не прочитавший ни одной книги (это беда, подчас не зависящая от самого
человека). Он говорил, что прямо-таки социально опасен человек, который прочел всегонавсего одну единственную книгу и на том остановился.
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Виктор Георгиевич беспокоился распространением явлений “массовой культуры”.
Человек с “серой”, по его выражению, книгой вызывал у него чувство обостренной
гражданской тревоги. Именно поэтому Виктор Георгиевич и являлся страстным
пропагандистом настоящих книг. Любимые его писатели из “деревенщиков” – Василий
Шукшин, Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин. Виктора Георгиевича
отличало стремление как можно скорее познакомить всех с выходившими еще в периодике
вещами. В воспоминаниях биолога-охотоведа Льва Ивановича Красовского говорится, как от
Шумихина он получил напечатанный в журнале “Москва” роман Булгакова “Мастер и
Маргарита”. Да и автор этих строк первым прочтением “Мастера и Маргариты” (на ксероксе,
альбомного формата, где на каждой странице помещались две страницы журнального текста)
был обязан Виктору Георгиевичу, равно, как и прочтением “Дома на набережной” Юрия
Трифонова в журнале “Дружба народов”. Виктор Георгиевич тонко чувствовал потенциал
многих писателей, предсказывал им будущность в то время, когда они еще только выходили
на творческую стезю. Писательская же посредственность, так называемая “секретарская
литература” (опусы прорвавшихся на высокие секретарские должности в Союзе писателей и
потому обильно издававшиеся, вплоть до собраний сочинений), была для него нетерпима.
Кто читает сейчас творения этой ушлой публики?
Обладая глубочайшей книжной культурой, Виктор Георгиевич не раз говорил, что всегда
ощущает себя причастным к судьбам села, тепло вспоминал о детских и отроческих годах,
проведенных в деревне. В старательно оформленном школьном музее села Порез Унинского
района еще в 1979 году среди фотографий учеников школы, солдат Великой Отечественной
войны, знатных земледельцев, ученых был и портрет Виктора Георгиевича. Как-то один из
собирателей вятского фольклора пришел в совершенный восторг от нескольких, весьма
необычных частушек, сообщенных ему Шумихиным. Предполагалось, что фольклорист не
должен пропустить ничего из созданного в этом жанре на вятской земле.
Широта познаний Виктора Георгиевича поражала, он мог дать обстоятельную
библиографическую консультацию по любому вопросу. Что же касалось гуманитарных наук
то в них по всеобщему убеждению Шумихин был редким знатоком.
Бережно храню я выписанные на библиографических карточках или библиографических
требованиях рукой Виктора Георгиевича фамилии авторов, названия книг, шифры. И не
только храню, как память о нем, но и постоянно пользуюсь ими, не представляя без них
собственной работы. Часто приходится обращаться к подаренным Виктором Георгиевичем
указателям статей и заметок о Вятском крае, составленным Н.А. Чарушиным на основе
столичных и некоторых провинциальных журналов и газеты “Вятский край” (оба указателя
изданы в Вятке в 1928 году). Ценны и презентованные в разное время Виктором
Георгиевичем воспоминания Н.А. Чарушина “О далеком прошлом” – части “На Каре” и “На
поселении” (М., 1931); сочинения Д.И. Писарева (три тома из шести), изданные
Ф.Ф. Павленковым (СПб., 1894); две книги о французской революции: А. Олар
“Политическая история Французской революции” (Пг., 1918), и Г. Кунов “Борьба классов и
партий в Великой Французской революции” (М., 1919).
Навсегда останется в душе тепло общения с Виктором Георгиевичем, его негромкий,
чуть глуховатый голос, тонкое умное лицо, его общение в книгой, как с живым существом.
Виктор Георгиевич удивительно напоминал людей, которых любил и о которых писал земских деятелей, статистиков, книжников, исследователей крестьянской жизни,
просветителей-подвижников. Он высоко ценил талантливейшего земца, литератора
Авксентия Петровича Батуева. И в самом Викторе Георгиевиче несомненно было нечто
батуевское...
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“ЖИЗНЬ МОЯ НЕ ЗРЯ ПРОШЛА”.
ГАЛИ ФЕДОРОВНА ЧУДОВА: ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА
Библиограф-краевед Гали Федоровна Чудова (1904-1999) одаривала меня письмами,
экземплярами некоторых своих изданных и неизданных работ. Знакомство с нею было столь
же благотворным, как общение с Александром Дмитриевичем Фокиным, Евгением
Дмитриевичем Петряевым, Виктором Георгиевичем Шумихиным, казанским историком
Григорием Наумовичем Вульфсоном. Здесь приведены извлечения из писем 1989-1994 годов,
которые согревали мою вятскую душу на “краю света” – на Камчатке.
1989. 19 марта. Да, состояние вятского краеведения не блестящее. Еще Е.Д. Петряев
пробовал бороться против псевдокраеведов, вроде пресловутых… [фамилии пропустим, хотя
некоторые из них “на слуху”], да и других, но все равно серость одолевает. Я очень
сочувствую и Вашему положению “изгнанника”. Удастся ли вернуться? Ведь Петряев на
Дальнем Востоке долгонько “шуровал”. И след там от него остался заметный.
1989. 2 сентября. И я, и Светлана Петровна [Кокурина] – обе получили бандероли с
восстановленной Вами статьей о Н.А. Чарушине. Большое спасибо! Мы подозреваем, что
наш ВООПИК потерял Вашу статью, потому что ее забрал, вероятно, Суходоев [историк
КПСС, пристально и недоброжелательно интересовавшийся Н.А. Чарушиным]. Впрочем, это
только наши догадки.
Тут на днях произошло событие, по правде сказать, удивившее меня. Вдруг 30 августа в
12 часов дня ко мне домой нагрянула группа “телевизионщиков” со всей аппаратурой
(человек пять) и засняли меня на фоне книжных стеллажей моей личной библиотеки.
Пришлось выступить почти экспромтом, т.к. они по телефону предупредили в 10 ч. утра, а в
12 ч. уже явились.
Тема выступления, которая им нужна – моя личная реакция на события в Прибалтике и
отклик на заявление ЦК КПСС об этих событиях. И, надо сказать, что они выбрали
“подходящий” объект, хотя сами того не подозревали: мне Эстония далеко не безразлична,
т.к. мой муж Александр Михайлович Колласпоник – инженер-механик, был эстонцем, с
характером, чрезвычайно отчетливо выражающим национальный характер эстонского
народа. Интересно, что и общий облик мужа и многие его “эстонские” черты характера
отразились в нашем сыне… Я Эстонию знаю по рассказам мужа и сына, сама там не была, а
сын ездил туда не раз и имеет тяготение к свой прародине. Мы ему и имя дали в память дедаэстонца, который был лесником в Эстонии…
1989. 12 декабря. Я “одержима” сейчас своей книгой по истории краеведения за 70
советских лет. Тороплюсь, дописываю, а надо еще перепечатывать на машинке. Следует ее
сдать в готовом виде в изд-во в январе-феврале 1990 г., они, видимо, будут посылать ее в
производство, чтобы вышла в 1991-м. Не знаю, сумею ли дожить до ее выпуска!
1990. 13 февраля. Признаться, меня не очень-то привлекает современная литература,
страшную тоску наводит. Читаю только с интересом исторические романы Дм. Балашова.
Ну, а поведение наших писателей, их грызня между собою совсем противны. В 1990-м году
отказалась от подписки на “Огонек”, который выписывала чуть ли не 20 лет. Совсем
сделался “желтым” журналом, гоняется за дешевой сенсацией, противно стало его читать.
1990. 7 апреля. У нас в конце марта прошел съезд краеведов, созванный краеведческим
объединением “Вятка”. Дорабатываю свою рукопись книги “Пути-дороги поиска”.
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1990. 18 апреля. Настроение что-то совсем не предпраздничное, тяжело действует
заваруха, разыгравшаяся в стране.
1990. 22 мая. Николай Иванович Золотницкий – это один из моих любимых “вятских”
героев. Удивительный человек. Я с большим удовольствием составила в 1975 г.
библиографический о нем очерк и библиографию из 192 названий книг и статей (62 названия
его работ и 40 о нем)… Как-то все таки обидно, что “научная” б-ка им. Герцена, какой она
числится, не могла и до сих пор не может печатать свои научные труды! Ведь, если бы эта
возможность имелась, – безусловную пользу принесли бы выпуски этой серии, составленные
мною: 1) Алабин, 2) Золотницкий, 3) Красовский, 4) Голубев, 5) Сенников, 6) Блинов Н.Н.,
7) Тиховидов, 8) Синцов М.М. и 9) Чарушин. Ведь в них подобрана весьма подробная
библиография! Хоть бы маленьким тиражом, до 500 экз. – и то был бы “краеведческий хлеб”.
Подвожу сейчас итоги своей краеведческой работы. Сколько томов нужной библиографии
мною составлено – все это только в 3-4-х экз. на полках краеведческого отдела, в
машинописи… Теперь хоть бы издательство выполнило свое обещание и выпустило в
1991 г. мою историю краеведения за 70 советских лет! Надо бы как-то дожить до этого! Хотя
силы так падают, что не знаю –доживу ли… Наши краеведы – делегаты на Всероссийский
съезд краеведов в Челябинске благополучно слетали туда и вернулись обратно. Светлану
Петровну на съезде выбрали в Совет и Президиум Всероссийского Союза краеведов…
1990. 1 июля. Меня особенно обрадовало, что Вы, кажется, всерьез подошли к
намерению написать книгу о Н.А. Чарушине. Очень бы стоило это сделать!
Вот такие пионы, как на этой наклейке [Гали Федоровна часто наклеивала на страницы
писем вырезанные из открыток изображения цветов или пейзажей], стоят сейчас у меня в
вазе передо мною. Даже еще более махровые и крупные. Нынче что-то их – урожай. А в
открытое окно из сада тянет пряным ароматом персидской сирени, которая уже доцветает, но
цвела почти всю вторую половину июня… Я сдала машинистке уже месяц тому назад
большой сборник материалов о Н.А. Чарушине, а она ленится… Поэтому я просто не знаю,
когда дождусь от нее готовой рукописи сборника. А мне хотелось бы показать его Вам.
Задумала я и другой сборник работ Н.А. Чарушина (автобиографических и по истории
краеведческого отдела), но это уже вряд ли раньше осени, а то и зимы, удастся осуществить,
судя по темпам машинистки.
Спасибо, что подсказали о статье насчет краеведения в “Знании – сила”, я ее не видела.
По всей истории краеведения Кировской области я довольно подробно самостоятельно
разработала тему развития краеведения в 1920-1930-х.
1991. 12 января. Меня обескураживает мой теперешний образ жизни, когда я стала с
октября 1990 г. “ни богу свечка, ни черту кочерга”. Работать не в состоянии, а без работы
мне ведь и жизни нет! Я все время предполагала, что я умру с размаху, во время работы, а тут
пришлось попасть в такое нелепое, беспомощное и бессмысленное состояние! Не жить, а
прозябать!..
1991. 31 января. …Да в 1919-м году было весьма голодновато и плохо со снабжением. Я
в те годы жила в Петрограде, получала по карточкам только хлеб (помнится – 400 грамм),
помню абсолютно пустые продовольственные магазины. А питались в столовых кое-как, там
иногда в буфетах можно было что-то купить… Вот, значит, Н.А. Чарушина уже в 1930-м
году стали беспокоить снова обысками… Жестокое время!
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У нас завернули довольно свирепые морозы, аж до 40 градусов. Померзнут у бедных
садоводов плодовые деревья…
Конечно, очень огорчает, что не могу больше читать. Бывало, если плохое настроение,
или устанешь от текущих дел, понервничаешь и хочешь отдохнуть и успокоить нервы –
ложишься с книгой на диван и все забываешь, зачитавшись или любимыми старыми
книгами, или каким-нибудь интересным современным произведением. Особенно
успокаивало и отвлекало чтение романов Вальтера Скотта и Чарльза Диккенса, а также
драматургии Ибсена, Б. Шоу, Шекспира и Горького. А сейчас для усмирения нервов
глотаешь валериану вместо книг!
1991. 11 марта. От Вас получила уже давно пакет с письмом, статьей о газетах Чарушина
и с вырезками о Камчатке. Прошли у нас вторые Герценовские чтения. Очень досадно, что я
уже не в состоянии была на них присутствовать. Много интересных людей на нем
съехалось… Понемножку вожусь с приведением в порядок личного своего архива и
библиотеки. Какую-то часть выбросила, что-то уже спровадила в б-ку Герцена, что-то
отослала в Самарскую обл. б-ку, где бережно хранят некоторые мои рукописи и используют
их, в частности, о П.В. Алабине, ведь до сих пор там еще не забыли, что я работала в 19331938 г. в Самарской обл. б-ке… Решила послать Вам вырезки о Петряевских чтениях.
Возможно, что Вам их уже прислали?
1991. 12 апреля. У нас в Кирове, как и везде, цены на продукты повышены, а продуктов в
магазинах не прибавилось… Я, например, только что доела мартовскую курицу, а вчера
купила апрельскую за 5 р. А мне одну курицу аж на 10-12 дней хватает питаться! И молока
побольше стали доставлять в магазины, теперь уж можно его купить и среди дня, а не только
в 8 часов утра, как было до 1 апреля.
С книгой моей все то же, т.е. “улита едет – когда-то будет”... [Исследование по истории
вятского краеведения за советские годы, продолжение книги “В те далекие годы” (1981) так
и не издано]. Я все понемножку занимаюсь приведением в порядок своих архивов… Сейчас
закончила приводить в порядок поэтическое наследие моего брата-поэта, очень талантливого
ребенка, умершего в 11-летнем возрасте от тифа в 1920 году. Подготовила на машинку
сборник его произведений, чтобы он имелись и у моих внуков и племянников.
1991. 27 июня. Я, уйдя в 1960 г. на пенсию, работала в краеведческом отделе 30 лет
безвозмездно… подарила краеведческому отделу более 150 названий своих трудов… Все это
перепечатывала за свой личный счет и переплетала также в городской переплетной
мастерской, потому что б-ка не могла обеспечить меня и мою работу машинисткой и
переплетом… А ведь моя пенсия была сначала, с 1960 г. – 60 руб., потом в 1970-х
повысилась до 75 р., и в 80-х гг. до 95 р. Конечно, помогали мне оплачивать свои работы
некоторые полученные мною за эти 30 лет гонорары от публикаций моих работ в печати, но
публикации были не столь частыми, а гонорары не столь обильными… Вот видите, как я
расхвасталась перед Вами о своих “подвигах”, но не осуждайте, т.к. позволительно на грани
жизни подвести итоги по всем статьям, а ведь кроме меня самой этого сделать некому.
1992. Вот еще интересный факт в связи с подведением мною итогов жизни. Как бы Вы
думали, каковы истоки моего увлечения краеведением? А оказывается история тянется от 1012 летнего возраста! Я ведь начала читать очень рано, в четыре года. В 10-12 лет я
увлекалась, в основном, приключенческой литературой; у нас в семье была полка с
произведениями Луи Буссенара, Луи Жаколио, у дедушки в библиотеке имелось довольно
полное собрание романов Жюля Верна и Фенимора Купера. У меня пробудилась огромная
жажда “познать весь свет” с его “необитаемыми островами”, таинственными тропиками и
т.д. и т.п. В гимназии я очень полюбила уроки географии и читала много географических
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книг, в частности о путешествиях и открытиях таких знаменитых географов, как Семенов
Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский… Кроме того, в детстве я довольно много ездила по
Европейской части России. Жила я и училась сначала в Новгороде на Волхове, потом в
Петербурге, была знакома с Новгородской и Петербургской губерниями а кроме того с
Тверской, откуда пошел род Чудовых, т.к. дед мой из тверских государственных крестьян…
В 12 лет я мечтала о том, что стану ученым-географом, путешественницей,
исследовательницей… Однако жизнь сложилась совсем по другому. А все таки открытие
одной единственной “неизведанной страны” для себя я сделала в 1941 году, попав в
Кировскую область во время военной эвакуации. Такой страной стал для меня Вятский край,
изучение и исследование прошлого и настоящего которого увлекло меня полностью, и я
посвятила ему 50 лет своей жизни… Географом не стала, зато стала краеведом. Одно другого
стоит!
1991. 28 сентября. …посылаю две подборки “Родников” из “Кировской газеты” с моими
статьями. [“Родники” – интереснейшую краеведческую страницу, которую вел
В.К. Семибратов, редакция закрыла якобы по причине того, что она не пользуется
популярностью у читателей.]. Спасибо Семибратову – печатает их, несмотря на длинноты.
Видите, я все разбираюсь со своими домашними “архивами”. Кое-что попадается из старых
записей, что можно сейчас использовать для публикации. Все-таки краеведческая какая-то
информация получается.
Ко мне 10 августа приезжали сын и младший внук из Перми. Правда, пробыли недолго,
до 15 августа, но для меня это посещение было, конечно, радостным событием. Светлана
Петровна 23 сентября уехала в Набережные Челны на какой-то краеведческий семинар,
созванный Советским фондом культуры. Вчера она вернулась, много впечатлений.
Интересно: съехались краеведы союзных республик – из Белоруссии, Украины, Казахстана и
др., а от областей и краев РСФСР были единицы, хотя организаторы ожидали “гостей”
человек 200, а съехалось 67 человек. И даже в фонде культуры драчка межу Союзным и
республиканским фондами. Ведь одно только противопоставление, раздор, вместо
совместной созидательной деятельности…
1991. 18 октября. У нас тоже пока что теплая осень, хотя листья с деревьев уже опали, но
период “золотой осени” в сентябре был довольно длительный и приятный…
Я не знаю, чем все таки объяснить религиозность современных детей школьного
возраста. Видимо, для детского восприятия – всемогущий бог есть олицетворение какого-то
чуда, какой-то сказки. Ведь вот я росла в атмосфере официальной религиозности в 19041917 гг., учила в гимназии старый и новый завет получала по Закону Божьему пятерки, т.к.
уж очень складно отвечала на уроках эти самые ветхозаветные и новозаветные сказочки, а
сама ни чуточки не верила в бога ни в каких возрастах. Наоборот, просто, “скрепя зубы”,
посещала обязательные богослужения с гимназией, на которые гоняли во все религиозные
праздники и в многочисленные “царские дни” (дни именин и рождения особ царствующего
дома). Аккуратно теряла в церкви сознание от долгого стояния и заново падала, меня
замертво выносили, но от служб не освобождали. Осталось на всю жизнь ощущение от
религии, как от чего-то давящего, мешающего жить свободно. Отсюда и атеизм на всю
жизнь. Но ведь у меня семья была атеистическая, отец и мать не верили ни в бога, ни в черта,
и даже дед с бабушкой были атеистами. Правда, бабушка с молодости была религиозной, а в
старости пришла к безверию, видимо, жизнь выучила, да и дети повлияли, т.к. все оказались
безбожниками. Первый – мой отец, а за ним и младшие его два брата. Но я помню, как она
всегда подхватывала мелодию “Коль славен наш Господь в Сионе”, когда я распевала ее. Я
очень любила петь, у нас в семье пели и отец, и мама, и особенно второй брат отца, мой дядя
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Арсючок (Арсений), обладавший абсолютным слухом. Однако, хоть меня гоняли в церковь,
я ни одной молитвенной мелодии не запомнила и в голову не приходило петь их, а вот “Коль
славен” мне почему-то очень нравилось петь, даже и не помню, кто меня научил, может
быть, и сама бабушка. До сих пор я для себя не выяснила, чье же это произведение, то ли
Львова, то ли Бортнянского, а может кого-то из их современников. Но дома-то у нас пели
или народные песни, или романсы, или даже из опер и оперетт.
Я, кажется, не читала Вашу статью о Колокольникове в “Уральском следопыте”, надо
будет прочесть, чтобы мне его принесли из библиотеки. Вот судьба Максима Ивановича
Невзорова очень меня заинтересовала в свое время, когда я работала над книгой “В те
далекие годы” о краеведении до революции.
Мне сейчас облегчило мой быт участие районного фонда милосердия: ко мне
прикрепили женщину, которая носит мне на магазина продукты (с 3 октября, уже
полмесяца), уплатила за квартиру, сдает пустые бутылки из-под молока. Я ведь по состоянию
здоровья не всегда могу выходить из дома, даже недалеко. Семибратов поместил в
“Родниках” еще одну мою статью, но я пока не раздобыла дублетов этого номера
“Кировской газеты”.
1991. 7 ноября. Я все-таки поздравляю Вас с 74-й годовщиной Октября, т.к. считаю
Октябрь 1917-го великой переломной датой в судьбах всего человечества, причем с самыми
лучшими чаяниями и надеждами. Был огромный подъем народных сил, огромный энтузиазм,
я ведь сама всего этого свидетельница и участница. А с 1927 года (примерно) начала уже
давать себя знать сталинщина, достигшая апогея в 1937 г., когда почти все рядовые кадры
настоящих, идейных большевиков-ленинцев одним махом были уничтожены по всем
областям и краям страны. И я тоже была свидетельницей и, даже в какой-то мере,
пострадавшей…
В Кирове у нас плохо, очень плохо с отоплением, а ведь зима еще и не началась. А она
даже в природном отношении очень скверно себя проявляет: морозы и морозы без снега,
земля промерзает, ведь все может вымерзнуть…
Я кое-как пока держусь, хотя мне очень трудно, зрение ухудшается, осталось от него
процентов 35, а слух – процентов 25, а то и 20. Ну, конечно, возрастная слабость, недостаток
питания и т.п.
1992. 1 февраля. Да, “Родников” очень жаль, но ведь газета еле дышит и уже собирается
с ежедневной перейти на 3-х разовый выпуск в неделю – ясно, – места для “Родников” уже
не будет хватать. Я В.К. Семибратову в декабре отправила две статьи, одну из них он сумел
опубликовать 14 января, это о котельническом химике-самоучке Захаре Боброве. А вторую,
вероятно, не сумеет поместить. Но я уже больше не в состоянии писать статьи, даже, если бы
существовала надежда их опубликовать.
…в мою маленькую комнату хлынула вода, затопила весь угол. Дырявая крыша не
очищалась от снега, а наступило потепление с нулевой температурой, он видимо продавил
дыру еще сильнее и стал таять. Залило комнату в 4-м этаже надо мною и просочилась вода ко
мне, а у меня в том углу как раз стеллаж с книгами. Вчера пришли на помощь из б-ка
Светлана Петровна [Кокурина], Валерия Николаевна [Колупаева]и более молодой работник
Галина Симонова… Они разгрузили мой стеллаж и перебазировали его… Кончила
воспоминания “Это было в Самаре”. Получилось довольно объемно – 250 стр. на машинке.
Отдала три перепечатанных экземпляра в библиотеку Герцена, чтобы переплели… Потом 2й экз. перешлю в Самару, а один – на полку в краеведческом отделе… Закончила еще
продолжение своей автобиографии за 1981-1991 годы. Получилась всего на 89 стр. на
машинке.
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1993. 11 января. Пермь. Декада нового года пролетела молниеносно, почти вся была
нерабочей, и я рада, что мои труженики – сын, невестка и внук, хоть чуточку отдохнули от
работы и домашних забот, а то ведь им даже обычных выходных на неделе не хватает для
всяких дел.
Я все продолжаю помаленьку рифмовать.
Поздравлений с Новым Годом
Получила я немало,
Это связь с людьми, с народом, –
И от них мне легче стало!
Эти письма утверждают –
Жизнь моя не зря прошла,
И еще не умирают.
Мои мысли и дела.
Ничего-то мне не надо,
Кроме ласкового слова, –
Лишь оно – моя отрада
В мире бедствия людского.
Я себя не “обожаю”,
И собой не восторгаюсь,
Себялюбье презираю,
От корысти отрекаюсь.
Год имеет знак звериный:
Гордый облик петуха.
Но крикун неутомимый
Нас не радует пока.
И гадаем мы печально:
Что-то ждет нас впереди, –
Вновь пойдем дорогой дальней
По тяжелому пути?
С Кировом все время держу тесную связь.
…все же просмотрела своего любимого “Конька-Горбунка”, которого чуть ли не в пять
годков знала почти всего наизусть. Сейчас, к старости, подзабыла, и обрадовалась ему, как
старому приятелю, случайно обнаружив в домашней б-ке сына (у них большая б-ка).
“Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!” Действительно, обдумывая
суть “Конька-Горбунка”, много нашла в нем народной мудрости и предвиденья, вернее –
прозорливости. Сопоставила характеры “умных” братьев с характером “Ивана дурака”. Они
– себялюбцы, недобросовестны в делах, трусливы, лживы, лицемерны, жестоки в отношении
младшего брата, корыстолюбивы до подлости, а у Ивана – ни одного их этих качеств нет! А
сам “Конек-Горбунок” – это, по-моему, воплощение человеческого разума, обогащенного
познанием о мире, его странностях, тайнах, пространстве, и в этом познании – залог
человеческого изобретательства (?) для защиты от всяких трудных ситуаций. И “Царьдевица”, эта “космическая” красавица (дочь Месяца и родная сестра Солнца), –
олицетворение красоты, но красоты абстрактной, холодной и даже жестокой. Ну,
расфилософствовалась! Волей-неволей занимаешься всякими умозаключениями, пока
лежишь днем одна. Ведь внешних впечатлений из-за глухоты и слепоты нет почти никаких.
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Даже радио мне изменило, я его, лежа, слушала в наушниках, а сейчас оно стало очень глухо
и неразборчиво говорить, редко удается послушать.
Я была рада сообщениям из б-ки Герцена, что конференция, посвященная 125-летию
П.Н. Луппова прошла неплохо, широко. А когда мы с Вами дождемся подобной
конференции по Н.А. Чарушину?! Вон, в Самаре, объявили 1993 год “Годом Алабина”!
1993. 9 апреля. Пермь. Я хочу Вас попросить помочь мне восстановить в памяти
некоторые исторические даты (в связи с моим увлечением В. Скоттом)…
1993. 6 мая. Пермь. Сейчас получила Ваше письмо с вложенной открыткой с видом
Петропавловска. Большое спасибо за историческую консультацию, т.к. вообще-то
основательно забыла историю Европу…
В Самаре прошла широкая научная конференция 21-22 апреля “Алабинские чтения”. Я
не помню, писала ли Вам, что самарские краеведы 1993 год объявили “Алабинским годом”,
чтобы шире информировать самарян о его жизни и деятельности. Так вот, мне оттуда
прислали брошюру в 95 стр. – тезисы докладов на “Алабинских чтениях”, много интересных
тем, и узких и широких. На одой из секций слушали сообщение библиографа Самарской обл.
б-ки на тему “Г.Ф. Чудова – биограф П.В. Алабина”. Так что я могла прочесть тезисы к этому
докладу. А из Кирова мне сообщили, что выписали в б-ку Герцена по МБА и Московского
Государственного института культуры работу аспирантки Елены Кареевой, написанную в
1990 г. “Преемственность в краеведческой библиографической науке и практике (на примере
Г.Ф. Чудовой и В.А. Николаева)”.
Елена Кареева очень способная аспирантка, чрезвычайной интеллигентная и прелестная
внешне молодая женщина, я знала, что она что-то обо мне пишет и делала в институте
сообщения о моей работе, начала она, по-моему в 1980-х годах. То, что она подавала меня
рядом с В.А. Николаевым (ныне покойным, умер еще молодым) мне лестно, т.к. он в
библиографическом мире почитается одним из ”классиков” краеведческой библиографии.
…я составила хронику исторических событий, отраженных в 22-х романах В. Скотта.
Хочу поделиться с Вами своим трудом. Может пригодится Вам.
1993. 9 мая. Пермь. [О хронике романов В. Скотта]. Ее я составила в основном, по
памяти за последние месяца три, но, конечно, в уточнении дат и в написании имен героев
романов мне помогли (кроме Вас) моя сестра из Ижевска и моя большая приятельница в
Кирове, у которой остались ключи от моей квартиры, и она могла по моей просьбе уточнять
имена и даты по 20-томному собр. соч. В. Скотта, имеющемся в моей домашней библиотеке.
Ваша книга доставила мне радость, ведь это большое событие – в наши-то дни издать
книгу, да еще на целых 12 печатных листов и довольно большим тиражом! [Речь идет о
книге “Страницы истории Камчатки. Дореволюционный период” (ПетропавловскКамчатский, 1992)]. Интересно, каким образом она будет распространяться, какими
организациями? Прочитать ее полностью я уже не в силах… Но просмотрела ее
постранично, хотелось понять систему расположения такого большого материала, прочитала
все заголовки и подзаголовки, по возможности иллюстрации. Материал богатый,
расположение очень логичное, вполне понятное. Даже мой сын очень заинтересовался
книгой… Говорит – интересный и познавательный материал, написана хорошо.
1993. 22 августа. Пермь. Я лежу, слушаю радио… Недавно вспомнила, что у любимого
мною Гейне есть поэма, или баллада (точно не помню) о битве при Гастингсе в Англии 1066
году, когда Вильгельм Завоеватель сразился с саксами, населявшими Англию, и, победив в
этом сражении, стал властителем Английской земли.
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1994. 2 января. Пермь. Стих о посещении Эрмитажа в 20-х годах.
В Эрмитаже я ходила
По египетским по залам
Интересно очень было –
Саркофаги там видала.
А среди предметов древних
Размещенных в этих залах,
Даже мумия царевны
В саркофаге возлежала.
Увлекаясь древним веком,
Узнавала фараонов
Из времен Аменхотепов
Или же Тутанхамонов.
1994. 11 февраля. Пермь. У меня все по-старому, перемен особых нет, только зрение все
ухудшается.
1994. 18 апреля. Пермь. Пишу Вам, видимо, последнее письмо, т.к. уже почти ничего не
вижу, одни тени. Ваше письмо о заносах на Камчатке не могла сама разобрать. Мне его
читал вслух сын. Чувствую себя и в остальном плохо.
1994. 5 августа. Пермь. Получила от Вас бандероль с “Вятскими “нигилистами”, но, увы,
ничего не могла в Вашей книжке прочитать, хотя так было заманчиво! Но “близок локоть, да
не укусишь”. Уже не разбираю совершенно печать, а пишу сама почти ощупью, с большим
трудом. Читать вслух не никто из окружающих не может, все очень заняты борьбой за
существование и им не до меня. Не знаю, как я дальше буду жить, совсем слепая…
1994. 9 декабря. Пермь. К 90-летию я получила пять теплых телеграмм и восемь писем, а
от б-ки Герцена – 50 000 р., большую коробку конфет “Птичье молоко” и толстый том
краеведческих статей, в котором помещена и моя большая статья о П.Н. Луппове,
написанная в 1990-91 гг. Но читать этот сборник я уже не в состоянии. Пишу Вам ощупью.
Не знаю, как разберете мои каракули.
Дома тоже было отмечено мое 90-летие хорошим (по нынешним временам) обедом –
пироги с капустой, сосиски… Соседка по лестнице, приятельница моих детей, поздравила
меня плиткой хорошего шоколада и двумя небольшими апельсинами. Ну, а сейчас снова
будни, снова перебиваемся с картошки на капусту и с капусты на картошку, а хлеб –
вприглядку.
Тут слышала по радио, что снова трясло Ваш Петропавловск. Конечно, очень за Вас
встревожилась. Хоть бы Вы как-то перебраться в Вятку! Меня обрадовали поздравления
присланные из Ленинграда от библиографов Гос. публ. б-ки им. Салтыкова-Щедрина. Еще,
оказывается, не порвались связи с моим любимым городом…
Надо иметь очень большое терпение, чтобы [нрзб] в полном иногда одиночестве. Мучает
тревога за обоих внуков, за сестру с семьей, за моих племянников [нрзб], которым и без
меня-то не легко, а тут еще заботы обо мне, словно о малом ребенке. Ну, а про всякие
недомогания и писать не хочу, хоть и они [нрзб] пугают. Увы, 90 лет – это не сахар…
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ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА К ПАМЯТНИКУ ФУКСА
Григорий Наумович Вульфсон родился 22 апреля 1920 года в Новосибирске. Учился на
историко-филологическом факультете Казанского университета. Весной 1942 года ушел
добровольцем на фронт. В марте 1943 года был тяжело ранен на Северском Донце. После
демобилизации продолжил учебу в университете. Перу доктора исторических наук,
профессора Г.Н. Вульфсона принадлежит ряд монографий, посвященных общественнокультурной жизни России ХIХ века, главным образом, Поволжско-Уральского региона. Он
читал курс лекций по истории России XIX века, вел курсы по источниковедению.
Общение с Григорием Наумовичем было для меня, как и для всех знавших его,
драгоценным. В течение 15-ти лет пребывания на Камчатке (1980-1995) я, изредка появляясь
на “материке”, навещал своего мудрого наставника. Григорий Наумович вначале не
воспринял такой пассионарной затеи – отправиться на “край света”, но потом заявил, что это
хорошо, одобрил мой учебник для школьников по истории “странного полуострова”.
Постоянно я стал общаться с ним по возвращении с “края света” на родную Вятку.
Вспоминается наша прогулка летом 1999 года от дома Григория Наумовича на улицу
Большую Красную, затем к памятнику Карла Фукса, расположенному в прелестном скверике,
потом к площади Свободы и обратно по улице Карла Маркса. По пути он рассказывал о том
или ином доме, о людях, некогда обитавших здесь. Часто останавливался, встречая
знакомых. Григорий Наумович показал дом, где прошли его детские и отроческие годы,
поведал о том, как выглядела эта часть Казани в былые времена. Неспешная прогулка в
сопровождении пуделя Чарли оказалась изумительно полезной экскурсией. Посещение
памятника Фуксу обернулось подробным рассказом о самом Карле Федоровиче, о его жене
Александре Андреевне, о Пушкине, отправлявшемся в оренбургские степи за сбором
сведений о Пугачеве.
Да и вообще знакомству с Казанью помимо книг о Казани и казанцах, моих
самостоятельных путешествий по ее улицам способствовало общение с Григорием
Наумовичем. Он остро переживал исчезновение многих старых построек города. Особенно
огорчался сносом так называемой усадьбы Бронниковых (по имени их последних
владельцев) – главного здания в семь окон по фасаду и боковых флигелей, расположенных у
самого его дома.
Интересны были рассказы Григория Наумовича об общении с Е.В. Тарле,
А.З. Манфредом, М.В. Нечкиной, С.О. Шмидтом. А как впечатляли его слова: “Ты сидишь за
столом на том самом месте, где сиживал Натан Эйдельман!”
Григорий Наумович всегда интересовался городами Среднего Поволжья и Приуралья. В
Вятке ему довелось побывать лишь один раз в детские годы вместе с отцом. Поэтому он
внимательно выслушивал мою вдохновенную апологию Вятки, высоко отзывался о книгах
Евгения Дмитриевича Петряева, с глубоким знанием оценивал работы мастериц дымковской
игрушки, изделия других вятских умельцев. Он не раз говорил о том, что хотел бы навестить
Вятку. Для клуба “Вятские книголюбы”, созданного в начале 70-х годов Е.Д. Петряевым,
приезд казанского историка несомненно стал бы важным событием. В книгах Григория
Наумовича постоянно проходит вятская тематика. Он писал о преподавателях и учащихся
вятской гимназии и семинарии, которые были связаны с Казанью – А.А. Красовском,
М.И. Шемановском, Я.Г. Рождественском, об участниках “Казанского заговора” – вятчанах
И.М. и Е.И. Красноперовых, о людях, связанных с Вяткой – М.Я. Киттары, Н.Я. Аристове,
В.И. Малинине Без объемной монографии Григория Наумовича “Разночиннодемократическое движение в Поволжье и на Урале в годы первой революционной ситуации”
(Казань, 1974) и других его трудов невозможно изучать общественно-культурную жизнь
Вятки, как и всего Поволжья и Урала 1. Массу вятских имен содержит первый том
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биобиблиографического указателя выпускников Казанского университета, с инициативой
создания которого выступил Григорий Наумович.
Григорий Наумович мечтал побывать в селе Анга, где родился Афанасий Прокофьевич
Щапов, о котором он написал интереснейшую книгу. В 70-х годах он даже обговаривал
возможность нашей совместной поездки на родину Щапова. Позднее выслушивал мои
рассказы об Иркутске, где в семинарии обучался будущий “глашатай свободы”, а также о
Камчатке, Чукотке и других дальних пределах нашего Отечества.
О войне от Григория Наумовича мне не приходилось что-либо слышать. Но вот эпизод,
рассказанный во время одной из ранних утренних прогулок с пуделем. Как-то
красноармейцы, в том числе и Григорий Наумович, принесли со станции от разбитых
вражеских вагонов большую жестяную емкость, в которой по вскрытии обнаружился
отличный конфитюр. Хозяйка, у которой бойцы находились на постое, попросила принести
еще что-нибудь. Они сходили к железной дороге, притащили еще какую-то канистру. Однако
на сей раз всех постигло глубокое разочарование – в канистре оказались… маринованные
лягушачьи лапки. О трагическом на войне Григорий Наумович не рассказывал. Думается, об
этом он по-настоящему поведал в своих воспоминаниях, которые несомненно будут
опубликованы…
Уроки Григория Наумовича бесценны. Он поражал знанием не только истории, но и
литературы. Впечатляли и его знаменитые “вульфики” – “Фразы, брошенные на бумагу”
(Казань, 1998, 1999), в которых чувствовалась премудрость бытия.
Жизнь замечательного ученого завершилась 2 ноября 2002 года. Навсегда в памяти
останется общение с Григорием Наумовичем, картины на стенах его гостеприимного дома,
книги на стеллажах и доброжелательные слова хозяина в ответ на каждый телефонный
звонок, а их ежедневно бывало так много: “Я Вас слушаю…”
Из “Вульфиков”:
Без дикого шиповника и благородной розы не было бы.
Эффектов много – эффективности мало.
Никто ничего не знает.
Потухшая свеча света не дает.
Словесной шелухой убогость мыслей не прикроешь.
Если бы все ученики были преданными, откуда бы Иуда взялся.
Злость застилает разум.
В жизни всякое бывает, а что не бывает – то случается.
Пишется у того, кто пишет.
Глупый не может стать умным, но умный нередко делает глупости.
Гены предков утюгом не пригладишь.
Жизнь прекрасна и удивительна. Менее всего прекрасна и более всего
удивительна.
Общение с умным – наслаждение.
Ничего более привлекательного, чем женщина, природой не создано.
За длинным рублем погонишься – жизнь свою или ближних укоротишь.
Человек маленький, а сволочь большая.
И дурак может умное слово молвить.
Проспать можно всѐ.
Баловать людей нельзя, но доставлять радость нужно.
Начальство тоже ошибается.
Биография человека – это книга, написанная жизнью и иллюстрированная
судьбой.
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Наглость не имеет границ.
Из крапивного семени роза не вырастет.
Не читающий, да не напишет.
Непокорный талант – бунтарь, покорный – слуга.
Посеявши овес, рожь не сожнешь.
Думая о своем начальстве, на забывай, что оно о тебе не думает.
Сколько чиновника не подкармливай, а он норовит чего бы еще урвать.
Козявки у власти не превращаются в боевых слонов, но причиняют
беспокойство.
Нет ничего более партийного, чем политика.
Удивительная страна Россия: в еѐ казне никогда нет денег.
При свободе слова все шавки наперебой тявкают.
Среди историков безгрешных нет, только степень грехов различна.
Чем отличается зарплата рабочего от жалованья чиновника? Один
зарабатывает, другому – жалуют.
Среди историков безгрешных нет, только степень грехов различна.
Многие историки, собрав материал, обрабатывали его электроофуганком,
и все у них выходило без сучка и задоринки.
Если историк хочет, чтобы его читала широкая публика, он должен быть
писателем.
Не уважая других, и сам уважаем не будешь.
У человека нет крыльев, но есть полет мысли.

1

Литература о Г.Н. Вульфсоне приведена в кн.: Профессора исторического факультета Казанского
университете (1939-1999): Биобиблиографический словарь. Казань: Мастер Лайн, 1999; Уроки Вульфсона.
Казань. Казанский государственный университит им. В.И. Ульянова-Ленина, 2003.
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РЕВНИТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОГО НЕТЕРПЕНИЯ
“Горько думать, как много отраженного влияния полицейского
режима в психологии русского интеллигентского героизма, как велико
было это влияние не на внешние только судьбы людей, но и на их души,
на их мировоззрение… В дальнейшем развитии страдания, озлобление
вследствие жестокости властей, тяжелые жертвы, потери
довершают выработку этого типа, которому тогда может быть
свойственно что угодно, только уже не сомнения в своей миссии”.
С.Н. Булгаков. Героизм и подвижничество. – Вехи. 1909.
ЗА ЗЕМЛЮ И ВОЛЮ
19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об освобождении крепостных
крестьян и утвердил “Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости”. Но
великое историческое событие омрачилось в некоторых местностях трагедиями.
В марте 1859 года преподаватель математики вятской мужской гимназии Михаил
Иванович Шемановский, делясь новостями с Н.А. Добролюбовым, сокурсником по Главному
педагогическому институту в Петербурге, сообщал о волнениях вятских крестьян в волостях
уездов, сопредельных с Вологодской губернией. Крестьяне, спорившие с властями из-за леса,
самовольно совершали порубки, а в одном месте при попытке остановить их “поколотили и
лесничего и понятых” 1. Подобный интерес к активности народа понятен – готовилась
отмена крепостного права. Шемановский знал о трагических событиях, происшедших в селе
Бездна Спасского уезда Казанской губернии в апреле 1861 года. Расправа над участниками
волнений, расстрел крестьянского вожака Антона Петрова вызвали протест демократической
интеллигенции. Сведения о казанских делах вятский учитель мог получать от своего брата
Семена, студента Казанского университета.
В селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии знавший грамоту молодой
крестьянин Антон Петров прочел “Положение”, однако толковал его односельчанам и
крестьянам из других сел и деревень весьма своеобразно: господа “волю скрыли”... “вся
земля принадлежит крестьянам...” Взволнованные словами Петрова крестьяне, объявленные
временнообязанными до подписания уставных грамот, наотрез отказывались выходить на
барскую работу и выполнять другие повинности. 9 апреля отставной поручик Крылов,
управляющий имением одной помещицы, прислушивался к разговорам мужиков. Их
суждения были решительны. По словам поручика, крестьяне обсуждали “как делить барскую
рожь... Или по себе снопы прямо разделить?” Слышал управляющий и такие слова, что надо
“резать, вешать, рубить дворян топорами, топоры насадить на длинные колья”. Для себя он
сделал вывод: “Вообще размер пугачевщины” 2. Помещики спешно покидали имения.
Крылову запомнилось одно семейство. На козлах помещичьей четырехместной коляски в
восемь лошадей, сидел лакей с кинжалом и парой пистолетов за поясом. Надо полагать,
вооружен был и сам помещик. Бездненские крестьяне чувствовали, что власти станут
наводить порядок. Кто-то из крестьян говорил, что дело даже может дойти до “стражения”.
Из окрестных селений в Бездну стекались толпы крестьян. Возможно, их собралось не менее
четырех тысяч.
Трагедия произошла 12 апреля. По приказу генерал-майора графа А.С. Апраксина две
роты солдат произвели пять или шесть залпов в крестьян. Позднее следователь министерства
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внутренних дел, присланный в Казань, дознался, что при стрельбе некоторые пули
“пронизывали по два и три человека; раны почти все оказались насквозь”. Стало быть, по
приказу Апраксина солдаты стреляли в упор. Автор публикации в “Колоколе”, посвященной
бездненским событиям, опровергая преуменьшенные Апраксиным сведения о жертвах,
привел собственные данные – убито и смертельно ранено было 108 крестьян. Учитывались,
главным образом, тяжело раненные, поскольку многие из получивших легкие ранения,
скрывали это, боясь подвернуться наказанию. По сообщению врача, лечившего крестьян,
общее число жертв превышало 350 человек.
Апраксин старался оправдать свои действия: “Общая безграмотность помещичьих
крестьян так велика, что людей, хорошо читающих и понимающих смысл печатных статей,
между ними, можно положительно сказать, что и нет, и большая часть таких, которые едва
читают по слогам” 3.
Расправа над безоружными крестьянами, расстрел уже после их разгона крестьянского
вожака Антона Петрова вызвали негодование и протест всех порядочных людей вне
зависимости от их общественной позиции. О бездненской трагедии знали многие вятчане. 13
октября 1866 года жандармы произвели обыск в доме слободского купца Ивана
Прокопьевича Ворожцова. Поводом стало посещение им почти год назад в Лондоне
Н.П. Огарева (повидать А.И. Герцена купцу не удалось). Ворожцов привез из Англии
печатный станок и шрифт, необходимые, как он пояснял, для изготовления этикеток к
спичкам. “Синие мундиры” нашли письмо Огарева, в котором тот сообщал, что почувствовал
в Ворожцове “растущую силу практического направления”. Вряд ли слобожанин
преследовал какие либо “крамольные” намерения, желая встретиться с лондонскими
эмигрантами, но тем не менее он попал под полицейский надзор “по подозрению в
сношениях с проживающими за границей изгнанниками Огаревым, Герценом и Утиным”. О
встречах в Лондоне Иван Ворожцов, как показалось обыскивающим, “отвечал уклончиво и
бестолково, по всему видно, что он не чужд… особого участия в каком-то обществе…” При
обыске кроме письма Огарева жандармы обнаружили письмо младшего брата Ворожцова,
студента Казанского университета с подробным рассказом об усмирении бездненских
крестьян генерал-майором графом Апраксиным. Его действия Василий Ворожцов, по словам
производивших обыск, изобразил “насмешливо и укорительно”: “К вам, я думаю, уже дошли
слухи о бунте в Спасском уезде с неделю назад. Дело было так: в деревне Бездна появился
какой-то мужик – пророк [Антон Петров], проповедовавший свободу полную мужикам, те и
поверили, отказались от работ и начали собираться в огромном количестве (до восьми тысяч
человек). Граф Апраксин (царский чиновник по крестьянскому делу) отправился туда с
войсками. Сначала, конечно, уговаривал мужиков, а затем начал их стрелять, и кончилась
история тем, что около шестидесяти человек убито, шесть и более потонуло, до ста ранено...
Хорошее дело, победа полная, и что замечательно, со стороны храброго нашего воинства не
было урона. Вот что значит хороший начальник. Грустно!.. Вчера почти все студенты
отправились на кладбище и служили панихиду об убиенных. Щапов говорил речь, и сегодня
делается подписка (публично) студентами для вспомоществования семействам убитых и
раненых...” 4 Вместе с письмом Василий прислал фотографическую карточку А.П. Щапова и
список его речи, произнесенной на панихиде. При дознании Иван Ворожцов заявил, что
переписывал речь, из-за неразборчивого почерка брата и многим ее показывал. Содержание
речи он будто бы не стал скрывать потому, что “в Казань ездит много слобожан, и все
демонстрации Казанского университета в Слободском бывают известны, то и эта речь была
известна...”
В проведении панихиды по расстрелянным крестьянам участвовал вятский уроженец,
студент духовной академии протодиакон монах Мелетий. Вслед за священником,
служившим панихиду, Мелетий возглашал “вечную память убиенным за любовь к Отечеству
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и свободе”. По его словам, Мелетий знал, что на панихида будут “не молитвы, а
студенческая демонстрация”. Михаил Якимов, сын священника из села Нема Вятской
губернии, по окончании Вятской духовной семинарии поступил послушником в Успенский
Трифонов монастырь, кроме того исполнял обязанности библиотекаря и некоторое время
преподавал в Вятском духовном училище. В 1858 году он поступил в Казанскую духовную
академию, где был пострижен в монашество с именем Мелетия. За участие в панихиде ему
не позволили закончить обучение в академии, а направили на миссионерскую работу в
Забайкалье. (В Сибири о. Мелетий стал со временем епископом, возглавлял Якутскую
епархию, затем был переведен на архиерейскую кафедру в Рязань, где и завершилась его
земная жизнь.. Сочинения архиепископа Мелетия о народах Сибири богаты историческими
и этнографическими материалами.
За активное участие в организации панихиды в Вятку выслали выпускника Казанского
университета Николая Беневицкого. В 1862 году из Казани в Вятку был переведен чиновник
Константин Перцов, однин из корреспондентов герценовского “Колокола”. Как сообщал
казанский историк Григорий Наумович Вульфсон, именно его, советника Казанского
губернского правления, губернатор после подавления бездненских волнений назначил
председателем следственной комиссии по делу “О волнениях срочнообязанных крестьян
Спасского уезда Казанской губернии”. Хотя “Объяснительная записка”, составленная
Перцовым являлась официальным документом, из ее содержания явствует, что автор не на
стороне Апраксина. Кроме того, по мнению Г.Н. Вульфсона, имеется немало оснований
полагать, что основным автором большой статьи в “Колоколе” “Сказание о Бездненском
побоище в Казанской губернии по случаю освобождения крестьян” являлся К.П. Перцов.
Несомненно либеральные взгляды Перцова ценились вятской интеллигенцией. От них люди
круга А.А. Красовского, М.И. Шемановского, Я.Г. Рождественского могли немало узнать о
бездненской трагедии.
Тема ссыльных в Вятской губернии интересна, но мало известно о такой своеобразной
категории как участники крестьянского движения. К 1869 году в уездах насчитывалось более
60 крестьян, попавших в ссылку за отказ платить оброк и отбывать барщину до перехода на
выкуп, за “преднамеренную порчу” помещичьего имущества, за самовольный передел земли.
Причины высылки мотивировались “безнравственностью поведения”, “возмущением
спокойствия”, но иногда указывалась и конкретная причина: “за неприятие уставной
грамоты”, “за превратное толкование временной обязанности”, “за отказ платить выкуп” 5.
Среди “подстрекателей” оказывались крестьяне, высланные из Симбирской, Самарской,
Саратовской губерний, и из более отдаленных – Ковенской, Ставропольской. Особое
внимание привлекают два крестьянина из села Бездна. В списках ссыльных, хранящихся в
Государственном архиве Кировской области, причина их высылки сформулирована так: “За
подстрекательство к неповиновению крестьян”. Один из бездненцев – Александр Бехтев,
попавший в Слободской, не получал от казны ничего, второй – Петр Чегодаев, водворенный
в Слободской уезд, имел так называемую “арестантскую дачу” – мизерную сумму денег на
пропитание. Имя Бехтева прослеживается в бездненских событиях. В “Списке раненых и
умерших от ран крестьян Казанской губернии Спасского уезда с 15 апреля по 3 мая 1861
года” значится раненным крестьянин Александр Леонтьевич Бехтев. Это и есть будущий
вятский ссыльный. Указанный в том же списке крестьянин К.Ф. Чегодаев, получивший при
расстреле 12 апреля опасные ранения и через неделю умерший, скорее всего, родственник
Петра Чегодаева 6. А еще среди “людей бойких и неуступчивых” упоминается Алексей
Бехтев, это вероятно родственник Александра Леонидовича. Имеются и другие отзвуки
бездненской трагедии. Летом 1877 года в деревне Шемшуры Яранского уезда полиция
задержала отставного губернского секретаря Василия Сперанского “за пение среди народа
возмутительного содержания песни в антиправительственном духе”. Ее Сперанский распевал
127

перед крестьянами в сельском трактире, увы, в нетрезвом виде. Песня вышла из среды
казанского студенчества 7.
Полилася кровь горячая
Православных христиан.
Полегла толпа стоячая
Первой вольности граждан.
И зачем, скажи, могучая,
Русь, стоишь тиха, скромна?
Льется кровь твоя кипучая,
Словно волжская волна.
Ты не встанешь, не всколыхнешься
Против нашего царя.
Ты народом его пишешься
И сорит тобой он зря.
Нипочем ему, бездушному,
Стон и слезы сограждан;
Адъютанту равнодушному
Перебить велел крестьян.
Полегли сыны отечества
Не в прославленном бою,
И без права человечества
Склали голову свою.
Восставай же, Русь могучая,
На защиту прав своих,
И пролей ты кровь кипучую,
Порази врагов твоих!
Порази царя-сапожника,
Порази его семью!!!
Не щади его, безбожника,
Не клони главу твою!
Восставай же, Русь священная,
Восставай честной народ!
Кровь твоя неотомщенная
К отомщенью вопиет.
Воспою тогда оратая,
Воспою святой закон,
Русь, от тяжких зол изъятую,
Когда рухнет царский трон.
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Можно понять чувства авторов песни, вошедшей в прокламацию “Бью челом народу
православному”, выпущенную осенью 1861 года, чувства, исполненные сострадания и гнева,
“святого нетерпения”, понять почему рабочий показался будущему художнику схожим с
Пугачевым. Но все-таки... “Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и
беспощадный”.
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ПРИКОСНОВЕННЫЕ К ЗАГОВОРУ
В 1863 году библиотека просветителя-шестидесятника Александра Александровича
Красовского вступала в пятый год своего существования. Она помещалась во втором этаже
каменного дома, стоявшего на углу Воскресенской и Московской улиц против
Воскресенского собора. 13 марта 1863 года в книжном магазине Красовского, находившемся
при библиотеке, появились двое молодых людей, одетых как типичные студенты“кафтанники”, выходцы из среды низшего духовенства, в русские полукафтаны, красные
рубахи навыпуск, перехваченные поясками.
Оказалось, что хозяин библиотеки еще в декабре прошлого года уехал в Петербург.
Поездки в столицу “для освежения головы” Красовский предпринимал довольно часто,
посвящая их посещениям книжных магазинов, налаживанию связей с книготорговцами,
встречам с издателями демократических журналов. В отсутствие хозяина, уехавшего в
Петербург, делами в магазине заправлял выпускник семинарии Василий Захаров. В одном из
визитеров он признал бывшего семинариста, посещавшего кружок Красовского, ныне
студента Казанского университета Михаила Шулятикова. Тот передал для хозяина письмо из
Казани.
Вскоре в магазин зашел товарищ Красовского Яков Григорьевич Рождественский, ранее
преподававший в семинарии, а теперь в мужской и женской гимназиях. Узнав о письме,
Рождественский пожелал ознакомиться с его содержанием. Захаров не мог отказать другу
Красовского. Автором письма, датированного 7-м марта 1863 года, оказался бывший вятский
семинарист, а ныне вольнослушатель университета Иван Красноперов. Он рекомендовал
того, кто должен был передать письмо Красовскому: “В виду имеющихся совершиться для
общего блага событий сей человек взял на себя роль апостола-проповедника. Роль в высшей
степени прекрасная и полезная; прошу принять этого апостола и исполнять его поручения,
которые он на вас возложит... Время близко, старому свету приближается конец, и Россия
воспрянет от сна. Верю, что Вы примете в этом деле непосредственное участие... Да
здравствует демократическая конституция! Преданный Вам Красноперов. О моем письме
никому ни слова” 1.
Какие же события послужили поводом к отправке столь опасного письма? В начале года
в Царстве Польском, Литве и Белоруссии вспыхнуло восстание против правительственных
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властей. А.И. Герцен и Н.П. Огарев в лондонской эмиграции, революционная организация
“Земля и воля” в России выступили в его поддержку. Действенность русско-польского
революционного союза выразилась и в организации “Казанского заговора” – попытки
поднять восстание в Среднем Поволжье и на Урале, чтобы отвлечь часть войск от борьбы с
польским восстанием. Революционеры рассчитывали на участие в восстании крестьян, тем
более, что подходил к концу двухлетний срок их “временнообязанного состояния”. Центром
заговора стала Казань, и не случайно – казанское отделение “Земли и воли” действовало
очень активно. Сторонники радикальных мер предполагали вовлечь крестьян в восстание
авторитетом царской власти. Эмиссары польских повстанцев привезли в Казань подложный
манифест, якобы предназначенный для распространения в народе. Однако казанские
землевольцы отказались его использовать, резонно возражая полякам, что нельзя
действовать с помощью обмана. Они соглашались вести революционную пропаганду, но с
применением собственных прокламаций. По поручению землевольцев в Казанскую и
соседние губернии отправились студенты университета, захваченные революционными
идеями и именовавшие себя “апостолами”. Такое название предложил еще ранее Огарев,
применив понятный народу термин для обозначения агентов тайного общества, готовящего
“повсюдное” восстание.
По одному из намеченных маршрутов 10 марта из Казани в Вятку и далее в Пермскую
губернию выехали учившиеся в университете Иван Орлов и Михаил Шулятиков. В апреле, в
Вятку отправились еще два “апостола” – вольнослушатель университета, выпускник вятской
гимназии Николай Орлов и окончивший вятскую семинарию Василий Дернов,
намеревавшийся поступить в университет. С собою они везли революционные прокламации.
“Нелегальщина” попадала в Вятку и раньше. Поступив в университет, Иван Красноперов
извещал оставшихся в Вятке друзей о настроениях в среде казанского студенчества, делился
“неудовольствием современного положения”, негодовал на “стесненную свободу в России,
на цензуру”.
Еще осенью 1862 года Иван прислал двоюродному брату Егору Красноперову и Василию
Дернову по экземпляру переписанного от руки текста прокламации “Молодая Россия”,
составленной московским студентом П.Г. Заичневским, апологетом “якобинских”
настроений. Приведем лишь пару выдержек из “Молодой России”. Вот высказывание о
революции: “Мы не страшимся ее, хотя знаем, что прольется река крови, что погибнут,
может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это, и все-таки приветствуем ее
наступление; мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее
она, давно желанная!” А вот возражение Герцену, опасавшемуся насильственных
переворотов: “Мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48-го года, но
и великих террористов 92-го года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения
современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в
90-х годах”.
Вятские семинаристы, зараженные “крамолой”, в свою очередь поддерживали связи с
университетскими студентами, участниками кружков, недаром Егор Красноперов писал в
Казань “о сочувствии его товарищей к Ивану Красноперову в его стремлениях”. В
распространении прокламаций безосновательно подозревался и А.А. Красовский.
Вологодский губернатор С.Ф. Хоминский в 1862 году высказывал министру внутренних дел
предположение, что книжный магазин Красовского имеет якобы отношение к появлению
прокламаций, обнаруженных в уездах вверенной ему губернии, сопредельных с Вятской.
Вятский губернатор М.К. Клингенберг сообщал, что хотя улик против Красовского не
обнаружено, он и его библиотека взяты под секретное наблюдение. Конечно, Красовский не
был причастен к распространению прокламаций, хотя имел их у себя. Ходили даже слухи,
что “основатель нигилизма” в Вятке прячет “нелегальщину” у себя дома за окладами икон.
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По пути в Вятку Иван Орлов и Михаил Шулятиков, проехав Нолинск, остановились в
деревне Ключевой на Казанском тракте. Здесь они вручили конверт с прокламациями
ямщику. Неграмотный ямщик показал их проезжему мещанину. Тот заявил, что бумаги в
конверте “опасные”. Известия о появившихся “крамольных листках” через нолинского
исправника по недавно проведенному телеграфу достигли губернского города еще до
прибытия туда “апостолов”, которых там взяли под наблюдение, беспрепятственно позволив
выехать далее.
Аналогично действовала и вторая пара “апостолов” – Николай Орлов и Василий Дернов,
ехавшие до Вятки тем же маршрутом. Одну из прокламаций Н. Орлов оставил на тракте при
выезде из Казани, три листка пропагандисты передали на Буйском перевозе через Вятку
крестьянину Рябову, причем Орлов сказал, чтобы крестьяне готовились к восстанию и
ожидали особого извещения.
Среди вятских семинаристов привезенные прокламации вызвали интерес, хотя им было
далеко до экстремизма “Молодой России”. Эти листки Егор Красноперов передал
семинаристам С. Дрягину, А. Кочкину, Н. Вершинину, П. Лопатину. От них запретное
чтение переходило к другим семинаристам, а, возможно, попадало и за пределы семинарии.
Поведение и действия “апостолов” свидетельствовали об их чрезмерной революционной
увлеченности, но одновременно и о крайней незрелости. “В уме пущали революцию”, –
высказывался о таких “нетерпеливцах” М.Е. Салтыков-Щедрин. Хотя иного отношения у
представителей “умственного пролетариата”, полунищего, полуголодного, учившегося на
медные гроши, испытывавшего всяческого рода унижения от сильных мира сего, вряд ли
приходилось ожидать.
Как относился Красовский, руководивший кружком при библиотеке, к “Земле и воле” и
к “Казанскому заговору”? Конечно, он не был землевольцем, хотя иногда его представляют
таковым. Уместно вспомнить слова шестидесятника П.А. Ровинского: “... общество “Земля и
воля” представляло горсточку молодежи в Петербурге, и в провинции только весьма и
весьма немногие могли назваться если не его членами, то агентами или людьми,
содействовавшими ему, но было много людей, которые были его единомышленниками, т.е.
разделяли его политическое исповедание и считали потребным начать действовать” 2.
Может быть, с некоторыми коррекциями вправо Красовский и подходил под категорию
людей, названных Ровинским “единомышленниками”? К “Казанскому заговору”, как вообще
к революционным замыслам, он относился негативно. Именно этим можно объяснить одно
из писем Красовского Ивану Красноперову, в котором он убеждал своего ученика быть
“благоразумнее”.
Такими же реалистическими соображениями руководствовался и Рождественский.
Прочитав письмо, доставленное “апостолами”, и предположив возможность появления
аналогичных писем (второе такое, привезенное Н. Орловым и Дерновым, действительно
оказалось у семинаристов), он пытался предостеречь учеников старших классов гимназии.
Яков Григорьевич искренне опасался за судьбу своих питомцев, способных сгоряча
примкнуть к неразумным, на его взгляд, действиям. Поэтому на следующий же день во время
урока истории в выпускном классе Рождественский осторожное пересказал гимназистам
содержание письма из Казани, добавив: “Надеюсь, никто из вас ни здесь, ни когда вы будете
в университете, не станет “апостолом” или учеником тех учений, о которых мечтают многие
из нынешних людей” 3. Настрой мыслей Красовского и Рождественского в данной ситуации
соответствовал позиции Герцена по отношению к участникам революционного движения,
увлеченным радикализмом прокламации “Молодая Россия”: “Остановите их, вступайте с
ними в спор, отвечайте им, но не кричите о помощи, не подталкивайте в казематы”.
После проезда “апостолов” через Вятку жандармы провели в библиотеке и книжном
магазине обыск, обнаружили возвращенное Рождественским письмо И. Красноперова.
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Красовского задержали 21 марта в Яранске, когда он возвращался из Петербурга в Вятку.
При тщательном обыске нашли лишь землевольческую прокламацию, посвященную
восстанию в Польше под названием “Льется польская кровь, льется русская кровь...” В
показаниях Красовский неубедительно объяснил, что этот листок ему якобы сунул в руку
неизвестный молодой человек у витрины магазина на Литейном проспекте, когда он
любовался выставленной там фотографией какой-то дамы. Сам он будто бы и вовсе не знал о
содержании листка до того, покуда не осмотрели его вещей в Яранске.
Началось следствие. В инструкции унтер-офицеру жандармской команды при
отправлении И. Красноперова из Казани в Вятку для дознания, предписывалось: “1. В пути
быть в полном вооружении, не позволять ни с кем разговаривать арестованному. 2. Быть
осторожным, чтобы Красноперов не нанес себе вреда, и не бросился на оружие. 3. Ночевать
при местах, где есть воинские команды” 4.
По прибытии в Вятку Красноперова заключили в тюремный замок. Товарищи по
семинарии, пренебрегая опасностью быть скомпрометированными общением с
“государственным преступником”, добивались свидания с ним. Из библиотеки Красовского
разрешено было приносить Красноперову книги. Среди них оказалась мартовская книжка
“Современника”, в которой начинал печататься роман Чернышевского “Что делать?” Так до
узника вятского тюремного замка дошли строки, написанные узником Алексеевского
равелина Петропавловской крепости. Все трагически замыкалось: ведь не далее как летом
прошедшего года Иван Красноперов обращался в письме к Чернышевскому за жизненным
советом, говоря, что он знаком ему “по своим благородным статьям”.
Под арестом находились Иван и Егор Красноперовы, Иван и Николай Орловы, Василий
Дернов, Михаил Шулятиков и другие “прикосновенные к заговору” семинаристы. Оказался в
тюрьме и Красовский. Арестованные вели себя по-разному. Иван Красноперов заявил:
“Считаю бесчестным выдавать товарища: шпионство – дело слишком низкое и недостойное
сколько-нибудь порядочного человека” 5. Иную тактику выбрал Иван Орлов. Если другие
старались убедить следствие, что они случайно оказались втянутыми в “неприятную
историю”, то он, напротив, нарочито преувеличивал объем заговора, как бы пугая следствие.
Видимо, этим объяснимы заявления Орлова вроде того, что он будто бы знает “в Вятке
старика семидесяти лет, бывшего в Яранском уезде волостным писарем, который имеет
такое сильное влияние на крестьян, что ему стоит сказать только одно слово, чтобы вся
волость тотчас ополчилась” 6.
Дело о “Казанском заговоре” переполошило всю Вятку. В мае по инициативе городских
властей Александру II было отправлено “верноподданническое письмо”. Небывалые для
города события стали обрастать слухами. И через много лет вятчане помнили рассказы,
правда, несколько преувеличенные, об участниках “Казанского заговора”. Н.А. Чарушин
вспоминал: “Рассказывали, что семинаристы, организованные выходцами из Вятской
семинарии Орловым, И.М. Красноперовым и др. непосредственными участниками
Казанского дела, готовились к открытому выступлению в народе на поддержку казанцев, что
для этой цели было заготовлено ими оружие, которое потом, когда последовала расправа,
будто бы было похоронено в семинарском пруду. По этому поводу были обыски и аресты
среди семинаристов и даже среди преподавателей. В числе последних называли Красовского,
владельца в Вятке книжного магазина, библиотеки и типографии, а также и нашего учителя
Рождественского”.
Среди вятчан ходили упорные слухи о том, что семинаристы намеревались освободить
из-под стражи Красовского, собираясь в случае необходимости применить оружие, что для
бегства были приготовлены тройки лошадей. Впрочем, все ли обсуждавшееся было слухами?
По архивным документам известно, что семинарист А. Черепанов обвинялся в
подговаривании солдат Вятского батальона снабдить его ружьями. Он и еще двое
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семинаристов, оставшихся неизвестными, склоняли будто бы двоих солдат присоединиться к
ним, уверяя, что уже имеют некоторое количество оружия 7. Семинарское начальство
принялось круто искоренять “красноперовские плевелы”. Ненадежных исключали “за
вредное направление мыслей”, семинаристам запрещали посещать библиотеки в городе без
ведома администрации. Чтение бралось под строжайший контроль.
Пятерых поляков, повстанческих эмиссаров, расстреляли по приговору военного суда.
Ивана Красноперова приговорили к каторге сроком на восемь лет, Дернова на четыре, Егора
Красноперова на два. Однако приговор вскоре смягчили. Красовскому смогли поставить в
вину лишь хранение землевольческой прокламации. Его приговорили к трем месяцам
заключения. В ноябре он уже вернулся из Казани в Вятку под полицейский надзор.
События, связанные с “Казанским заговором”, нашли отражение на страницах
“Колокола”. Откликнулся журнал Герцена и Огарева и на арест Красовского. В № 163-м (15
мая 1863) в разделе “Нам пишут” сообщалось: “Говорят, что из Вятки привезли сюда (в
Петербург. – В.С.) учителя семинарии Красовского, основавшего там библиотеку”. И хотя в
Петербург Красовского не привозили, важнее другое – журнал Герцена и Огарева отозвался
на его арест. Это свидетельство известности вятского просветителя в демократических
кругах.
Губернатор В.И. Чарыков в 1870 году сообщал: “Что же касается до Красовского, то на
него арест и потом подсудность по вышеобъясненному делу произвели весьма сильное
влияние так, что он сделался до крайности осторожным, избегает общества, занимается
хозяйством на арендованной им близ Вятки ферме и торговлею книгами в магазине своего
брата. При зорком наблюдении полиции, она не замечала за ним ничего
предосудительного” 8.
Почти все молодые вятчане, причастные к заговору, оказались семинаристами. Эту
особенность, а скорее закономерность, отметил член Следственной комиссии полковник
Слуцкий: “...молодые люди, находившиеся под следствием казанской комиссии
воспитанники семинарии и люди крайне бедные... Бедность, присоединяющаяся к
семинарскому образованию, лишает молодых людей благотворного влияния общества,
заставляя их образовывать кружки, замкнутые, бессильные против влияния запрещенной
литературы и тому подобных явлений” 9. Прикосновение к “Казанскому заговору” оказалось
почти для всех вовлеченных в него вятчан единственным и последним их участием в
революционном движении. Преодолев искус “пущать в уме революцию”, больше они к нему
не возвращались, хотя бдительные блюстители порядка долго держали их под гласным и
негласным надзором. Многие из вятских семинаристов 60-х гг. стали со временем
статистиками, публицистами, учеными, земскими деятелями, отдавая все силы служению
народу. Имя одного из них, И.М. Красноперова, обычно возникало в исследованиях на тему
“Ленин и Вятский край” в рассказе о том, как молодой социал-демократ Владимир Ульянов
спорил в Самаре со статистиком, участвовавшим некогда в “Казанском заговоре”. “Я у
Красноперовых давала уроки детям, – вспоминала знакомая семьи Ульяновых
М.П. Голубева, – и вот, помню, уходя однажды с урока, я в передней столкнулась с
М.Т. Елизаровым и Владимиром Ильичом. Помню, как, здороваясь с Красноперовым и
показывая на Владимира Ильича, Елизаров сказал: “Идем на вас”. При разговоре Владимира
Ильича с Красноперовым я не присутствовала, но слышала тогда же от Елизарова, что
Владимир Ильич здорово пощипал старого народника Красноперова” 10. Но не встречается в
местных публикациях уважительная оценка, данная Красноперову глубочайшим знатоком
крестьянской жизни писателем Глебом Успенским: “Каждая цифра у Красноперова – живая,
и лучшего, тщательного исследования полнейшего истощения всех средств крестьян... я
нигде не читывал. Статьи Красноперова дают ясное объяснение причин разорения и всего
голодающего населения”. От юношеского радикализма И.М. Красноперов и другие
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участники “Казанского заговора”, пришли к реальному воплощению в жизнь “теории малых
дел”, выражавшемуся в каждодневном, может быть, медленным продвижением “шаг за
шагом” по пути служения народным чаяниям, вызывая тем самым несправедливые выпады
позднейших, уже не народнического толка, любителей “хода на парах” (выражение одного
из героев Достоевского в романе “Бесы”), непримиримо воевавших против “друзей народа”.
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“ЭМИССАР “АДА”
В марте 1867 года при приемке очередной партии арестантов у начальства Иркутской
тюрьмы закрались сомнения в личности одного из них. Осип Мотков, обозначенный по
сопроводительным бумагам как девятнадцатилетний, выглядел явно старше. Не совпадали с
наружностью арестанта и приметы, обозначенные в “статейном списке”. И хотя он проходил
по делу о революционной организации как один из ее активных участников, читал все же с
затруднениями. Все это наводило на мысль, что человек, называвший себя Мотковым, на
самом деле не Мотков...
На рубеже 50-60-х годов известный просветитель Петр Владимирович Алабин ведал в
Вятской губернии удельной конторой. Удельное ведомство занималось управлением
землями и крестьянами, принадлежащими императорской фамилии. В помощниках у
Алабина служил тогда чиновник Василий Александрович Кандауров. По определению
Е.Д. Петряева, он представлял собою тип “убежденного культурника” из “новых людей” 1.
Известно участие Кандаурова в Пушкинском вечере в Вятке и в других просветительских
делах. По отъезде из Вятки он занимался литературой и журналистикой, опубликовал роман
и пьесу, в 70-х гг. редактировал в Петербурге известную всей России либеральную газету
“Неделя”.
До освобождения крестьян Кандауров владел лишь несколькими дворовыми, в числе
которых оказалась семья его кучера Антона Моткова. За десять лет до отмены крепостного
права Канадуров дал Моткову вольную и даже купил ему лошадь со “всем оборудованием
извозчика”. Сам Мотков впоследствии писал в показаниях: “Имею отца Антона Ефимовича
Моткова, который в настоящее время ничем не занимается, а прежде был кучером у своего
господина; мать Марию Михайловну лет сорока с лишним; сестер Марию, Александру,
Серафиму и братьев Василия и Алекасандра… Сам я воспитывался сначала в доме господина
своего Кандаурова, потом в Вятской гимназии, а затем, когда Кандауров был переведен в
Орел, в Орловской гимназии…” 2 Уже на закате жизни вдова Кандаурова Мария
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Александровна отмечала, что ее муж слыл “другом молодежи”, в “эпоху великих реформ” у
него всегда собирались кружки для чтения и бесед.
В такой обстановке шло развитие кучерского сына Осипа Моткова, несомненно,
ощущавшего явный комплекс от сознания двойственности собственного положения – сын
вчерашнего крепостного и в то же время воспитанник в доме своего барина.
М.А. Кандаурова вспоминала: “Я была совсем не в курсе тогдашней жизни, и Мотков
разъяснял мне, чего я не понимала. Читали вместе “Колокол”.
Мотков начинал обучаться в Вятской гимназии, но в 1862 году вышел из нее “по
прошению опекуна”. О себе он писал: “Я воспитывался сначала в доме господина
Кандаурова в Вятской гимназии, а затем, когда Кандауров был переведен в Орел, в
Орловской гимназии... рассчитывал подготовиться в университет”. (По инерции Мотков
называет Кандаурова “своим господином”, хотя он давно уже вольный человек).
Примечательны воспоминания знакомой Моткова: “Ося еще в гимназии пользовался
влиянием на товарищей и считался носителем новых идей”. Он даже получил прозвание
“маленький Базаров”. Подобная закваска – влияние либерального барина на сына
вольноотпущенника, чтение вместе с барыней герценовского “Колокола”, какой бы то ни
было авторитет у однокашников по гимназии, в определенной мере объясняет дальнейшую
судьбу Моткова. В дневнике Осип писал о воздействии на формирование его мировоззрения
А.А. Красовского и политического ссыльного в Вятке Эраста Цявловского, который
разъяснял ему “самые демократические идеи о равенстве, общем благе и правах человека”,
показал “идеалы новой, будущей светлой и разумной жизни и средствах к достижению ее” 3.
Студентом Московского университета Мотков манкировал лекциями, зато вскоре
примкнул к революционной организации, возглавляемой Николаем Ишутиным. Ее
программа предполагала возбуждение крестьян против властей, заведение обществ “на
началах коммунизма”, распространение в народе “социалистического учения”, добывание
средств любыми способами, вплоть до воровства, похищения денег на почтах и в
казначействах, убийства состоятельных людей. В одном из проектов программы, автором
которой был Мотков, предусматривалось цареубийство.
Попав к ишутинцам, Мотков, по словам одного из участников организации
И.А. Худякова, “правдою и неправдою стал искать себе влияния”, причем он оказался
“человеком со способностями, но скорее интриганом по характеру”. В организации
выделилось экстремистское направление с грозным названием “Ад”. Его участники
намеревались весной 1866 года отправиться с революционной пропагандой по ряду
губерний, среди который значилась и Вятская. Понятно, что не все ишутинцы знали о
подготовке
покушения,
планируемого
“Адом”.
Многие
просто
занимались
просветительством, открывали школы для бедных детей, организовывали швейные артели по
примеру героини романа Чернышевского “Что делать?” Совершенно противоположной
ориентации придерживался Мотков. Он пользовался доверием у ее верховодов, не раз
приезжал в Петербург эмиссаром от “Ада”, имевшего местопребывание в Москве. Сам
Ишутин говаривал о Моткове: “Горжусь таким знакомством”. Мотков знал все детали
готовящегося покушения.
4 апреля 1866 года у входа в Летний сад в Петербурге двоюродный брат Ишутина
Дмитрий Каракозов выстрелил в Александра II. Выстрел оказался неудачным. Как будто бы
“злоумышленника” подтолкнул под руку оказавшийся рядом костромской крестьянин Осип
Комиссаров, промышлявший шитьем картузов. Передавали слова “Царя-Освободителя” и
дерзкий ответ на них террориста. “Почему же ты стрелял в меня?” – “Потому, что ты обещал
народу землю, да не дал”. Кроме пистолета у покушавшегося отняли яд и два экземпляра
прокламации “Друзьям рабочим”. Комиссаров стал героем, ему пожаловали потомственное
дворянство и, как уроженца Костромской губернии, сравнивали со знаменитым земляком
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Иваном Сусаниным. Помещичьего сына, студента Каракозова суд приговорил к смертной
казни через повешение. Стали хватать остальных участников “Ада”. Всего по делу
Каракозова было арестовано сто девяносто семь человек, а Верховному уголовному суду
предано тридцать шесть.
На следствии и суде Мотков поразил сопроцессников тем, что “держался так, как будто
гордился своей должностью сатанинского доносчика... показывал на всех и все, да еще так,
что к былям небылиц без счету прилагал и чуть не втащил несколько человек на виселицу”.
Иван Худяков вспоминал: “Надобно сказать, что большая часть очных ставок с Мотковым
всегда оставляла на меня тяжелое впечатление”. Сам Мотков утверждал, что будто бы, узнав
о замыслах цареубийства, который вынашивали участники “Ада”, он воспротивился этому и
уговаривал Худякова… донести на Каракозова. При этом Мотков ссылался якобы на двух
свидетелей. (Позднее Худяков сумел уличить Моткова в этой лжи, устроив ему ставку с
одним из названных “свидетелей”). Недаром кое-кто из знавших Моткова называл его
“пузырем, наполненным гноем”.
Через месяц после казни Каракозова на том же самом месте в Петербурге состоялась
гражданская казнь остальных членов организации. Самого Ишутина, которому все же был
вынесен смертный приговор, продержали в петле десять минут, после чего объявили о
“царском помиловании”. Сразу со Смоленского поля 4 октября 1866 года всех отправили в
Сибирь. Моткова ожидала каторга. Первоначально вынесенный судом восьмилетний ее срок
был сокращен до четырех лет.
Моткова с другими каракозовцами, осужденными на каторгу, погнали в Сибирь. Дорога
оказалась тяжела. Мотков голодал. Десяти копеек, положенных арестанту в сутки на этапе,
не хватало, так как фунт хлеба стоил шесть копеек. Он начал продавать вещи. Уже за
Красноярском Мотков познакомился с арестантом-уголовником Леоном Бачинским. На
одной из этапных стоянок они поменялись именами. Мотков полагал, что под новым именем
не политического, а уголовного ему будет легче совершить побег. Бачинский же рассчитывал
на деньги и нехитрый скарб Моткова, а дальше, как получится. Мотков передал уголовнику
пять рублей, кое-что из одежды, полушубок, чемодан, рассказал о своих родных и о том, за
что сослан на каторгу. Эти сведения требовались Бачинскому, который должен был выдавать
себя за Моткова.
На перекличке Мотков назвался Бачинским, а Бачинский Мотковым. В марте 1867 года
Мотков ударился в побег. В конце апреля его поймали близ Иркутска. Подозрения
тюремщиков, усомнившихся в подлинной личности арестанта подтвердились. Ему устроили
очную ставку с одним из ишутинцев. Запираться Мотков не стал. Дни его были уже сочтены.
В декабре Мотков умер от туберкулеза в тюремной больнице и погребен на тюремном
кладбище.
Так нелепо оборвалась странная жизнь сына бывшего крепостного, воспитанника
барина-либерала, эмиссара революционной организации. Позднее судьбу Осипа Моткова
находили сходной с судьбой Сергея Нечаева, человека куда более известного хотя бы тем,
что под впечатлением от метастазов “нечаевщины” Достоевский написал романпредупреждение “Бесы”. Историк Э.С. Виленская, автор биографии И.А. Худякова, бывшего
помимо увлечения революционными идеями, талантливым фольклористом и этнографом,
справедливо писала о “нечаевском облике” Моткова: “Это был революционер самого
аморального и авантюристского склада – прямой предшественник Нечаева и нечаевщины,
глубоко проникнутый самой порочной идеей – “цель оправдывает средства” 4. Несомненно,
Мотков негодовал на несовершенства общества, протестовал против многих темных сторон
тогдашней жизни, мечтал о каких-то утопических социальных переменах. Но все дело в
способах осуществления. Благими намерениями вымощена дорога в ад.
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ПРОТОТИП ОВОДА О ВЯТСКИХ КРЕСТЬ ЯНАХ
Из произведений писателя-народника Сергея Михайловича Степняка-Кравчинского
наиболее известен роман “Андрей Кожухов” о трагической борьбе революционеровтеррористов против самодержавия. Менее знакомо читателям исследование “Русское
крестьянство”, где имеются сведения и о вятских крестьянах. Эта книга издана в 1888 году в
Лондоне.
В главе “Тяжелые времена” автор приводит выдержку из экономического исследования
Орловской уездной земской управы Вятской губернии, с наглядными данными о положении
крестьян, где приведены сведения о подворных описях нескольких крестьянских хозяйств:
Панкрат Горев – семейство семь детей. Из скота корова, лошадь, две овцы. “Ремесла
никакого не знает”. Хлеба последнюю ступу (около шести мер) овса истолкли. Иван Жданов
– семейство пять душ. Из скота – корова, лошадь и овца. “Хлеба недоставало к осени”. Он
ездил за сбором с детьми, попросту говоря, нищенствовал. На уплату второй половины
податей продал сено… Федор Казаковцев – семейство шесть душ. Одна корова, а лошади
нет. “Ремесла никакого не имеет. Ушел сбирать. На уплату податей продал конюшню...” 1
Далее следуют описания хозяйств и положения других крестьян – Емельяна и Прокла
Ждановых, Ефрема Тарасова, Андреяна Заушницына, Гаврилы Ковязина, Евстигнея Ускова...
В вятских земских изданиях имеется первоисточник сведений, которые использовал
Степняк-Кравчинский, – “Журналы Орловского уездного земского собрания Вятской
губернии IХ очередной сессии 1875 года. (Вятка. Печатня А.А. Красовского. 1876). В них
приведены сведения о 53-х хозяевах и их семьях в Казаковской, Коврижской, Колковской
волостях Орловского уезда. В графах указаны фамилия, имя, отчество, возраст хозяина, его
имущество и материальное положение. Есть там сведения и о крестьянах, упомянутых в
очерке Степняка-Кравчинского.
Вряд ли это издание было доступно Кравчинскому в лондонской эмиграции, но
собранные вятскими земцами фактические данные попадали на страницы демократических
журналов. Пример тому – использование земских сведений руководителем кружка учащейся
молодежи Вятки Михаилом Бородиным в очерке “Мертвая петля”, который поместили
“Отечественные записки” (VII, 1880). Вятские материалы оказывались и в нелегальной
печати, в журнале П.Л. Лаврова “Вперед!”, в землевольческих и народовольческих изданиях.
Оттуда и узнал Степняк-Кравчинский о вятских крестьянах, рассказ о положении которых
заключил словами: “Казалось бы, для крестьян в столь отчаянном положении превратиться в
батраков было бы счастливым избавлением, – они не терзались бы больше из-за податей.
Крепко цепляться за землю заставляет их надежда, хотя и редко осуществляющаяся, – авось
по счастливому случаю они пробьются, одолеют все бедствия, поставят на ноги детей, и,
когда в семье появятся несколько работников, все будет хорошо, и они снова станут
“настоящими мужиками”.
Удивительны порой бывают “странные сближения” атомов истории... Вятские мужики
на скудных суглинках... Подворные описи земцев... Журнал, отпечатанный типографией
просветителя-“шестидесятника”... Народнические нелегальные издания... Лондон, а там
русский революционер-эмигрант, друг К. Маркса и Ф. Энгельса, один из прототипов героя
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знаменитого романа Этель Лилиан Войнич “Овод”, размышляющий о вековечных чаяниях
русского крестьянина быть хозяином на собственной земле...
1
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ЗЕМЦЫ И ПРОПАГАНДИСТЫ
В общественном движении часто трудно разглядеть грань, отделяющую либералов,
пусть и фрондирующих, от революционеров. Среди работников вятского земства было
немало людей, прикосновенных к идеям освободительного движения. Достаточно назвать
имена В.О. Португалова, участвовавшего еще в Харьковско-Киевском тайном обществе;
Е.И. Красноперова, замешанного в “Казанском заговоре”, В.И. Малинина, причастного к
кружкам казанского студенчества.
Идейно близок к “шестидесятникам” был первый председатель вятского земства Матвей
Матвеевич Синцов. Тесные связи с вятским земством имела местная интеллигенция
разночинно-демократического толка, учащаяся молодежь, ожидавшая и получавшая от
земства помощь для продолжения образования, политические ссыльные, иные из которых до
высылки в Вятскую губернию, сами находились в других местностях на земской работе,
подобно Ф.С. Покрышкину в Орлове.
Оппозиционные настроения земцев “первого призыва” находились в остром конфликте с
губернскими властями. По словам губернатора В.И. Чарыкова, Синцов имел девиз – “все, что
от правительства и дворянства – осуждать, гнать и уничтожать” 1. Причина такого
отношения “отца губернии” к земству крылась в демократическом составе его работников,
которым был свойственен резко выраженный разночинный элемент. Поэтому вятское
земство заслуженно снискало прозвание “мужицкого”. В бумагах А.А. Красовского при
одном из обысков нашли стихотворение М.С. Мусерского на “земские темы”.
Ура за земство! Земской силой
Вновь станет править наш Матвей.
Дипломатических затей
Коварство ярое застыло.
Велик в интригах Остерман
С спиной согбенной провалился,
Он быть главою земской мнился,
А видел в Земстве вражий стан.
Но козни земские предвидя,
Шаров я слышу черный стук.
Единогласия не видя,
Нисходит к черту Мамелюк.
О Вятка, Вятка. Жребий чудный
Царит над областью твоей.
Не уже лишь в среде своей
Ты не услышишь глас пробудный.
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На дело с Богом! И сама
Не сбросит своего ярма 2.
По показаниям Мусерского под именем Матвей он подразумевал М.М. Синцова;
Остерман и Мамелюк – нынешний вятский вице-губернатор Домелунксен, желавший в 1871
году стать председателем Вятской губернской земской управы.
Земство охотно принимало на службу людей, которые числились на примете
III отделения за участие в общественном движении 60-х гг. Это Василий Хохряков,
причастный к революционной пропаганде в воскресных школах Петербурга, врач Валериан
Спасский, Иван и Владимир Рязанцевы, привлекавшиеся к процессу “нечаевцев”, Егор
Красноперов и другие бывшие участники кружка А.А. Красовского, проходившие по делу о
“Казанском заговоре”, около 15-ти политических ссыльных… Не случайно поэтому и
собственно земцы, многие из которых были верны идеалам “шестидесятых годов” и их
“подопечные”, принятые на земскую службу, вызывали недоброжелательное отношение
губернских властей. Это обстоятельство отметил земский служащий В.И. Малинин,
убежденный “шестидесятник”: “Служащие земства были на подозрении у местной
администрации”.
Губернские власти испытывали антипатию к Синцову и его окружению, необоснованно
представляя настроения “земского кружка” революционными. По вычислениям губернатора
в его состав входили сам Синцов, Ф.Ф. Павленков, Е.И. Красноперов, секретарь Вятской
уездной земской управы Н.И. Вершинин, В.Х. Хохряков, ссыльный А.Л. Куща,
А.Н. Селенкин (муж писательницы М.Е. Селенкиной), мировой судья В.И. Фармаковский,
священник о. Николай Блинов, купец Л.П. Матвеев, приказчик в книжном магазине
Красовского-Вершинина В Захаров 3. Чарыков в 1870 году писал, что Синцов и его
сторонники приобрели покровителя в лице Зубова, который “громко высказывает, не
стесняясь, что у нас в России служат только Александру Николаевичу (императору), а не
отечеству, что у нас не умеют ценить таких людей, как Бакунин (известный эмигрант), а
истинных сынов отечества, живущих в России, отправляют по Владимирской (т.е. в Сибирь),
а в Вятской губернии таких полезных людей, как Шулятиков, (за сочувствие золотым
грамотам был приговорен в каторгу) высылают в Кострому”4. Конечно, деятельность
“кружка” являлась чисто просветительской, хотя часть радикально настроенных земцев
действительно вступала в тесные контакты с “неблагонадежными” элементами из самих
вятчан и политических ссыльных. Без сомнения на собраниях “земского кружка” велись
разговоры фрондерского оттенка.
“Нигилистические” настроения охватили воспитанников земского училища для
распространения сельскохозяйственных и технических знаний. Демократический состав
учащихся, многие из которых вышли из крестьянской среды и чутко воспринимали “вести из
деревни” способствовал возникновению определенных настроений. Надзор за учащимися
усложнялся еще и тем, что они за неимением пансионата для приезжих, селились на частных
квартирах. Конечно имелось влияние на воспитанников училища таких преподавателей как
М.Л. Песковский, В.Г. Котельников, И.В. Ишерский. Кое-кто из них не был чужд и
приватных разговоров с учащимися. На квартире Песковского нередко собирались учащиеся
и даже получали от него книги “тенденциозного содержания”.
По словам М.Е. Селенкиной, Матвей Леонтьевич Песковский старался заинтересовывать
своих питомцев творческим чтением: “Сегодня Добролюбова находит непригодным и взамен
его выдает из своего сундучка Писарева (после ревизии многие книги из семинарской
библиотеки изъяты и лежат в особом сундуке под кроватью Песковского), а через неделю
книги Добролюбова тем же Песковским рекомендуются, как одни из лучших русских: “Мы
до сих пор живем его идеями”, – говорится ученикам”. Смену рекомендуемых авторов, книги
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которых Песковский уберег после ревизии, можно объяснить тем, что он стремился убедить
учащуюся молодежь в разнообразии демократической мысли, предлагая им сочинения то
одного, то другого автора, заботясь, как бы рьяные поборники идей Писарева не забыли о
заслугах Добролюбова и наоборот. Песковский осуждал юношеский радикализм, исходящий
от гимназиста Михаила Бородина, который весьма охотно воспринимался воспитанниками
училища. Селенкина объясняла сдержанное поведение Песковского: “Действует доводами,
что своей неосторожностью они могут скомпрометировать школу и десятки людей лишить
возможности образования и полезной деятельности в будущем...” (Самому Песковскому как
педагогу Селенкина давала отменную характеристику).
Понятны опасения преподавателей земского училища, людей честных и порядочных,
вкладывавших в училище всю душу, в том, что их воспитанники могут заразиться
“нигилизмом”. Директор училища П.А. Герман, которому было нетрудно понять, откуда
внедряются в среду его воспитанников “нигилистические идеи”, по свидетельству
Селенкиной, раздраженно говорил: “Это все Трощанский, умел прятать концы в воду, успел
выбрать приспешника... Бородина”. (Герман имел в виду ссыльного студента
В.Ф. Трощанского, к тому времени переведенного в Курск, который оказывал немалое
воздействие на учащуюся молодежь Вятки). Председатель уездной земской управы
П.И. Колотов, прислушиваясь к сетованиям Германа и заботясь о судьбе училища, которое
уже успело снискать репутацию “крамольного”, не раз вызывал к себе Бородина, настойчиво
требуя отказаться от контактов с учащимися.
Общение воспитанников училища с разночинной интеллигенцией, а так же с
политическими ссыльными, приводило их к оппозиционным настроениям. Училищное
начальство догадывалось, откуда идут подобные веяния. Губернатор отмечал, что ученикам
земского училища свойственно “стремление к распространению противоправительственных
идей. Приобретая разными путями книги противоправительственного содержания, они
передают из для чтения из рук в руки, домогаются проникнуть в народ”.
Для учащихся земского училища с их практическим направлением в учебе и по большей
части крестьянским происхождением был характерен обостренный интерес к трудовым
товариществам, ассоциациям, коммунам. Неслучайно в их среде пользовалась
популярностью книга А.К. Шеллера-Михайлова об ассоциациях. На идеи трудового
объединения наталкивало чтение романа Н.Г. Чернышевского “Что делать?” и пропаганда
его Трощанским. Ученики земского училища, по воспоминаниям П.Н. Халтурина, брата
рабочего-террориста, вели оживленные разговоры “об устройстве жизни на новых
справедливых началах... делались попытки проводить коммунальную идею на практике:
устраивались общежития, коммунальные столовые и т.д.” Дискуссии об ассоциациях,
поднятые в рукописных статьях Трощанского и Михаила Бородина, предназначавшиеся для
рукописного сборника “Луч”, с интересом воспринимались в земском училище. Бородин,
обладавший недюжинными организаторскими способностями, сумевший подчинить своему
влиянию учащихся вятских учебных заведений, обращал внимание и на земское училище.
Его друг Владимир Машковцев писал из Сарапула: “Ты пишешь, что ученики начинают
понимать его (Песковского), это прекрасно, ну а как идет собственно твое чтение с ними?” 5
На своей квартире Бородин поселил нескольких учеников земского училища, образовав
коммуну. Гимназист Петр Шуравин, участник кружка самообразования составил для них
специальный каталог рекомендательной литературы. В этом ему помогли Павленков и
Трощанский. Кое-кто из воспитанников земского училища прирабатывал у А.А. Красовского
перепиской и переплетными работами, тем более, что при училище имелась переплетная
мастерская.
Во время “хождения в народ” в 1874-1875 годах его участники наладили тесные
контакты с земскими служащими, которые устраивали на работу “неблагонадежных”,
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создавая им удобное легальное прикрытие. П.И. Колотов советовался с бывшим вятским
семинаристом Е.М. Овчинниковым, который стал агентом кружка “чайковцев” в Казани, в
выборе лиц на земские должности. Такое поведение земцев понятно. Колотов, так же как и
Е.И. Красноперов не могли не симпатизировать молодому поколению, хотя вряд ли
разделяли их левые устремления. Недаром III отделение признавало: “Нигде, как в Вятке,
земские деятели не оказались стоящими столь близко к зараженным учением пропаганды, и,
обладая влиянием и средствами, хотя, может быть, и помимо желания, но в силу близости
отношений, явились непосредственно поддержкою пропагандистам” 6.
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ВРАЧ ПОРТУГАЛОВ И “СТРАНСТВУЮЩИЕ ПРОПАГ АТОРЫ”
Вениамин Осипович Португалов был хорошо известен своей медицинской и
общественной деятельностью. В 1873 году земец П.И. Колотов пригласил его из Самары на
должность губернского санитарного врача вятского земства. “Камско-Волжская газета”
(1873. № 78) отреагировала на это многозначительным пожеланием Португалову служить на
новом месте “без тормозов”. Вятское земство предоставило врачу возможность широкой
творческой работы. Чуть больше чем за год пребывания в Вятке он сумел многое сделать для
здравоохранения ее населения, ездил по уездам, провел первый съезд земских врачей
губернии, занимался публицистикой.
Вскоре по приезде в Вятку Португалов получил письмо от своей знакомой по Самаре
Клеопатры Лукашевич с просьбой приискать для нее место сельской учительницы. Дочь
надворного советника, она после окончания самарской гимназии отправилась в Петербург,
чтобы стать слушательницей женских врачебных курсов при Медико-Хирургической
академии. Там Лукашевич увлеклась студентом, уроженцем Бугульмы Владимиром
Осиповым. Молодые люди приняли участие в так называемом кружке “оренбуржцев”.
Весной 1874 года Клеопатра приехала на вакации в Самару. Туда же подался и Осипов.
Родители Клеопатры тщетно старались удержать дочь от неразумного на их взгляд брака,
вероятно понимая “нигилистические” настроения обоих. Все же Клеопатра и Владимир
тайно обвенчались в сельской церкви 1. Вначале брак был фиктивным, потом перешел в
настоящий.
Выбор Вятской губернии как места пропаганды для некоторых членов кружка
“оренбуржцев” оказался неслучайным. Сюда, в Яранский уезд приехал с целью
народнической пропаганды участник этого кружка Сергей Голоушев (в будущем известный
литературный и театральный критик “Сергей Глаголь”). Для легального прикрытия он
намеревался с помощью Яранской уездной земской управы устроиться сельским учителем. В
ожидании решения вопроса Голоушев совершил небольшое путешествие по деревням близ
Яранска, ведя работу “странствующего пропагатора”. Предполагалось также, что сюда
подъедут еще несколько сотоварищей Голоушева 2. В Яранске в это время работал земский
врач С.П. Пересветов, который знал Голоушева через народника В. Махаева. Летом
появилась в Вятке Лукашевич с рекомендательным письмом Аркадию Чарушину, тогда еще
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гимназисту, брату известного “чайковца”, от петербургского студента Александра
Вершинина, брат которого Н.И. Вершинин, перенял книжное дело А.А. Красовского:
“Сделай для нее, что можешь. Нужды свои она передаст. Это ради идеи, за которую ратуешь
ты”. Вершинин составил для Лукашевич подробный маршрут от Орлова до села Богородское
в Нолинском уезде, по которому она намеревалась пройти, ведя пропаганду среди крестьян.
Опорным пунктом для Клеопатры, а потом для Осипова стала Вятка. Посредником в их
переписке стал Португалов, знавший обоих еще по Самаре 3. Он хранил приходившие на имя
Осипова письма и деньги.
Одетые в “простонародную” одежду Лукашевич и выпускница Вятского епархиального
женского училища Клавдия Кувшинская, учительствовавшая в одной из земских школ,
работали вместе с крестьянами в поле. Клеопатра читала им пропагандистские брошюры. Ее
арестовали в Орловском уезде под вымышленным именем Марии Михайловой. При аресте
обнаружили пропагандистские издания – “Сила солому ломит” Н.И. Наумова, “Дедушка
Егор” М.К. Цебриковой, “Клод Ге” (народническая переработка рассказа Виктора Гюго),
“Стенька Разин”. Следует отметить, что крестьяне плохо воспринимали читаемое
пропагандисткой. Один из них при расспросах жандармов так и не смог толком пересказать
сюжет “Сказки о четырех братьях”. Кроме того, у Клеопатры отобрали заграничные издания
– самую крупную работу М.А. Бакунина “Государственность и анархия” и сборник
“Историческое развитие Интернационала”, авторами которого были единомышленники
Бакунина и он сам. Помимо всего Лукашевич сама составляла какие-то записки “о
бедственном положении народа”. Нашли также собственноручно переписанный ею текст
прокламации: “Что-й то вы, братцы...” Почти одновременно с Клеопатрой в Нолинском уезде
оказался ее муж. Как многие “странствующие” агитаторы он наряжался “простолюдином”,
носил азям, однако, такой бутафорский наряд не вводил крестьян в заблуждение. На
дознании один из них, заявил, как к Лукашевич приходил “мужчина в лаптях”. О настоящем
мужике, не ряженом, так бы не сказали. После ареста жены Осипов, рискуя быть
схваченным, тайно приехал в Вятку, чтобы разузнать о ее судьбе. В это время Португалов,
сам будучи под подозрением за связи с “пропагаторами и агитаторами”, просил отдать ему
на поруки Лукашевич, но в этом ему, конечно, отказали.
Появление Осипова в городе встревожило губернские власти. 5 сентября на имя
губернатора В.И. Чарыкова пришло анонимное письмо, присланное по почте. На клочке
бумаги какой-то “доброхот” доносил не в очень грамотных выражениях: “Осипов в Вятке,
знает о поездке прокурора в Самару, ему все известно, говорит – все равно Сибирь, хоть
других не дам ему открыть, заодно надо его убить. У Осипова в кармане два пистолета.
Другой вечер он караулит прокурора на улице” 4. Губернатор тотчас распорядился известить
о письме жандармского штаб-офицера, а полицмейстеру приказал немедленно принять
“энергические меры” по разысканию и задержанию народника. Но, несмотря на все старания
вятских жандармов и полиции, Осипова они упустили.
Португалов же давно находился “под колпаком” губернского жандармского управления.
Связи со “странствующими” пропагандистами усилили подозрения. 11 августа у него
произвели обыск. (В этот же день “синие мундиры” нанесли непрошенный визит также к
Ф.Ф. Павленкову и П.И. Колотову). Арест Португалова 20 августа запомнился его сыну.
“Помню этот серый августовский день, – вспоминал О.В. Португалов, – когда бледный отец
в поношенной круглой шапке утешал плачущую мать, а я, восьмилетний мальчик, выбежав
во двор, гнался за извозчиком, на котором два дюжих жандарма увозили отца в неведомую
даль” 5. Вятские власти перепугались анонимным известием о вооруженном пропагандисте.
В октябре допрашивали А. Вершинина, приехавшего на каникулы в Вятку о письме, которое
он написал Аркадию Чарушину с рекомендацией Лукашевич.
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Из вятской тюрьмы Клеопатру перевели сначала в самарскую тюрьму, потом в одну из
московских, а в ноябре 1875 года по ходатайству отца освободили. Врачи признали у нее
признаки умопомешательства, на что еще в Вятке обращал внимание проницательный
Португалов. Лукашевич проходила по знаменитому “процессу 193-х”, но из-за болезни не
была предана суду. Осипова арестовали в октябре 1874 года в Петербурге. Его тоже
привлекли к процессу, но в итоге засчитали предварительное заключение. После
освобождения от гласного надзора Осипов стал служить в правлении общества
Оренбургской железной дороги.
Дальнейшая судьба Лукашевич сложилась печально, но, увы, закономерно. Некоторое
время она пребывала под гласным надзором, живя в Самаре, потом опять сошлась с
Осиповым. Однако душевное расстройство, обнаруженное в свое время Португаловым, не
отступало от Клеопатры Аркадьевны. В 1887 году она уморила себя угаром, не пожалев
заодно и жизни двух своих детей 6. Но, как знать, если бы власть предержащие еще в Вятке
прислушались к хлопотам земского врача за “опасную пропагандистку”, а по сути дела
экзальтированную, да еще и психически больную женщину, последующая трагедия
возможно бы не произошла.
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НИГИЛИСТ КОШУРНИКОВ
Раньше я не знал, что народник Ипполит Кошурников – мой двоюродный дед. Скупые и
разрозненные сведения о нем находятся в архивах и на страницах изданий, посвященных
трагической истории освободительного движения. Правда, Е.Д. Петряев, знавший о моей
бабушке Нине Александровне Сергеевой, урожденной Кошурниковой, которая в 1910-х
годах ведала отделом внешкольного образования Орловского уездного земства, в частности,
делами библиотек в уезде, говорил, что неплохо было бы поинтересоваться ее родственными
связями с Ипполитом Кошурниковым.
Однако в биобиблиографическом словаре “Деятели революционного движения в
России” (Т. II “Семидесятые годы”, вып. II.) в справке о Кошурникове не сообщалось место
его рождения. В 1986 году удалось обнаружить в областном госархиве документы о нем,
датированные концом марта 1880 года. (Позднее сведения о Кошурникове нашлись в
Государственном архиве Российской Федерации). Начальник Вятского губернского
жандармского управления обращался к исполняющему должность губернатора РатьковуРожнову, сообщая, что управление III отделения требует телеграммой “разыскать, арестовать
и доставить в Петербург Ипполита Константиновича Кошурникова сына священника,
бывшего студента Петровской земледельческой академии 1.
Известия о разыскиваемом обнаружились в Елабужском уезде. Уездный исправник в
рапорте губернатору сообщал: “И.К. Кошурников – сын священника села Чекалды
Елабужского уезда Константина Иванова Кошурникова. Отец вдов, бессемеен. Ипполит
бывал у отца в 1872 г., когда еще не поступал в Петровск. зем. акад., а с 1872 г., как уехал в
С.-Петербург для поступления в означенное учебное заведение, к отцу ни разу не приезжал и
переписки с 1873 года они не вели. (Исправник ошибочно называет место обучения
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Ипполита в Петербурге, тот учился в Москве в Петровско-Разумовской земледельческой
академии. - В.С.) С 1875 года с получением письма от 15 апреля из С.-Петербурга от сестры
милосердия Крестовоздвиженской общины Марии Тремтовицкой он, Константин Иванов
Кошурников, стал считать сына Ипполита умершим. Из письма этого видно, что Ипполит
Кошурников служил матросом в морском гвардейском экипаже и, состоя на этой службе, в
Калинковском госпитале от чахотки умер с 11 на 12 апреля 1875 года в 2 часа ночи. Вел ли
Ипполит Кошурников с кем переписку, кроме отца, неизвестно, о чем много имеют быть
собраны дополнительные сведения от бывшего его по Вятской семинарии товарища, сына
священника села Анзирки Елабужского уезда Свешникова и дяди, станового пристава 1
стана Елабужского уезда Александра Иванова Кошурникова. Документы, по которым
Ипполит Кошурников поступил в Академию, после смерти отцу не возвращены и
начальством морского лазарета отец о смерти сына извещен не был, а так же служил ли
матросом отцу до получения писем от Тремтовицкой известно не было. (если он
действительно был матросом и умер, то документы находиться должны у начальства этого
ведомства”. А.И. Кошурников (отец Н.А. Кошурниковой-Сергеевой) сообщил, что “где
находится ныне его племянник... ему неизвестно, но полагал, что умер”. При получении от
брата известия о смерти Ипполита Александр Иванович занес имя племянника в
поминальную книжку. Переписки с Ипполитом он никогда не вел. Сокурсник Кошурникова
по Вятской семинарии, священник Свешников при расспросах заметил, что Ипполит вышел
из семинарии в 1870 году. Он “знал его за человека хорошего, неспособного ни на что худое,
но с характером грубым”.
Об участии Кошурникова в кружках московских студентов рассказал ветеран
народничества О.В. Аптекман. Студенты занимались организацией библиотек, читален,
литературных вечеров. Приехавшие из провинции использовались как агитаторы у себя на
родине. “Прежде всего, – замечал Аптекман, – бросается в глаза тот факт, что среди
“москвичей” совсем почти не было “зеленых юношей”, “мальчишек”: возраст их колеблется
между 21 годом (Вера Карпова и Кошурников) и 30-ю (Добротворский Владимир)” 2.
После исключения из земледельческой академии, Ипполит покинул Москву, перебрался
в Петербург, где общался со студентами Медико-Хирургической академии Александром
Поповым и Василием Максимовичем, жил с ними на одной квартире. Все они,
соответственно характеристике III отделения, были “личности по направлению своему
вредные” 3. (Максимович и Иван Сырнев, с которым тоже был знаком Кошурников,
принимали участие в побеге из-под родительского присмотра Любови Чемодановой. Именно
Сырнева, находившегося в Вятке, Ипполит известил об аресте Попова).
Каким образом Ипполит оказался в морском гвардейском экипаже? К этому времени уже
начала действовать воинская повинность, распространявшаяся на все сословия.
Отчего же III отделение лишь в 1880 году проявило повышенный интерес к личности
Кошурникова, умершего пятью годами раньше, о чем оно сначала не знало? Потому, что
паспортом Ипполита воспользовался революционер-народник Александр Баранников.
Ветеран “Народной воли” М.Ф. Фроленко вспоминал: “…мне поручено было заехать к
Баранникову и к Марье Николаевне Оловенниковой. Они обвенчались, жили в то время в
имении матери Марьи Николаевны в Орловской губернии. Поселясь в деревне, Марья
Николаевна имела в виду завести знакомства, устроить связи и с этой целью по приезде
сделала с Баранниковым (фиктивная фамилия его Кошурников) визиты к соседям, а в том
числе и исправнику. На вторичный брак Марьи Николаевны, видимо, посмотрели косо, тем
более, что у Баранникова был хоть и настоящий паспорт, но паспорт студента со второго
лишь курса Петровской академии, да еще из бывших семинаристов” 4.
“Послужной список” Бараннникова богат. Он участвовал в “хождении в народ”,
волонтером сражался против турок в Черногории, вместе с С.М. Степняком-Кравчинским
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участвовал в покушении на шефа жандармов Н.В. Мезенцева, позднее был на воронежском и
липецком съездах “Земли и воли”. (Тогда-то он и жил под именем Кошурникова).
После раскола “Земли и воли” Баранников вошел в Исполнительный комитет “Народной
воли”, доставлял в Одессу динамит, когда террористы ожидали там царский поезд,
находился среди народовольцев, подводивших минную галерею под рельсы МосковскоКурской железной дороги. Говорили, что именно Баранников предлагал для покушения на
царя применять метательные снаряды. Участвовал он и в рытье подкопа из сырной лавки на
Малой Садовой, когда народовольцы готовили покушение на Александра II.
В ночь с 25 на 26 января 1881 года Баранникова арестовали в Петербурге в квартире,
расположенной в том же самом подъезде дома в Кузнечном переулке, где жил в последние
годы своей жизни Достоевский. Федор Михайлович жил в десятой квартире, Баранников
этажом выше в квартире номер одиннадцать, в одной из семи меблированных комнат.
Приговоренный к бессрочной каторге по “процессу 20-ти” он умер двадцатипятилетним в
1883 году от скоротечной чахотки в одиночной камере Алексеевского равелина
Петропавловской крепости 5.
Поскольку Александр Баранников скрывался одно время под фамилией Кошурникова,
понятен интерес жандармов и к личности бывшего воспитанника вятской семинарии.
Но вряд ли кто помимо меня интересуется сейчас Ипполитом Кошурниковым, рядовым
разночинцем, надо полагать, глубоко неравнодушным к народным чаяниям, но, по воле
судьбы, избежавшим участия в террористических предприятиях ревнителей революционного
нетерпения…
Мой двоюродный дед Кошурников,
Бывший вятский семинарист,
Не терпел фарисеев и шкурников,
Был в своих устремлениях чист.
Был он груб по словам сотоварищей?
Но с какой стороны посмотреть.
Продающих и покупающих
Он не мог во храме терпеть.
Не прельстившись духовной карьерою,
Он подался учиться в Москву
С утопической детскою верою
Все мечтанья свершить наяву.
Притягательны знаменья времени...
Затесавшись в кружковый искус,
В Земледельческой академии
Не закончил он начатый курс.
Не сыскал себе дело пригодное,
А ведь был предназначен удел
Потрудиться на благо народное
По “теории малых дел”.
Может быть, он кому-то не нравился,
Может что-то не то он читал,
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Но о Братстве, Свободе и Равенстве
Бескорыстно и свято мечтал.
Но судьба разрешила все иначе,
И иной ему выпал билет.
Помер мой Ипполит Константинович,
Молодой мой двоюродный дед.
Не в стенах Петропавловской крепости
И не в ссылочной гиблой глуши,
А в больнице от хвори-нелепости.
Эскулапы, видать, хороши.
Получилось все вроде нечаянно...
Угодил он в удачный зазор:
Чуть пораньше - попал бы к Нечаеву,
Чуть поздней - в динамитный террор.
Отлетели мечтанья наивные.
И теперь только я и готов
Собирать о нем строки архивные
С пожелтевших казенных листов.
Словом, что про него и рассказывать.
Парень был грубоват, не форсист.
Он не Фета любил, а Некрасова.
Да чего с него взять? Нигилист.
1
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См. Волгин И. Последний год Достоевского. М. 1986. С. 431-435.
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“БЕЙТЕ, ИСТРЕБЛЯЙТЕ ВОЛКОВ…”
В среде радикально настроенной разночинной интеллигенции, особенно среди учащейся
молодежи, была в ходу различного происхождения пропагандистская литература. Чиновник
канцелярии вятского губернатора Плансон, наблюдавший за благонадежностью владельцев
книжных магазинов, библиотек и типографий, производил внезапные осмотры у братьев
А.А. и В.А. Красовских и Н.И. Вершинина. И он и “синие мундиры” руководствовались
списком книг, “которые пропагаторы распространяют в народе” 1. Это был типичный набор
литературы, которым пользовались участники “хождения в народ” – “Степные очерки”
А.И. Левитова, “Дедушка Егор” М.К. Цебриковой, “Очерки фабричной жизни”
А.И. Голицынского, “О царстве Бовы-королевича”, “Илья Муромец”, рассказы Н.И. Наумова
146

под общим названием “Сила солому ломит” в виде большого тома, но для удобства легко
разбираемого на отдельные брошюры 2. Издания, разрешенные цензурой, использовались в
революционной пропаганде, и оттого были, хотя и с явным запозданием отнесены III
отделением к числу “тенденциозных”. Упомянутые книги в достаточном количестве можно
было купить в магазине Красовского, хотя он приобретал их не с целью снабжения
“крамольными изданиями” потенциальных пропагандистов. Тем не менее спрос на такие
книги повышался, поэтому вятские народники получали их из Петербурга, Москвы, Казани с
помощью земляков-студентов. Так легальные издания становились оружием народнической
пропаганды среди народа. После очередных проверок Красовский давал подписку в том, что
не будет распространять неразрешенные издания, но последующие осмотры вновь
обнаруживали запрещенную литературу. Некоторые книжки Плансон и жандармы находили
в большом количестве. Из имевшихся 50-ти экземпляров “Дедушки Егора” Красовский успел
продать 19, остальные были опечатаны. Рассказ “Митюха” был закуплен Красовским им еще
до запрещения его в 50-ти экземплярах, “Ясная Поляна” в 500-х. Обыски следовали один за
другим: 18 сентября, 10 и 21 октября, 21 декабря 1874 года. 10 октября в магазине опечатали
около 600 экземпляров книг 3. Тогда жандармы проводили обыск в течение пяти часов. В
один из визитов непрошенные гости рылись двенадцать часов, опечатали три кладовых с
книгами. Кроме легальных, но запрещенных к распространению изданий, нашли и
подлинную “нелегальщину” - несколько экземпляров журнала “Вперед!”, издаваемого за
границей П.Л. Лавровым.
Запрещенные издания имелись у многих учителей в уездах. Работавший в селе
Пищальском Орловского уезда ученик земского училища Филипп Кудрявцев, переезжая,
оставил в пищальской школе 20 экземпляров “Дедушки Егора”, 23 – “Очерков фабричной
жизни”, 20 – “Степных очерков”. Выяснилось, что Кудрявцев щедро раздаривал
“крамольные” книжки своим ученикам. Перебравшись в село Пектубаево Яранского уезда,
он выписал из магазина Красовского книги на 8 руб. 50 коп. Учитывая копеечную стоимость
“книг для народа”, очевидно, что пропагандист заказал их в немалом количестве. Часть
литературы в количестве 30-35 экземпляров для него выслал из Петербурга Петр Шуравин.
В Яранский же уезд из столицы посылались книги для учительницы Ольги Красовской, а
часть книжек, взятых при обыске у Якимовой в селе Камешницком Орловского уезда, была
куплена ею в Орлове у Василия Красовского, когда он служил там мировым судьей 4. Сам он
тоже занимался распространением подобных изданий. При обыске в истобенской школе
обнаружили конволют, состоявший из трех книг – “Степные очерки”, “Митюха”, “Дедушка
Егор”. Выяснилось, что это подарок младшего Красовского ученикам. Большим успехом у
сельских учителей пользовалась “Наглядная азбука” (1873), напечатанная Павленковым в
типографии Красовского. Пропагандистов привлекало в ней сатирическое изображение
помещиков, сельских богатеев. Это давало губернатору Чарыкову резонный повод заявить,
что “подобная азбука вреднее сочинений Лассаля” 5. Книга Павленкова приобрела
известность не только в Вятской губернии, запросы на нее шли из многих мест, зачастую и
весьма отдаленных вроде Ейска с Азовского моря и Ставрополя-Кавказского.
Особый интерес вызывает издание в Вятке своего рода “замаскированной” брошюры “О
средствах для истребления волков” (1873). Состоявшая всего из восьми страничек формата
открытки, она прошла цензуру в Казани и была отпечатана типографией мещанина
Константина Сычева в количестве 500 экземпляров. Стоила она всего две копейки. Но вскоре
власти распознали скрытое содержание брошюры, признав ее “не вполне удобной для
распространения в настоящее время в народе”. Из типографии изъяли часть экземпляров.
Чем же вызвало подозрение вроде бы полезное руководство по борьбе с серым разбойником?
Во вступлении шла речь о значении животных: одни из них приносят человеку пользу;
другие - “живут они, значит, да небо коптят”, от третьих “больше вреда, нежели пользы”, “к
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числу последних, между прочим, относится и волк”. Далее даются советы, как бороться с
волками: “Для того, чтобы успешнее истреблять, уничтожать волков, надо охотиться на них
не в одиночку, а большими толпами, артелью, и чем из большего числа человек будет
состоять артель, тем успешнее пойдет дело”.
Затем рассказывалось о преимуществе коллективной борьбы с хищниками: “Один
человек не сдвинет с места большого камня, а как соберутся многие, возьмутся дружно за
дело, камень сразу сдвинется... Да, артель - великое дело, что не поддается силе одного
человека, то наверное поддастся силе артели. В артели каждый человек приобретает
большую силу. Артель - сила, и сила такая, которую почти невозможно сломить,
уничтожить, и чем больше артель, тем сильнее она”.
Заканчивая вступление, автор как бы спохватывается: “Однако я заговорился о другом,
пора уже рассказать и о том, как надо ловить волков”. После краткого, по сравнению со
вступлением, описания двух способов охоты, дается заключение: “Итак, братцы,
соединяйтесь в артели, целыми деревнями, целыми обществами и бейте, истребляйте
волков... В местах, где старательно преодолевали волков, они уже почти вывелись” 6.
Вятский прокурор утверждал, что автором брошюры являлся Петр Неволин, имя которого в
деле о “замаскированном” издании возникло не случайно - именно он вел переговоры с
хозяином типографии.
По предположению Е.Д. Петряева, написал брошюру адвокат окружного суда Владимир
Васильевич Белов, близко стоявший к общественному движению, талантливый натуралист,
автор многочисленных статей и рассказов об охоте. Намерение, скрытое в брошюре, по
словам прокурора, заключалось в следующем: автор “старался убедить крестьян составлять
артели для истребления волков, доказывая им всю силу артели и бессилия одиночных
действий. Вообще, содержание этой книги, под предлогом истребления волков, скрывает в
себе другую цель - как бы истребление ныне поставленных над народом властей” 7.
Все эти копеечные по цене издания - “книги для народа”, “ряженые” и
“замаскированные”, в большом количестве запасались радикально настроенной молодежью,
готовящейся к “хождению в народ”.
1

ГАКО. Ф. 582. Оп. 58. Д. 387. Л. 125.
Там же. Л. 14.
3
Там же. Л. 55.
4
РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 235. Л. 93; Д. 160. Л. 71-71 об.
5
Блюм А.В. Ф.Ф. Павленков в Вятке. Киров, 1976. С. 30.
6
О средствах для истребления волков. Вятка. Типография Сычева. 1873. С. 2, 4. Нам известны два
экземпляра брошюры: один в бумагах, взятых при аресте М.Е. Селенкиной (ГАРФ), другой – в краеведческом
отделе Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена.
7
НАРТ. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1613. Л. 26 об. Возможна связь брошюры с фольклором и “Сказками”
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КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ МАТВЕЯ ХОРОШАВ ИНА
Историческое краеведение, как впрочем, и “большая” история, имеет тенденцию
“зацикливаться” на известных личностях (в местном измерении - знатные земляки,
выдающиеся уроженцы). Рядовые же люди замечаются, если только волею судьбы попадают
в орбиту более или менее примечательных событий, пусть в губернском или в областном
масштабах. Много ли известно о них?
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В “Автобиографии” народоволки А.В. Якимовой рассказано о том, как учительствуя в
земской школе села Камешницкого Орловского уезда (ныне территория Оричевского района)
в первой половине 1870-х годов она предпринимала наивные попытки революционной
пропаганды. Но юная учительница. вчерашняя епархиалка, не только пыталась читать
крестьянам крамольные брошюрки. Она писала письма по просьбе неграмотных, читала им
книги, в том числе и запрещенные народнические издания, а в свободное от уроков время по
приглашению земства ходила по деревням делать прививки от оспы.
“В первый год моего учительства, – вспоминала уже в послереволюционное время Анна
Васильевна, – был у меня выдающийся по умственным способностям мальчик-калека, без
ног до колен, лет 15-16-ти, очень серьезный; в течение года он перечитал почти всю мою
библиотечку. Я видела, что для крестьянского хозяйства он не годится как работник, а в то
же время хотелось, чтобы он не выходил из этой среды, был материально независим ни от
кого, а был бы полезным членом для деревни; поэтому я решила отдать его учиться
сапожному ремеслу в Вятку и поместила за плату к сапожнику для обучения” 1.
Попал Матвей в обучение к Гавриле Прокопьеву, который имел в Вятке сапожную
мастерскую в двухэтажном деревянном доме мещанки Родыгиной на Владимирской улице за
Копанским оврагом. Здесь же нашли пристанище несколько учеников земского училища.
Платон Глазырин, Петр Подлевских, Павел Зверев, Феофан Панов. Они быстро сошлись с
Гаврилой. Общительный сапожник и внешне вызывал интерес – дюжий с “разбойничьей”
бородищей, он вполне мог показаться идеальнейшим объектом для пропаганды. Ночами
напролет в мастерской вперемежку с карточной игрой, а иногда и выпивкой шли
оживленные споры, чтение и обсуждение книг. В доме всегда было многолюдно. Кроме
квартирантов хозяйка пускала на постой крестьян, приезжавших в город. Подлевских и
Глазырина часто навещали товарищи по училищу. Не исключено, что среди них бывали
братья Халтурины. К Прокопьеву приходили заказчики. Со всеми он заводил разговоры, в
которых напрямую выражались бунтарские настроения. Беседы изрядно подогревались
чтением пропагандистских книжек о Разине и Пугачеве, которыми Гаврилу в достатке
снабжали молодые квартиранты Родыгиной. Да и Якимова снабдила Матвея
соответствующими брошюрками.
Прокопьев говорил об уничтожении налогов с крестьян, о том, какие громадные
средства расходуются на содержание царской семьи. Затем следовал вывод: “Зачем нам
начальство? Мы вот только деньги на них тратим... Сборы с нас большие”. Передавал он
слова якобы какого-то чиновника: “У нас всего семьдесят человек царской фамилии, и
каждому из них жалованья идет по восемьдесят тысяч, да разных князей, генералов,
чиновников сколько”. Договаривался Гаврила до предсказания бунта: “Года через два, а
может быть и через десять в России будет бунт, явится какой-нибудь Стенька Разин и пойдет
за нас... Когда будет бунт, станет легко, да и нам всем, бедным людям. К народу
присоединятся студенты, и войско тоже взбунтуется, тогда государь не устоит и его скрутят”.
Рассуждал он о размахе предполагаемого народного восстания: “Солдат мы не боимся, у нас
рассчитано, что как соберем народ, то на пятьсот или тысячу человек придется один солдат”.
В разговорах Прокопьев старался выяснять отношение собеседников к возможным
событиям. “Ты уж смотри тогда, кум, – стращал он приятеля, – коли не пристанешь к нам, то
я хоть кум тебе, а тебя же повешу”. Приезжих крестьян, постояльцев Родыгиной он
напрямую спрашивал: “А что мы поделаем, как волости с три взбунтуются?” Все это,
конечно, объяснялось и тем, что не всегда Гаврила рассуждал на трезвую голову. Но все же
интересны его наивные предсказания грядущей жизни: “Вместо острогов построим училища,
да дома призрения. Острогов будет не нужно, так всех арестантов выпустим и садить больше
не будем” 2.
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Бунтарские высказывания Прокопьева привлекли особое внимание при дознании.
Выяснилось, что многое он рассказывал как будто со слов посещавшего мастерскую какогото человека. Этот неизвестный так и не был обнаружен. Опрашиваемые почему-то называли
его “чиновником”, наверно, из-за “господской” одежды. Иногда он приносил в мастерскую
корзины, прикрытые сверху. Если “чиновник” действительно существовал, не была ли в них
спрятана “нелегальщина”? По всей видимости, Гаврила имел связи не только с
воспитанниками земского училища. Сапожная мастерская использовалась как одно из мест,
где хранилась и откуда распространялась по уездам пропагандистская литература.
С Прокопьевым оказались связанными некоторые участники “хождения в народ”. Летом
1874 года Клавдия Кувшинская, приехав на учительский съезд, ежедневно по два часа
обучалась у него тачанию башмаков. Этим ремеслом старались овладеть многие из
разночинной молодежи, причем не составляли исключения и девушки. Подолгу в этом доме
жил бывший квартирант Родыгиной Арсений Леонтьев. Учительствуя в Трехключинской
земской школе Слободского уезда, он был причастен к пропаганде среди крестьян. Навещала
дом Родыгиной и Анна Якимова, возможно, она хранила здесь и часть своей
“нелегальщины”.
Запретное чтение в сапожной мастерской захватило Матвея. Однажды на усадьбе
загорелся сеновал. Говорили, что это произошло из-за неосторожности курящих учениковквартирантов. Пожар грозил перекинуться на дом. Всех поразил поступок Хорошавина.
Подросток, способный передвигаться лишь с помощью костылей, рискуя жизнью, схватил
какие смог книжки, затолкал их за пазуху и кое-как выполз из мастерской во двор. По
тревоге, поднятой с каланчи, пожарная команда быстро затушила начинавшийся пожар.
Когда Матвея спросили о причине столь отчаянного и, по мнению обывателей,
безрассудного поступка, он с достоинством ответил, что эти книги “дороже его самого” 3.
В доме на Владимирской появлялся и Александр Красовский, принося ученикам
земского училища заказы на переписку. (Библиотека и книжный магазин Красовского,
основанные в начале “великих реформ”, были после привлечения его к “Казанскому
заговору” закрыты, книжную торговлю вел Василий Красовский). Примечательна
характеристика, данная старшему Красовскому Прокопьевым и Хорошавиным. Она
чрезвычайно интересна. Это взгляд людей из народа на разночинно-демократическую
интеллигенцию. Пренебрегая осторожностью, сапожник рассказал мещанину Мокрецову,
что якобы все “опасные” книги, которые распространяются в уездах и которые разыскивает
полиция, сочиняет земец Колотов по заказу Красовского. Сам же он только и занят
печатанием запрещенных книжек в своей типографии, а за работу платит Колотову по сотне
рублей в месяц. Доступ же к этому чтению предельно прост, достаточно познакомиться с
Красовским и спросить книги, как “ему и отвалят с полдюжины. Таким манером книжки
попали в села” 4.
Войдя в доверие к Прокопьеву, Мокрецов выпросил у него печатный песенник “с
девятью песнями возмутительного содержания”... и снес его в полицию. Далее события
развертывались следующим образом: в один из майских вечеров 1875 года заранее
предупрежденные Мокрецовым полицейские чины подобрались к дому, а один из них даже
подкрался под окна комнаты, где собрались Прокопьев, Хорошавин, несколько крестьян из
села Медяны и сам доносчик, который собственно и спровоцировал направление разговора.
На провокационный вопрос Мокрецова, кто же пишет “крамольные” сочинения, ничего не
подозревавший Хорошавин ответил: “Есть люди поумнее нас, а продаются книги у
Красовского”, а затем повторил слова Гаврилы о готовности Красовского наделить каждого
крестьянина книгами. Так невольно деревенский подросток “подставил” известного
просветителя, хотя формально Красовский не являлся уже владельцем “книжного дела”. Но
кое-что из книг, попадавших под цензурные запреты, действительно продавалось у
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Красовского. Да и губернское жандармское отделение давно, еще с 60-х годов, держало
прогрессивного книготорговца “под колпаком”.
Конечно, хозяин сапожной мастерской и тем более его ученик не знали, да и не могли
знать того, о чем столь опрометчиво рассуждали, хотя литература, попавшая под запрет,
действительно продавалась в книжном магазине. И тем не менее “слухи” о Красовском в
основе своей верно отражали его роль в распространении “крамольного” чтения. Мнение о
нем у людей типа Прокопьева и Хорошавина несомненно укреплялось “слухами” о событиях
десятилетней и большей давности, связанных с “Казанским заговором”. В данном случае
нельзя утверждать о сплошном равнодушии простого люда к действиям пропагандистов.
Напротив, видна острая заинтересованность делами, происходившими в губернском городе и
уездах, внимание к интеллигентам-разночинцам, сделавшим попытку выйти с
революционным призывом к народу. Возможно, мастерская Прокопьева являлась местом
(или одним из мест) для хранения нелегальной литературы, которая затем переправлялась в
уезды, отсюда же и некоторые книги попадали в руки приезжавших в город крестьян. Часть
же книг, которые были первоначально допущены цензурой, несомненно приобретались у
Красовского.
Вся эта история закончилась печально. В ночь на 14 мая жандармы нагрянули с обыском
в дом на Владимирской. Незваные гости учинили в мастерской и комнатах воспитанников
земского училища настоящий погром. Под досками, прибитыми снизу к сиденью табурета,
на котором сапожничал Прокопьев, обнаружились “Дедушка Егор”, “Стенька Разин”,
“История одного французского крестьянина” (расшитая по листам, очевидно, для удобства
нелегального чтения) и песенник “с девятью песнями возмутительного содержания”. Улики
оказались налицо. Прокопьева и Хорошавина арестовали. На другой день, 15 мая “синие
мундиры” нагрянули в Камешницкое к Анне Якимовой. В “Журналах Орловского уездного
земского собрания Вятской губернии” о Камешницкой школе сказано: “Училище
помещалось в тесном и весьма неудобном во всех отношениях помещении. Учение началось
1 октября, окончилось 16 мая; учебных дней было 136. Личный состав учащих состоял из
законоучителя, местного священника Зеленина и учительницы, кончившей курс в
епархиальном женском училище А. Якимовой. Общее число учащихся 83, из них 71 мальчик
и 12 девочек; среднее число учащихся 60; посещавших более 3/4 года 24 мальчика и 3
девочки, а более половины учебного года 24 мальчика и 6 девочек. Экзамена не проводилось
по выбытию учительницы. Обучение одного учащегося в течение года обошлось земству в
5 р. 66 коп.” 5.
После этих обысков губернатор заявил, что раскрыта “штаб-квартира” пропагандистов.
Якимову судили в Петербурге на “процессе 193-х”. Вынесли оправдательный приговор,
ограничившись высылкой будущей террористки в село Буйско-Архангельское Уржумского
уезда, где находился приход ее отца-священника. Прокопьева тоже оправдали. Но
неугомонный сапожник не укротил свой бунтарский норов. Он и позднее словом и делом
выказывал разинско-пугачевские замашки, а однажды по пьянке изорвал в клочья царский
портрет. А короткая жизнь Матвея Хорошавина закончилась трагично. Уже в советские годы
Якимова рассказала об этом: “Мальчика тоже везли в Питер, кажется, в качестве свидетеля,
но дорогою он заболел тифом и умер”.
В недолгой жизни крестьянского паренька общение с камешницкой учительницей было
одним из немногих светлых явлений. И не только для него. При обыске в Камешницком у
Анны Васильевны наряду с народнической “нелегальщиной” нашли два письма, которые она
не успела отправить с оказией своим подопечным в Вятку – Матвею Хорошавину и сиротке
Прасковье Головиной. (Якимова устроила девочку в городское училище в Вятке и помимо
поддержания Матвея выкраивала из своего скудного учительского жалованья плату за
проживание Прасковьи в одном из домов на Стефановской улице).
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Вот письмо Хорошавину: “Здорово живешь, Матвей! Давно, давно уж я не отписывала
тебе, все как-то не удавалось. Что, каково ты поживаешь. Как идут твои дела? Читаешь ли
что? Я живу по-старому, только еще занимаюсь оспопрививанием. Скоро приеду в Вятку,
недели через две. Денег за учение, ей-богу, не могла послать, не было подходящего случая, а
почта вообще из села не ходит. Посылаю тебе для передачи хозяину 10 рублей за два месяца,
а остальное привезу. И еще два рубля. Полтора на свидетельство, если без него нельзя
обойтись. Ведь ты целый год же будешь жить у этого мастера, не в числе рабочих, а
учеником его только. Остальные деньги на что тебе угодно. Можешь купить себе сундук,
если надо” 6. В письме Прасковье Якимова тоже сообщала, что привезет деньги за уплату за
жилье для девочки. Спрашивала о ее делах, интересовалась что нового в Вятке, спросила о
Клавдии Кувшинский. На обоих письмах при аресте Анной сделана приписка, что они
принадлежат ей, Якимовой и взяты при обыске 14 мая 1875 года. Клавдия Трапезникова,
тоже обучавшая камешницких детей, при аресте Якимовой заявила, что была “совершенно
солидарна” с ее взглядами 7. Такое отношение у ученикам было типичным для большинства
земских учителей Вятской губернии.
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ВАСЬКА ШВЕЦОВ – “ЦАРСКИЙ ПРЕСТУПНИК”
Удивительны случаются порой переплетения людских судеб. Молодые вятчане,
приезжая в Петербург на учебу, старались селиться вместе, создавая землячества. Жили в
тесноте, да не в обиде. На одной питерских из квартир в разные времена обитало несколько
студентов, выпускников вятской гимназии – Аркадий Чарушин, брат “чайковца”, Ефим
Скурихин, Иван Нелюбин, ставший студентом после возвращения с Балкан, где он сражался
добровольцем в Сербии, Александр Спицын, тоже студент, в будущем известный археолог.
Жили здесь и молодые люди, окончившие другие учебные заведения Вятки, вроде
выпускника Вятского земского училища Николая Башкирова, который впоследствии
женился на сестре Павла и Степана Халтуриных. Да и сам знаменитый террорист бывал в
этой квартире.
Какое-то время жил у вятчан-студентов некий Василий Швецов, крестьянин из села
Кырчаны Нолинского уезда. На родине он выполнял обязанности мастера по столярному
делу в ремесленном училище, которое устроил земский деятель, учитель Петр Соломин.
Правда, Скурихин говорил, будто бы Швецов некоторое время “учил Халтурина у нас на
родине столярному ремеслу”. Скорее всего, Ефим попутал училище в Кырчанах с земским
училищем в Вятке.
Швецов как-то особняком стоит среди вятчан, живших землячеством. Те, вне
зависимости от происхождения, будь из дворянских, чиновничьих, священнических,
крестьянских семейств, становились разночинцами – студентами, служащими. Швецов же
оставался вне их уровня.
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Непонятно, что потянуло Швецова в Петербург, куда он приехал в 1878 году, оставив
престарелую мать, сына и дочь в Кырчанах. В Питере он поступил на завод Голубева, где, по
его словам, и познакомился с Халтуриным. После непродолжительного проживания у
студентов-ватчан, он нашел приют у известного на Вятке просветителя, священника
о. Николая Блинова, которого на родине вывели “за штат” по причине “неблагонадежности”.
Находясь в конфликте с вятским губернским начальством, о. Николай перебрался в
Петербург в надежде найти здесь заступничество.
С апреля 1879 года Швецов поступил в Новое Адмиралтейство, где снова повстречался с
Халтуриным. Со временем, осмотревшись и поправивши свое положение, Швецов съехал от
священника, снял на той же 10-й линии Васильевского острова жилье в огромном
шестиэтажном доме. Тут он имел возможность даже устроить мастерскую, где начал
принимать заказы на столярные работы.
К нему-то и напросился в нахлебники Степан Халтурин. По агентурным сведениям в
этой квартире бывали иногда многие из организаторов “Северного союза русских рабочих” и
в первую очередь Виктор Обнорский. Вместе с Халтуриным трудился столяр Николай
Федоров. Он навещал Халтурина, рассказывал потом, что жил его сотоварищ по работе в
маленькой комнате, где стояли два-три стула, комод и кровать 1. Это и была квартира, в
которой Швецов устроил столярную мастерскую.
Появление незнакомых людей у своего постояльца заинтересовало Швецова. Не совсем
ясны причины, побудившие его связаться с III отделением. История доносительства Швецова
подробно изложена А.В. Якимовой. Как-то редактор “Листка “Земли и воли” Николай
Морозов обратился к ней с просьбой подыскать опытного столяра для срочного
изготовления ящика под типографский шрифт. Якимова сразу решила договориться с
Халтуриным, которому часто заносила землевольческие издания. Но Халтурин препоручил
заказ Швецову. Тот же через околоточного надзирателя снесся с III отделением, пообещав
выдать крамольную типографию. Начальник сыскной полиции III отделения Кирилов
заинтересовался предложением. Швецов же, для того чтобы набить себе цену, вдохновенно
сочинял, что ящик заказан не один, а много, изготовлять их придется не здесь, а в Вятке. Эти
ящики не что иное, как “адская машина” - при открывании должны взорваться. Но самый
большой ящик действительно предназначен для шрифта. Его Швецов изготовит самолично в
своей мастерской и притом приметным – больших размеров и из свежевыструганного дерева.
Проследить место, куда “нигилисты” будут его доставлять, не составит особых затруднений.
Так и сыщется их типография. Этот замысел сразу же стал известен землевольцам через
Николая Клеточникова, проникшего в недра III отделения.
Когда ящик был готов, Якимова, заранее предупрежденная землевольцами, осмотрела
его, но взять решительно отказалась, сославшись на слишком громоздкие размеры. Швецов
тем не менее не считал дело проигранным и всячески старался продолжить знакомство с
Якимовой. Но конспираторские способности Анны Васильевны сбили слежку за нею, хотя
Швецов настойчиво приглашал ее в ближайший праздник совершить прогулку на острова,
захватив с собою и Халтурина. Старания столяра выдать землевольческую типографию не
удавались. “Швецов в настоящее время не знает, где типография, но ручается, что скоро
узнает, – записывал Клеточников в “клеенчатой тетради”. – Третьего дня в ресторане Донона
(У Певческого моста) были свидания Кирилова сперва с околоточным надзирателем
Янковским, а потом со Швецовым… 22 июля. Швецов сообщил ему следующие сведения –
Якимова Анна Васильевна, дочь священника, бежавшая из Вятки…” 2
Сам Халтурин сначала не поверил контактам Швецова с III отделением. Но Николай
Кибальчич и Александр Михайлов представили ему неопровержимое доказательство. Они
сами видели, как Швецов вел переговоры с Якимовой, а возле них по садовой дорожке
прохаживался загримированный Кирилов, стараясь рассмотреть лицо Анны Васильевны,
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которое она старательно прятала под густой вуалью. На случай же задержания Якимовой.
Кибальчич и Михайлов готовы были ее выручать, для чего вооружились револьверами и
кинжалами. Узнав от самого Кирилова о неудачных “смотринах”, Клеточников записал: “За
этой Якимовой, должно быть, следили третьего дня Кирилов с несколькими агентами от
Летнего сада. Несмотря на их переодевания и разные другие фокусы, она, должно быть,
заметила, что за ней следят и возила агентов чуть ли не по всему городу, так что Кирилов
замучился, потерял ее из виду и отстал” 3.
Являясь после службы в III отделении на конспиративную квартиру, Клеточников
скрупулезно фиксировал все, что ему удавалось узнать за день. Получая сведения от
Швецова и платя ему, III отделение все же не особо доверяло доносчику. “19 июля 3-я
экспедиция сообщала, – записал Клеточников, – что у известного Швецова (10 линия, д. 37/3)
на чердаке склад запрещенных книг, которыми и пользуется много лиц для пропаганды. Так
пропаганду ведут, живущие у него рабочие Балтийского завода: Степан Батурин и Семен
Марков Колот, которые, кроме того разносят много пакетов в разные места, так на днях
разнесли они пакеты в Старо-Московские казармы, в Артиллерийское и Инженерное
училища. В этом им помогал мещанин Иван Любимов” 4. Батурин – это Халтурин.
Вышеприведенная запись Клеточникова сделана на основе донесений агентов, следивших за
подозрительной квартирой.
Догадывался ли Швецов о делах своего подселенца. Жалел ли он его как земляка?
Отчего, предлагая III отделению услуги, он не намеревался выдавать Халтурина? Может,
действительно они были знакомы по Вятке или позднее определили, что оба земляки, а это
немаловажно в огромном городе. Может Швецов в самом деле не ведал о крамольных делах
Халтурина. Возможно, знал, а потому и боялся. Л.А. Тихомиров верно заметил: “Степан...
был лично известен сотням рабочих и, однако, никогда и никем из них не был предан
полиции... – Да, это шпион, – говорил он о каком-нибудь выдававшем рабочем, но он на меня
не донесет, и будет искать жертв в другом месте” 5. Скорее Швецов опасался мести за
предательство. Расправы рабочих с предателями были коротки и жестоки – в ход шли
револьверы, кинжалы, кастеты, иногда серная кислота. (Есть жуткая фотография
землевольца Гориновича, изувеченного сотоварищами, которые заподозрили его в
предательстве. Лев Дейч, будущий участник марксистской группы “Освобождение труда”,
лично избивал Гориновича и лил ему на лицо серную кислоту. Горинович выжил, но остался
слепым и изуродованным).
Удостоверившись в предательстве Швецова, Халтурин съехал от него в конце июля. В III
отделение поступали агентурные сведения, что Халтурин после оставления квартиры на 10-й
линии бывал иногда в Кронштадте, выезжал будто бы в Тверь с некими “бумагами и
поручениями”, посетил и Москву, где имел встречи с приехавшей туда по каким-то делам
Анной Якимовой 6. На содействие Швецова III отделение возлагало немалые надежды.
Наверное, от Клеточникова революционерам стали известны слова некоего высокого чина:
“Ну, теперь я могу хоть самому Государю доложить, что революционная организация у меня
в руках”. Однако на расспросы в III отделении насчет Халтурина столяр ничего путного о
местопребывании бывшего постояльца сказать не мог. Предательское поведение Швецова
революционеры должны были пресечь. В номере “Народной воли”, датированным 1 января
1880 года, Исполнительный комитет известил о том, какие лица состоят шпионами в
III отделении. Среди них был назван и Швецов: “Швецов Василий Афанасьевич, крестьянин
Вятской губернии, женат, лет 35-ти, рост средний, сложения коренастого, брюнет с
окладистой бородой, глаза черные, смотрит исподлобья, нос толстый, стрижется в кружок,
лицо рябое, столяр, одевается как рабочий, вращается среди васильеостровских рабочих и в
студенческих землячествах. Уже выдал многих своих знакомых” 7.
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После взрыва в Зимнем дворце за Швецова принялись основательно, зная, что у него
обитал некоторое время Халтурин. Сначала столяра предполагали “выслать в азиатскую
Россию сроком на пять лет”, но потом “в виду расстройства здоровья”, отправили на родину
под полицейский надзор тоже на пять лет 8.
За Швецовым следили, фиксировали его передвижения вроде поездки в село
Богородское к родственнику. Для выезда из Кырчан он должен был испрашивать
разрешения, например, в Вятку и в Нолинск за консультацией к врачам. Швецов и на родине
занимался столярным делом, просил дозволения иметь наемных работников. От надзора его
освободили в 1886 году. Примечателен такой факт – при обыске в Кырчанах у Швецова
обнаружили письмо издателя Флорентия Федоровича Павленкова, некогда отбывавшего
ссылку в Вятке, адресованное адвокату Оскару Авейде, тоже сосланному в Вятскую
губернию за участие в польском восстании 1863 года, а потом так и осевшему в Вятке. Связи
Павленкова, уехавшего по окончании ссылки в Петербург, и Авейде не прерывались.
Видимо, письмо было не совсем безопасно доверять почте, почему издатель решил
воспользоваться услугами Швецова. Ясно, что это случилось, благодаря посредничеству
о. Николая Блинова. Ведь как раз в 1879 году Павленков издавал блиновскую переделку
романа Дефо под названием “Жизнь Робинзона”. Швецову Павленков доверился зря, потому
что поручение он так и не выполнил. Письмо Павленкова жандармы нашли много времени
спустя после приезда Васьки в Кырчаны, обыскивая его как поднадзорного.
Какой причудливый калейдоскоп вращает перед нами муза истории Клио! Вот они все
вместе – рабочий-террорист, учинивший страшный взрыв в царском дворце; народоволка,
вскоре участница убийства Александра II; будущий известнейший археолог; знаменитый на
всю Россию прогрессивный книгоиздатель; бывший польский повстанец, а потом защитник
вятских крестьян, “адвокат для бедняков”; священник-литератор, равно неугодный и
светскому и церковному начальству; непонятный и непутевый столяр. И все они вятские, или
имевшие отношение к Вятке, знакомые друг с другом, хотя и все разные.
А в Кырчанах Васька Швецов, по аттестациям полицейских документов, вел себя в
общем-то смиренно. Правда, выпивши не в меру, начинал важно и таинственно намекать
собутыльникам, что он-де “царский преступник”.
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ВЗРЫВ
“СТОЛЯР БАТЫШКОВ”
В конце марта 1879 года из Поволжья в столицу приехал народник Александр Соловьев
с намерением стрелять в царя. Любой исход террористического предприятия повлек бы за
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собою усиление преследований революционеров. По настоятельному требованию Николая
Клеточникова, агента революционеров, проникшего в III отделение, один из активнейших
землевольцев Георгий Плеханов уехал из Петербурга. На время отсутствия он передал свои
связи с рабочими Степану Ширяеву, который знал Степана Халтурина по крайней мере с
лета 1877 года, когда они встречались в Нижнем Новгороде. В июне Плеханову пришлось
покинуть съезд землевольцев, собравшихся под Воронежем, после того как горячие
сторонники “метода Вильгельма Телля” отказались осудить пропаганду террора, которая
усиленно велась на страницах “Листка “Земли и воли”. Их упорство объяснимо - с апреля на
виселицах оборвалась жизнь пятерых революционеров, предстояло исполнение еще
нескольких смертных приговоров.
Плеханов возвратился в Петербург в конце августа незадолго перед тем, как
землевольцы окончательно размежевались на “Народную волю” и “Черный передел”. Тогда
же “политики” вынесли смертный приговор Александру II. Жизни царя угрожали теперь не
покушения террористов-одиночек, вроде Соловьева, но беспощадная охота сильной
подпольной организации. Заговорщики с мрачным юмором называли все это “облавой на
Сашку”. Вскоре Плеханов встретился с Халтуриным, который высказал ему много
неодобрительных слов в адрес “интеллигенции вообще” и в особенности землевольцев,
посетовал, что Ширяев заходил к нему всего раз, пообещав раздобыть шрифт для
типографии, но потом куда-то запропал. В беседе с Плехановым Халтурин неожиданно
добавил: “Да и кроме шрифта есть важное дело, нужно переговорить с кем-нибудь из ваших,
а где искать их - неизвестно”. “Я был уверен, - вспоминал Плеханов, - что явившееся у
Степана новое важное дело относится, как и всегда, к рабочему движению. Вышло не так”.
Об этом же вспоминала позднее и Р.М. Плеханова: “Халтурин просил Плеханова
познакомить его с народовольцами, Плеханов отговаривал Халтурина от этого, на его взгляд,
ненужного предприятия”. Тем не менее О.В. Аптекман утверждал, что Плеханов
отрекомендовал Халтурина Квятковскому и Тихомирову 1.
Надо полагать, Халтурин и сам не хуже своего друга знал тех землевольцев, которые
после раскола “Земли и воли” связали свою судьбу с “Народной волей”. Ему было важнее
выяснить отношение именно Плеханова к “ненужному предприятию”. Так же точно он
пытался разузнать мнение и других революционеров, не принимавших радикальных методов
действий народовольцев.
Плеханов сознавал, что “Северный союз” поставлен тактикой народников в труднейшую
ситуацию. Кроме самого Халтурина, по прикидкам Плеханова, на нелегальном положении
находились еще два-три рабочих из руководства “Союза”, причем самые деятельные и
влиятельные были легальными и давно попали на примету жандармов и полиции. Таким
рабочим приходилось тяжелее, чем ушедшим в подпольную жизнь революционераминтеллигентам.
Еще до покушения Соловьева Халтурин жаловался Плеханову на сторонников “метода
Вильгельма Телля”: “Чисто беда, только-только наладится у нас дело, - хлоп! Шарахнула
кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!” В
конце концов сомнения в “рабочем деле” окончательно овладели Халтуриным. И не только
он сомневался в этом. Примечательны слова Андрея Преснякова, посланные товарищам из
тюремной камеры: “Я кляну себя за то, что взялся за такое дело, как организация рабочих, да
еще в Питере, по моему мнению, я ни в коем случае не мог долго просуществовать таким
образом” 2.
Когда, при каких обстоятельствах Халтуриным овладела мысль о терроре, о покушении
на Александра II? По Плеханову выходило так: “Летом 1879 года кому-то из членов “Союза”
предложено было место столяра в Зимнем дворце. Он сообщил об этом своим ближайшим
товарищам. “Что же, поступай, - заметил один из них, - кстати уж и царя прикончишь”. Это
156

было сказано в шутку”. Однако, высказанная “шутка” произвела глубокое впечатление на
присутствующих рабочих. “Призвали на совет Халтурина. На первый раз он высказался
неопределенно, посоветовал только не болтать, да разузнать получше о предполагаемом
месте. Ему хотелось хорошенько обдумать это дело, причем он тут же, вероятно, решил, что
если найдет его возможным и полезным, то сам же за него и возьмется”. Об этом же сообщал
и Тихомиров: “...говорят, что Халтурин по этому поводу советовался с некоторыми
товарищами и получил о них полное одобрение. Он говорил даже одному лицу, что
действовал по поручению рабочего кружка” 3. Халтурин, судя по воспоминаниям Плеханова,
рассуждал так: конечно же, “Союз” страдал от “белого террора”, хотя, несмотря на
репрессии, рабочие успели многое сделать. В случае неудачи с покушением в Зимнем дворце
преследования рабочих усилились бы, да и сам Халтурин несомненно шел на громадный
риск, замышляя и производя покушение. Его вероятная гибель внесла бы расстройство в
налаженную деятельность “Союза”. И тем не менее - “все эти соображения не устояли перед
одним: смерть Александра II принесет с собою политическую свободу, а при политической
свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. Тогда не нужно будет прятаться”.
Приведенные высказывания Плеханов назвал “подлинными словами” Халтурина. Возможно,
первая мысль о проникновении во дворец возникла так, как утверждает Плеханов. Вакансии
на место дворцовых столяров могли появляться.
В рабочей же среде разговоры о террористических, бунтарских способах борьбы не были
редкостью. Рабочий Диомид Александров вспоминал, что его товарищи сумели увлечь
революционной пропагандой солдат лейб-гвардии Московского полка, доставляли в казармы
нелегальные книжки: “Солдаты передавали, что в казармах имеется шестьдесят пушкарей, на
которых можно рассчитывать. Начали мечтать: 30 пушек поставим на Николаевском мосту,
30 на Тучковом и начнем обстреливать царский дворец” 4. (Этим мечтаниям суждено было
сбыться - именно от Николаевского моста “Аврора” произвела “исторический залп” по
Зимнему дворцу, возвестив “начало новой эры”).
Во время же войны на Балканах, когда русские солдаты отдавали жизнь за освобождение
братушек-болгар от османского ига, рабочий В. Шкалов с Путиловского завода заявлял:
“Когда отсюда всю гвардию отправят на театр военных действий, то мы сделаем такую
штурму, что чертям тошно станет” 5. Не следует видеть в этих рабочих, лишь
“распропагандированных” революционерами-интеллигентами. В их крутых высказываниях
чувствуется скорее разинско-пугачевский раж, который окончательно вырвался на волю
джинном “великих потрясений” в 1917 году.
МОЛОТКОМ ИЛИ ТОПОРИКОМ?
Землеволец Эстер Серебряков передавал слова одного из своих товарищей (дело было
еще в 1878 году). Этот бунтарь, тоже землеволец, говорил, что хорошо бы устроить адскую
машину, и во время выхода царя со свитой из Зимнего дворца подвезти ее на санях прямо к
процессии. Исполнитель покушения при этом сошел бы за извозчика. Затем машину
надлежало завести, а ему самому уйти в сторону и ждать, “пока царя с челядью разнесет.
Затем сейчас же двинуться революционерам на площадь и постараться взбунтовать народ в
столице, а потом и в главных центрах, в то время, как в крестьянстве бунтари тоже будут
ждать лишь этого события, чтобы поднять знамя бунта” 6. Еще до возникновения “Народной
воли” народники, по показаниям Веры Фигнер, рассуждали “о возможности посредством
динамита, взорвать Зимний дворец и похоронить под его развалинами всю царскую
фамилию” 7. А еще раньше, в 14-м параграфе нечаевского “Катехизиса революционера”
провозглашалось: “С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто
должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен
проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в
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барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в III отделение и даже в
Зимний дворец”. А того ранее в прокламации “Молодая Россия”, оттиснутой в 1862 году,
говорилось: “Двинемся на Зимний дворец истребить живущих там”.
Настроения некоторых рабочих и решение Халтурина не расходились с намерениями
Исполнительного комитета “Народной воли”. Несомненно прав был Тихомиров,
объяснявший трагический выбор Халтурина: “Под влиянием всех этих неудач, постоянно
встречая на своем пути императорскую полицию и политику, разрушающие в зародыше
всякое проявление рабочего дела, Халтурин пришел к мысли протестовать посредством
убийства царя. Не подлежит сомнению, что эти мысли зародились у него так же
самостоятельно, как у Соловьева” 8.
Съехав от Василия Швецова, уличенного в общении с III отделением, Халтурин за 14
рублей нанял у мещанина Владимира Борзова комнату на Малой Мастерской улице. С собою
принес только маленький чемодан, хозяевам сказал, что прописывать его не стоит, потому
что скоро он получит расчет на работе и уедет в провинцию. К такому объяснению Халтурин
прибегал не раз и раньше.
Имеется
интересное
свидетельство
участницы
народнического
движения
С.А. Викторовой-Вальтер о том, что во время отбывания административной ссылки в Вятке
ей довелось в 1880 году видеть там, хотя и мимолетно, Халтурина: “Я встретила его у
рабочего Векшина и жены его О.М. Пастуховой (оба административно-ссыльные)” 9. Если
это и было, то не в1880 году. Викторова-Вальтер и ее муж П.П. Викторов были водворены в
Вятке 17 августа 1879 года.
Вместе с Борзовым проживал и его тесть, отставной унтер-офицер Григорий Петров.
Одно время он работал столяром на фортепьянной фабрике, потом привлеченный
возможностью большего заработка, перешел в Новое Адмиралтейство. После Пасхи его
верстак перенесли в другое помещение, где почти рядом оказалось рабочее место Халтурина.
Они познакомились и однажды Халтурин напросился в нахлебники, объяснив, что сухая
пища ему надоела. Однако, перебравшись к Борзову, он столовался не более двух недель.
Жены Борзова и Петрова рассказывали, что квартирант был нрава смирного, не выпивал,
приходя домой, ложился на кровать и читал книги или газеты. Притом Авдотья Петрова
простодушно заметила, что читал он не вслух, а про себя. Это показалось ей, неграмотной
или малограмотной, странным, и вообще постоялец произвел на женщин впечатление
человека “повыше простого рабочего”. По словам Петрова и его зятя, Батышков тоже “много
читал, был смирен, вежлив и несообщителен”. К постояльцу приходили трое каких-то
молодых людей и две дамы. На квартире они не оставались, уходили куда-то вместе с ним.
После взрыва при ведении дознания Екатерине Борзовой предъявляли Александра
Квятковского, Осипа Аптекмана, Николая Колодкевича, из вятских - Аркадия Чарушина,
Ефима Скурихина и Василия Швецова. Но ни в ком из них она не признала гостей своего
квартиранта. Рассказывала Петрова и о внешнем облике жильца - роста вышесреднего,
худощав, волосы не очень длинные, небольшая черная бородка и усы, густые брови, почти
сросшиеся, чистое продолговатое лицо, прямой нос. Одевался в блузу, поверх носил
потертое выгоревшее пальто, светлое, триковое. В праздничные дни обычно выходил в
темном пальто и черных суконных брюках. Был молчалив, ни в какие разговоры не вступал.
После праздника Смоленской Божьей матери в конце августа квартирант прожил у Борзовых
еще недели полторы.
Из-за болезни Петров вынужденно оставил работу в Новом Адмиралтействе и стал
подыскивать более подходящее место. В один из воскресных дней на Галерной улице он
повстречал бывшего однополчанина Романа Бундуля, узнал, что тот работает в столярных
мастерских Зимнего дворца. Зашел разговор о приискании местечка и для Петрова. Бундуль
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пригласил приятеля зайти к нему в следующее воскресенье. Жил он в полуподвальном
помещении для прислуги во дворце. Халтурин, квартировавший у Борзовых, узнал об их
предстоящей встрече и упросил Петрова взять его с собой. Оказывается, он и раньше не раз
заводил с Петровым разговор о том, что работа в Новом Адмиралтействе непостоянна и,
когда там перестанут нуждаться в его услугах, придется приискивать новое место. И
Екатерине Борзовой постоялец жаловался на то, что теперешняя работа для него тяжела, а он
не совсем здоров и непрочь подыскать другую. Назначенная встреча состоялась. Петров
повел Бундуля в трактир, куда они отправились вместе с Халтуриным. Разговор зашел о
возможной работе в дворцовых мастерских для них обоих. Но мастер Козичев, выслушав
ходатайство Бундуля, отказал и Петрову и его квартиранту из-за отсутствия вакансии.
Несмотря на неудачу, Халтурин проявлял настойчивость, упрашивая Петрова еще раз
наведаться в дворцовые мастерские. Они снова пришли к Козичеву и опять получили отказ.
К тому времени Петров подыскал себе место у какого-то фортепьянщика, но уступая
настойчивым просьбам Халтурина, опять сходил во дворец, рассказал мастеру, что сам он
устроился с работой, но теперь просит за Степана Николаевича, причем рекомендует его как
отменного столяра. Наконец, вакансия открылась. По поручению Козичева Бундуль зашел на
Малую Мастерскую и попросил передать для Халтурина, чтобы тот явился во дворец.
10 сентября Халтурина приняли столяром в мастерские Зимнего дворца. Переезд
оказался несложен: новый работник принес с собой маленький чемодан, плохонькое
байковое одеяло, подушку и тощий тюфяк. Конечно, случайно Халтурин стал квартирантом
Борзова, случайна оказалась и встреча его тестя Петрова с однополчанином. Но в остальном
чувствуется целенаправленность действий Халтурина, как только он узнал о возможности
попасть в царский дворец.
Еще в нечаевском “Катехизисе революционера” было записано: “Революционер –
человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей,
ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным
интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией… Он знает только одну науку,
науку разрушения… Цель же одна – наискорейшее разрушение этого поганого строя… С
целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в
обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер долен проникнуть всюду,
во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир
бюрократический, военный, в литературу, в III Отделение и даже в Зимний дворец” 10.
Если к мысли о цареубийстве Халтурин пришел самостоятельно, то в одиночку он
действовать не мог, тем более без деятельной помощи народовольцев. А.В. Якимова
передавала слова Халтурина, “что ему как искусному столяру, работавшему на царской яхте,
предлагают место во дворце, но что он еще не решил окончательно возьмет его или нет”.
Сама Анна Васильевна в это время готовилась к поездке на юг России, где Исполнительный
комитет начинал готовить покушение на Александра II, поэтому посоветовала Халтурину
обратиться к народовольцам через посредничество Квятковского. Сам же Халтурин, по
утверждению Якимовой, “в то время народовольцем еще не был и ни в каких обязательных
отношениях к “Народной воле” не состоял. Инициатива поступления во дворец
принадлежала ему самому” 11. Исполнительный комитет принял предложение Халтурина,
тем более, что народовольцы сами в это время были заняты подготовкой покушения на царя
при возвращении его из Крыма сразу в трех местах - в Одессе, под Александровском на
Украине и под самой Москвой. Все террористические акции предполагалось осуществить с
помощью динамита. Однако народовольцы предусматривали возможность неудачи и
поэтому халтуринский вариант был принят в качестве запасного.
Приготовление покушения в Зимнем дворце держалась в строжайшей тайне. Ею ведала
так называемая “Распорядительная комиссия”, в которую входили Александр Михайлов, Лев
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Тихомиров, Александр Квятковский, Михаил Фроленко. От Квятковского Фигнер услышала
“загадочную фразу” еще в то время, когда готовилась серия взрывов на железной дороге: “В
то время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного может покончить
все”. Это был намек на Халтурина, который впоследствии рассказывал мне, что в Зимнем
дворце ему однажды случилось быть наедине с государем и удар молотка мог уничтожить
его на месте” 12. Николай Кибальчич на допросе в марте 1881 года показал: “Вообще я
участвовал всякий раз в приготовлении динамита, когда это представлялось нужным, хотя и
не всегда знал в какой форме должно совершиться замышлявшееся покушение: так,
относительно покушения 5 февраля я узнал только из газет” 13.
Вероятно, сразу возник и вопрос о способе покушения. До этого террористы пускали в
ход револьверы – в царя стреляли Каракозов, поляк Березовский (в Париже), Соловьев.
Похоже, что первоначально речь о динамите не возникала. Советуясь с Халтуриным,
народовольцы обсуждали возможность употребить не традиционные при покушениях
револьвер или кинжал, но орудие, которое, будучи у столяра при исполнении работ, не
вызвало бы подозрений. Таковым мог стать обычный столярный инструмент – молоток или
топорик. В Исполнительном комитете были известны слова Квятковского, который придя на
заседания Распорядительной комиссии, сказал, что виделся с Халтуриным и тот предложил
“зарубить царя топориком”. Квятковский высказал опасение, как бы царь не вырвал у
Халтурина топорик, да не зарубил бы его самого, и предложил действовать динамитом.
Халтурин на это согласился.
ОН НЕ ПОХОДИЛ НА “МУЖИКА”
Нового работника столярных мастерских Зимнего дворца, крестьянина Олонецкой
губернии, Каргопольского уезда, Троицкой волости деревни Сутоки Степана Батышкова
сначала поселили в полуподвальном помещении здания Эрмитажа. Когда Исполнительный
Комитет “Народной воли” остановил свой выбор на “динамитном варианте” покушения,
Халтурин успел достаточно подробно ознакомиться с расположением царских покоев и
потому уговорил соседей по комнате просить о перемещении их на жительство в подвальное
помещение, но под западным, Салтыковским подъездом Зимнего дворца, располагавшимся
под главной гауптвахтой. Переезда удалось добиться в конце сентября.
Соседи Халтурина-Батышкова остались те же, что и на прежнем месте - столяры
Василий Разумовский и Аверкий Богданов, да бывший унтер-офицер жандармской команды
Василий Петроцкий, состоявший смотрителем за подвалами. Жилое помещение было
сырым, почти вровень с землей. Полукруглые окна, прорезанные в толщине стен, закрытые
чугунной решеткой, выходили во внутренний двор. Вход в полуподвал вел по ступенькам
вниз, где находилось пять комнат для дворцовых служителей, в одной из которых
разместились Халтурин и его соседи. Кровать Батышкова стояла направо сразу у входной
двери, кровати Петроцкого, Разумовского и Богданова в более удобных местах комнаты.
Выше подвального помещения в первом этаже находилась гауптвахта. Во втором этаже
над нею были “малиновая” и “желтая” комнаты царских покоев. “Желтая” служила столовой.
Личные покои императора занимали часть Зимнего дворца, выходящую на Адмиралтейство
и на Дворцовую площадь.
Вряд ли “столяру Батышкову” приходилось бывать во всех частях дворца. Однако,
услуги умелого столяра, обладавшего к тому же искусством составлять лаки, могли
потребоваться всюду и в любое время. Но как бы то ни было дворцовые залы и покои не
могли не произвести впечатления на Халтурина. Только жилая часть дворца состояла из 1050
покоев. Иному крестьянину хватило бы такой площади для ведения хозяйства. Обычно при
описании Зимнего дворца скрупулезно перечисляют количество помещений, окон, дверей,
лестниц с числом ступеней, колонн, ваз, канделябров, мраморных статуй, картин...
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Несомненно, рассказы Халтурина о его пребывании во дворце, о дворцовом быте с
интересом воспринимались народовольцами. Наиболее подробно сохранил и передал
халтуринские рассказы Тихомиров. Ко времени поступления Халтурина во дворец
Александр II находился в Ливадии, поэтому обстановка в Зимнем была довольно свободной.
Но царившие среди дворцовой прислуги нравы поражали нового работника. “Прежде всего,
– писал Тихомиров со слов Халтурина, – удивителен был беспорядок в управлении.
Распущенность прислуги и страшное повальное воровство сверху донизу превосходили
всякое вероятие. Дворцовые товарищи Халтурина устраивали у себя пирушки, на которые
свободно приходили, без контроля и надзора, десятки их знакомых. В то время как с
парадных подъездов во дворец не было доступа самым высокопоставленным лицам, черные
ходы, во всякое время дня и ночи были открыты для всякого трактирного знакомца самого
последнего дворцового служителя... Воровство дворцового имущества оказывалось
настолько всеобщим, что даже Халтурин принужден был ходить воровать съестные припасы,
чтобы не показаться подозрительным”. Распущенность дворцовой прислуги и повальное
воровстве сверху донизу поражали. В 1870 году в уездный город Вятской губернии Яранск
без срока был сослан служитель Зимнего дворца Михаил Никифоров “по подозрению в
краже… серебряного галуна на возвышении, обшитом бархатом в Георгиевском зале, а также
на тронном кресле” 14. Все это напоминало, только в гораздо больших масштабах,
помещичий дом во время отъезда барина, где слуги, “люди холопского звания”, без
стеснения тащат все, что плохо лежит.
По тихомировскому очерку выходит, что Халтурин старался разыгрывать из себя
простака, лишь недавно покинувшего свои деревенские палестины: “Он всюду удивлялся,
обо всем расспрашивал. Его учили придворным порядкам, как говорить, как отвечать, как
себя держать. Над его неуклюжими манерами, над его притворной привычкой чесать за
ухом, потешалось все “полированное” лакейство. “Нет, брат, нет! Полировать ты,
действительно, мастер, так что блоха не вскочит, а обращения настоящего не понимаешь”.
Приводил Тихомиров и рассуждения обитателей полуподвального этажа о таинственных
социалистах, которые воспринимались ими “в довольно фантастическом свете”: “Вот
хотелось бы взглянуть на кого-нибудь из них, – говорит, напр., один служитель, – хоть бы
встретить на улице, что ли!” – “Да ведь как же его узнаешь, – возражает Халтурин, – разве на
нем написано?” – “Не узнаешь? Эх ты, деревня! Его сейчас видно. Он, брат, идет, так
сторонись. Того гляди пырнет. Ничего не боится, глядит высоко, вид у него отчаянный... Его,
брат, сразу признаешь!”
Конечно, Халтурин не должен был показывать своей развитости по сравнению с другими
служителями дворца, и все же вряд ли так старательно разыгрывал “роль простака”,
притворно почесывая за ухом. Показания людей, работавших с ним, не подтверждают того,
что Батышков производил впечатление “серого мужика”. Напротив, многие из
опрашиваемых говорили, что по наружности и поведению он не походил на “мужика”.
Мастер бронзового дела Лапшин сказал, что Батышков был “как будто не нашего класса”.
Однажды столяру Мурашкину потребовалось составить. Это оказалось для него
затруднительным, тогда Батышков написал счет за него. Столяр Заводов тоже подтвердил,
что “Батышков был не простой мастеровой, а человек образованный, однажды он нарисовал
ему глобус и рассказывал о движении Земли” 15. Жившие с Батышковым столяры видели у
него книги. Все они 5 февраля были разорваны взрывом в клочья, но название одной
жандармы все же сумели определить - романы и повести Вольтера. (Примечательно, что на
этой книге стоял штамп библиотеки книгоиздателя А.А. Черкесова, состоявшего в 60-х годах
в “Земле и воле”, знавшего Герцена, Огарева, братьев Серно-Соловьевичей).
Поселясь во дворце, Халтурин должен был часто отлучаться для связей с
народовольцами. Не желая особо выделяться среди других служителей дворца, он намеренно
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сблизился с соседями-столярами и надзирателями, участвовал “в совместных с ними
кутежах”, которые потом при дознании были расценены, как входящие “вероятно в план
совершения преступления, как средство отклонить подозрение со стороны названных лиц”.
Однажды Петроцкий, сидя в компании с Батышковым, так крепко наугощался, что ослабел,
уснул и проспал не только свою смену дежурства, но и последующую. Богданов и
Разумовский говорили, что они редко выходили “со двора”, зато Батышков исчезал очень
часто и преимущественно по вечерам, говоря при этом, что идет в порт Нового
Адмиралтейства, где прежде работал. А вообще он находился на хорошем счету у
начальства. Мастер Козичев, способствовавший принятию Батышкова во дворец, отзывался
о нем так: “Работал он хорошо и никогда работы не прогуливал”.
Вначале Исполнительный комитет рассматривал подготовку покушения в Зимнем
дворце как резервный вариант. В ноябре император выехал из Ливадии. На 14-й версте от
Одессы взрыв готовили Вера Фигнер, Николай Кибальчич, Михаил Фроленко, Татьяна
Лебедева, Николай Колоткевич. Оказалось, царь проследовал другим маршрутом. Под
Александровском в подготовке покушения участвовали Андрей Желябов, Анна Якимова,
Степан Ширяев, Андрей Пресняков, Макар Тетерка, Яков Тихонов, Иван Окладский. При
проходе поезда Желябов сам сомкнул провода гальванической батареи, но взрыва не
последовало. Под Москвой в подкопе работали Софья Перовская, Лев Гартман, Александр
Баранников, Николай Морозов, Александр Михайлов.
Прибыв 19 ноября на Курский вокзал в Москве, император отправил в Ливадию
телеграмму княжне Екатерине Долгорукой, с которой его связывала давняя любовь и дети:
“Благополучно прибыл в Москву”. А через полчаса, после того, как он вышел из здания
вокзала, раздался страшный взрыв, которым был сброшен с рельсов еще один подъезжавший
поезд, так называемый свитский, обычно шедший на полчаса раньше перед царским.
Неисправность локомотива свитского поезда заставила ответственных за переезд царя
переменить порядок прохождения поездов. У самого вокзала были видны опрокинутые
вагоны, поваленные телеграфные столбы. По счастью обошлось без жертв. Потом уже на
глубине двух метров под полотном железной дороги обнаружили остатки мины и обломки
электрического прибора. “Что хотят от меня эти негодяи? - передавались слова царя, - Что
травят меня, как дикого зверя?” А “негодяи”, готовя подкоп, задыхались в спертом воздухе,
где гасли свечи, работали в узкой галерее, лежа в ледяной воде, лямками перетаскивая в
ящиках вынутую землю на расстоянии многометровой галереи, своды которой от
проходящих поездов дрожали, как при землетрясении. Александр Михайлов говорил о часах,
проведенных в подкопе: “Положение работающего там походило на заживо зарытого,
употребляющего последние силы в борьбе со смертью...” Исполнительный комитет не
замедлил выпустить прокламацию: “... Наши агенты и вся наша партия не будут
обескуражены неудачей, а почерпнут из настоящего случая только новую опытность, урок
осмотрительности, а вместе с тем и полную уверенность в свои силы и важность успешной
борьбы”. Судьба царя виделась террористам предопределенной - “смерть Александра II дело решенное, что вопрос тут может быть только во времени, в способах, вообще в
подробностях”. Теперь Исполнительному комитету стал особенно ценен выдвинувшийся на
первый план вариант покушения в Зимнем дворце. Об этом знали лишь несколько из его
членов. Но если в подготовке предыдущих покушений участвовали многие народовольцы, то
Халтурин пять месяцев в “цитадели самодержавия” находился абсолютно один.
ЭТО ЗНАЧИТ ДИНАМИТ, ЧТО БЕЗ ПОРОХУ ПАЛИТ
Динамитом называются взрывчатые вещества, в которых основной составной частью
служит нитроглицерин. Из-за несчастных случаев употребление чистого нитроглицерина
было повсюду запрещено. В 1867 году шведский инженер Альфред Нобель изобрел новое
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взрывчатое вещество, основой которого стал нитроглицерин - сложный эфир глицерина и
азотной кислоты, смешанный с пористыми веществами, лучше всего с инфузорной землей,
состоящей из кремнистых оболочек водорослей, с бесчисленным множеством клеточек и
канальцев, хорошо впитывающих нитроглицерин. Такая смесь не взрывалась ни от
умеренного удара, ни от трения, ни даже от простого зажигания. Но при воспламенении
небольшого количества гремучей ртути от детонации она взрывалась почти мгновенно, не
уступая по силе взрыва чистому нитроглицерину. Новое изобретение, совмещавшее с одной
стороны сравнительную безопасность при обращении, с другой - огромную мощность при
взрыве, нашло широкое применение в горном деле, строительной технике и, к сожалению,
при ведении войн и осуществлении террористических акций.
Такое оружие выбрали народовольцы в беспощадной “облаве” на царя. В России
динамит, полученный заводским путем, раздобыть оказалось невозможным, и, покуда
Исполнительный комитет предпринимал не очень удачные попытки получить его за
границей, решено было изготовить хотя бы небольшое количество динамита кустарным
способом. Техники “Народной воли” Кибальчич, Ширяев, Исаев углубились в руководства
по химии и книги по пиротехнике. Определенными познаниями в этом деле обладал и
Желябов. Впервые кустарное изготовление динамита было налажено еще в мае 1879 года в
Петербурге в Басковом переулке, где боевая группа “Свобода или смерть” при
Исполнительном комитете “Земли и воли” организовала небольшую мастерскую, в которой
работали Якимова и Ширяев. Это были первые, но вполне удачные опыты. Когда же решили
расширить изготовление динамита, новая мастерская заработала в Троицком переулке с теми
же “хозяевами”, а позднее в доме на углу Невского и 1-й Рождественской.
В течение июля, августа, начала сентября Ширяев, Исаев, Якимова получили около
шести пудов динамита. Химические вещества, необходимые для его приготовления,
небольшими частями покупали в различных магазинах и аптеках. Готовили адское вещество
в самой обыкновенной кухонной посуде - чугунах, мисках, тазах, кастрюлях. Работа в
динамитных мастерских отличалась особым напряжением, приходилось опасаться
непрошенных гостей, вроде дворников или хозяев, сдавших квартиру. Не меньшую
опасность представлял сам процесс изготовления динамита. Около трех килограммов
кислотной смеси клали в чугун с водой, приливали глицерин, осторожно помешивая
стеклянной или металлической палочкой. Затем смесь сливали через воронку, промывали
нитроглицерин и, смешивая его с инфузорной землей, получали пластическую
тестообразную массу буроватого цвета, жирную на ощупь. Если же нитроглицерин
соединяли со специально обработанной измельченной хлопчаткой, то получался не менее
опасный гремучий студень, по силе действия близкий к чистому нитроглицерину. В качестве
детонатора этих адских смесей служила гремучая ртуть, которую можно было воспламенить
от удара, замыкания гальванической батареей или поджигания бикфордова шнура.
Изготовители взрывчатых веществ, работавшие в динамитных мастерских, испытывали
головокружения от едких ядовитых паров. Липкая масса, попадавшая на кожу, вызывала
нарывы, была неимоверно жгучей. Невольно вдыхаемые испарения вызывали тошноту,
ощущение жара, учащенное сердцебиение. Приготовленную взрывчатку осторожно
завертывали в бумагу, вату или ветошь, складывали в металлические коробки, заливали
стеарином. Когда в руки жандармов попадал изготовленный народовольцами динамит, то
специально приглашенные эксперты признавали, что он несомненно кустарного
производства, но несмотря на это, самого высокого качества.
Связь между Халтуриным и Исполнительным комитетом осуществлял Александр
Квятковский. Их встречи в заранее намеченных местах продолжались до 24 ноября, когда
Квятковского и Евгению Фигнер арестовали на конспиративной квартире. В комнате Фигнер
нашли четырнадцать пачек газеты “Народная воля”, банку зеленого стекла с кусками какой163

то массы (при экспертизе оказалось, что это динамит). В комнате, где жил Квятковский,
обнаружили целую коллекцию нелегальщины, револьвер, кинжал, дистанционные трубки,
пакет с четырьмя запалами, начиненными гремучей ртутью. Когда их извлекали из комода,
Квятковский воскликнул: “Осторожнее, мы можем все взлететь на воздух!” Потом он сам
открыл ящик стола, в котором оказались деньги, рукописи, документы, письма.
Квятковского и Евгению Фигнер отправили в Дом предварительного заключения, а обыск в
Лештуковом переулке продолжили. Среди мусора в комнате Квятковского нашли три
карандашных наброска на полутора листах почтовой бумаги. Они показались
подозрительными, хотя жандармы не сумели во время оценить всю важность находки.
Наброски-“кроки” представляли общий план Зимнего дворца с прилежащими зданиями,
малым и новым Эрмитажами. Один из набросков содержал план первого этажа Зимнего
дворца, однако, некоторые названия, помеченные на нем, соответствовали помещениям
второго этажа. Пять набросков изображали западную часть дворца: два из них были
незакончены, зато три остальных точно передавали расположение помещений второго и
третьего этажей, выходивших окнами на Адмиралтейство. Наброски точно зафиксировали
план покоев Александра II и императрицы Марии Александровны. Комнаты обозначались
буквами: “Пр” - приемная, “Уч.” - учебная, “Каб.” - кабинет. Один из набросков оказался
план Салтыковского подъезда и лестницы, ведущей на второй этаж в царскую половину.
Местонахождение солдатского караульного помещения на плане было помечено кружком.
Именно под ним в полуподвале находилась комната столяров, где жил Батышков. В конце
ноября генерал-губернатор И.В. Гурко, известный в недавнем прошлом геройским участием
в войне на Балканах, показал “кроки” заведующему Зимним дворцом, инженер-генералмайору Дельсалю. “Это есть снимок части Зимнего дворца”, - признал Дельсаль, заметив при
этом, что план не срисован с чего-либо, но выполнен по памяти.
Обнаружение подозрительных набросков у Квятковского должно было бы вызвать
тревогу у жандармов, однако, необходимых мер предосторожности они так и не
предприняли. Увеличили лишь число надзирателей за подвалами и чердаками, да учредили
их ночное дежурство. Стали следить, чтобы посторонние люди не проникали в служебные
помещения. Дворцовым служителям выдали новые медные бляхи, по которым их
пропускали во дворец, поскольку старые многие из них попросту растеряли. На новых
бляхах, которые теперь были обязаны предъявлять работники и прислуга, красовалось
изображение двуглавого орла и буквы “Д.С.” (“дворцовый служитель”). Основательной
проверки и обысков не проводилось. Правда, теперь каждый выход прислуги из дворца и
возвращение стал письменно отмечаться. В ночное время изредка устраивались внезапные
проверки жилых помещений дворцовых служителей.
Об одной из них, по рассказам Халтурина, поведал Тихомиров: “Ночью, когда уже все
спали, двери подвального помещения вдруг отворяются. Полковник, в сопровождении
жандармов, быстро входит. Звук шпор, бряцание сабель, наконец, приказание полковника
встать - разбудили столяров. Халтурин считал себя погибшим. Не зная еще о
систематических обысках, только что введенных, он, конечно, мог отнести ночное
посещение только на свой счет. А у него лежал под подушкой динамит... Однако дело
обошлось благополучно. Порывшись в вещах рабочих, заглянувши в разные углы,
охранители царского жилища с таким же громом, звоном и сверканьем удалились для обыска
других помещений, а Халтурин только тут поверил, что он еще не провалился”. Некоторая
доза утрированности ощущается в описании столь эффектного ночного дозора, но если все
было почти так, то и тогда можно лишь поразиться бестолковости явившихся с грозным
звоном шпор и бряцанием сабель. В одном из вариантов тихомировского рассказа о визите
жандармов в полуподвал, говорится, что “Батышков” при их появлении, когда остальные
столяры поднялись, остался сидеть на постели, недоуменно раскрыв рот. Полковник будто
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бы прикрикнул: “Ты чего не встаешь?”, на что столяры заступились за соседа: “Он у нас
деревенский. Порядков не знает”. Якобы жандармы даже открыли сундук Халтурина,
увидели лежавшее сверху белье, но этим обыск и ограничился.
Столяры относились к Халтурину, как мастеровые к мастеровому, видя в нем толкового
работника, а в данном случае просто хотели выручить соседа из неловкого положения. А
если кто-либо из дворцовой прислуги и желал высокомерно поучить “деревенщину”, то в том
всего лишь сказывалась их холуйская сущность. Сундук у Батышкова, по рассказу
Петроцкого, появился в первую неделю нового 1880 года. Купленный у Бундуля, он хотя и
оказался подержанным, зато вместительным. “Бог даст, - будто бы сказал Батышков,
переложив добро, ранее хранившееся в чемодане, - побогатею, тогда и наполню”.
Надзиратель за подвальными помещениями дворца с одобрением воспринимал слова соседа,
пытался обучать его “благородному обращению”, и подумывал о “приличной партии для
своей дочери”. Ведь новый столяр молод, красив, хозяйственен... Пообтесать бы его малость.
В тревожные дни пребывания в Зимнем дворце Халтурину все же доводилось
встречаться со своими земляками. В сентябре он заходил к Аркадию Чарушину,
возвратившемуся с вакаций, проведенных в Орлове. Халтурину, видимо, хотелось узнать
вести от родных из деревни. Но на этот раз ему пришлось разыскивать Чарушина, потому
что по возвращении с каникул тот переменил место жительства, где его соседями были Ефим
Скурихин, Аполлон Аленицын и Александр Спицын, и со Съезженской улицы перебрался на
Пушкарскую. Там он поселился со студентом-вятчанином Николаем Падариным,
впоследствии довольно известным драматургом. При встрече с Аркадием Халтурин поведал,
что в Петербурге бывает теперь редко, а на вопрос, где же он живет, ответил, что на заводах
около города, но где именно не сказал. Когда-то он действительно жил, работая на
Александровском заводе, в селе Михаило-Архангельском по Шлиссельбургскому тракту.
Теперь же ответить, что поселился за городом, оказывалось удобнее 16.
К осени из села Истобенского в столицу приехал однокашник Павла Халтурина по
земскому училищу Николай Башкиров. (В истобенской школе у него возникли неприятности
из-за хранения запрещенных книг). Башкиров уволился и приехал в Петербург, с намерением
поступить в учительский институт. При встрече с Халтуриным в квартире на Съезженской
Башкирова несколько смутило, что тот не стал его спрашивать о родных. Степан и ему
сказал, что работает на заводах за городом. Потом они как-то еще раз встретились на
Петербургской стороне, зашли в трактир, пили чай. Халтурин, как всегда, был
неразговорчив, только спросил о Скурихине: “А что Ефим?”. Последняя встреча тоже
произошла на улице. Башкиров хотел остановиться, однако, Халтурин лишь подал руку и, не
сказав ни слова, пошел дальше 17. Видал его в это время и Скурихин. Халтурин жаловался на
одолевшую его чахотку, говорил, что собирается уехать на юг.
Аркадий Чарушин на следствии в феврале-марте 1880 года повторил о Халтурине, то же,
что и многие: “Характера он скрытного, говорит очень мало”. К внешним приметам (“роста
высокого, волосы черные”) Чарушин добавил, что Халтурин бороды и усов не носит. Он
несомненно, описал внешность Халтурина по последним встречам с ним. Степан, вероятно
старался хотя бы таким способом как-то изменить облик. Странности в поведении
Халтурина, а равно и его уклончивые ответы понятны. Он тянулся к землякам, которые не
могли знать его настоящую страшную жизнь. Нервная сверхнапряженность, ежедневный и
ежечасный смертельный риск не могли безнаказанно отразиться на его психике. Отсюда
замкнутость и “несообщительность” Халтурина, с одной стороны желание общаться с
земляками, но в то же время отстраненность от них. А ведь вятские сверстники, может, были
для него единственно близкими людьми в Петербурге. Скурихин происходил тоже из
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Левинской волости, а Аркадий Чарушин и Башкиров совсем недавно видели мать Степана,
Аксинью Афанасьевну.
С кем Халтурин, обреченный на предельную конспирацию, мог общаться?
Народовольцы полностью поддерживали террориста, помогая ему во всем. Но были
умеренные народники-лавристы. О связях Халтурина с ними рассказал Николай Русанов. Он
имел сведения о рабочем союзе от А.А. Мурашкинцева, тоже лавриста, который был
довольно близок с Халтуриным. Однако, сдержанность Халтурина проявлялась в том, что
ранее он сам ни разу и намеком не обмолвился ему о намерении рабочих организоваться в
“Союз”. Теперь же он обратился к Мурашкинцеву, а через него к Русанову. Русанов
опровергал устоявшееся мнение, что Халтурин с осени 1879 года примкнул к “Народной
воле” без всяких колебаний. Позднее в воспоминаниях он передал свой разговор с
Мурашкинцевым: “Николай Сергеевич, я пришел к вам по одному очень важному делу, и не
только от себя, но и от человека, который вам, как и мне, вполне доверяет и желал бы знать в
данном случае мое и ваше мнение...” Подчеркнув, что сказанное должно остаться
безусловной тайной, Мурашкинцев поведал Русанову, что пришел от Халтурина. Тот
удивился, так как полагал, что Степан уехал в Вятку. “Он во дворце, в Зимнем дворце... и
приготовляется его взорвать. О подробностях говорить нечего, но он был у меня и говорит,
что абсолютно уверен в успехе своего предприятия... Он спросил только, что я думаю по
этому поводу, и что думаете вы... Я дал ему благословение... Вас удивляет это? Теоретически
я против террора, но времена теперь такие тяжелые и сумбурные, что когда видишь перед
собой энергичного и глубоко честного человека, задумавшего пойти на самый рискованный
шаг, то язык не поворачивается остановить его... Но вы-то сами, вы? – А мне, Александр
Александрович, мое нравственное чувство подсказывает, что Халтурин совершает высокий
подвиг, но теоретически, как выражаетесь вы, или по-моему, лучше сказать, политически, я
против этого акта... – Но что передать от вас Степану? Он желает непременно знать и ваш
взгляд!... - Я решительно воздерживаюсь и не хочу оказывать на него никакого давления...
Ни поощряя, ни порицая... Пусть решает сам... Но разве он колеблется? - Не колеблется, но
видимо желал бы, чтобы мы были целиком на его стороне... Совсем измучился. Понадобятся,
говорит, месяцы...” 18 Действительно, нервная усталость Халтурина проявлялась во многом и
весьма неожиданно. Большой силой воли он, конечно, обладал. А равновесием настроения?
Проходило ли бесследно для его психики постоянное нечеловеческое напряжение, опасение
того, что его могут разоблачить, и тогда погибнет он сам и задуманное им и “Народной
волей” предприятие?
БЕЗДЕЛУШКА С ЦАРСКОГО СТОЛА
Приходя на конспиративную квартиру, Халтурин рассказывал народовольцам о
доходивших до полуподвальных помещений дворца рассуждениях досужих спиритов. Имена
пяти царских сыновей записывали по старшинству столбцом: Николай, Александр,
Владимир, Алексей, Сергей. Получалось нечто вроде акростиха: сверху вниз - “на вас”, снизу
вверх - “саван”. Вряд ли стоило воспринимать всерьез буквенные и словесные манипуляции,
но Степан говорил об этом с увлеченностью 19. Не отразился ли рассказ Халтурина о
спиритических гаданиях на поведении народовольцев, когда, по словам Ольги Любатович,
при встрече нового 1880 года они стали “вызывать дух Николая I, вопрошая, какой смертью
умрет его сын Александр II”. Все это сопровождалось “смехом и шутками” 20.
Первый способ покушения (“топориком”), обсуждавшийся и отклоненный
“Распорядительной комиссией”, предполагал встречу Халтурина и царя один на один.
Встреча действительно произошла. Рассказы Халтурина о ней с различными вариациями
попали в народовольческие мемуары. Тем более не могли обойти ее авторы “житийных
повествований”. “Революционер и самодержец, - повествуется в одном из них, - встретились
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лицом к лицу. Впоследствии Степан Николаевич говорил, что если бы в это время у него был
с собой кинжал, он заколол бы царя и сумел бы незаметно убежать из дворца, так как никого
из охраны здесь не было” 21. В другом, беллетризированном “житии” автор заставляет
Халтурина досадовать: “Упустил случай какой, вот уж истинно рохля! У царя с собой
револьвера не было, иначе пристрелил бы с испугу-то! А я мог его молотком. Пока
опомнились, и след бы простыл” 22. Вроде бы тому имеются мемуарные свидетельства. В
примечаниях к книге Льва Тихомирова “Заговорщики и полиция” Михаил Фроленко писал о
том, что из разговора Халтурина с Квятковским становилось ясно, что “у него уже не раз был
случай бывать в кабинете царя и делать там мелкие исправления. Поэтому у него и возникла
мысль, оставшись наедине с царем, зарубить его”.
А возможно ближе к истине оказался Марк Алданов, в романе которого Халтурин,
очутившись лицом к лицу с царем, думает: “Взрыв это так, а по голове лущить нет приказу!”.
Но одно дело - напасть, пусть и неожиданно, на физически крепкого и отважного человека,
каким и был царь, рискуя подвергнуть себя опасности. Совсем иное - запалить в глубине
подвала огнеупорный шнур, как бы отстранившись от намеченной жертвы, только запалить,
а не - “по голове лущить”. “Кто подумал бы, – вспоминала Любатович, – что найдется
человек, как Халтурин, который больше месяца решится спать на подушке, скрывающей под
собою динамит, кто подумал бы, что этот человек, выносивший так продолжительно эту
пытку, болея от удушливых газов, которые, незаметно для других, он вдыхал каждую ночь,
кто подумал бы, что этот человек, встретив однажды один на один Александра II в его
кабинете, где Халтурину приходилось делать какие-то поправки, не решится убить его сзади
просто бывшим в его руке молотком, как это сделал бы всякий обыкновенный убийца, не
рискуя быть пойманным. Да, глубока и полна противоречий человеческая душа. Считая
Александра II величайшим преступником против народа, Халтурин в то же время невольно
чувствовал обаяние его доброго обходительного обращения с рабочими и раз как-то,
оставшись один в царском кабинете, он даже взял себе на память какую-то безделушку сего
стола, которую показывал некоторым товарищам, но по их настоятельному совету снес
обратно в кабинет и положил на место” 23.
Халтурину не раз приходилось работать в царском кабинете, скорее всего над
устранением каких-либо мелких дефектов в мебели. Встреча с царем произошла для него
неожиданно, поскольку распорядители работ должны были отправлять рабочих в царский
кабинет в отсутствие самодержца. Исполнительный комитет выбрал “динамитный вариант”.
А если бы решение “по голове лущить”? Ведь и способ “топориком” поначалу обсуждался
всерьез. Чем в конечном счете топорик или молоток хуже револьвера, а тем более динамита,
от взрыва которого неминуемо должны пострадать другие люди? Мог ли Халтурин
действовать “топориком”? В феврале 1905 года эсер Иван Каляев не смог метнуть бомбу в
карету великого князя Сергея Александровича, в последний миг заметив рядом с ним жену и
двух детей, его племянников. Каляев дождался дня, когда великий князь выехал один.
В самом начале увлечения динамитом как средством террора революционеры смутно
представляли его разрушительные свойства. Один из них полагал, что динамит взрывается от
простого сотрясения и для взрыва Зимнего или Аничкова дворца, когда там соберется
царская семья, достаточно подвезти воз, нагруженный динамитом и просто опрокинуть его
на мостовую. От таких примитивных представлений “теоретического фанатика динамита”
практики “Народной воли” Кибальчич, Ширяев, Исаев пришли к мастерскому умению
изготовлять адские вещества. А как бы в иных обстоятельствах реализовался талант
Кибальчича, мечтавшего о создании реактивных летательных аппаратов, как бы раскрылись
способности Ширяева, который был учеником знаменитого электротехника П.Н. Яблочкова,
пригодились бы недюжинные знания Исаева.
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О количестве взрывчатого вещества, потребного для устройства покушения, в
Исполнительном комитете шли споры. При обсуждении этого вопроса обратились к
компетенции Кибальчича, однако, тот ничего определенного не сказал. Решили
ограничиться двумя пудами. Желябов настаивал на допустимо минимальном количестве
динамита, чтобы уменьшить численность неминуемых жертв. Халтурин возражал ему,
утверждая, что все равно людей погибнет очень много: “Человек пятьдесят перебьешь, без
сомнения, так уж лучше класть побольше динамиту, чтобы хоть люди недаром пропадали,
чтоб наверное свалить и самого, и не устраивать нового покушения”. (В тихомировском
очерке оговорено, что эти сведения передаются непосредственно со слов Желябова и
Халтурина). Сам же “Тигрыч”, говоря о количестве динамита, считал, что в дело пошло
“около трех пудов”. Существуют и другие мнения, будто бы Халтурин, уже обзаведясь этим
количеством, стремился довести запас до пяти пудов. Более точны данные Фроленко - два
пуда. Это совпадает и с заключениями экспертов, осматривавших место взрыва.
Впоследствии народовольцы по-разному рассказывали, каким способом Халтурину удалось
пронести динамит во дворец. Будто бы он проносил его частями, пользуясь недостаточной
бдительностью контроля и поначалу хранил динамит в подушке. От испарений
нитроглицерина Халтурин испытывал тяжкие головные боли. Эту версию, широко
вошедшую в литературу о Халтурине, видимо, нет оснований опровергать. Но динамит в
подушке - лишь начало накопления взрывчатого вещества и, конечно, трудно было всякий
раз прибегать к хитростям, пронося его во дворец, а тем более хранить. Потому Халтурин и
обзавелся сундуком, заменившим маленький чемодан, принесенный им при поступлении в
дворцовую мастерскую. Усилившееся наблюдение за служителями после ареста
Квятковского, стремление народовольцев скорее совершить покушение заставляло
Исполнительный комитет торопить Халтурина. Прав был Тихомиров, сказав, что он оказался
в “каторжном положении”. Фроленко отрицал многое из написанного Тихомировым о
пребывании Халтурина во дворце: “Я был членом “Распорядительной комиссии”, и мне
кажется, помню до сих пор хорошо отдельные эпизоды подготовки этого взрыва”.
Возможно, что Халтурин проносил динамит малыми частями, но вряд ли, по мнению
Фроленко, прятал его в подушке. По крайней мере, о последней, основной части динамита
Фроленко сослался на слова Желябова, сказанные им в “Распорядительной комиссии”. Дело
обстояло просто: была суббота, в этот день все служащие приносили себе чистое белье. “Так
сделал и Халтурин. Он взял большую корзину, в нее положил динамитные ящички. Так как
его хорошо знали и относились добродушно, то не стали на заставе рыться, и пропустили
свободно. Принеся к себе, он все это и сложил в новый сундук” 24. Исполнительный комитет
настойчиво требовал ускорить покушение. К тому же в мастерских прошел слух, что
столяров собираются переселять в другое место. Для удачного взрыва требовалось
совмещение двух обстоятельств - царь должен находиться в столовой, а террорист,
обязательно один, в полуподвальной комнате. Обеды царской семьи проходили часов в
шесть, иногда на полчаса раньше или позже. В комнате столяров Богданов и Разумовский в
это время могли быть, а могли и отсутствовать в зависимости от занятости. То же самое
касалось и надзирателя Петроцкого.
Халтурин несколько раз приготавливался к взрыву, но всегда возникали
непредвиденности. Он договорился с Желябовым встречаться неподалеку от дворца после
предполагаемого времени покушения. Со слов Желябова Тихомиров рассказал об этих почти
мгновенных свиданиях: “Они встречались на площади, в темноте, не всегда здороваясь.
Халтурин, мрачный и злой, проходил быстро мимо, произнося нервным шепотом: “Нельзя
было”, “ничего не вышло”. Эти ответы Желябов слышал несколько дней подряд. Сундук с
динамитом Халтурин должен был расположить так, чтобы иметь больше шансов взорвать
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столовую. После взрыва эксперты предположили, что террорист поставил сундук на русскую
печь, находившуюся в комнате, а может и вовсе заложил динамит внутрь самой печи.
“ГОТОВО”
В исторических романах автор имеет право представить мысли и переживания реально
существовавших людей, его героев. Но в документальном повествовании, основанном на
фактах, этого позволить нельзя. И все же, как проникнуть в переживания Халтурина? А ведь
все уже было сказано, и сам он мог убедиться в этом, потому что еще в Вятке читал
“Преступление и наказание” Достоевского.
“...Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не
серьезно...”... “Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно какнибудь случилось бы до самого дела дойти?...” – подумал он невольно... “И тогда, стало
быть, так же будет солнце светить!.. Я к нему... на другой день после того пойду, когда уже
то будет кончено и когда все по-новому пойдет...” И вдруг он опомнился. “После того, –
вскрикнул он... да разве то будет? Неужели в самом деле будет?”... За одну жизнь – тысячи
жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто тысяч жизней взамен - да
ведь тут арифметика... подошел он к двери, притворил ее тихонько и стал прислушиваться
вниз на лестницу. Сердце его страшно билось. Но на лестнице было все тихо, точно все
спали... А меж тем, может, и шесть часов било... где-то на дворе раздался чей-то крик: –
Семой час давно! – Давно! Боже мой! Он бросился к двери, прислушался... Последний день,
так нечаянно наступивший и все разом покончивший, подействовал на него почти совсем
механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с
неестественной силой без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и
его начало в нее втягивать...” Испытывал ли колебания Халтурин, готовясь к задуманному
предприятию? На этот вопрос отвечал Юрий Трифонов, автор романа о Желябове
“Нетерпение”: “Террор – слишком громадное, роковое и страшное дело, чтобы идти на него
без колебаний” 25.
5 февраля, во вторник, Александр II ожидал приезда в Петербург брата императрицы
Марии Александровны принца Александра Гессен-Дармштадтского с сыном принцем
Баттенбергским. Этот визит был не просто свиданием родственников. После окончания
войны на Балканах русское правительство сумело провести своего кандидата для выборов
народным собранием в Тырново князя Болгарского. Им стал племянник русской
императрицы принц Александр Баттенбергский. Царский двор рассчитывал иметь в его лице
проводника русского влияния в Болгарии.
Семейный обед в “желтой” столовой был назначен на шесть часов. Однако поезд
запоздал с прибытием, а уже во дворце Александр II задержался с гостями в своем кабинете.
Показания столяров, соседей Халтурина, и прислуги дворца передают подробности того, что
происходило в это время в полуподвале. Халтурин готовился в очередной раз исполнить
свой замысел. В обеденную пору Богданов и Разумовский, придя с работ, уже застали
Батышкова в комнате. К половине шестого попили чай, и Богданов возвратился в
мастерскую. Затем к столярам заглянул печной мастер Матвей Аверьянов, спросил
Петроцкого. Потом он давал показания: “Степан Батышков отвечал, что Петроцкого нет, а
так как в комнате было совершенно темно, то я спросил, что вы сидите впотьмах. Степан
Батышков ответил мне, что им скоро идти на работу, а Василий Разумовский сказал, что
можно лампу засветить, на что Степан Батышков возразил, что не надо зажигать, так как
керосину нету, после этого я пошел к себе на квартиру, которая находилась в этом же
коридоре, но с выходом на Неву”. После ухода Аверьянова Разумовский стал собираться на
работу. Он хотел было достать из своего шкафчика замок и петли для шкатулки, которую
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изготовлял в мастерской. Батышков зажег свечной огарок и посветил Разумовскому, а потом
тотчас притушил его. Стало быть, кроме лампы, в которой будто бы кончился керосин, была
еще и свеча, а тем не менее чай пили впотьмах. Потом при дознании Разумовский сказал, что
такое чаепитие в темноте случилось впервые. Ясно, что Халтурин припас огарок, дабы
воспользоваться им для производства взрыва.
Теперь террорист наконец-то остался в комнате один. Как раз в это время по
внутреннему двору прошел мастер Семен Николаев. “Я проходил мимо окна квартиры, в
которой помещались Петроцкий со столярами, - показывал он на дознании, - и, возвращаясь
обратно, видел в окно человека, мне неизвестного, высокого роста, который стоял лицом к
входной двери, в пальто длинном с огарком в руках. Я видел его только мельком” 26.
Использование “огнепроводного шнура” позволило Халтурину заблаговременно покинуть
дворец. На этот раз Желябов встретил подошедшего террориста, который был “замечательно
спокоен”. Он поздоровался и словно фразу из обычного разговора произнес: “Готово”.
“ОСТАНОВИТЬ ЗРАЧОК МИРА”
Официальных и частных описаний взрыва и его последствий много, но, отступая от
принципа строго документального повествования, приводим написанные на их основе
строки романа Марка Алданова “Истоки”: “Раздался оглушительный удар... Послышался
страшный треск разбивающегося стекла... было почти темно, снизу раздавались крики...
Вдруг повалил дым, запахло чем-то странным... что-то произошло в первом этаже, со
стороны главной гауптвахты. Крики усиливались, становились все отчаяннее, переходили в
визг и стон. У обвалившейся стены, в расходившейся луже крови, валялись люди... дергался
в судорогах солдат с оторванными ногами... За ним дальше пол вогнулся, образуя впадину, и
в нее змейками лилась кровь из отброшенной ноги солдата... Дальше лежали везде
изувеченные, окровавленные люди. Некоторые из них еще пытались привстать и снова
падали. Другие, несомненно, были убиты наповал...”
Весть о трагическом происшествии стремительно разнеслась по столице. “Сейчас
возвратился из Зимнего дворца, где нашел страшный переполох по случаю взрыва в самом
дворце”, – записал в 10 часов вечера 5 февраля военный министр Д.А. Милютин в дневнике.
Он явился во дворец тотчас по получении известия от фельдегеря. На площади и во
дворцовом дворе Милютин увидал подъехавшие пожарные команды, на лестницах и в
коридорах застал суету и беспорядок. Явственно ощущался запах газа, потому что взрыв в
некоторых местах повредил газовое освещение. В коридоре министр встретил большую
часть царской семьи. Здесь же находился принц Гессенский и два его сына. Дмитрий
Алексеевич направился осматривать помещения, пострадавшие от взрыва, спустился в
кордегардию, где при свете факелов и фонарей велись спасательные работы.
Предполагалось, что именно здесь должны обнаружиться следы закладки взрывного
устройства. Спешно подъехали министр юстиции, шеф жандармов, лица судебного
ведомства. Всюду высказывались разноречивые предположения, уже витали самые
неправдоподобные слухи. “Настоящий случай как-то особенно поразителен, – добавил
Милютин, имея в виду и предыдущие покушения революционеров на жизнь императора. –
Всякому приходит на мысль, где же можно искать спокойствия и безопасности, если в самом
дворце царском злоумышленники могут подкладывать мины” 27.
По заключению экспертов взрыв произошел от двух пудов динамита, который
сдетонировал от капсюля с гремуче-кислой ртутью, воспламененной при помощи
огнепроводного шнура. (4 апреля 1881 года на другой день после казни первомартовцев, за
Екатерингофом, в гавани строящегося морского канала был уничтожен взрывом динамит,
извлеченный из мины, заложенной народовольцами на Малой Садовой. Количество
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смертельно опасного вещества по весу составило два пуда пять фунтов. Выяснилось, что
динамит имел не только сильное разрушительное действие, но и метательное. Так что
препятствием к взрывной силе заряда, взорванного Халтуриным в Зимнем дворце, стали
лишь прочные стены и своды здания). В правительственном сообщении пострадавшие от
взрыва помещения были описаны так: в подвале столяров “значительная часть сводов и печь
разрушены... двери все вырваны, деревянная обшивка труб оторвана, и тамбур у входа
уничтожен, в первом этаже, где помещались нижние чины караула, в нижнем своде потолка
(имевшем еще вторые легкие своды) две пробоины и нижняя часть пола провалилась, во
втором же этаже, в столовой комнате приподнят паркет на месте, соответствующему
помянутой пробоине, и треснула стена. Значительное число стекол в здании дворца
оказалось разбитыми”. Двойные своды между первым и вторым этажами смягчили силу
взрывной волны, однако, трещины дала стена, смежная между “малиновой” и “желтой”
комнатами, кроме того в последней вышибло отдушины воздушного отопления.
“СОЛДАТУШКИ, БРАВЫ РЕБЯТУШКИ…”
Десять солдат лейб-гвардии Финляндского полка, находившиеся в караульном
помещении в момент взрыва, погибли на месте, одиннадцатый скончался на третий день.
Различные степени ранений получили 56 человек, в основном ими оказались солдаты, но
пострадали и люди из дворцовой прислуги, очутившиеся вблизи от рокового места. Все
часовые после взрыва оставались на своих постах. Несмотря на прибытие смены от лейбгвардейского Преображенского полка солдаты-финляндцы, не уступали постов, покуда не
были сменены своим разводящим, ефрейтором, который и сам получил ранения. Один
раненых лейб-гвардейцев, несший караульную службу, наотрез отказался оставить
вверенный ему пост без приказа разводящего. “Правительственный вестник” сообщал: “Все
часовые оставались на своих местах и, несмотря на прибытие вызванной по этому поводу
смены от лейб-гвардии Преображенского полка, часовые Финляндского полка не уступали
своих мест до тех пор, пока не были сменены своим разводящим ефрейтором, который перед
тем был ранен при взрыве” 28.
Не “держимордами” и не охранителями “цитадели самодержавия” были солдаты
караульной службы. Многих из них приняли в дворцовую охрану за героизм, проявленный в
недавно закончившейся войне с Османской империей. Отпевание погибших солдат
состоялось в церкви при лазарете Финляндского полка в присутствии Александра II. Их
похоронили на Смоленском кладбище. Первый гроб с общего катафалка, обитого черным
сукном, вынесли генерал-адьютанты, остальные - офицеры-финляндцы. На кладбище был
установлен памятник, с перечнем имен погибших, обошедшийся в 6 500 рублей 29.
Помощь солдатам, пострадавшим от взрыва, оказывал недавний выпускник МедикоХирургической академии Владимир Бехтерев, земляк и ровесник Степана Халтурина, в
будущем ставший светилом отечественной невропатологии, психиатрии и психологии.
Земляками террориста оказались и трое из солдат, пострадавших от взрыва: рядовые
Емельян Кузнецов из починка Гришунята Яранского уезда и Михаил Лаптев из деревни
Рыбная Ватага Малмыжского, а так же унтер-офицер Лаврентий Яговкин из деревни Новый
Караул Глазовского уезда. Ежегодно командир Финляндского полка собирал по губерниям
сведения о пострадавших однополчанах. При наведении справок в 1896 году оказалось, что
Кузнецов обеспечен и в пособии не нуждается, но у Яговкина “положение не улучшилось” и
он находился в “болезненном состоянии”. Нуждался в помощи и Лаптев. В 1906 году по
списку, который так и хочется назвать “скорбным листом”, Кузнецов, к счастью, опять
значился обеспеченным и в пособии не нуждался. Но положение двух других ветеранов не
улучшилось. Оба по-прежнему пребывали в “болезненном состоянии”, а о Лаптеве, в
хозяйстве которого имелись лишь лошадь, да две овцы, в справке, присланной из канцелярии
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вятского губернатора, сказано, что он “крайне нуждается”. Полковая комиссия по
распределению процентов с капитала, пожертвованного на пользу пострадавших при взрыве,
определяла Яговкину и Лаптеву посильные суммы. В 1897 году каждому было послано из
Финляндского полка по 9 рублей; в 1906 году - Яговкину 9, а Лаптеву 13 рублей 30. Вероятно,
в архиве есть сведения и по другим годам.
Велико ли было вспомоществование, даже с учетом того, что с 1897 года действовала
финансовая реформа С.Ю. Витте, положившая в основу денежной системы золотой рубль?
Для кого как. Бытописатель Москвы В.А. Гиляровский, знаменитый “дядя Гиляй”,
вспоминал, как в 1897 или 98-м году отобедал с двумя приятелями в известном всем
москвичам трактире Тестова, уплатив по счету тридцать шесть рублей.
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“ПОСЛЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ”
СЕМЕНОВСКИЙ ПЛАЦ
3 апреля 1881 года к Семеновскому плацу в Петербурге на двух неуклюжих колесницах
провезли пятерых осужденных на казнь первомартовцев. По Шпалерной улице, по
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Литейному проспекту и далее по Николаевской толпы заполняли тротуары, напирая на едва
сдерживавшие их наряды полиции и воинские оцепления. В подъездах домов бойкие
торгаши расторопно продавали водку и закуску. Из толпы грозили кулаками осужденным,
что-то выкрикивали. Посреди плаца высилась трехсаженная виселица с пятью петлями. За
помостом виднелись пять грубо сколоченных гробов.
Казнь первомартовцев видел вятский уроженец Николай Желваков. Будучи участником
народовольческой группы, занимавшейся пропагандой между рабочими, он просился стать
метальщиком бомбы 1-го марта, но Желябов “отклонил это предложение именно ввиду того,
что, высоко ценя Желвакова, считал нужным сохранить его для действий в будущем еще
более решительных и, быть может, в обстановке еще менее благоприятной” 1. 4 или 5 апреля
Желваков говорил члену Исполнительного комитета “Народной воли” Анне Корба: “Мне
казалось, что если на площади будут сочувствующие им люди, им легче будет умереть...
тогда же на площади я дал себе самому клятву умереть, как они, совершив террористический
акт, который послужит к подрыву самодержавия” 2. Через десять дней после казни
первомартовцев родители Николая получили от сына письмо с сообщением, что он уезжает
из столицы. Желваков побывал в Ростове-на-Дону, в Харькове, будто бы выезжал даже на
Кавказ. Халтурин в это время находившийся в Москве тяготился пропагандистской работой.
По свидетельству народовольца Ивана Майнова, он “решил оставаться в Москве не дольше
декабря, а затем уехать и поставить на очередь какое-нибудь террористическое
предприятие” 3.
“ТОРКВЕМАДА ДЕСПОТИЗМА”
Халтурин приехал в Одессу в конце декабря 1881 года для подготовки покушения на
военного прокурора юга России генерал-майора В.С. Стрельникова. Выступая суровым
обвинителем на политических процессах, Стрельников жестокостью выделялся среди других
военных прокуроров. “Торквемадой деспотизма” назвал его Степняк-Кравчинский, а
известный юрист А.Ф. Кистяковский нашел для Стрельникова выразительное прозвание “прокурор-паук”.
С одобрения Стрельникова в ход борьбы с революционным движением шли любые
средства - оговоры, массовые обыски и аресты. Девизом генерала стали слова: “Лучше
захватить девять невинных, чем упустить одного виновного”. О “деяниях” генерала ходило
множество рассказов. В присутствии товарища прокурора он схватил за горло арестованного
рабочего, а при расспросах об попытке побега другого заключенного обратился с вопросом:
“Что же, вы его убили?” – “Нет” – “А били?” – “Нет” – “Очень плохо сделали”. Стрельников
мог пойти на подлог. Квартирная хозяйка одного из рабочих будто бы показала на допросе у
Стрельникова, что у ее квартиранта каждую неделю собираются революционеры,
рассуждающие, как бы разрушить существующий строй. Но на суде эта полуграмотная
женщина нашла силы заявить: “Ничего этого я, господа милосердные судьи, не понимаю.
Генерал писал, писал, затем велел подписать, я и подписалась” 4. Находились свидетели,
отказывавшиеся от данных ранее показаний, объясняя, что были принуждены подписать
требования генерала, поскольку он запугивал их каторгой и виселицей. Эмигрантский
сборник “Из Одессы” характеризовал Стрельникова: “Еще будучи Киевским военным
прокурором он обратил на себя внимание, как правительства, так и революционеров
бесчисленными обысками, арестами без разбора, циническим нахальством, с которым он
обращался с арестованными, осыпая их бесчисленными клеветами и до суда и на суде.
“Достаточно одного моего убеждения в вашей виновности”, – говорил на суде Стрельников,
не находя ни одной улики против арестованного, – суд на все будет смотреть моими
глазами” 5. Один из жандармов отозвался о “горячем” времени стрельниковских дознаний:
“По целым дням глаз не смыкали”.
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При всем этом генерал не был чужд провидческого дара. Одному из подследственных он
говорил о будущей революции и о тех ужасах, которые она принесет: “Русский народ груб,
невежественен и жесток и, если его разнуздать, то польются реки крови. Все, кто только
принадлежит к культурному обществу, погибнут”. Кстати, революционеров, по словам
генерала, повесят первыми, потому что они “полезут вперед”. С ним тоже захотят
расправиться, но он сбежит, потому что не склонен идеализировать народ 6.
По отношению к осужденным в деятельности прокурора поражало несоответствие меры
вины и степени наказания. Иван Ковальский и его товарищи в Одессе при аресте оказали
вооруженное сопротивление, открыв револьверную стрельбу, ранив нескольких жандармов.
По приговору Одесского военно-окружного суда Ковальского казнили. Но смертный
приговор был вынесен и студенту Киевского университета Розовскому лишь только за то,
что у него нашли прокламации Исполнительного комитета “Народной воли”. Розовского
повесили вместе с другим молодым человеком, приговоренным к смерти тоже за хранение
народовольческих прокламаций. Неслучайно позднее Лев Толстой, узнав подробности их
осуждения, высказался: “Как после этого не быть первому марта”.
СЛЕЖКА ЗА ПРОКУРОРОМ
Известив Исполнительный комитет о действиях Стрельникова, Вера Фигнер предложила
устроить покушение на него в Одессе. Она сообщила приехавшему туда Халтурину все, что
знала о генерале - местожительство, время посещения казармы, где он проводил дознания и
допросы, маршруты передвижений по городу, дома, где он бывал, часы прогулок. Халтурин
и Фигнер встречались в назначенное время на одесских улицах по четвергам и воскресеньям.
Заходила она и на квартиру, которую Халтурин снял на Нежинской улице.
Сразу по приезде в Одессу Халтурин начал наблюдение за Стрельниковым. Выглядел
генерал так: “Высокий, худой, очень прямой (точно аршин проглотил) с пергаментным
лицом, широкий рот с очень тонкими губами, серенькие бачки около ушей, серые торчащие
бобриком волосы, черные, пронизывающие колючие глаза”. Что и говорить, облик
малопривлекательный. Так описала внешность генерала народоволка Фанни Морейнис,
видевшая его в казарме, где “Стрельников на своих допросах выматывал души из
заключенных”. Генерал-прокурор оказывал на подследственных психологическое давление.
Он давал Морейнис прочесть приговор по “процессы 20-ти”, где было десять смертных
приговоров (позднее их отменили). Разрешив свидание дяде народоволки, Стрельников
предупредил его, чтобы тот убедил племянницу во всем признаться, иначе ее повесят 7.
Вскоре после появления Халтурина Стрельников отбыл по делам в Киев и пробыл там
около месяца. Халтурин выходил из себя от нетерпения, порывался ехать в Киев. Фигнер с
немалыми усилиями удалось отговорить его от поездки, и дождаться возвращения
Стрельникова. В начале или середине февраля на помощь Халтурину Исполнительный
комитет прислал Михаила Клименко. По окончании гимназии в Одессе он начал учиться на
медицинском факультете Киевского университета, но за участие в студенческих беспорядках
был исключен. Клименко стал членом народовольческого кружка, а летом 1880 года
приговором Киевского военно-окружного суда отправлен в ссылку в Восточную Сибирь,
откуда менее чем через год совершил побег. При разработке плана покушения на
Стрельникова он оказался ценен знанием Одессы.
Халтурин старался наладить связи с одесскими рабочими и со своим давним знакомцем
Николаем Биткиным. В самом начале наступившего 82-го года Биткина вызвал с фабрики
какой-то знакомый и передал, что известный ему человек назначает встречу. Вечером, придя
в указанное место, Биткин увидел там “Александра Васильевича” (под таким именем
Халтурина знали рабочие еще в первое посещение им Одессы). Он объяснил Биткину, что
приехал из Москвы, но не сказал для какой именно надобности. Этот и последующие
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разговоры Халтурина с Биткиным шли о настроениях в рабочей среде. Халтурин предложил
составить кружок для пропаганды между рабочими, а для этой цели подыскать квартиру, где
они могли бы собираться. Халтурин и Биткин встречались несколько раз. Чаще сходились в
трактирах. 13 февраля при встрече в трактире “Сан-Суси” они узнали от знакомого рабочего,
что на Большой Арнаутской взята тайная типография и арестовано несколько причастных к
ней человек. Через неделю Халтурин и Биткин снова встретились в трактире, потом гуляли в
Ботаническом саду. Халтурин пребывал в невеселом настроении, жаловался своему
собеседнику, что его гнетет жизнь, что иногда находит такое состояние, что он готов даже
пустить пулю в лоб. В конце странного разговора Халтурин заявил, что наверное уедет вовсе
из Одессы, однако, на всякий случай предложил Биткину в следующее воскресенье зайти в
трактир “Золотой якорь”, где он найдет его самого или же человека, которого видали иногда
в обществе Халтурина.
Утром 7 марта Биткин случайно, еще до назначенной встречи увидел Халтурина с какимто неизвестным ему молодым человеком. Халтурин и Биткин немного прошлись вдвоем.
Разговор явно не клеился. Биткин с нескрываемым неудовольствием спросил, отчего это
“Александр Васильевич” его обманывает, говоря, что вот-вот уедет, а сам тем не менее
остается в Одессе. Халтурин заявил, что если Биткин не желает иметь с ним дело, то нечего и
разговаривать. Все же вечером, как оно и было обусловлено, Биткин отправился в “Золотой
якорь” на Ланжеронской улице, но своего знакомца там не застал... На другой день Биткина
арестовали 8. Вероятно, молодой человек, встретившийся Биткину рядом с Халтуриным, был
Клименко. Обдуманный ими план покушения предполагал участие двух человек. Один
должен был застрелить генерала, другой увезти стрелявшего в экипаже.
С 23 февраля Халтурин под именем дворянина Алексея Добровидова поселился в 47-м
номере Крымской гостиницы, в той самой, где номер 23-й занимал Стрельников. По
рассказам содержателя гостиницы и прислуги постоялец каждый день между одиннадцатью
и двенадцатью часами уходил и в большинстве случаев возвращался поздно вечером.
Присутствие в городе Фигнер стало излишним, тем более, что пришло известие о привозе в
Одессу рабочего Василия Меркулова, давшего “откровенные показания” при аресте и
согласившегося выдавать находившихся на свободе народовольцев. Фигнер передала
Халтурину 600 рублей. Перед самым ее отъездом Халтурин и Клименко получили
сообщение, что на помощь к ним едет агент “Народной воли” Николай Желваков.
“ДНЕВНИК ОЗЛОБЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА”
По воспоминаниям А.П. Корба знакомство Халтурина с Желваковым произошло еще
осенью 1881 года, когда Желваков вернувшись с Дона в Москву, настоятельно повторял свое
решение участвовать в террористическом предприятии: “Они понравились друг другу, а то
обстоятельство, что они земляки, сблизило и сдружило их”. В Вятке Алексей Иванович и
Евдокия Трофимовна Желваковы получили странное письмо из Петербурга от старшего
сына. Николай сообщал родителям, что уезжает из Петербурга и временно писать не будет,
просил старших братьев заботиться о младших и о родителях. Домашних смутила приписка
в конце письма: “Прощайте, прощайте, прощайте”. Революционное нетерпение овладевало
Желваковым все более и более. Он все решительнее настаивал перед Исполнительным
комитетом на своем участии в террористическом акте, требовал немедленно отозвать его с
пропагандистской работы в случае необходимости подготовки какого-либо покушения.
Случай представился – ехать в Одессу.
Выглядел Желваков, по описаниям знавших его, незаурядно, хотя чувствуется в них
“житийность”. “На него было приятно смотреть, как на юную расцветавшую жизнь, полную
физических и нравственных сил. Сложен он был на славу; несколько выше среднего роста,
широкоплечий, а в развитии мускулов не уступал любому мужику… Глаза его синие,
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пожалуй, были красивы, но что в них приковывало все внимание собеседника, – это взгляд,
выражавший спокойную энергию и большую силу воли… У людей дюжинных не бывает
такого выражения глаз” 9. Однако внутреннее состояние Желвакова отразилось в записной
книжке, в которой заполнено семь страничек краткими записями. Помечен маршрут:
Желваков выехал из Москвы в конце февраля, 2 марта был в Курске, 14-го в Николаеве, 16го прибыл в Одессу. Странички названы “Дневником озлоблен(ного) человека”. Казалось бы
странное наименование дано этим записям, если не знать на какое дело готовился их автор.
“1-е марта. Весна растворяет окна, вызывает на улицу, на солнце. Все оживляется,
движется, хлопочет, радуется. Я же чувствую какое-то утомление, даже отупение... Движения
ума, сердца, тела парализованы чем-то...
2 м. Курск. Где цель, смысл существования, где жизнь души, когда один прыжок,
несколько лишних глотков воды могут прекратить органическую жизнь и, следовательно,
духовную.
Жизнь духовная, душа, как нечто независящее от материи... что это?... Не фантазия ли
это, примиряющая с жизнью, миром. Не блуждающий ли огонек, не мираж ли в пустыне, к
которому истомленный путник так страстно стремится? Он видит впереди деревья, воду и,
спотыкаясь и падая от усталости, идет и идет. Путник уже вполовину удовлетворен, потому
что видит впереди оазис или вернее, призрак, похожий на оазис, теперь и камни не
представляют ему таких препятствий, какие чувствовались бы им, если бы не было впереди
оазиса! Но что станется с ним, когда он разочаруется? Да, жизнь есть фантазия, мираж, и
когда эта фантазия разбита, человек перестает уже быть человеком, он уже не чувствует, не
живет, перестает понимать людей, их страсти, мысли, движения: - ему все кажется таким
пустым, бессодержательным, бесцельным; жизнь детской комедией, люди какими-то
миниатюрными живыми существами с своими желаньицами и стремленьицами. Пусть
встанет человек на высоту философа и только одно мгновение взглянет объективным
взглядом на людской муравейник и его историю и ему сделается так горько, что он не
выдержит и поскорее опустится на землю в этот самый муравейник и растеряет в суете и
боль и горечь, и смех и объективность. Только болезненно чувствительные субъекты
остаются на этой высоте и, теряя свое я, прощаются с жизнью.
14. Николаев. Этот широко раскинувшийся, но низенький1 город засыпает. Орфей в
ночной мгле спустился на землю. “Спать, спать, спать!” Ах, как я хотел бы уснуть и не
просыпаться!.. Но странно… Боже мой, как смешно и странно! Я верю в духовный мир, не
зависящий от материи, я не верю в цель существования человека и в то же время мне не
хочется кончить свою жизнь так, бесполезно! Мне хочется умереть на пользу этих муравьевлюдей, на пользу того муравейника, который я подчас презираю и из которого, если б только
был выход, я вышел бы тотчас… Что это за чувство, которое… Слушайте, кто-то играет,
поет… Звуки, милые звуки, как чудно хорошо раздаетесь в ночной тишине. Откуда вы?
Скажите, где тот мир, где та чудная часть Вселенной, откуда вы пришли сюда, к нам, на
землю?
15-е утро. Хихахахаха!!! Я прочел конец вчерашнего писания.
16-е веч. Одесса. Палуба. Молодой матрос “подлизывается” к девушке, острит над всем и
надо всеми. Как-то коснулось до царя. “Старый-то говорят, добрый был, – говорит девушка,
а новый скуп!” – “Глуп? – как бы недослышав (часто употребляемый остряками крестьянами
из молодых прием), спрашивает моряк, – нет, не глуп, а немножко тронулся! Так,
немножечко, чуточку только!” – поясняет от жестом и улыбкой. Что ему за дело в данную
минуту до царя? Лишь бы увидеть улыбку на губах девушки, он для красного словца, для
улыбки девушки не пожалеет ни мать, ни отца, а царя и подавно. Что такое царь для
крестьянина? Что такое царь для крестьянина? Когда-то бывший отцом, защитником их
интересов человек, не больше. Теперь эта идея падает мало-помалу, к ужасу тупоголовых
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правителей, даже к убийству императора многие отнеслись индифферентно, как ни
прискорбно, но это так! “Ну убили, так и убили, значит, за что-нибудь следовало”. Вот и все,
что нашлась высказать по этому поводу русская голова! Хихаха. О, цари, цари! На что вы
надеетесь, где вы видите опору? В мясницком ряду, в ножевой улице? Будьте умнее! Разве
вы не видите, что у мясников руки чешутся, - им лишь бы бить, за что? Это не ихнее дело!
Переменится ветер, они же первые начнут разбирать ваши дома, пробовать силу своих мышц
на ваших личных боках...” 10 Поражают провидческие слова о будущем царской династии.
Желваков поселился в Одесской гостинице. Служители показывали, что к нему заходил
какой-то неизвестный молодой человек, 22-23 лет, брюнет, роста выше среднего, с
маленькими усиками. Похоже, это был Халтурин. При детальной разработке плана
покушения Желваков “высказал много сообразительности и организаторский талант.
Главную роль он не уступал никому и настоял на своем. Он отвергал необходимость в
экипаже и говорил, что даже легче спастись без него, но мнение Халтурина, столь же
упорного, как и земляк его, одержало верх, и экипаж был приобретен… факты оправдали
мнение Желвакова” 11. (Летом 1882 года при аресте члена Исполнительного комитета
“Народной воли” А.П. Корба было найдено несколько записок, в одной из которых
говорилось, что “Исполнительный комитет не поручал Халтурину лично участвовать в
стрельниковском деле, напротив, с него было взято слово, чтобы он оставался организатором
его” 12).
“СУДЬБА ИЗМЕНЧИВА, КАК КАРТА…”
17 марта Халтурин и Клименко с помощью барышника купили на Старофранковской
улице лошадь, а у одного извозчика взяли напрокат дрожки. Заранее была передана просьба
студентам университета собраться на следующий день на Приморском бульваре по
возможности в большом количестве, дабы составить иллюзию гуляющей публики. Это было
придумано для того, чтобы после покушения Желваков мог удачнее скрыться.
Утром 18 марта, по показаниям хозяина и прислуги Крымской гостиницы, к постояльцу,
называвшемуся Добровидовым приходил какой-то человек без бороды. Похоже, им был
Желваков. Тогда же, как показывал на дознании жандармский унтер-офицер Емельянов,
Добровидов приходил к номеру, который занимал генерал Стрельников, и просил доложить,
что желает видеть его по делу о ком-то из арестованных. Но к генералу его не допустили 13.
Остается только гадать о причине этого поступка Халтурина. Не хотел ли он во время
разговора улучить момент и один прикончить Стрельникова?
Желваков съехал из гостиницы, сделав там отметку, что отправляется в Кишинев.
Гостиничному служителю он оставил записку, видимо, для передачи кому-то из своих
сотоварищей, с адресом: “Канатная улица, дом № 31, Вейнберга, кварт. № 4 Чайковского”.
Хозяйке квартиры на Канатной он дал один рубль задатка, в три часа пополудни привез из
гостиницы чемодан, попросил поставить самовар к его возвращению и уехал, сказав, что
пойдет обедать в ресторан.
Ближе к обеденному времени Халтурин с Клименко отправились за лошадью. Желваков
должен был явиться в назначенный час на Приморский бульвар. При выезде с Молдаванки
Халтурин высадил из дрожек Клименко, а сам поехал на Приморскую улицу, расположенную
ниже бульвара, куда после покушения должен был прибежать Желваков.
По обвинительному акту дело обстояло так: “Около четырех часов пополудни генерал
Стрельников вышел для прогулки на бульвар, а около пяти часов, когда он сидел на
скамейке, раздался выстрел, вслед за которым от места происшествия бросился бежать
сначала по направлению к зданию биржи, а затем к угольным складам на Приморской улице
неизвестный человек, одетый в длинное пальто. И в то время, как бежавший спустился вниз,
на означенную улицу подъехал какой-то господин в пролетке, в которую бросился
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прибежавший с бульвара. Пролетка тронулась, но бывшему здесь мещанину Ерофею Ковриге
удалось схватить сидевшего за левую руку, в которой был револьвер и задержать его; другой
же, сидевший поскакал на лошади и около таможенной конторы соскочил, причем во время
преследования произвел два выстрела из револьвера, которыми ранил в руку мещанина
Василия Лобзина и в ногу рядового запаса армии Ивана Некрасова, но, несмотря на это
означенными лицами и помощником пакгаузного надзирателя Викентия Игнатовича был
задержан…”
Об убийстве Стрельникова 23 марта подробно рассказала газета “Голос”, поместив
сообщение одесского корреспондента, посланное на другой день после покушения: “Из
телеграммы моей вам известно, что вчера вечером на Приморском бульваре, среди гуляющей
публики, убит прокурор Одесского военного суда, генерал-майор Стрельников. По
обыкновению после обеда во Французском ресторане, что вблизи бульвара, прокурор
Стрельников, в военной генеральской форме отправлялся на Приморский бульвар. Так было
и вчера. Недалеко от конца бульвара, прилегающего к Биржевой площади, против дома
Гринберга, сел он на скамейку, обращенной к морю. И стоявшей на таковой аллее; впереди
его виднелось мора, а в нескольких шагах – спуск с горы, на которой разбит молодой садик;
далее – склады угля и внизу – Приморская лица; позади – кустарники и главная аллея
бульвара. Неизвестный молодой человек, почти юноша, подойдя с главной аллеи и
остановившись в трех-четырех шагах от скамейки, выстрелил из револьвера большого
калибра прокурору в затылок. Стрельников, смертельно раненный, свалился назад. С этого
момента интерес описания факта сосредоточивается в двух главных местах – у раненного
генерал-майора Стрельникова и внизу, на Приморской улице, при поимке злоумышленников.
Выстрел моментально привлек со всех концов бульвара многочисленную публику. Сбежался
народ и, видя обливающегося кровью генерала, растерялся. Находившаяся вблизи дама
крикнула: “Воды!” Принесли воды. Кровь шла из носа и из шеи. Стали закрывать рану;
перевязали ее платком. Прибывший через несколько минут из находящегося вблизи дворца
генерал-губернатора генерал-адъютант И.В. Гурко делал распоряжения по подаче первой
помощи. Дальнейшая помощь оказалась излишней – генерал-майор Стрельников вскоре
скончался. Весть о выстреле быстро облетела город. На бульвар прибывала масса народа.
Генерал-адъютант Гурко распорядился отнести тело в “Петербургскую гостиницу”.
Разысканные и прибывшие в гостиницу врачи констатировали факт смерти. Злоумышленник,
после выстрела, перескочил низенький деревянные барьер и бросился в обрыв через садик и
угольный склад Шполянского, стремясь пробраться до Приморской улицы, на которой возле
городской пассажирской станции железной дороги “Карантин”, стояли дрожки в одну
лошадью Выстрел, суматоха, крики: “Держи! Держи!” и торопливо спускающийся
неизвестный в угольный склад Шполянского – все это обратило на него внимание всех,
особенно же двух рабочих, трудящихся в складе. Рабочие эти, Лозин (по уличному
прозванию – Монах) и Некрасов, принимавший непосредственное участие в поимке
злоумышленника, были со стороны убегавшего выстрелами из револьвера: один из них ранен
в правую руку, другой – в правую ногу, в икру навылет. Другой злоумышленник, сидевший
на козлах, видя неудачу своего товарища, упал и, поднявшись, побежал по Приморской
улице, по направлению к Таможенной площади, и там обратил на себя внимание. В поимке
того и другого принимали участие: проходивший околоточный надзиратель Гаврилин,
другие рабочие, солдат пограничной стражи Кузьменко, чиновник таможни Игнатович. Как
стрелявший брюнет, так и кучер, блондин, оказали сопротивление не только выстрелами, но
и кинжалом, которым поражены руки Игнатовича. Два выстрела второго, направленные
околоточного надзиратели, даже не зацепили его. Пойманных связали, и обоих их и дрожки
под № 1,111-М, в одну лошадь темно-серой масти, отправили в бульварный полицейский
участок. При них в участке найдено три револьвера, один большого калибра, и три кинжала,
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один в три четверти аршина длины [более 53 см.] и в три пальца ширины У блондина
найдены паспорт и стеклянка с жидкостью, по видимому с синильной кислотой; у брюнета,
стрелявшего два паспорта и несколько революционных печатных листовок. Настоящих имен
своих они не открыли: брюнет назвался Косогорским, блондин – Степановым. Оба молодые
люди, не более 20-ти, 23-х лет; одеты чисто, не бедно. Когда их арестовывали, то, по словам
Кузьменко, они говорили, что их “было трое”. Если же верно, то третий следовательно, успел
сбежать. Генерал-майор Стрельников квартировал в “Крымской гостинице”, что у Сабанеева
моста. Один убийца квартировал там же. Прибывшие в “Петербургскую гостиницу” врачи,
убедившись, что ни сердце, ни пульс не бьются, не касались убитого не трогали повязки и не
делали никакого осмотра до прибытия прокурора и судебного следователя первого участка”.
В корреспонденции “Из Одессы”, напечатанной в эмигрантском сборнике “На родине”,
все это происшедшее изображалось с явной симпатией к революционерам. Когда генерал
сидел на скамейке, рядом с ним находился “один подозрительный субъект, который в
Новороссийском университете выдавал себя то за студента Энгельгарда, то за
вольнослушателя Смирнова”. Желваков все время следивший за Стрельниковым, подходил к
скамейке, нащупывая в кармане револьвер. Генерал встал и пересел на соседнюю скамейку…
Желваков остановился у конце изгороди, за которой сидел Стрельников, вынул револьвер
и… спустил курок…” “Подозрительный субъект”, видимо, охранник генерала, когда
Желваков бросился бежать после выстрела, принялся кричать “Ловите! Держите!.. Убили
средь бела дня!..” Публика на бульваре замерла, никто не пошевельнулся даже и тогда, когда
террорист, перемахнув от крайней аллеи через изгородь, бросился бежать вниз по спуску к
угольным складам на Приморской улице. Подоспевшая с запозданием полиция начала
отбирать адреса у находившихся на бульваре, предполагая взять их в свидетели. Действия
Желвакова изображены с восхищением: “Все, кто видел этот бег и эту необычайную защиту
на узком и крутом спуске, не могли хладнокровно говорить о силе, ловкости и
самообладании молодого героя”. Он отстреливался сразу из двух револьверов, а еще
отбивался кинжалом.
По иному, чем в обвинительном акте эмигрантское издание рассказывает о задержании
террористов. Желвакову не добежал до пролетки. “В эту критическую минуту Халтурин,
убедившись, что Желвакову пробиться к пролетке невозможно, соскочил с нее и, выхватив
револьвер, хотел поспешить на помощь к товарищу, но на первых же шагах он споткнулся.
Еврей-приказчик из угольного склада, околоточный надзиратель и несколько карантинных
рабочих набросились на него. “Оставьте, я социалист! Я за вас!” - крикнул Халтурин.
Рабочие инстинктивно остановились, но приказчик, с околоточным надзирателем
навалились на Халтурина. Приказчик, “здоровенный негодяй”, выкрикнул: “Чтобы ты так
жил, как ты за нас!” – отвечал приказчик, здоровенный негодяй, вместе с околоточным всей
тяжестью наваливаясь на Халтурина. “Конечно, не за таких мерзавцев, как ты, а за простой
рабочий несчастный народ!”, - проговорил тот, с трудом переводя дыхание. Подоспевшая
полиция помогла им связать Халтурина, зверски скрутив ему руки глубоко впившимися в
тело веревками” 14.
“Публика толпилась бессмысленно как стадо баранов, – сообщал автор одной из заметок
о Желвакове, предназначенной для эмигрантской публикации, – и не было ничего легче, как
вмешаться в ее ряды незаметно” 15. Не все из собравшихся на бульваре и внизу понимали,
что произошло. Кто-то утверждал: “Да вот девушку на бульваре убили”, другой уточнял:
“Невесту свою убил один, молодой такой”. Кто-то был ближе к истине: “Старика какого-то
убили”. Вскоре с бульвара вниз донеслась весть: “Градоначальника пристрелили!”, “Самого
Гурко!” Наконец, все же дознались, что убит Стрельников.
Одиозное для немалой части одесситов имя сразу вызвало соответствующее отношение.
Карантинные рабочие заявляли, что кабы знали суть дела, то отбили бы террористов.
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(Позднее рассказывали, что Игнатович будто бы “заболел, от угрызений совести, что помог
задержать убийцу Стрельникова”). В толпе слышались восклицания: “Собаке - собачья
смерть!”, “Так ему, сукину сыну, и нужно!” То тут, то там очевидцы возбужденно
рассказывали о случившемся окружающей публике. Кто-то с жаром, размахивая руками,
повествовал, как бежал Желваков в восторге восклицая: “Вот герой-то! Вот молодец!”
Публика сочувственно слушала, притаив дыхание. У квасной лавки какой-то мужичок что-то
шепотом рассказывал нескольким подмастерьям и лавочнице. “Что случилось – спросил
автор корреспонденции. – “Енарала убили” – “Кто?” – “Да двое каких-то, молодые” –
Поймали?” – “Поймали бедных”, – отвечал мужичок, однако, спохватившись, прибавил,
меняя тон: “Как же, поймали... привезли уж… Да известно… Говорить-то нынче нельзя” 16.
Осторожность мужичка понятна – разговор происходил рядом с полицейским участком, куда
доставили Халтурина и Желвакова.
Сразу была поднята вся полиция, на каждом шагу попадались пешие и конные патрули.
Перед полицейским участком, куда доставили террористов, запрещено ходить. Туда спешно
подъезжали генерал-губернатор, градоначальник и другие высокопоставленные лица.
Известие об убийстве “прокурора-паука” достигло и тюремного замка.
“Тюремная администрация не препятствовала шумным поздравлениям друг друга через
форточки в дверях и окнах, – вспоминал народник П. Надин, – Надзиратели пробегали по
коридорам, поднимали “глазок” и кричали: “Вашего генерала убили, на бульваре
застрелили”. Затем через них же заключенные узнали, что задержано двое, что они сидят в
изолированных камерах, что назначен скорый суд” 17. “Немудрено, что избавление от него 18
марта было встречено в Одессе с худо скрытой, почти всеобщей радостью”, – сообщал об
убийстве Стрельникова эмигрантский сборник “На родине” 18.
Настроения немалой части одесситов позднее выразил близкий к народническому
движению Н. Кулябко-Корецкий, автор поэмы, изданной эмигрантами в Женеве, в которой
восторженно повествовалось о происшедшем на Приморском бульваре:
Раздался выстрел револьвера
И пал безжалостный палач.
Среди наград, среди удач
Его блестящая карьера Венец упорного труда
Погибла мигом навсегда...
Судьба изменчива, как карта.
В игре ошибся генерал.
И восемнадцатого марта
Весь юг России ликовал.
Об этом акте страшной драмы
Заговорили телеграммы.
В толпе я слышал голоса:
“Убили бешеного пса!” 19
Весть о случившемся достигала и мест заключения. Ф. Морейнис вспоминала: “Самым
ярким событием в моей жизни за это время было случайно полученное известие, что
Стрельников убит”.
В бульварном полицейском участке, задержанные назвали себя: стрелявший –
дворянином Николаем Косогорским 21 года, его товарищ – тифлисским гражданином
Константином Степановым 31 года. При захвате и обыске у Желвакова взяли два
заряженных револьвера, 24 патрона, два кинжала, экземпляр газеты “Народная воля”, около
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ста рублей. У Халтурина отняли револьвер системы “Веблей”, шесть патронов, кинжал с
роговой рукояткой, “революционные печатные листы” и несколько рукописных листков,
между которыми оказался устав Одесской рабочей группы, а также 60 рублей.
В номере Крымской гостиницы, который занимал Халтурин, нашли кобуру для
револьвера, две жестяные коробки с патронами, одна нераспечатанная, другая с двадцатью
патронами, банка с каким-то белым веществом, коробка с пилюлями и другая коробка с
каким-то кристалловидным веществом желтого цвета (позднее эксперты, конечно,
определили состав содержимого). Узнав о записке, оставленной Желваковым в Одесской
гостинице, полиция немедленно явилась на Канатную улицу. Там в его чемодане
обнаружили две коробки для патронов и одну из под патронов же, но пустую, небольшой
кинжал, книжку-путеводитель по Петербургу с внесенными туда списками каких-то лиц,
литографированные листы, как будто бы лекции по политической экономии, исписанную
тетрадь, озаглавленную “Надгробное слово Александру II”, двенадцать фотографических
карточек “разных лиц”, девять пузырьков с масляной краской, столярный клей, два куска
аспидной доски, пемзу, два шила, оселок для точения ножей (явно, приспособления для
изготовления фальшивых документов), клочок бумаги с оттиском какой-то печати,
накладные усы и бороду, коробку с белым веществом и коробку с двумя склянками какой-то
жидкости.
ПО СТУПЕНЬКАМ ЭШАФОТА
На допросе Желваков заявил, что убил Стрельникова по приговору Исполнительного
комитета “Народной воли”, в рядах которой он состоит. Генерал действовал “не в силу
только своего служебного положения и имеющихся на нем обязанностей”, но и по его
“собственному, так сказать, побуждению”. Поэтому он стал врагом “Народной воли”. Сам
Желваков его лично не знал, но наслышан о жестоком преследовании революционеров,
которые попадали к Стрельникову для производства дознаний.
Желваков показал, что первоначально он занял место на скамейке средней аллеи,
намереваясь застрелить генерала в то время, когда тот будет проходить мимо. Но сделать
этого не смог. Тогда он подошел к Стрельникову, сидящему на скамейке лицом к морю, и с
расстояния не более трех шагов произвел выстрел. Кто еще участвовал в организации
покушения Желваков сказать не пожелал 20. Автор корреспонденции “Из Одессы” писал,
будто бы перед допросом Желваков отказался давать показания, покуда ему не скажут убит
ли Стрельников. “Убит”, - отвечали ему. - “Ну, теперь делайте со мной, что хотите”.
Халтурин на допросе заявил, что хотя и не принимал непосредственного участия в
убийстве Стрельникова, но в организации покушения участвовал. По его словам, генерал
заслуживал смерти “уже потому, что был причастен к смертной казни и ссылке многих лиц”.
Дело это возложил на него, Халтурина, Исполнительный комитет “Народной воли”. В
Одессу он приехал по поручению того же комитета для создания “организации между
рабочими сословиями в Южном крае, где это окажется возможным”. Однако вскоре
Халтурин убедился, что действия Стрельникова служат неодолимым препятствием к
выполнению возложенной на него миссии. Тогда он будто бы стал просить Исполнительный
комитет перевести его в другое место, но комитет приказал “удалить препятствие путем
убийства”. “Для достижения этой цели он, – говорится в обвинительном акте, сошелся с
товарищами, которые негодовали на генерала Стрельникова, готовы были посягнуть на его
жизнь самостоятельно и, вероятно, выполнили бы это гораздо ранее, если бы он не удержал
их на некоторое время. Способ убийства был решен общим советом, а средства ассигнованы
Исполнительным комитетом” 21. Халтурин отказался назвать третьего участника подготовки
покушения, с которым он за день до покушения покупал лошадь и брал пролетку. Да и вряд
ли он знал его настоящее имя. Хозяевам лошади и пролетки, а также барышнику показали
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Желвакова. Но в высоком, гладко выбритом молодом человеке они не признали спутника
Халтурина, помогавшего ему при сделках. Тот, по их описаниям был невысок ростом,
черноват, с маленькой бородкой. Эти приметы совпадали с внешностью Клименко. (Перед
покушением, расставшись при выезде с Молдаванки с Халтуриным, он направился на
Николаевский бульвар, находился там среди гуляющей публики, видел, как Желваков
стрелял в генерала).
Из показаний Халтурина участники допроса вынесли убеждение, что главный в
организации покушения и был третий неразысканный злоумышленник, “тот самый, с
которым Степанов перед убийством покупал лошадь у барышника” 22.
О своем задержании Халтурин рассказал так – “заняв определенное место, он слышал
выстрел на бульваре, видел, как Косогорский бежал по тропинке, затем вскочил в пролетку,
проехал несколько сажен. Но заметив, что уехать вместе с Желваковым и обоим скрыться от
преследования невозможно, он соскочил с пролетки, однако, пробежав не более пятнадцати
сажен, был окружен народом и задержан. Стрелял он не с целью сопротивления, а
рассчитывая скрыться, в надежде, что толпа преследователей расступится от выстрела,
который он якобы произвел в землю. Но из-за свойства револьвера пуля прошла выше и
ранила одного из поимщиков.
Генерал-губернатор Гурко незамедлительно послал в Петербург шифрованную
телеграмму: “Сегодня в пять часов на бульваре убит генерал Стрельников, убийцы в числе
двух схвачены”. На следующий день он сообщил: “Потеря генерала незаменима., остаюсь с
полковником Першиным, не стоящим на высоте, выпадающей ныне на него задачи”. Узнав о
происшествии в Одессе, Александр III утром 19 марта телеграфировал из Гатчины министру
внутренних дел Н.П. Игнатьеву: “Очень и очень сожалею о генерале Стрельникове. Потеря
трудно заменимая. Прикажите генералу Гурко судить убийц военно-полевым законом, и
чтобы в 24 часа они были повешены без всяких отговорок” 23. Игнатьев тотчас известил
Гурко о телеграмме императора. Гурко в тот же день обратился к начальнику жандармского
управления в Одессе: “Согласно Высочайшему повелению, сообщенному мне министром
внутренних дел, предлагаю... окончить дознание об убийстве генерал-майора Стрельникова
сего числа к 10 часам ночи”.
Произведенное дознание вместе с заключением прокурора Одесской судебной палаты,
составленным военным прокурором, было вынесено на рассмотрение Одесского военноокружного суда, который собрался в ночь с 20 на 21 марта. В его состав вошли: председатель
– генерал-майор Кирилин, двое военных судей, полковники, и временные члены - шесть
офицеров.
Именующие себя Косогорским и Степановым были признаны судом виновными в
принадлежности к “противозаконному сообществу, присвоившему себе название русской
социально-революционной партии” и в убийстве генерал-майора Стрельникова. Суд
постановил: “Именующих себя дворянином Николаем Сергеевым Косогорским и
тифлисским гражданином Константином Ивановичем Степановым лишить всех прав
состояния и подвергнуть смертной казни через повешение”. Гурко незамедлительно
утвердил приговор, известив об этом Игнатьева. В ответ от министра внутренних дел пришла
телеграмма, предлагающая непременное исполнение приговора 22 марта в понедельник.
Говорилось в ней и о том, чтобы местные газеты не оглашали подробностей суда и казни, а
желательно обнародование этих сведений сначала в “Правительственном вестнике”.
Вдогонку телеграмме пришла еще одна, где Игнатьев настоятельно требовал выяснить
личности осужденных и торопил совершение приговора - “не откладывать казни до вторника
в виду страстной недели”. Приговор был вынесен и утвержден, но товарищ прокурора
военно-окружного суда Прохоров перед самой казнью снова допросил Халтурина. На что
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мог надеяться Халтурин, уже выслушавший приговор - “подвергнуть смертной казни через
повешение”?
На последнем допросе Халтурин показал: свое первоначальное знакомство с членами
“социально-революционной партии” он отнес к 1877 году. Тогда же будто бы познакомился
и с Плехановым. В том же году будто бы пошел в народ, проживал по разным деревням в
Воронежской и других губерниях с подложными паспортами, занимаясь только
пропагандой, иногда бывая в Петербурге и Москве, где вел знакомство со студентами
Петровско-Разумовской земледельческой академии. Когда в партии образовалась фракция
“Черный передел”, он примкнул к ней. В “Народной воле” оказался лишь в конце ноября или
в первых числах декабря 1881 года. Называться чернопередельцем Халтурину было удобнее,
поскольку эта организация не заявляла о приверженности к террористическим акциям.
Определенный смысл имело также и признание Халтурина, будто он примкнул к “Народной
воле” лишь в конце 81-го года. Стало быть, не причастен к предыдущим покушениям,
организованным народовольцами. “Черный передел” он якобы покинул при его распадении
под влиянием некоего Николая Сергеевича. Из кого состоит центр “Народной воли” он,
Степанов, не знал. В Одессу ему предложил отправиться для устройства рабочей
организации все тот же Николай Сергеевич, который скорее всего имел другое имя. Ему
принадлежала роль главного организатора покушения на Стрельникова. Единственное
реальное имя, названное Халтуриным при рассказе о его делах в Одессе, было имя Веры
Фигнер. Он признал ее по предъявленной фотографической карточке, сказал, что будто
познакомился с нею в Москве в 81-м году, потом они встречались в Одессе. Заявил Халтурин
и о том, что приезжал в Одессу летом 80-го года “с целью войти в сношение с рабочими
кружками”, а второй приезд преследовал ту же цель и лишь потом его как бы втянули в дело
покушения на генерала Стрельникова 24. В этих показаниях Халтурин старался представить
себя лишь рядовым участником рабочего движения, каких было тогда много – тяготел к
чернопередельцам, а не к “вспышкопускателям”-террористам. Конечно, и в этом качестве,
ему неизбежно бы приходилось общаться с известными революционерами, и тем не менее
все равно – он обычный рабочий, хоть и зараженный революционной крамолой, но во всяком
случае не крупный деятель рабочего движения и “Народной воли”, каким являлся в
действительности.
Из-за необходимости спешно привести в исполнение смертный приговор (ведь
приближалась Пасха) Гурко не мог воспользоваться “услугами” знаменитого вешателя
Фролова, душегуба-“виртуоза”. Стали подыскивать доброхота из арестантов, приговоренных
к каторге. Теперь уже не происходили публичные повешения. Рассказывали, будто бы
предложение “за известное вознаграждение” повесить террористов арестанты встретили
решительным отказом: “Да не сойти мне с этого места, подохнуть мне совсем, если я их хоть
на эстолько трону”, “Скорей всех генералов передушу, чем их хоть мизинцем трону!” И все
же “охотник” сыскался. “Я только вешать не умею” – “Ну это пустяки, – возражали ему. –
Вешать доктор подучит”.
В тюремном дворе сколачивали виселицу. Вечером, стало быть, еще до вынесения
приговора, Морейнис из своей камеры, выходившей окном во двор, услыхала визг пил и стук
топоров. Из камеры не было видно возведения виселиц. “Я спросила у часового, что это
рубят и пилят. “Сегодня задавят преступников”, - ответил часовой. Всю ночь я кружилась по
камере. Изнемогая от усталости и ужаса, я прилегла и заснула, но вскоре проснулась от звука
барабанного боя. Я знала, что барабанный бой означал приготовление к казни. На дворе
рассветало. Какой ужасный рассвет! На мое счастье виселиц не видно было” 25.
При совершении казни кроме самого Гурко, полицмейстера, коменданта тюрьмы,
городского головы обязательно требовалось присутствие определенных лиц. Редактору
газеты “Новороссийский телеграф”, двум-трем благонадежным гласным городской думы
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было предписано явиться в тюрьму. В “Ведомости о выбывших из Одесского тюремного
замка политических арестантах” появилась запись: “ЗВАНИЯ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА И
ФАМИЛИИ АРЕСТАНТОВ. – Сын тифлисского гражданина Константин Иванов Степанов.
Дворянин Николай Сергеев Косогорский. С КОТОРОГО ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАТСЯ ПОД
АРЕСТОМ. – С 19 марта 1882. ЗА КАКОЕ ИМЕННО ПРЕСТУПЛЕНИЕ. – Принадлежность
к русской социально-революционной партии и предумышленное убийство генерал-майора
Стрельникова. ПО ЧЬЕМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ. – Начальника жандармского управления
г. Одессы. ЗА КЕМ ЧИСЛЯТСЯ. – За начальником жандармского управления г. Одессы.
ОСОБАЯ ОТМЕТКА О ВЫБЫТИИ. – 22 марта 1882 г. утром по приговору Одесского
военно-окружного суда казнены через повешение” 26. Лаконичен и протокол: “1882, марта 23
дня. Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что приговор Одесского военного окружного
суда, состоявшегося 20 числа сего месяца над именующими себя дворянином Николаем
Сергеевичем Косогорским и тифлисским гражданином Константином Ивановым
Степановым приведен в исполнение через повешение Косогорского и Степанова 22 числа
сего месяца, в 5 часов утра в пределах ограды Одесского тюремного замка. Подлинный
подписали: Исправляющий должность коменданта... Полицмейстер... Смотритель замка...
Присутствовали гласные Одесской городской управы... Чиновники Одесского
градоначальства... Помощник военного прокурора... Секретарь суда...” 27.
В корреспонденции “Из Одессы” о казни террористов рассказано так: “Вывели
Халтурина и Желвакова. Последний быстро взошел по ступенькам эшафота, пересчитал их:
“Четырнадцать, о, как высоко” - сказал он. Сам надел петлю на шею и повис. Чахоточного и
больного Халтурина должны были поддерживать. Слишком много выпивший для бодрости
палач долго возился, надевая на него петлю и несколько раз поправлял ее. Благодаря его
неумелости, Халтурин долго мучился, прежде чем был окончательно задушен.
Полицмейстер, присутствовавший на казни, отвернулся, чтобы не видеть его судорог, а
офицеру, распоряжавшемуся процедурой, сделалось дурно” 28. В Петербург пошло
сообщение: “Сегодня в пять часов утра приговор исполнен”.
ПОКАЗАНИЯ БИТКИНА
23 марта арестант Николай Биткин сделал неожиданное заявление о том, что он знал
ранее повешенного Константина Степанова. Он познакомился с ним в 1878 году летом в
Нижнем Новгороде на квартире студента Поддубенского. Звали “Степанова” тогда Степаном
Королевым. Летом 1880 года в Одессе Биткин встретился с ним вновь, но звался он тогда
Александром Васильевичем. Биткин общался с ним и в начале этого года, когда “Александр
Васильевич” снова приехал в Одессу. “Читая в газетах по делу о взрыве в Зимнем дворце, рассказал Биткин, - я по имеющимся в нем сведениям догадался, что Александр Васильевич
или Королев и есть тот самый столяр Батышков, который жил в Зимнем дворце и после
взрыва скрылся”. Об этом напрямую Биткин спрашивал своего странного знакомца во
второй его приезд в Одессу - “он не отрицал справедливости моего предположения, но о
подробностях своего участия и о своих сообщниках ничего не говорил” 29. Один из
участников “Стрельниковского процесса”, состоявшегося после смерти “прокурора-паука”,
рассказал: “Спустя дня два после казни молодой рабочий, сидевший в тюрьме, заявил, что он
имеет сделать важное сообщение. Рабочего вызвали. И он сообщил прокурору, что
повешенный – Халтурин, покушавшийся в 1880 г. взорвать Зимний дворец. – Почему вы не
признали его, когда мы вам его показывали? – закричал прокурор. – Как вы смели тогда
промолчать?.. - Я думал, он бить начнет меня, – говорил рабочий, – я знал, что мое открытие
будет ударом для них. Знай они, что это Халтурин, они не скоро бы повесили его, а замучили
бы. Этого рабочего, уже предназначенного к освобождению, выслали за это
административно в Сибирь” 30.
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Прокламация Исполнительного комитета “Народной воли” назвала Халтурина и
Желвакова “мужественными послами революционного правосудия”. Она заканчивалась
словами о том, что их образы будут неотлучно сопутствовать во всех трудах, направленных к
счастью русского народа. А вскоре в правительственных сообщениях были объявлены
настоящие имена террористов: “Стрелявший в покойного генерала оказался сыном
коллежского секретаря Николаем Алексеевым Желваковым... Вторым же участником
преступления был крестьянин Вятской губернии, Орловского уезда, села Журавли Степан
Николаев Халтурин, разыскиваемый для привлечения его к ответственности за совершенный
им в феврале 1880 года взрыв в Зимнем дворце. Халтурин, судя по сведениям, полученным в
настоящее время от нескольких близко знавших его лиц, скрываясь в течение двух лет от
преследования, проживал по подложным паспортам в Одессе, а также в Москве и занимался
распространением вредных учений среди рабочих” 31.
В ВЯТКЕ И ВЕРХНИХ ЖУРАВЛЯХ
В Вятке в маленьком домике на Семеновской улице близ Ахтырского кладбища семья
землемера Желвакова была в сборе. Случайно оказались здесь и несколько гостей. Кто-то из
них начал читать вслух только что полученную газету и вдруг замолк. “В чем дело?” –
спросил Алексей Иванович. Ему молча передали газету. Евдокия Трофимовна, предчувствуя
недоброе, взяла ее из рук мужа... Гости начали торопливо расходиться... 19 мая вятский
полицмейстер предъявил Желваковым фотографическую карточку Николая, присланную
Департаментом полиции. “Ваш сын?” – “Да!”… Потом отец признал сына по предъявленной
ему фотографии, сказав только, что обычно Николай носил бородку. На снимке Желваков
выбрит. Очевидно, он сделал это перед покушением, чтобы изменить “нигилистический”
облик. Вятский губернатор известил министра внутренних дел: “Коллежский асессор
Желваков при разговоре ныне с вятским полицмейстером высказал, что... по мнению его,
казненный за убийство генерал-майора Стрельникова Николай Алексеев Желваков есть сын
его. При чем чиновник Желваков добавил, что во время учения в гимназии, сын его Николай
был примерного поведения и отличался особенно хорошими успехами, дурные наклонности
он за ним не замечал и побудительных причин к убийству генерала Стрельникова не
знает” 32.
В деревне Верхние Журавли Аксинья Афанасьевна исстрадалась за младшего сына.
Один из родственников Халтурина рассказывал: “Пришел дядя Павел и рассказал, что
Степана убили в Одессе” 33.
Павел Николаевич вспоминал через много лет: “Мать и верить никому не хотела, что это
Степа ее на царя покушение делал... После взрыва на меня и мать начались гонения. От горя,
от гонений жандармов и полиции мать выплакала глаза и ослепла... Я сам сидел в тюрьме и
жил в Орловском уезде, как ссыльный. Народ относился к нам очень плохо. Крестьяне
боялись, что из-за одного Степана вся деревня в опалу пойдет. Становой распространял слух
будто всю деревню сошлют, так все девки раньше времени замуж вышли. Я не знал, куда
делся Степан после взрыва. Думал, что он уехал в Америку, так говорил и матери. О казни
мы, конечно, узнали. Только мать так и умерла, думая, что Степан в Америке” 34.
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БАСКА
“Якимова Анна Васильевна, дочь священника. 26 лет… Уроженка Вятской губернии, по
окончании курса в местном епархиальном училище была учительницей сельской школы в
селе Камешницком (Орловского уезда Вятской губернии). В 1875 году привлекалась к
дознанию о преступной пропаганде в империи, судилась и была оправдана. Известна в
партии под прозвищем “Баска”. В октябре 1879 г. прибыла с Желябовым в Александровск,
где осталась до дня неудавшегося взрыва…В начале 1880 г. …проживала на конспиративной
квартире… служившей местом изготовления динамита для террористических предприятий.
Весной того же года отправилась в Одессу… Занималась приготовлением к предполагаемому
цареубийству… С января 1881 года поселилась в доме графа Менгдена… скрылась оттуда 3
марта вечером. Задержана в Киеве 25 апреля 1881 года…” 1
Возможно, конспиративную кличку “Баска” Анна Васильевна получила в
народовольческой среде из-за употребляемых ею вятских словечек “баско” (хорошо,
красиво), “баской”, “баская”. Жизнь Якимовой (1856-1942) была долгой, с тяжелейшими
испытаниями, фанатичной убежденностью в правоте своих утопических иллюзий и
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горькими разочарованиями при осознании, что ее участие в “созидании разрушения”
обернулось в конечном счете построением общества “казарменного социализма”, хотя к
большевистскому эксперименту она не имела никакого отношения.
Дочь священника села Тумьюмучаш Уржумского уезда Вятской губернии (ныне
территория Республики Марий Эл) с малых лет прониклась чувством сострадания к
“униженным и оскорбленным”, мечтала стать фельдшерицей, чтобы лечить крестьян.
Общение с радикально настроенной интеллигенцией Вятки во время обучения в
епархиальном училище, подвинуло Анну на участие в “хождении в народ”, хотя какой
пропагандист революционных идей мог получиться из молоденькой земской учительницы,
наивно читавшей крестьянам народнические брошюрки?
“В с. Камешницком, в 25 верстах от г. Орлова и в таком же почти расстоянии от Вятки,
учительствовала я с сентября 1873 г. по 12 мая 75 г., когда была арестована. С крестьянами
сошлась я довольно скоро, и почти не было времени течение дня с утра до вечера, чтоб я
могла остаться одна. С раннего утра ребята уже собирались в школу. Квартира моя сначала
помещалась в том же доме, где школа, во второй половине дома крестьянина с большой
семьей. У них же я столовалась. Когда число учеников увеличилось, пришлось взять под
школу и мою комнаты, а мне переселиться в другой крестьянский дом. Зимой, когда не было
усиленных сельскохозяйственных работ, ученики были довольно великовозрастные, дет до
16-ти и больше. После уроков толпились у меня: то просто беседовали, рассматривали
картинки в книгах, а то и читали вслух. В то время заходили и взрослые: прочитать или
написать письмо или просто потолковать о том, о сем, а молодежь за книжками. Кроме
довольно скудной школьной библиотеки, была у меня библиотечка с подбором
тенденциозных книг. Среди крестьян знакомство было большое, так как раннею весною, по
предложению земства, в праздничные и воскресные дня, когда не было школьных занятий, я
ходила по деревнях прививать оспу. В беседах крестьяне были вполне откровенны, в критике
существующего не стеснялись, книжки мои читались грамотными охотно, но и только. Не
проявлялось никаких намеков на зарождение революционной самодеятельности.
Приходилось постоянно упираться в одно и то же: Не нами это началось, не нами и
кончится!”. Отсутствие желательных в революционном отношении результатов приписывала
я своему неумению подойти к делу, неопытности и, чувствуя полную неудовлетворенность,
подумывала уехать в Питер поучиться и позаимствоваться знанием и опытом других. Но
поехать самой в Питер не пришлось, а повезли меня туда жандармы” 2. Вот по какой причине
не состоялись экзамены в Камешницкой земской школе.
Не слишком ли было жестоко за несколько пропагандистских изданий продержать
молоденькую учительницу почти три года в тюремном заключении? На “процессе 193-х”
Якимову в числе такой же зеленой молодежи оправдали. Но неприятие действительности, в
которой и в самом деле было много негативных сторон, нетерпеливое желание ускорить ход
истории копилось в душах многих пассионарно настроенных разночинцев, которые,
продолжая “пущать революцию в уме”, стали переходить к террору, отвечая и на террор
правительственный.
Удивительным было в ту пору, а впрочем и позднее, участие в терроре женщин. Анна
Якимова оказалась рядом с Софьей Перовской, Верой Фигнер, Ольгой Любатович... Она
участвовала почти во всех террористических предприятиях “Народной воли”, состояла в ее
Исполнительном Комитете, не раз оказывалась на грани смертельного риска. Вместе с
Андреем Желябовым Якимова готовила покушение на железной дороге, когда народовольцы
намеревались взорвать царский поезд, изготовляла динамит на конспиративных квартирах, а
потом в одной из них в феврале 1880 года прятала своего земляка Степана Халтурина, после
того как он произвел взрыв в Зимнем дворце.
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Якимовой пришлось выдержать состязание на роль хозяйки магазина сыров в
полуподвале дома на Малой Садовой, откуда террористы намеревались рыть подкоп для
закладки динамита. Претендентками были несколько народоволок и особенно Перовская, но
выбор пал на Якимову из-за ее “демократической внешности”. Хозяевами магазина сыров
стали мещане Кобозевы, а на самом деле Юрий Богданович и Анна Якимова, приветливая, с
ямочками на щеках и челкой наискось по лбу. Выбор сыров в магазине был отменный –
рокфор, честер, русский, русский зеленый, голландский... А по вечерам сюда тайком
приходили Андрей Желябов, Мартын Ланганс, Николай Колоткевич, Николай Суханов,
Григорий Исаев. Пробив толстую стену фундамента, народовольцы, лишенные света и
свежего воздуха, в промозглом холоде долбили ломами промерзшую землю. Анна выходила
на улицу – она должна была особым сигналом предупреждать сотоварищей, если бы
появились случайные прохожие, потому что удары, доносящиеся из-под мостовой, могли их
насторожить. Однажды в магазин заглянул управляющий домом и спросил, не дал ли трещин
асфальтовый пол. Привыкший распоряжаться он сделал осмотреть комнату, откуда рылся
подкоп. Пускать туда управляющего было нельзя ни под каким видом – он непременно
обратил бы внимание на землю, которую еще не успели прикрыть каменным углем,
предназначенным для топки печей. Анна Васильевна решительно преградила путь опасному
гостю: “Я только что развесила там белье. Да мы и сами заинтересованы в целости
асфальта”.
1 марта 1881 года Якимова готовилась с улицы подать знак Михаилу Фроленко о
приближении царской кареты, чтобы тот, находясь в магазине, замкнул провода
гальванической батареи. Но царь изменил маршрут выезда. Тогда народовольцы
использовали запасной вариант. На Екатерининском канале по взмаху платка Перовской
Рысаков метнул снаряд под царскую карету. От второго взрыва, произведенного Игнатием
Гриневицким, Александр II получил смертельные ранения. Погибли также казак из конвоя и
проходивший мимо мальчик, позднее от ран умерла молодая женщина, случайно
оказавшаяся на роковом месте. А ведь император мог проехать и по Малой Садовой улице, и
тогда взмахнуть платком пришлось бы Якимовой.
“Едва закрывался магазин, хозяева лавки приступали к подкопу. Дело было ведено
опытной рукою... Хозяева лавки скрылись... В разных обнаружили разбросанные
землекопные и минные инструменты... В отверстии в стене оказалась склянка с жидкостью
для заряжения гальванической батареи... Система вполне обеспечивала взрыв, от которого
должна была образоваться среди улицы воронка до двух с половиною сажен в диаметре”. Так
в жандармских документах описывалось место, откуда народовольцы готовили покушение.
Якимову судили на “процессе 20-ти”. В числе десяти подсудимых ей был вынесен
смертный приговор, который потом все же заменили отбытием каторги. В судебном отчете
об Анне Васильевне можно прочесть: “Говорит спокойно, по временам улыбается”. Но чего
стоило ей такое поведение, когда она ни на миг не могла забыть, что в камере Трубецкого
бастиона находится ее новорожденный ребенок? Отец мальчика народоволец Мартын
Ланганс был приговорен к каторге и умер в Шлиссельбургской крепости.
В народовольческой печати появилось письмо одного из узников Петропавловской
крепости, чудом попавшее на волю. В нем рассказывалось и о Якимовой: “…Вас обдает
затхлым запахом сырости и гнили, темнота так велика, что вы не сразу отличите
окружающие предметы… Скоро, однако, глаз откроет, что каземат ваш совершенно пуст. В
нем помещается лишь кровать с соломенным матрасом, прикрытым грязным, тонким, как
лист бумаги одеялом:: в головах небольшая подушка, чугунный столик вделан в стену…
Стены покрытые плесенью, по которой струятся грязные потоки воды. Что в них поистине
ужасно, так это крысы!.. Крысы постоянно врываются в камеры, поднимают отвратительную
возню, стараясь взобраться на вашу кровать. В этих трущобах проводят последние часы
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осужденные на смерть. Здесь провели последние часы Квятковский, Пресняков, Суханов.
Теперь между прочими сидит здесь женщина. Это Якимова! День и ночь стережет она
ребенка, чтобы его не съели крысы. Мужественная великая мать. Окруженная со всех сторон
призраками смерти, она не перестает вдыхать жизнь в своего ребенка. Кормясь пищей, от
которой груди должны наполняться водой, она заставляет свой организм вырабатывать
молоко, чтобы спасти свое дитя от голодной смерти” 3.
С ребенком на руках Якимову отправили на Карийскую каторгу в Забайкалье. В
Красноярске товарищи по этапу уговорили ее отдать сына на воспитание в семью ссыльного
врача. Увлеченность революционными делами не покидала Анну Васильевну и после
отбытия каторжного срока. Она связала свою судьбу с партией эсеров, во время первой
революции самовольно выехала из Читы, где находилась под надзором полиции, в
Европейскую Россию, тяжело переживала провокаторство Азефа, была арестована и выслана
обратно в Сибирь.
С 1917 года Якимова жила в Москве. Она стала активным членом Всесоюзного общества
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, писала воспоминания, редактировала издания
Общества, помогала детским домам, школам, деревенским избам-читальням. Анна
Васильевна не теряла связи с Вятским краем, переписывалась с учениками школы в
Камешнице.
В 1926 году В.В. Куйбышев подписал специальное постановление Совета Народных
Комиссаров, в котором Якимовой в числе восьми других участников “цареубийства 1-го
марта 1881 года” была назначена пожизненная пенсия.
Но недаром в адресе кружка ветеранов-народовольцев, когда Анна Васильевна встречала
свое семидесятипятилетие, отмечалась ее “суровая простота и нелюбовь к славословию”.
Отношение Якимовой к тому, что происходило в стране, можно понять хотя бы из ее письма
Вере Николаевне Фигнер: “...Вчера на ветеранской комиссии была речь о Фанни
Кравчинской, и поручили Брагинскому вести о ней переговоры в НКСО (Народный
Комиссариат социального обеспечения) на предмет помещения ее в Доме Ильича, на что по
всей вероятности, последует положительный ответ. Но она-то согласится ли поехать в страну
людоедов и вымирающего населения – вот вопрос. Если же согласится, то пусть
телеграфирует сюда, а тогда ветеранская комиссия попросит НКСО забронировать за нею
место на Шаболовке” 4. В письме шла речь шла о 80-летней вдове писателя-народника
С.М. Степняка-Кравчинского, жившей в Лондоне. Пансионат на Шаболовке (Дом Ильича)
предназначался вообще-то для старых большевиков. Законные хозяева “красной
богадельни”, по правде сказать, не особенно жаловали ветеранов народничества. И все же
Якимова и Фигнер надеялись испросить в Доме Ильича место для вдовы писателя и
революционера. Ведь хотя он и был террористом, убийцей шефа жандармов Н.В. Мезенцева,
но все знали о его дружеских отношениях с К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Как бы то ни было, но осторожная и дальновидная Фанни Марковна, спутница жизни
одного из прототипов легендарного Овода, не рискнула приехать в СССР, подтверждая этим
сомнения Якимовой. А дата письма Анны Васильевны – 1933 год – символична. В самом
разгаре по стране свирепствовал голод, организованный вольно или невольно неистовыми
коллективизаторами.
Скончалась Анна Васильевна в возрасте 86-ти лет в эвакуации в Новосибирске. Тип,
подобный Якимовой, характерен для женщин, участниц революционного движения в
России. А.М. Горький, рассуждая об одной из героинь романа Николая Лескова “На ножах”,
писал, что она “неутомима, исполнена самозабвения, готова сделать все, что ее заставят
люди, которым она – сама святая – слепо поверит. Если ее пошлют убить – она убьет... может
месяцами задыхаться в подвале, работая в тайной типографии, прятать у себя на груди
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заряженные бомбы и капсюли гремучей ртути, может улыбаться, когда ее мучают... и в
любую минуту умереть “за други своя”.
Как совместить все это с рытьем подкопов, изготовлением динамита, смертельным
риском, с неистовой готовностью ради иллюзорной идеи (или “святого нетерпения”?) убить
освободителя миллионов крепостных крестьян, начинателя “великих реформ”? Воистину
полна загадок непостижимая русская душа.
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И ВЯТСКИЕ “НИГИЛИСТЫ”
Во второй половине ХIХ в. по части “книжного дела” Вятка немногим уступала более
крупным провинциальным городам. К книгам тянулась разночинная интеллигенция,
учащаяся молодежь. Труднее, конечно, приходилось тем, кто жил в уездной глуши. В
обзаведении книгами немаловажную роль играли личные контакты вятчан или их знакомых,
живущих в Петербурге или Москве, чаще всего тоже вятских, с книгопродавцами и с
редакциями журналов.
Старший брат вятского семинариста Сократа Мышкина, петербургский студент, в 1874
году помог учащейся молодежи в Вятке подписаться на демократический журнал “Дело”.
(Сократ был хранителем нелегальной библиотеки семинаристов). Кроме того, старший
Мышкин сообщал: “Ходил к редактору “О.З.” Некрасову. Некрасов принял на свой счет
подписную цену, приказал высылать “Отечественные записки”. Адрес я дал для
разнообразия, необходимого в таком случае, вот какой: в отдел госдарств. банков Ал. Ник.
Селенкину... [мужу писательницы Марии Егоровны Селенкиной]. Собирайте скорее денег и
шлите нам... Мы вам на эти деньги очень, очень хороших книг добудем...” А в самом конце
письма многозначительная, но понятная по тем временам приписка: “Только заметь, не
зевайте!” 1 В 1883 году М.Е. Салтыков-Щедрин обговаривал с земским служащим из
Котельнича И.Н. Кошурниковым высылку своих книг для открываемой им библиотеки 2.
(Ивана Николаевича писатель знал еще по времени вятской ссылки, когда тот служил
чиновником при губернском правлении). О многообразных связях Салтыкова-Щедрина с
вятчанами подробно рассказал в своих книгах Е.Д. Петряев. Плодотворно работал в этом
направлении и библиограф В.Г. Шумихин. Но тема обширна...
В 4-м томе многолетнего труда литературоведа С.А. Макашина “Салтыков-Щедрин.
Последние годы. 1875-1889.” рассказано о том, что квартиру писателя на Литейной, 62
посещала в 1879 году народоволка Анна Якимова. Факт этот известен давно из записей
Николая Клеточникова, проникшего в тайны III отделения и доставлявшего землевольцам, а
позднее народовольцам секретные сведения о том, что знают и замышляют против них в
“здании у Цепного моста”.
В донесениях агентов, тщательно зафиксированных Клеточниковым, сообщалось и о
посещении Якимовой квартиры Салтыкова-Щедрина. Конечно, агенты не пренебрегали и
фантастическими измышлениями вроде того, что писатель входит в... “революционный
центр” тайного общества вместе с Г.В. Плехановым и даже сотрудничает в “Листке
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“Народной воли” 3. С учетом этого может возникнуть закономерный вопрос: не были ли
досужей выдумкой агентов сообщения о визитах Якимовой к писателю?
Однако С.А. Макашин рассказал, что в 1932 году, собирая у ветеранов освободительного
движения материалы для анкеты о Салтыкове-Щедрине, получил и письменный ответ от
Якимовой (из вятчан тогда же на анкету откликнулся Н.А. Чарушин). Анна Васильевна
написала так: “Молодежь революционная ценила и любила Щедрина как несравненного
социально-политического сатирика... Молодежь не искала у Щедрина выяснения
теоретических вопросов, ее волновавших. Она приветствовала в нем сильного литературного
бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое дал ему его мощный
сатирический талант”. Якимова подтвердила в анкете, что она “действительно два-три раза
приходила к Салтыкову-Щедрину с просьбой о “подарочной” посылке его книг и льготной
подписке на журнал “Отечественные записки” для ссыльнопоселенцев” и что частично ее
просьбы были удовлетворены 4. Было бы интересно разыскать следы посылки этих книг или
подписки, узнать кому они были адресованы. Скорее всего в Вятскую губернию – вполне
возможно. Ведь общительная Анна Васильевна была хорошо знакома со многими
народниками и политическими ссыльными в самой Вятке и уездах и в то время, когда она
жила на родине, и позднее.
Казалось бы, какая связь существовала между Достоевским и вятчанами? С Вяткой
Федор Михайлович связан не был, вятских реалий в его творчестве как будто бы нет. И тем
не менее... В глухой части парка Петровско-Разумовской земледельческой академии в
Москве произошло жуткое преступление. Наутро в пруду нашли труп, к ногам которого была
привязана веревка с кирпичом, вблизи нашли еще один кирпич, обмотанный веревкой, со
следами крови. Убийство это 21 ноября 1869 года совершили участники революционной
организации под суровым названием “Народная расправа”, которой предводительствовал
Сергей Нечаев. Жертвой преступления оказался студент Иванов, безосновательно
заподозренный Нечаевым в доносительстве. Жестокая расправа последовала
незамедлительно. Заманив Иванова в темный грот, Нечаев накинулся на него с шайкой
подельников. Несчастного начали душить. Потом Нечаев выстрелил ему в голову. Убитого
оттащили к пруду, привязали к ногам груз и бросили в прорубь. После обнаружения трупа
началось следствие, аресты. Хватали не только участников убийства, но и всех причастных к
нечаевской организации. Сам Сергей Геннадьевич благополучно сбежал за границу, бросив
на произвол сотоварищей.
Среди слушателей академии, завлеченных Нечаевым и его ближайшими помощниками,
оказались Иван и Владимир Рязанцевы, “почетные потомственные граждане”, из известной и
уважаемой в Вятке купеческой династии. Ивана заманил в общество в конце сентября или
начале октября 1869 года близкий к Нечаеву Алексей Кузнецов. Владимир попал туда в
середине ноября. Сам Кузнецов числился в кружке “первой ступени”, его участники
руководили каждый кружками “второй ступени”, в одном из которых, кузнецовском,
оказались и Рязанцевы. Неофиты нечаевского общества читали на заседаниях программу
“Интернационала”, революционные прокламации. Собирались они раз в неделю, потом
реже. Переписывали составленные Нечаевым прокламации, а затем рассылали их по другим
городам.
Рязанцевых арестовали в декабре. На следствии оба признали себя виновными в
принадлежности к тайному обществу. Иван рассказал, как на собраниях читали заграничные
издания Искандера (А.И. Герцена), князя П.В. Долгорукова. Ему пришлось отдать на дело
общества десять рублей. О целях “Народной расправы” Иван знал не очень много, так как
“подобные подробности передавались ему очень скупо”. Владимир показал примерно то же
самое. Он де вначале отказывался вступать в общество, потом согласился на уговоры и как
Иван тоже пожертвовал десять рублей. Рязанцевы прошли на суде по “второй группе
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обвиняемых”. Судебная палата признала обоих в соучастии в противозаконном обществе.
Приговор оказался мягким – всего два месяца тюремного заключения и высылка под
полицейский надзор на родину. Так выглядело участие Рязанцевых в следственных и
судебных материалах. Однако А.К. Кузнецов, доживший до советских времен, вспоминал,
что Иван заведовал нелегальной библиотекой слушателей земледельческой академии, а оба
Рязанцевых, как и другие из кружка “второй степени”, основали каждый около себя еще и по
кружку “третьей степени”, то есть были их верховодами. Следовательно они еще легко
отделались.
В различной степени причастными к нечаевскому делу окзались вятчане-студенты
Александр и Валериан Спасские, Сергей Федоров – все выпускники Вятской гимназии. За
ними в Вятке тоже установили полицейский надзор. Помимо вятчан по этому же делу в
Вятскую губернию сначала в Орлов, потом в Котельнич выслали уроженца города Шуши
Елизаветпольской губернии (совр. территория Нагорного Карабаха) Джавада Ишханова. В
1875 году он совершил побег из ссылки, был пойман, но отправлен не в Вятскую губернию, а
на свою на родину под надзор полиции. Рязанцевы и Спасские могли многое рассказывать
вятской учащейся молодежи о нечаевском деле. Валериана Спасского в 1874 году
арестовывали за причастие к революционной пропаганде, когда он служил земским врачом в
Уржумском уезде. Позднее, находясь в Сибири на каторге и поселении, с двумя нечаевцами
Алексеем Кузнецовым и Петром Успенским встречался “чайковец” Николай Аполлонович
Чарушин, о чем он рассказал в своих воспоминаниях.
Под впечатлением нечаевского дела Ф.М. Достоевский написал роман “Бесы”, которому,
к великому сожалению, не вняли участники революционного движения. Они настойчиво
утверждали, что Нечаев исключение среди честных и порядочных революционеров.
Достоевский же, понимая сложность психологии людей, вступивших на революционную
стезю (он сам “переболел” в молодости социализмом, сочувствуя “униженным и
оскорбленным”), говорил, что трагедия “чистейших и простодушных”, заключается в
следующем: будучи втянутыми в нечаевскую круговерть, они вынуждены вершить “явную и
бесспорную мерзость”.
Роман Достоевского читали в Вятке. Среди полицейских бумаг периода преследования
участников “хождения в народ” сохранилось свидетельство, что у одного из воспитанников
земского училища по распространению сельскохозяйственных и технических знаний
Филиппа Кудрявцева были обнаружены выписки из “Бесов” 5. Правда, какие именно строки
он выписывал. Читал в Вятке Достоевского и Степан Халтурин. В записях выдачи книг в
Вятской публичной библиотеке за 1874-1875 год на его имя отмечены “Село Степанчиково и
его обитатели”, а также “Преступление и наказание” 6. Думал ли “пропагандист с
динамитом” о схожести его судьбы с судьбой вымышленного Достоевским Родиона
Раскольникова.
Примечателен разговор Достоевского с издателем А.С. Сувориным, происшедший
вскоре после взрыва во дворце. “Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у
окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется,
что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой
человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Представьте
себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и
своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о
взрыве или обратились бы к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы
пошли бы? – Нет, не пошел бы... – И я не пошел бы. Почему? Ведь это ужас. Это
преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить”. Достоевский сказал, что он
перебрал все причины, которые заставили бы его это сделать, “причины основательные,
солидные”. А затем причины, которые не позволяли бы предупредить о готовящемся взрыве.
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“Эти причины – прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Разве это мое
дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы
не простили. Они бы измучили меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все
ненормально, от того все это и происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в
самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых” 7. В записных книжках
Достоевского есть такие строки: “Помилуйте, если я хочу по убеждению, неужели я человек
нравственный. Взрываю Зимний дворец, разве это нравственно”.
Казалось бы все предсказано Федором Михайловичем. Но история, оказывается, ничему
не учит. Вот как писал об одном из творений Нечаева в 1920-х годах историк-марксист
А. Гамбаров: “Если отбросить... терминологию “Катехизиса”, то под его параграфами может
подписаться каждый профессиональный революционер-большевик”. Вряд ли автор решился
высказывать столь рискованные суждения без санкции вышестоящих единомышленников.
А о Халтурине суждения и по сей день различны, как различны и люди... Вот что писала
“Кировская правда” о праздновании 79-й годовщины Октябрьской революции в областном
центре: “...подходили и подходили кировчане, глядя на устремленную фигуру Степана
Халтурина на высоком постаменте, имя которого, как и всех бесстрашных борцов за счастье
народа, клянут прислужники нынешней системы”...
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ВЯТЧАНЕ И “АПОСТОЛ РУССКОГО АНАРХИ ЗМА”
Петр Алексеевич Кропоткин – “апостол русского анархизма” известен не только своим
мировоззрением, но также талантливыми географическими и геологическими
исследованиями Сибири и Дальнего Востока, изучением Великой Французской революции,
ценными воспоминаниями.
В “Записках революционера” он рассказал и о вятчанах, с которыми свела его судьба и с
которыми он впоследствии поддерживал дружеские отношения. Народнический кружок,
куда входил Кропоткин в начале 1870-х годов, получил название по имени одного из его
участников, уроженца Вятки Николая Васильевича Чайковского. “Чайковский, – вспоминал
о нем Кропоткин, – произвел на меня обаятельное впечатление с первого же раза. И до
настоящего времени в продолжении многих дет наша дружба не поколебалась… Наш кружок
оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал людей такой группы
идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я
встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь, что был принят в
такую семью”. (Воспоминания созданы в конце 1890-х годов). Поведал Кропоткин и о
встречах с Чайковским в лондонской эмиграции: “Мы ходили в радикальные в клубы,
говорили о русских делах, о движении нашей молодежи в народ и о социализме вообще” 1.
Вспоминал князь-анархист и о других “чайковцах” – Николае Аполлоновиче Чарушине, о
его жене Анне Дмитриевне Кувшинской и о Ларисе Васильевне Чемодановой. Кропоткин
рассказал, как Чарушин и Кувшинская учили грамоте рабочих на Выборгской стороне в
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Петербурге, а Лариса со своим мужем, поэтом-народником Сергеем Синегубом – за
Нарвской заставой. Писал о Петре Алексеевиче и Чарушин в книге воспоминаний “О
далеком прошлом”.
По просьбе В.Н. Фигнер Чарушин в 1924 году рассказал о встречах с Кропоткиным.
Потомок Рюриковичей и будущий идеолог анархизма в начале 70-х годов запомнился
Николаю Аполлоновичу таким: “Небольшого роста, но хорошо сложенный, с огромною
русой бородой, доходящей чуть не до пояса, с живым и выразительным взглядом и умным
лицом, Петр Алексеевич, благодаря своей необыкновенной простоте , живости и
искренности, сразу же завоевал общие симпатии и полное доверие к себе” 2.
Аресты разлучили “чайковцев”. Кропоткин после дерзкого побега из тюремного
госпиталя скрылся за границу, Чарушина сослали на карийскую каторгу в Забайкалье. “И
только почти через 45 лет, – вспоминал Николай Аполлонович, – я снова встретился с ним в
Петрограде летом 1917 года, когда посетил его на даче за Черной речкой. Понятно, что за
этот долгий промежуток времени он сильно изменился, седина была и на голове и в бороде,
черты лица как бы расплылись, а здоровье, видимо, значительно пошатнулось. Говорил он со
мной полушепотом (жаловался на простуду), хотя и сбирался в тот же вечер выступать на
одном солдатском собрании. Несмотря на его недомогание, встреча была сердечная. Та же
простота, приветливость и задушевность, что и была раньше. Вспоминали далекое прошлое,
затем он перешел к современным делам, говорил о германском и английском рабочем
движении, причем к характеру первого относился с видимым не сочувствием за его
планировку перестройки общества сверху вниз, и с несомненным сочувствием к характеру
английского рабочего движения, где он видел нечто обратное в лице его производственных и
иных рабочих организаций (снизу вверх), полагая, очевидно, что таким же порядком будет
закончен и весь процесс перестройки общества при наличии уже приобретенных навыков и
выработанной практикой соответствующей психологии”. Встреча вышла сердечной. Но они
была и последней: “Больше я с Кропоткиным уже не встречался” 3.
Почти сорок пять лет отделяли бывших “чайковцев” летом 1917 года от былых
увлечений идеями утопического социализма. Теперь оба с тревогой увидели вырывавшегося
на волю джинна “великих потрясений”. Но грядущая диктатура пролетариата была чужда
Кропоткину, будь она, по его словам, “кровавой или бескровной, насильственной или
мирной”. Полгода спустя в январе 1918 года Чарушин, представший перед большевистским
революционным трибуналом в Вятке, высказался еще более категорично: “Отношение к
власти народных комиссаров (советских) отрицательное, она, как моровое поветрие” 4.
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“ИСТЫЙ СЫН НАРОДОВОЛЬЦЕВ”
“...сзади меня раздалась крупная рысь, и мимо промчалась карета с вороными конями.
Лакея на козлах не было, но у левого заднего колеса ехал сыщик... Сзади ехало еще двое
сыщиков в собственной, запряженной вороным рысаком пролетке. Я узнал выезд Плеве...
Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый и грузный странный звук. Будто кто-то
ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секунду задребезжали жалобно
разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой черной воронкой взвился столб серожелтого, почти черного по краям дыма... Столб этот, все расширяясь, затопил на высоте
пятого этажа всю улицу... Когда я подбежал к месту взрыва, дым уже рассеялся. Пахло
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гарью. Прямо перед собой, шагах в четырех от тротуара, на запыленной мостовой я увидел
Созонова. Он полулежал на земле, опираясь левой рукой о камни и склонив голову на
правый бок. Фуражка слетела у нег с головы, и его темно-каштановые кудри упали на лоб.
Глаза были мутны и полузакрыты. Ниже живота начиналось темное кровавое пятно, которое,
расползаясь, образовало багряную большую лужу у его ног” 1. Так Борис Савинков, один из
руководителей “Боевой организации” партии социалистов-революционеров, рассказал о
покушении 15 июля 1904 года на министра внутренних дел В.К. Плеве.
Егор Созонов (Сазонов) родился 26 мая 1879 года в селе Петровском Уржумского уезда
Вятской губернии 2. Его отец Сергей Лазаревич, крестьянин-старообрядец, человек
энергичный и предприимчивый, занимался торговлей лесом, нажив на этом немалый
капитал. Для детей он видел такой же путь. Мать Акулина Логиновна вспоминала, что ко
времени сенокоса, когда Егор уже немного подрос, жалко было оставлять его дома, но работа
не ждала, и она ходила к сыну в село с покосов за десять верст туда и обратно. Рос Егор
тихим впечатлительным ребенком, не любил ни игр, ни шалостей, слушал бабушкины
сказки, шести лет выучился от деда церковно-славянской азбуке. Из рассказов Созонова
известно, что “он с юности пережил период глубокого до фанатизма религиозного
настроения, исполняя все служебные церковные требы, читал псалтыри, углублялся в
духовное писание, молитвы, жития. По-видимому, религиозность им была воспринята от
матери, женщины нежной, вдумчивой, бесконечно доброй...” Созонов в самые для него
трагические момент вспоминал мать. “Какая она у меня добрая, хорошая, сколько в ней
чуткости!” А как же с будущим террористическим настроем? Вероятно, генетически в
Созонове были заложены элементы социального протеста. Еще в конце ХVIII века
крестьянин села Петровского Василий Созонов и его сын Галактион “отыскивали
вольность”, считая, что крепостными они значатся незаконно. Не были ли они предками
Егора Созонова?
Когда мальчику исполнилось десять лет, семья перебралась в Уфу. Отец все более
богател, втягиваясь в торговые операции. После окончания гимназии Егор поступил на
медицинский факультет Московского университета, намереваясь стать врачом, причем
обязательно земским. Но со второго курса его исключили за причастность к студенческим
беспорядкам... Далее революционные дела все более затягивали Созонова. Огромное
воздействие на него оказывал пример народников. Примкнул Созонов к эсерам. Когда при
аресте Егора уводили прямо из дома в тюрьму, отец, указав на портрет Е.К. БрешкоБрешковской, знаменитой “бабушки русской революции”, висевший в комнате сына, сказал:
“Вот кто виноват, а вы его арестуете”. После полутора лет тюремного заключения в июле
1903 года Созонова выслали в Якутскую область, но уже в августе он бежал, скрылся за
границу, поступил слушателем в Бернский университет в Швайцарии.
Но вести с родины тревожили его. “Когда я узнал, что творится в России, я чувствовал
себя не в праве пользоваться благоденствием и мирным житием”.
Созонов установил связи с Боевой организацией партии социалистов-революционеров,
тайно вернулся в Россию, где эсеры готовили покушение на министра внутренних дел
Вячеслава Константиновича Плеве. Плеве, служивший последовательно директором
Департамента полиции, сенатором и товарищем министра внутренних дел, министром
внутренних дел и шефом жандармов, широко применял полицейский террор, поощрял
карательные экспедиции для борьбы с крестьянскими выступлениями, руководил их
подавлением в Харьковской и Полтавской губерниях. Наряду с репрессиями он пытался
разложить рабочее движение изнутри, одобрял “зубатовщину”, хотя и не останавливался
перед самыми жестокими мерами. “Если надо, то и по трупам”, – заявлял он. С.Ю. Витте
вспоминал: “Я старался убедить его, что принятый им курс политики кончится дурно и для
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него, и для государства. Что при такой политике, какую он ведет, он в самом
непродолжительном времени будет устранен от всякой деятельности, потому что он
неизбежно погибнет от руки какого-нибудь фанатика. Он такое мое предсказание выслушал,
был им очень подавлен, но ничего на это не ответил”.
“Так как убить Плеве у него на дому, очевидно, было много труднее, чем на улице, то
было решено учредить за ним постоянное наблюдение, – писал в “Записках террориста”
Савинков. – Наблюдение это имело целью выяснить в точности день и час, маршрут и
внешний вид выездов Плеве. По установлении этих данных предполагалось взорвать его
карету бомбой. При строгой охране министра для наблюдения необходимы были люди, по
роду своих занятий целый день находящиеся на улице, напр., газетчики, извозчики, торговцы
вразнос и т.п. Было решено, что один товарищ купит пролетку и лошадь и устроится в
Петербурге легковым извозчиком, а другой возьмет патент на продажу в разнос табачных
изделий”.
Роль извозчиков была поручена Иосифу Мациевскому и Созонову. Тогда-то в начале
февраля 1904 года Савинков впервые увидал Егора. Условились, что оба боевика под видом
извозчиков встанут на углу Большого проспекта и 6-й линии Васильевского острова, а
Созонов за пролеткой Мациевского, чтобы Савинков мог узнать его. Иосиф изображал
щеголя-лихача. У него была щегольская пролетка, сытая лошадь. “Сзади него стоял
обыкновенный, захудалый Ванька. У этого Ваньки было румяное, веселое лицо и карие,
живые и смеющиеся глаза. Его посадка на козлах, грязноватый синий халат и рваная шапка
были настолько обычны, что я колебался, не вышло ли случайной ошибки и действительно
ли этот крестьянин – тот “Авель”, о котором я слышал от Азефа... Я подошел к нему и сказал
условный пароль: – Извозчик, на Знаменку. – Такой улицы, барин, нет. Эта улица, барин, в
Москве, – ответил Созонов, смеясь одними глазами... От его молодого лица и веселых
спокойных слов становилось спокойно и весело на душе. Когда я расстался с ним и за углом
скрылась его пролетка, мне захотелось снова увидеть эти смеющиеся глаза и услышать
уверенный и веселый голос”. “Извозчики” установили, что Плеве еженедельно к двенадцати
часам ездит с докладом к царю в Зимний дворец. При обсуждении плана покушения
Мациевский настаивал на немедленной расправе с Плеве. Созонов же говорил, что не знает
Плеве в лицо, а потому может ошибиться.
План покушения сначала выглядел так... Ждать Плеве на пути следования в Зимний.
Несколько террористов подстерегали его с бомбами, среди них отводилось место и
Созонову. Но покушение, задуманное на 18 марта, не удалось. Карета Плеве рысью
промчалась мимо террористов. Как-то Савинков спросил Егора, почему он тогда при неудаче
покушения не хотел отъезжать от дома Плеве. “Созонов обернулся с козел ко мне: –
Почему?.. я надеялся, может быть, он опять приедет. – Но вы ведь знали, что этого не будет:
– Эх... Ну, конечно... Он опустил голову. Через несколько минут он снова заговорил: – Стою
я, бомбу на коленях держу.... Жду... Знаете, ничего... только ноги похолодели... Он махнул
рукой. Потом вдруг быстро обернулся ко мне?: – Это я виноват. – В чем? – Да вот... в
неудаче. Конечно, Созонов был виноват менее всех...”
Повторно покушение готовились произвести 25 марта. Два боевика с бомбами вышли от
Зимнего дворца навстречу Плеве, но не встретили его. 31 марта в гостинице, приготовляя
снаряды, один из боевиков погиб от взрыва. Динамита теперь оставалось едва четверть, от
имевшегося ранее запаса. Руководитель Боевой организации Евно Азеф настаивал на
повторении покушения. Составился новый план. Боевики, и в их числе Созонов, вели
наблюдение за Плеве. Савинков нанял богатую квартиру под видом англичанина,
представителя велосипедной фирмы. Его якобы сожительница, бывшая певичка из “Буффа”,
а на самом деле террористка Дора Бриллиант, удивляла хозяйку отсутствием у ней
драгоценностей. Хозяйка все допытывалась, сколько денег положил англичанин на ее имя в
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банк... Созонов “исполнял” обязанности лакея, а Прасковья Ивановская, свояченница
В.Г. Короленко, участница еще народнического движения, была за кухарку.
На этой квартире Савинков ближе познакомился с Егором: “Созонов был социалистреволюционер, человек, прошедший школу Михайловского и Лаврова, истый сын
народовольцев, фанатик революции, ничего не видевший и не признававший кроме нее. В
этой страстной вере в народ и глубокой к нему любви и была его сила... Созонов был молод,
здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло сило молодой жизни
Вспыльчивый и сердечный, с кротким любящим сердцем... Он верил в победу и ждал ее. Для
него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг
радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого,
народовольческого закала, он не имел сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была
необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой
необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о “не убий”.
Приходилось Созонову иногда сопровождать Дору, когда она шла в город за покупками.
В швейцарской расторопный “лакей Афанасий” стал своим человеком. Непьющий и
грамотный, да к тому же пригожий, получавший, по всему, немалое жалованье, он виделся
завидным женихом для горничных всех квартир, другом швейцара, слыл на лучшем счету у
старшего дворника”. П.И. Ивановская вспоминала о Созонове: “Благожелательность,
помощь слабому были у него не столько долгом, сколько безотчетным движением его
природы. Несколько раз, завидев дворников или рабочих, поднимавшихся с тяжестью вверх,
Афанасий срывался от обеда или чтения помогать несущим” 3.
Больше недели в конспиративной квартире прожил один из организаторов Боевой
организации Евно Азеф. (Позднее он был разоблачен как агент Департамента полиции. ЦК
партии социалистов-революционеров официально объявил Азефа провокатором).
Ивановская вспоминала, как властно, по-барски вел себя “генерал Боевой организации”,
грубо распекая за кажущиеся ему накладки самого Савинкова. Но примечательно
наблюдение Прасковьи Ивановны об отношении Азефа к Созонову – “он ежился, заискивал
перед ним, становясь до некоторой степени в положении побитой собачонки. Велико,
говорят, влияние честности в большом характере” 4.
А боевики-наблюдатели продолжали следить за выездами Плеве. Выяснилось, что по
четвергам он отправляется с дачи на Аптекарском острове на Царскосельский вокзал к
утреннему поезду для доклада царю. Метальщиков подобрали четверых. Первый должен был
пропустить карету, преградив дорогу назад, второй – бросить бомбу первым, третий –
бросать бомбу в случае неудачи первого нападения (если бы Плеве оказался раненным, или
бомба не разорвалась), четвертый метальщик должен был действовать в случае неудач
предыдущих. Созонову выпал жребий второго метальщика, Каляеву – третьего.
Савинков вспоминал о разговоре с Созоновым: “Вот, вы пойдете и наверно не
вернетесь... Созонов не отвечал, и лицо его было такое же, как всегда: молодое, смелое и
открытое. – Скажите, – продолжал я, – как вы думаете, что будем мы чувствовать после...
после убийства? Он не задумываясь , ответил: – Гордость и радость. – Только? – Конечно,
только”.
Задуманное на 8 июля покушение не удалось. Новое назначили через неделю. 15 июля
Созонов пришел на Измайловский проспект с бомбой, завернутой в бумагу, Каляев свою
бомбу обернул платком, два других метальщика Боришанский и Сикорский прятали снаряды
под плащами.
Позднее Созонов в письме товарищам рассказал: “... я шел от Варшавского вокзала
навстречу Плеве. Карету министра я завидел очень далеко, шагов за 70 или дальше... Быстро,
но не бегом я пошел навстречу, наперерез карете, с целью как можно ближе подойти к ней.
Уже я подошел почти вплотную, по крайней мере, мне так казалось. Я увидел, как Плеве
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быстро переменил положение, наклонился и приник к стеклу. Мой взгляд встретился с его
широко открытыми глазами. Медлить было нельзя... Карета почти поравнялась со мной. Я
плавно раскачнул бомбу, целясь прямо в стекло... Что затем произошло, я не видел, не
слышал, все исчезло из глаз и сознания. Но уже в следующий момент сознание вернулось. Я
лежал на мостовой. Первая мысль – это удивление, что я еще жив... Мне страстно хотелось
узнать о последствиях: кое-как приподнялся на локоть и оглянулся: сквозь туман увидел
валявшуюся неподалеку генеральскую шинель и еще что-то, но ни кареты, ни лошадей.
Блаженство победы, охватившее меня, вырвалось в крике: “Долой самодержавие!” По
показаниям свидетелей, я крикнул: “Да здравствует свобода!”. Не зная, насколько тяжело я
ранен, я почувствовал желание не даться живым, но бессильным врагу... Попытался достать
из кармана тужурки приготовленный для отпора револьвер, но руки мои не повиновались
мне...” В больнице под хлороформом из тела террориста извлекли осколки бомбы,
ампутировали два пальца на ноге. Первые два с половиной месяца Созонов лежал пластом на
больничной койке, в конце третьего месяца стал лишь присаживаться, на четвертом начал
передвигаться на костылях.
На суде он сказал: “Да, мы подняли меч, но мы подняли его не первыми и пошли на это
после мучительных сомнений и душевной борьбы. Да, я виновен перед Богом. Но я спокойно
жду Его приговора, ибо знаю, Его суд – это не ваш суд. Как мог я поступить иначе, если
Учитель сказал: “Возьми крест и следуй за мной”. Не в моих силах было отказаться нести
свой крест...” Примечательно сосуществование религиозных и революционных воззрений.
Сазонов писал родителям из тюрьмы: “Мои революционные социалистические верования
слились воедино с моей религией… Я считаю, что мы, социалисты, продолжаем дело
Христа, который проповедовал братскую любовь между людьми… и умер как политический
преступник за людей… Требования Христа ясные. Кто их исполняет? Мы, социалисты,
хотим исполнить их, хотим, чтобы царство Христово наступило на земле… Когда я слышал,
как мой учитель говорил: “Возьми свой крест и иди за мной”… Не мог я отказаться от своего
креста” 5.
Убийство Плеве стало апогеем террора, осуществляемого эсерами. Савинков в
эсеровской газете “Революционная Россия” более года после покушения Сазонова писал:
“Никогда ни один временщик не знал такой ненависти… тяжелая рука Плеве лежала на
восставшем, уже пробудившемся народе. И мрак становился все гуще, и все невыносимее
становилось жить” 6.
Плеве равно ненавидели и революционеры, за разгром “Народной воли”, и либералы за
препятствия на пути реформ. Даже противник насилия князь Д.И. Шаховской говорил:
“Плеве надо убить…Плеве пора убить” 7.
Судили Созонова в ноябре 1904 года в Петербургской судебной палате. Защитником
выступал известный адвокат Н.П. Карабчевский. (Он участвовал почти во всех громких
процессах, в том числе по Мултанскому делу, где обвинялись крестьяне-удмурты Вятской
губернии в ритуальных жертвоприношениях). Созонова приговорили к каторжным работам
без срока, потом бессрочную каторгу заменили срочной на 14 лет. Это объяснялось тем, что
правительство, назначая нового министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского,
решило не волновать общество смертными казнями.
Сначала Созонов содержался в Шлиссельбурге, потом, его отправили в Забайкалье,
сначала в Актуевскую каторжную тюрьму, потом в каторжную тюрьму Горного Зерентуя.
Оттуда он сообщал: “Тюрьма большая, каменная, на манер российских. Около сотни
товарищей, в одной камере со мной до сорока. Сижу на втором этаже и имею удовольствие
видеть не стены, а кусочек воли: сопки, деревню, движение людского муравейника. В камере
чистота, о которой заботятся сами товарищи, и, несмотря на многолюдие, сравнительная
тишина: публика усердно занимается, читает, учится... Моя просьба: не может ли кто-нибудь
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из родных, имеющих беллетристические произведения русских писателей (Тургенева,
Достоевского, Толстого, Горького, Л. Андреева и др.) поделиться с нами своими
богатствами?.. Иностранным писателям: Гюго, Диккенсу, Золя и др. буду тоже очень рад”.
Многое передумал Созонов. Если перед покушением на Плеве он говорил, что после
убийства почувствует только радость и гордость, то теперь признавался: “Сознание греха
никогда не покидало меня”.
Товарищи по революционным делам и ветераны-народовольцы не забывали Созонова.
Анна Якимова, участница покушения на Александра II 1 марта 1881 года, жившая в Чите,
посылала денежные переводы Созонову как своему племяннику.
Срок каторги Созонову был сокращен. Он уже готовился выйти на поселение. Но
произошла трагедия. “Медленными, но верными шагами приближалась катастрофа... –
сообщала о событиях в Горном Зерентуе газета эсеровского направления “Революционная
Россия”. – первою мерою в этом направлении была замена сравнительно “смирной” роты,
несшей до тех пор обязанности по внешней охране тюрьмы – другой ротой, отборно
черносотенной... И действительно, она знаменовала свое прибытие установлением нового
режима – режима сплошного террора. То и дело, особенно ночью, тот или иной часовой
стрелял в окно камеры – и все другие поддерживали его выстрел целой канонадой пуль.
Стреляли, заметив у окна заключенного, стреляли, когда тень его, отбрасываемая лампочкой,
падала на окно, стреляли, когда часовому какой-то шум или передвижение в камере казались
подозрительными. Первые дни стреляли по разным случайным окнам, большей частью
уголовных. Затем, по-видимому, лучше сориентировались в обстановке: все последние
обстрелы правильно и систематический имеют своею целью окна “политических”. Вскоре
без всякого повода подверглось правильной канонаде окно камера Егора Созонова”.
Стрельба была столь целенаправленна, что камера оказалась сильно поврежденной. Новый
начальник каторги установил жесткий режим. Тяжелые предчувствия одолевали Созонова,
их он не мог скрыть и в письмах родным.
Двое каторжан в знак протеста неудачно попытались лишить себя жизни. Но Созонов,
посчитав их погибшими, предпринял роковое решение. В его кратком прощальном письме
говорилось: “Товарищи! Сегодня ночью я попробую покончить с собой. Если чья смерть и
может приостановить дальнейшие жертвы, то прежде всего моя. А потому я должен умереть.
Чувствую это всем сердцем; так больно, что я не успел предупредить смерть двух умерших
сегодня. Прошу и умоляю товарищей не подражать мне, не искать слишком быстрой смерти!
Если б не маленькая надежда, что моя смерть может уменьшить цену, требуемую Молохом,
то я непременно остался бы ждать и бороться с вами, товарищи! Но ожидать лишний день –
это значит, может быть, увидеть новый жертвы. Сердечный привет, друзья, и спокойной
ночи! Егор”. 27 ноября 1910 года Созонов принял яд 8. По его самоубийству и попытке
самоубийства других каторжан в III Государственную Думу был внесен запрос, но Дума
запрос отклонила.
Как сложились судьбы сотоварищей Созонова по террору? Иван Каляев 4 февраля 1905
года на территории Кремля бросил бомбу в карету московского генерал-губернатора,
великого князя Сергея Александровича, мстя за трагедию на Ходынском поле, когда во
время торжеств по случаю коронации Николая II погибло в давке 1389 человек и 1300
получили тяжелые увечья. Каляева повесили в Шлиссельбургской крепости. Борис Савинков,
самоотверженно боровшийся против самодержавия, а потом столь же энергично против
большевиков, был арестован при нелегальном переходе советской границы и приговорен к
расстрелу, замененному на десять лет лишения свободы. Конец Савинкова неясен. 7 мая 1925
года он то ли сам покончил с собой, то ли был выброшен сотрудниками ОГПУ из окна
здания на Лубянке. Вдову великого князя Сергея Александровича великую княгиню
Елизавету Федоровну летом 1918 года большевики заживо бросили в шахту близ уральского
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города Алапаевска вместе с другими представителями романовского дома, которые перед
этим содержались под арестом в Вятке.
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“ДУЛО БЕССМЕННОГО МАУЗЕРА”
“ОЗЛОБЛЕННОСТЬ НА ЛЮДСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ”
Родился и вырос Александр Лбов в заводском поселке Мотовилиха. (Теперь это один из
районов Перми). О трех братьях он рассказал, что одного убили в драке, второй пребывал
неизвестно где, еще одного тоже убили (“да его и следовало убить… положительно не имел
никакой доброты”). Лбов закончил трехклассную школу, помогал отцу в хозяйстве,
подросши, работал на Мотвилихинском заводе в сталелитейном цехе. Там он и устраивал
“вредительства”.
О конфликтах с властями Александр Лбов говорил, что они у него начались, пожалуй, с
отроческих лет. “Отец вел дело по отчуждению в казну нашей земли в количестве пяти
десятин, которой прадеды наши и мы фактическим владели 106 лет. Дело это возбуждалось и
разбиралось в инстанциях до двадцати раз. Решения были то в нашу пользу, то в пользу
казны” 1. Подросши Лбов стал вести тяжбу самолично, хотя от имени отца, часто на покосах
при захвате их земли вступал в спор, а иной раз и в драку. Он рассказал случай, когда
помощник лесничего продал сено, накошенное им, Лбовым. “Но у тех, кому он продал, я
свое сено силой с дракой” Другой лесничий тоже покусился на лбовское сено. Младший
Лбов тщетно обращался за помощью в к сельскому старосте, волостному старшине, к
сотскому, дошел до станового пристава. “Желая предупредить намерение упомянутого
лесничего, я решился убить его топором, но отец мне не дал этого сделать”.
Далее отношения Лбова с властью обострялись. “Под влиянием такой жизни у меня
явилась озлобленность на людскую несправедливость и выработался непреклонный и
неуступчивый характер. Озлобленность, главным образом из-за земли против казны и
правительства развилась в силе до того, что я при каждом случае старался вредить казне: то
наждаку подсыплю в машину, чтобы испортить последнюю, то керосину налью, туда, куда
не следует, то подожгу какое-либо казенное строение, то какой-нибудь винт выну незаметно
из машины, чтобы испортить ее. Одного только старался избегать – не сжигать хлеба,
соломы, сена, доже отобранного кем либо моего собственного сена, так как понимал, что
через это может повыситься цена на эти предметы, что неблагоприятно отразиться на
состоянии бедняков. С юношеских лет я пользовался авторитетом и уважением своих
товарищей-сверстников, причем ни одному из них я не позволял безобразничать. А ежели
200

кто позволял себе сделать что-либо неладное, то получал тотчас же хорошую трепку. Тех же
товарищей, которые приносили вред казне, я благодарил и поощрял”.
В 1898 года 22-летнего Лбова призвали на военную службу. Довелось служить в
Петербурге в лейб-гвардейском Гренадерском полку и не просто, а в “роте Его
Императорского Величества”. Говорили, что тогда Лбову не раз доводилось видеть самого
царя. Служба, хотя и проходившая в столице, оказалась не из легких, ему часто приходилось
в непогоду и стужу стоять на часах на одном из бастионов Петропавловской крепости.
Следствием стал сильнейший ревматизм, мучивший Лбова его всю оставшуюся жизнь. Но по
семейным обстоятельствам его отпустили со службы досрочно.
АТАМАН ЛЕСНЫХ БРАТЬЕВ
По возвращении домой Лбов некоторое время работал на том же заводе “в оружейной
фабрике № 2”. Однако стремление к вольной жизни привлекало сильнее, поэтому одно время
он увлекался пчеловодством, служил объездчиком на лесных дачах, то есть, участках земли
под лесом.
Полыхнувший по всей России 1905-й год захватил и заводские предместья Перми. Лбов
принял деятельнейшее участие в революционных событиях. Сначала он сблизился с социалдемократами. Узнав о манифесте, данном 17 октября Николаем II, толпа рабочих, впереди
которых с красным флагом шел Лбов, направилась к городской тюрьме освобождать
политических заключенных. При виде огромного скопления возбужденных рабочих
тюремная администрация не рискнула открыть им ворота, опасаясь проявления
анархических акций. Тогда Лбов с несколькими товарищами заставил явиться к тюремным
воротам самого губернатора, который отдал тюремщикам приказ освободить арестантов,
причем он будто бы грубым окриком не позволил губернатору даже зайти домой, чтобы
надеть калоши. Глава губернии под присмотром рабочих был вынужден пешком добираться
до тюрьмы.
В декабре на Мотовилихе вспыхнуло вооруженное восстание. Руководители восстанием
эсеры и большевики, но Лбов не примкнул ни к какой партии. Винтовки, похищенные из
арсенала с его участием, охотничьи ружья и револьверы не могли противостоять силе
регулярных воинских частей. Рабочая Мотовилиха сложила оружие. “После подавления
восстания в Мотовилихинском заводе, - докладывал пермский губернатор министру
внутренних дел, – несколько главных участников, в том числе и Александр Лбов успели
скрыться”. Вскоре Лбов объявился в уральских лесах. На требования департамента полиции
о незамедлительной поимке бунтовщиков губернское жандармское управление отбивало
телеграммы: “Лбов с шайкой скрывается не в селении Мотовилиха, а в прилегающих
дремучих лесах, часть которых... представляет площадь 70 тысяч десятин, разделенную на 64
квартала по 8 квадратных верст каждый. Эта дача, местами непроходимая для пехоты,
хорошо известна Лбову, служившему старшим объездчиком”. По полицейским сведениям
отряд Лбова, насчитывавший сначала двадцать человек, составил вскоре “свыше
пятидесяти”.
Лбов поддерживал связи с эсерами-максималистами. Одну из самых эффектных
экспроприаций они провели в Петербурге 14 октября 1906 года. Боевики из группы Михаила
Соколова под руководством некоего “товарища Сергея”, вооруженные браунингами напали
на охранявшуюся карету, в которой перевозили более шестисот тысяч рублей с
Петербургской таможни в Казначейство и в Государственный банк. В самом центре столицы
в Фонарном переулке несколько боевиков открыли стрельбу по охране, бросали бомбы, а
другие захватили мешки с деньгами, перебросили их в ожидавшую карету и умчались.
Оставшиеся экспроприаторы помешали погоне, паля в полицейских.. Во время ограбления
несколько боевиков были убиты в перестрелке, а двое из них застрелены своими же
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товарищами, когда начали убегать, не дождавшись сигнала к отступлению. Десять
максималистов были схвачены, семерых из них приговорили к смертной казни и повесили.
Инициатора акции Соколова арестовали месяц спустя и по приговору военного суда
повесили 2. (Правда, через несколько месяцев после экспроприации максималисты смогли
отчитаться лишь за 60 тысяч рублей из захваченной суммы. Налицо бесконтрольное
пользование деньгами). О причастности к этой акции Лбов сообщил в показаниях: “…В деле
на Фонарном переулке в Петербурге я участвовал своими средствам, которые переслал в
комитет максималистов, за эту помощь мне было выслано оружие на 1600 руб.” 3
Участие деньгами Лбов принял в подготовке и осуществлении покушения на начальника
С.-Петербургского отдела тюрем А.М. Максимовского. 15 октября 1907 года
двадцатиоднолетняя террористка Евстилия Рогозинникова, член Северного летучего боевого
отряда партии социалистов-революционеров, вошла в помещение тюремного управления. К
телу ее было привязано тринадцать фунтов нитроглицерина. (Как тут не вспомнить пояса
шахидов, известиями о которых сейчас переполнены информации СМИ!). Взрывчатку она не
использовала, застрелив Максимовского. “На суде Рогозинникова казалась совершенно
безумной и прерывала свое молчание лишь периодическими взрывами хохота”. (Ранее
террористка участвовала в банде экспроприаторов, пытавшихся в 1906 году ограбить
монастырь близ Гродно) 4. “В убийстве начальника главного тюремного управления
Максимовского, – показывал Лбов, – я участвовал доставкою динамита в количестве 15
фунтов”. О связях с эсерами он высказался так: “Я до последнего времени состоял главным
членом в “уральском боевом союзе” и подписывал смертные приговоры от исполнительного
комитета этого союза. Обо всем, что делалось в этом союзе, мне было известно” 5. Эсеры
проявляли заинтересованность в боевиках Лбова. Один из известных лидеров эсеров,
уроженец Вятки, в прошлом народник Николай Васильевич Чайковский в годы первой
революции стал ярым сторонником партизанской войны. Для него было безразлично каких
политических позиций придерживаются боевики. Чайковский настаивал на создании
партизанских отрядов, куда входили бы экстремисты всяких мастей. Для осуществления
своих планов он намеревался отправиться на Урал для переговоров с Лбовым.
Большевики вроде бы открещивались от связей с “партизанами”, как будто бы осуждали
экспроприации. Но это были лишь лукавые фразы. Они налаживали контакты с лбовцами,
нуждаясь в них как в мощной бунтарской силе. Им необходимы были и деньги, которые
иначе как ограблением не добыть. Поэтому связь Пермского комитета РСДРП (б) с “лесными
братьями” не прерывалась. В леса к Лбову пробирались эмиссары руководителя уральских
большевиков Якова Свердлова. А сами большевистские руководители предпочитали
отсиживаться в городе, зная, что лбовцы таскают для них каштаны из огня.
“При осуществлении террористической деятельности, – пишет Анна Гейфман, –
большевики также пользовались помощью различных малоизвестных полуреволюционных,
полууголовных отрядов – например, партизан под командованием Лбова на Урале. Пытаясь
сохранить свои действия в тайне даже от членов собственной партии, некоторые сторонники
Ленина налаживали взаимовыгодные связи с лбовцами, которые летом и осенью 1907 года
были особенно активны, грабя банки, фабрики, почтовые конторы и богатых граждан. В
связи с этим странным союзом было немало жалоб на большевиков со стороны членов банды
Лбова. Пермский партизанский революционный отряд Лбова заплатил большевистскому
центру шесть тысяч рублей в качестве аванса за доставку оружия из-за границы, но несмотря
на оформленный по всем правилам договор, большевики не прислали обещанного оружия и
отказались вернуть деньги” 6. По сути дела они наживались на лбовских экспроприациях.
Правда, после ареста Свердлова контакты большевиков с “лесными братьями” заметно
ослабли, если вовсе не прервались.
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В лесную уральскую глухомань заявлялись не только уральцы, но и пришельцы
издалека. Питерские максималисты, бежавшие из столицы после экспроприации в Фонарном
переулке и примыкали к Лбову. Устремлялись к “атаману лесных братьев” и другие буйные
головы, которые скрывались от преследования за участие в баррикадных боях,
экспроприациях в разных местностях страны, а кое-кто и за просто за уголовщину. Один из
лбовцев рассказывал, что в нескольких верстах от станции Бисер находился подвал,
выложенный кирпичом, вход в него прикрывался чугунной плитой, там находился склад
оружия. За поступление в отряд новопринятый получил от Лбова черную рубаху и триковый
пиджак, а еще 12 рублей.
Соответственными натуре оказывались и клички новоприбывших – Ястреб, Гром,
Демон... Из Прибалтики на Урал явился некий Карл, прозванный, видимо, за силу Медведем.
Демон, он же Михаил Паршиков, до появления на Урале работал в патронной мастерской
Боевой технической группы при ЦК РСДРП, которую возглавлял Леонид Красин, будущий
ленинский нарком. Если кто-либо из дружинников погибал, его кличку брал сотоварищ по
отряду, недавно приставший к “лесным братьям”. Так создавались легенды, что лбовцев
пули не берут.
Действия социал-демократов казались Лбову и его сотоварищам слишком умеренными,
“социал-демократической чепухой”. “Раз есть недовольство рабочих – нужна расправа с
индивидуальными объектами этого недовольства”, – рассуждали они. Лбов ценил питерских
боевиков, известных отчаянными схватками с полицией и войсками, беглых матросов,
террористов всяких мастей, без разбора к какой из партий они принадлежали. Занимаясь
“эксами”, лбовцы захватывали деньги в заводских и фабричных конторах, почтовых
отделениях, магазинах и лавках. “Вятская речь” перепечатывала известия из пермских газет.
Выездная сессия Казанского военно-окружного суда рассматривала дело одного из отрядов
Лбова – “Петербургской группы террористов-экспроприаторов”. За лбовцами числилось, к
примеру, ограбление пермского торговца Агапитова, мотовилихинского обывателя Русских.
У него взяли 200 рублей, а потом убили за отказ выплатить пять тысяч рублей. Ограбили
“лесные братья” контору Полозинского завода, где убив управляющего, захватили деньги,
предназначенные для выплаты рабочим.
На борьбу с “лесными братьями” власти бросали полицию, казаков, стражниковингушей. Однажды Лбову с немногими сотоварищами пришлось пробиться через цепь
окружения в сто двадцать преследователей и благополучно укрыться в лесах. Неоднозначные
отношения складывались у лбовцев с рабочими. Случалось, они сами разыскивали Лбова с
жалобами на притеснения заводской конторы, просили заступничества. Отказа рабочие
никогда не получали. Как распоряжались “лесные братья” захваченными в экспроприациях
деньгами? Сам Лбов писал об этом в показаниях: “Я лично никогда не имел денег, а все, что
добывалось нами, употреблялось частью на приобретение оружия, частью отсылалось в
разные революционные комитеты и очень много тратил на нужды бедняков-крестьян:
покупал им обувь, одежду, лошадей, коров и даже дома”. Свое личное участие в нападениях
Лбов отрицал: “Все разбои, учиненные по моим планам, имели целью взять казенные деньги
и обратить их на революционные надобности… Шайка таких же людей, как и я, у меня была
очень велика и оперировала в разных местах, но все, что ни делалось, делалось с моего
ведения… я лично в ограблениях не участвовал, но всем руководил”.
При экспроприациях и иных террористических делах неизбежны жертвы. Лбов об этом
говорил: “Никто из моих сподвижников при ограблении не позволял себе убивать женщин
или детей. У нас было постановлено при ограблении винных лавок прежде всего сказать
продавщицам, чтобы они уходили из помещения, а в противном случае будет брошена
бомба.”
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Робингудовские черты в характере Лбова создавали ему романтически-приподнятый
образ народного заступника в восприятии простых людей, а равно и “сочувствующих” из
интеллигенции, тем более, что деяния “лесных братьев” широко освещались газетами
либерального оттенка. Наверное, так же воспринимался в Бессарабии “последний гайдук”
Григорий Котовский, а в Мексике легендарный Панчо Вилья. Но бунтарские акции Лбова и
его отряда часто оборачивались против самих же рабочих. Убийство директора одного из
заводов по утверждению “партизан”, якобы произошло случайно, но как знать, что было на
самом деле? Прискорбный инцидент побудил власти вовсе закрыть завод. Он считался
убыточным, а тут подвернулся удачный повод к закрытию. Сотни людей оказались без
работы. И вряд ли им могло помочь пусть тысячу раз искреннее участие Лбова. И если в
самом Лбове отсутствовало своекорыстие, то этого нельзя было ожидать от многих лбовцев,
среди которых находилось много деклассированных элементов, да и просто-напросто
уголовников, не гнушавшихся отъявленными бандитскими приемами. Однажды Лбову
пришлось расстрелять на глазах крестьян двух участников налета, понапрасну стрелявших в
ни в чем неповинных людей.
В записках жандармского офицера А.М. Полякова говорится: “Была и у меня своя
агентура, которой меня снабжала пермская охранка, но больше одного-двух месяцев у меня
никто служить не мог, так как к концу этого срока каждый агент обыкновенно
“проваливался”, и его охранка убирала в другое место. Два таких агента у меня были из
знаменитой шайки уральского разбойника Лбова, который между прочим лихо ограбил на
Каме пароход “Анна Степановна” 7.
Ограбление произошло в ночь на 3 июля 1907 года. Об этом громком деле Лбов
рассказал, что лично в нем не участвовал, но все делалось по выработанному им плану. “Из
денег, взятых на этом пароходе, мне досталось всего лишь 1900 руб., а и то с бою”. (Стало
быть, “атаману лесных братьев” приходилось конфликтовать с некоторыми из своих
подчиненных, жаждущими набить награбленными деньгами собственные карманы, а не
посылать их на организацию революционных предприятий, например, в Петербург или
делиться ими с бедными людьми). Возглавленная Лбовым партизанская война с властями
получила в народе прозвание “лбовщины” по аналогии с “разинщиной” и “пугачевщиной”. И
если большевики пытались разыграть роль гремучего студня, применяемого в качестве
детонатора для бомб, то дружинники Лбова, а точнее лбовская вольница, представлялись им
динамитом, который взрывается от детонации.
Жандармское управление напрягало все силы в борьбе против лбовцев. Но, как всегда
случается во времена “великих потрясений”, жертвами часто становились вовсе невинные
люди, невольно оказавшиеся ввергнутыми в кровавую круговерть. Тяжелой участи не
избежала семья Лбова. От смертельных побоев стражников умер его отец, ветеран,
георгиевский кавалер, была жестоко избита мать, а жену Лбова подвергли насилию
стражники. Испепеленная ненавистью душа “атамана лесных братьев” еще более
ожесточалась.
Осенью 1907 года боевой дух сообщников заметно упал. Приближалась суровая
уральская зима. Лбов принял решение переменить местопребывание, податься туда, где его
не знают в лицо. Позднее промелькнул слух, будто бы сам “злой гений” от провокаторства
Евно Азеф предложил Лбову отправиться в Вятку, где будто бы возможно провести крупную
экспроприацию. Лбов дал согласие, не ведая, что “генерал Боевой Организации” эсеров
ведет бесчестную двойную игру как с революционерами, так и с охранкой. Но это лишь
предположение. Документальных свидетельств участия Азефа в сдаче Лбова нет.
“У НАС ОРУЖИЕ НЕ СДАЮТ!”
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О возможности появления Лбова в Вятской губернии начальник Пермского охранного
отделения извещал начальника Вятского губернского жандармского управления еще 2
ноября 1907 года: “По имеющимся агентурным сведениям известный разбойник,
оперировавший в пределах Пермской губернии Александр Михайлов Лбов… в настоящее
время находится в Вятке” 8. Была доставлена в Вятку его фотографическая карточка,
сообщались приметы – рост высокий, борода, волосы и усы черные, глаза карие, смуглый,
худощавый. Для изменения внешности будто бы Лбов обрился и выкрасился в рыжий цвет.
17 февраля 1908 года в Нолинске полицейский надзиратель из окна своей квартиры
обратил внимание на двух неизвестных ему людей. Наметанный глаз его остановился на
одном из них – высокого роста человеке с черной пугачевской бородой. Надзиратель послал
вдогонку стражника, но бородатый выстрелил в него, нанеся смертельное ранение. Тогда в
погоню бросились еще нескольких стражников. Бородач отстреливался, потом на бегу стал
перезаряжать маузер, однако второпях один патрон вставил неверно – пулей к ударнику.
Оружие заклинило. Конный стражник на всем скаку сшиб стрелявшего. При обыске у него
нашли семьдесят четыре патрона и еще четыре обоймы по десять патронов к маузеру,
патроны россыпью, пятьдесят два рубля, а еще два паспорта на имена крестьян Саввы
Унжакова и Павла Дехтерева. Неизвестный, а это был Лбов, назвался Семеном Лещом. Об
оружии он заявил, что маузер и 200 патронов к нему будто бы купил в Казани с целью
перепродажи. Его спутника, сына священника Аркадия Мышкина, исключенного из
семинарии, задержали без труда. В Нолинск оба прибыли еще 11 февраля и жили у деда
Мышкина, протоиерея Успенской церкви. Лбов настаивал, что он Сенька Лещ, будто бы жил
в Одессе, что своих родных и близких не знал, что бывал в Казани, Нижнем Новгороде, а
также за границей в Лондоне и Финляндии. В Пермской губернии он никогда не был.
Однако снимавшие показания с задержанного отметили, что выговор его “выдает
противное”.
Позднее выяснилось, что будучи семинаристом Мышкин, имел причастие к
“Всероссийскому общесеминарскому союзу”, подвергался обыску. Он рассказал, что
познакомился с Лбовым 4 января в Вятке. Тот именовал себя “беспартийным террористом”,
говорил, что в его отряде “культурников”, т.е. “идейных пропагандистов и агитаторов”
гонят. По словам Мышкина, Лбов намеревался из Нолинска отправиться в Казань. Личность
задержанного выяснили не сразу. Для опознания из Перми приехал околоточный и какой-то
обыватель. Они и признали Сеньку Леща за Лбова. Из Вятского губернского жандармского
управления в Петербург, в Пермь, в Казань полетели шифрованные телеграммы: “Схвачен
Лбов”.
Причина появления Лбова в Вятской губернии не могла не встревожить местные власти.
Прокурор Вятского окружного суда 14 марта сообщал начальнику Вятского ГЖУ: “Получив
агентурные сведения, что разбойник Лбов может быть в настоящее время в городе Вятке, что
он будто бы участвовал в качестве главного действующего лица в покушении на жизнь
вятского губернатора, при чем, когда одним из нападающих была брошена под экипаж князя
бомба, но не разорвалась, и бросивший бомбу был зарублен ингушом, Лбов с двумя
разбойниками стоял поодаль, наблюдая за результатом нападения, но устрашенный
сложившимися не в пользу задуманного плана обстоятельствами, поспешил скрыться,
пользуясь поднявшейся суматохой” 9. (Неудачное покушение на Горчакова произошло 17
октября 1907 года, Лбов тогда еще в Вятку не приехал).
Имелись подозрения, что и в Вятской губернии Лбов занимался экспроприациями. Будто
бы он подкараулил артельщика, едущего на тройке, и отнял у него 300 тысяч рублей. Были
сведения, что Лбов общался с эсерами в Вятке, но весной 1908 года намеревался вернуться в
Пермскую губернию. По агентурным донесениям, по всему запоздалым, выходило, что в
январе в Вятку приезжал из Перми парень лет 19-ти по прозвищу “Медвежонок”. Еще кто-то,
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приехав их Перми, пробыл в Вятке всего несколько часов и отбыл в Петербург или
Финляндию за оружием. Сам Лбов в показаниях говорил: “Нынешним летом я намерен был
поработать в Вятской губернии. У меня уже были намечены в городе места, где были бы
брошены бомбы. Пробыл бы здесь до Петрова дня, а затем скрылся бы за границу”. Еще
Лбов рассказал, что у него в Нолинске были хорошие деньги. До того, как Лбова задержали,
он успел послать их “кому следует, и там получил сведения, что они поступили по
назначению”.
Сообщники Лбова якобы намеревались освободить своего атамана. В телеграмме на имя
жандармского полковника Милюкова, полученной им в Вятке 21 марта, сообщалось: “Из
Перми выехало пять человек партии социалистов-революционеров в Вятку для
освобождения Лбова”. Должно было предпринять соответствующие меры. Суд решили
проводить не в здании окружного суда, а в помещении учебной команды Котельничского
батальона против арестантского отделения, где содержался Лбов. Здание было окружено
стеной, потому метание бомб было невозможно. “Что же касается подкопа, – сообщалось из
Вятки в департамент полиции, – то это трудно допустимо, так как стена окружающая
арестантское отделение и самое здание каменные, а близлежащие дома находятся под
наблюдением”. Привлекает внимание сообщение вятского полицмейстера Вернеева
губернатору 29 марта: “По агентурным сведениям… единомышленники решаются к
уничтожению Лбова из боязни, что он раскроет всю боевую организацию и прикосновение к
ней революционных комитетов. Поэтому желателен разбор дела не в суде (8 кварталов), а в
казармах Котельничского батальона”.
Местная печать подробно рассказывала об “атамане лесных братьев”. “Вятская речь”
(1908. № 23. 15 марта) сообщала: “Известный организатор разбойничьих шаек Лбов,
терроризировавший население Пермской губернии и до сего времени ускользавший от
преследования полиции, пойман в Вятской губернии. Как нам передают, Лбов арестован еще
в половине февраля при убийстве им стражника, но долгое время личность его не была
установлена. Последнее, по слухам, произошло только числа 12 марта. Из Нолинска 13 марта
Лбов под усиленным конвоем привезен в Вятку и заключен в одну из местных тюрем”. О
поведении “атамана лесных братьев” рассказывалось так: “Лбов держал себя в Нолинске
перед начальствующими лицами вызывающе, как и на допросе у следователя. Между
прочим, как передают, он хвалился: “Все равно убегу из вашей тюрьмы” и выразил досаду,
что ему, ускользавшему от полиции во многих местах приходится погибать в “каком-то
паршивом городишке”. Вызывающее поведение Лбова и его слова заставили полицию
предположить, что ей в руки попал важный преступник. В вятских арестантских ротах Лбова
даже и внутри тюремного помещения охраняли солдаты Котельничского батальона, а
снаружи наряды конной и пешей полиции. Сохранилась фотография Лбова в тюремной
камере, закованного в ручные и ножные кандалы.
Пермское начальство поначалу сомневалось Лбов ли пойман в Нолинске. “Пермская
полиция переловила даже целые десятки Лбовых, – сообщала “Вятская речь”, – полиция
соседних губерний тоже”. Дела об экспроприациях лбовцев рассматривал военно-окружной
суд в сначала в Перми, а затем в Екатеринбурге. В Вятке же рассматривали лишь дело об
убийстве Лбовым стражника. В начале апреля в Перми был вынесен приговор – четырем
лбовцев к повешению, трех к каторге. При отправке на каторгу осужденные предприняли
попытку бегства. В числе убитых оказался и Гром.
“Атамана лесных братьев” судил в Вятке Казанский военно-окружной суд. Заседания
суда нашли отражение в местной печати, а особенно на страницах “Вятской речи”, где о
подсудимом говорилось: “Он непоколебимо верил, что работал якобы на пользу трудящихся
и шел правильным путем для достижения цели”. Приводила газета и слова Лбова: “Я ведь не
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как Стессель! У нас оружие без бою не сдают! У нас такое правило – борись до последней
капли крови, а оружие не сдавай! Я был храбрый воин...”
Как только газеты не именовали Лбова – “гроза Урала”, “уральский Ринальдо
Ринальдини”... Характеристики давались такие: “тонкий конспиратор, человек малого
развития, достаточно честолюбивый, но с железной волей, с громадным организаторским
талантом”. “Вятская речь” (1908. № 52. 27 апр.) в обзоре “К делу Лбова (из заметок и
впечатлений на суде)” отмечала не только экспроприаторские дела Лбова: “О своей работе на
пользу трудящихся он говорил все время, указывая, что ранее оно много работал даже и
организовал сельскохозяйственные общества и школы при них в деревне”. Отмечалась и его
незаурядная внешность: “Высокий, черный, с красивым энергичным лицом, с черными,
подернутыми дымкой задумчивости глазами, с повелительной фигурой – Лбов выглядит
настоящим атаманом и производит неизгладимое впечатление”.
Но в информации “С процесса Лбова” А.Г. Кузьмин, редактор консервативной газеты
“Вятский вестник” (1908. № 86. 25 апр.) дал более реалистический портрет Лбова: “Здоровый
малый, роста выше среднего. На короткой толстой и грубой шее голова, покрытая черными,
коротко остриженными волосами… Широкое и полное лицо с большими и не особенно
выдающимися скулами, обрамлено черной окладистой бородой средних размеров… глубоко
сидящие глаза… По внешнему виду Лбов скорее всего напоминает нелюдимого мельника,
который жил в глуши, пользуясь недоброй славой среди окрестного населения”. “Трудно
представить себе, – говорилось далее в репортаже “Вятского вестника”, – чтобы этот
неинтеллигентный с виду, мрачный, с грубым и неуклюжим голосом, бессвязной и
нескладной речью человек мог быть организатором тех разбойничьих набегов, о которых
знают теперь повсюду”.
Лбов спокойно выслушал смертный приговор. “Ни тени раскаяния не заметить в его
поведении на суде. – “Боитесь ли вы смерти?” – “Как это бояться смерти? Разве может
бояться смерти тот, кто погибает за правое дело? Я сам на себя петлю надену без страха”.
(Однако “Ринальдо Ринальдини” все же послал из тюрьмы телеграмму на имя императрицы с
просьбой о помиловании).
В первом часу ночи на 2 мая в камеру Лбова вошли несколько солдат Котельничского
батальона. “Значит уже… готовы? Значит конец?” Карета, оцепленная конвоем драгун
провезла осужденного от арестантских рот по Острожной улице… Передавали, что перед
казнью Лбов отказался от исповеди и причастия. Руки его связали сзади. Надеть на себя
саван Лбов не позволил: “Уж если давить – так хотя бы так просто и давили, а то еще какойто мешок тут!” Его повесили во дворе вятской тюрьмы. Об обстоятельствах казни “Вятская
речь” поведала со слов очевидца.
Старший сын “атамана лесных братьев” запомнил рассказ матери о том, как к их дому в
Мотовилихе подскакал конный стражник и бросил к порогу какой-то сверток, выкрикнув ей:
“Это все, что от твоего разбойника Лбова осталось! Повесили его в Вятке!”
В “Вятской речи” высказывалась мысль о том, что “масса в общем ему сочувствует”:
“Будущий историк с интересом остановится на этой типичной для нашего времени
всеобщего разрушения и переоценки ценностей “черточке” в настроении и психологии
народных масс”.
“ХОТЯ ГАЙДАР И ХОДИЛ В АРХИВЫ”
В 1924 году в Пермь приехал бывший красный командир, а теперь начинающий
писатель Аркадий Гайдар. Близился двадцатилетний юбилей первой революции. В Перми
готовились отметить круглую дату баррикадных боев на Мотовилихе. Гайдар начал собирать
сведения о Лбове, рылся в архивных бумагах, расспрашивал участников и очевидцев не
столь уж давних событий. “Хотя Гайдар и ходил в архивы, – вспоминала его первая жена
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Лия Соломянская, – сильнее всего он тянулся к живым участникам тех событий... Седые и не
совсем седые мотовилихинцы рассказывали “про пятый год”. Одна из улиц Свердловска
была названа его именем.
Не написав и половины повести, с января 1926 года Гайдар начал ее публикацию в газете
окружкома партии “Звезда”, в редакции которой он тогда работал. “Все главнейшие факты,
отмеченные в повести, верны, – предварял автор свое творение, – но, конечно, обработаны в
соответствии с требованиями фабулы. Имена главных героев – подлинны. Все остальные
нарочно вымышлены, ибо многие из участников лбовщины еще живы, и я не хотел
находиться в зависимости от могущих быть замечаний с их стороны по поводу некоторого
расхождения с массой мелких исторических фактов”. Гайдар намеревался дать читателю
“крепко сколоченную, легко читаемую сюжетную повесть”. Это ему удалось, хотя
трехнедельный беглый осмотр документов жандармского управления явно маловат для
проникновения в сложность и многомерность драматических событий, пусть и
подкрепленных рассказами очевидцев.
Вслед за публикацией в пермской “Звезде” повесть “Жизнь ни во что (Лбовщина)” сразу
издали в Перми отдельной книжкой. Потом ее перепечатала комсомольская газета в
Архангельске. С тех пор повесть долго не переиздавали. “РВС”, “Школа”, “Тимур и его
команда” напрочь заслонили первые литературные опыты Гайдара, превращая его в
сознании массового читателя в певца “Мальчишей-Кибальчишей” и в героя расхожего
шлягера с бодрым припевом “Гайдар шагает впереди!” (А ведь кроме “Жизни ни во что”
Гайдар написал в раннем периоде творчества еще несколько малоизвестных и доселе
повестей). Лишь в последние годы ранние повести Гайдара, в том числе и повесть об
Александре Лбове, стали переиздаваться.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ БОЕВИК
Повесть Гайдара крепко сколочена и легко читается. Не следует искать в ней того, чего
нет – психологизма, особых художественных достоинств. Хотя это и не пресловутые
“Красные дьяволята” или “Макар-следопыт”. “Эта повесть, – писал Гайдар, – памяти
Александра Лбова, не знавшего дороги в новое, но ненавидевшего старое, вложившего всю
ненависть в холодное дуло своего бессменного маузера”. На страницах повести грохочут
баррикадные бои в Мотовилихе, происходят самые невероятные погони, перестрелки,
сражения... Чего только стоит лбовец по кличке Змей, который сначала ходит переодетый
монахом, затем лихо убивает жандарма, сбрасывает с себя монашеское одеяние и далее
совершает сногсшибательные подвиги уже в жандармском мундире. Но лучше привести
несколько выдержек: “Фома с неожиданным проворством выхватил револьвер и разбил
приставу череп. И все лбовцы почти одновременно ахнули в столпившихся полицейских
горячим огневым залпом. Ошарашенные городовые откачнулись обратно за дверь”. “Отряд
Лбова с красными флажками, прикрепленными к дулам неостывающих винтовок, бился не
на жизнь, а на смерть с жандармерией. Бился с веселым смехом, с огневым задором и с
жгучей ненавистью”.
А не напоминает ли эпизод с захватом парохода кадры не только современных
кинобоевиков, но, к сожалению, и документальных видеосъемок: “На палубе в это время
орудовали под командой Ястреба Сокол, Демон, Сашка, Султан, и из женщин – эсерка
Ангелина и Марта и еще несколько лбовцев, переодетых мужиками, – всего двенадцать
человек. Ястреб, не выпуская изо рта трубки, а из зажатых кулаков револьверы, отдавал
короткие и быстрые распоряжения. Он приказал бросить бомбы в машинное отделение,
когда пароход отказался остановиться. Он же застрелил жандармского унтер-офицера и
одного из полицейских, прежде, чем те успели попасть в кого-либо из своих больших “смитвессонов”. Всем пассажирам, не закрывшимся в каютах, было приказано лечь и не
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шевелиться, и пароход сразу, как бы после повальной болезни, вымер и покрылся
распластавшимися людьми, которые лежали до тех пор, пока Демон не вернулся из
почтового отделения с кипой засунутых в сумку денег, из-за которых им и его товарищам
было разрезано свыше пятисот ценных пакетов”. Но вот операция кончена, лбовцы
встречены на берегу поджидавшими их местными мужиками на подводах. “Ястреб в
мчавшейся телеге закуривал трубку, Демон считал деньги, а Гром снимал с лица грим”. Не
обошел Гайдар тему лбовцев, соблазнявшихся грабежом для своих потребностей. С ними
Лбов чинил крутую расправу. “Он заколол штыком однажды Моряка, убил Зацепу, убил
Великоволжского, начинавших предаваться разнузданному грабежу… Но ничего не
помогало”.
А как же обойтись в приключенческой повести без любовной линии? Таковая была
привнесена Гайдаром. Некая выпускница института благородных девиц, а к тому же дочь
большого начальника, на лыжной прогулке случайно встретилась с Лбовым, убегающим от
погони. Романтические мечтания овладевали скучающей барышней: “Иногда ей хотелось
тоже самой сделать что-либо сумасшедшее, убежать в лес к Лбову, и носиться на коне рядом
с атаманом “Первого пермского отряда революционных партизан”. В подобных случаях
неизбежно появление “третьего лишнего”, страдающего от неразделенной любви. И его
Гайдар не преминул измыслить. Это безнадежно влюбленный в Риту молоденький
офицерик, который по долгу службы обязан бороться с Лбовым. Рита даже предлагает ему
устроить для Лбова побег из тюрьмы. Роковые чувства победили рассудок, и отверженный
влюбленный, нарушивший ради Риты присягу, как человек чести и долга, стреляется. В
повести Гайдара этот офицер по просьбе Риты передал от нее записку Лбову. (В деле Лбова
имеется донесение о поручике 231-го Котельничского батальона Яковлеве, который в
седьмом часу вечера 15 апреля в нарушение правил заходил в камеру Лбова, сообщил ему о
времени начала суда. Более того он поздоровался с Лбовым, закованным в кандалы, даже
дружески поцеловал его, при прощании тоже пожал руку. Возможно, поручик
симпатизировал знаменитому экспроприатору. Охрана Лбова осмелилась высказать
Яковлеву о недопустимости его поведения, но тот грубо прикрикнул на “нижних чинов”) 10.
На последней странице повести Рита после известия о казни Лбова уезжает за границу.
“Ей было тяжело оставаться в Перми, да опасно было оставаться в России, ибо на допросах
могла выясниться ее связь с лбовцами… В Вятке поезду была остановка около десяти
минут... Рита пошла по перрону. Возле арестантского вагона, находящегося около паровоза,
она остановилась, посмотрела в решетчатое окно и… вскрикнула, сделав шаг вперед. Из окна
смотрел и улыбался ей приветливо худой, заросший черной бородой Демон”. Словом, борьба
продолжается.
ЛЕГЕНДА О СТРАННОМ РАЗБОЙНИКЕ
Личность Лбова порождала легенды. Одну из них записал в 1958 году в поселке Черная
Холуница литературовед и фольклорист И.А. Мохирев. Опубликована она в его книге
“Песни, сказки, легенды Вятского края” (Киров, 1974. С. 163-164): “Ходил по земле
странный человек Лбов. Царские чиновники, полицейские, купцы называли его
разбойником,. а народ знал его как своего друга и защитника... Соберет он много денег и
раздаст бедным людям, вдовам, сиротам, калекам. Или случится забастовка на каком-нибудь
уральском заводе – он поможет этими деньгами”. “Его странность была в том, что никогда
не объявлялся он перед теми, кому помогал деньгами”. Лбов приходил в дом, когда там
никого не было, “открывал ящик стола, где обычно хранился хлеб, клал под каравай или
ярушник деньги и поспешно уходил”. Рассказчики легенды о странном разбойнике, а может
быть и записывавшие ее, не преминули сделать акцент на политической позиции Лбова:
“Хоть и добр был этот человек и бескорыстен, а не тот путь избрал он в борьбе за свободу.
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Ведь знал он и о ленинском пути, да не поверил в него... Скоро схватили его полицейские в
Нолинске, в Вятке судили за разбой и повесили. За речкой Люльченкой теперь стоит на его
могиле памятник. Наверно, это был уже последний из благородных разбойников на нашей
земле”. (Памятник за Люльченкой был поставлен в послереволюционное время на могиле
двух боевиков Павла Наумова и Сергея Анатовского [Антоновского], казненным за
причастность к подготовке покушения на губернатора Горчакова. Но легенда есть легенда).
ИЗ РАССКАЗОВ А.Д. ФОКИНА
В одном из полуподвальных помещений областного краеведческого музея от главного
хранителя фондов Александра Дмитриевича Фокина можно было некогда услышать массу
удивительных историй о том, что ему довелось увидать на своем долгом веку.
Вот одна из них. Будучи учеником вятского реального училища, он жил с отцом на
Пятницкой улице неподалеку от перекрестка с Владимирской. Его отец занимал большую
служебную квартиру, а жили они вдвоем, сдавая лишние комнаты. Одно время у Фокиных
квартировал эсер Александр Александрович Гурьев, заведовавший статистическим отделом
губернской земской управы.
В начале 1908 года Гурьев обратился к отцу Фокину с просьбой, нельзя ли на некоторое
время воспользоваться пустующей конюшней на усадьбе. Согласие было дано. Однажды
ночью младший Фокин пробудился от какого-то шума. В доме он увидел дюжего
чернобородого человека “простонародной” внешности в овчинном полушубке. Во двор к
конюшне провели тройку лошадей. Утром Фокин-отец предупредил сына, чтобы тот никому
ни словом не обмолвился о том, что видел. Александр часто ранее присутствовал при
разговорах старших о “политике” и мальчику вполне доверяли. Но сейчас слова отца
предполагали нечто более серьезное, нежели интеллигентские разговоры “на кухне”.
Ночного гостя мальчик больше не видел. Как-то Гурьев спросил старшего Фокина, не знает
ли он, кому можно продать лошадей. Вскоре лошади из конюшни исчезли...
Рассказ о таинственном госте Александр Дмитриевич заключил словами: “Мне думается,
что это был Лбов”.
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ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА
ЖИТЕЛИ ВЯТКИ ПЕРЕДЕЛАЛИ В “КАРЛУ МАРЛУ”
В гражданскую войну многие питерцы приезжали в Вятку, надеясь спастись от голода. В
1920-х годах в Берлине издавался эмигрантский “Архив русской революции”, в 1-м томе
которого представляют интерес воспоминания С. Воронова “Петроград – Вятка в 1919-1920
году”.
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“Поезда в Вятку идут раз в день; единственными пассажирами являются красноармейцы,
едущие в отпуск по болезни”. При посадке – давка. Но первые два класса отведены “для
особо привилегированных чиновников, ехавших по особо важным делам и удобно
расположившихся в них в сопровождении каких-то молодых, хорошо упитанных и весьма
веселых дам… До Вятки едем двое-трое суток – вместо нормальных 24 часов”.
“Станция Вятка, как и многие станции по пути, украшена хвойными гирляндами, по
середине красуются лики Ленина и Троцкого, имеется и “Агитпункт” и склад
большевистской пропагандной литературы. На станции вас ожидают извозчики и за 200-300
рублей везут в город. Вы едете по пустынным занесенным снегом улицам, проезжаете через
целый ряд триумфальных, с портретами и без портретов, арок, сооруженных нынешними
властителями и с изумлением читаете красующиеся на углах новые названия улиц: Проспект
Карла Маркса, переделанный вятичами в “Карлу Марлу”, Ленина, улица Меринга, тов.
Дерендяева, Либкнехта, Розы Люксембург, Маклина и многих других, близких вятскому уму
и сердцу”. (Кроме улицы Меринга остальные названия благополучно дожили до наших дней,
да в придачу и сам город позднее получил кликуху – Киров, за сохранение которой кое-кто
из жителей областного центра упорно держится и до сих пор).
“Вятка переполнена людьми, бежавшими от голода и холода из Петрограда и Москвы.
Здесь вы могли встретить столичных профессоров, адвокатов, учителей. В квартире, в
которой жила моя семья, помещалось в пяти комнатах и чулане 18 человек. В других домах –
та же картина. И тем не менее, на улицах человеческого движения не заметно, прячутся ли
люди в домах от вятских холодов или считают небезопасным привлекать к себе внимание
начальства, лишний раз появляясь на улице?.. Крестьяне за 30-40 верст привозят припасы в
местные советские учреждения и на рынок. В Вятке жизнь, конечно, легче, чем в столицах.
Есть дрова, правда, сырые, в домах горит электричество, продовольствие сравнительно
дешево… Но добыча этих продуктов весьма затруднительна. С утра вятская публика тянется
по 30-градусному морозу на рынок, – расстояния большие. На рынке несколько рядов
крестьянских розвальней и возле них толпится громадное количество народа. С трудом
проталкиваешься… Цены на предметы продовольствия и обихода в Вятке росли с
головокружительной быстротой и за месяц моего пребывания там повысились от 50 до
100%”.
“Днем вся городская жизнь сосредоточивается в советских учреждениях, где кипит
работа, увы, как и везде бесплодная. Те же неподготовленные рабочие стоят во главе
учреждения и, напрягая мускулы лица, силятся войти в премудрость подаваемых им для
подписи бумаг. Те же бойкие молодые люди, делающие карьеру и пишущие эти никому не
нужные бумаги, и, наконец, неизменные советские барышни. Вечером вы всю эту публику
можете встретить в театре и на многочисленных вечерах, устраиваемые служащими
отдельных учреждений в самих же учреждениях. Большевики и тут не зевают и на митингах
неутомимо пережевывают все те же две, три мысли, предписанные им из далекой Москвы.
Но публика перестала посещать эти митинги и тут большевики прибегли к весьма
остроумному средству. Они назначают митинг в театре за час ранее представления…
Содержание речей: прежде всего текущий момент, а затем особая тема, предписанная в то
время сверху: привлечение интеллигенции к дружной совместной работе с советской
властью… Некоторые говорили недурно: напоминали аудитории о старинной тоске русской
интеллигенции по плодотворной работе для народа, ссылаясь на не находившего
применения своих способностей Евгения Онегина, на Рудина, указывали, что ныне
осуществилась мечта интеллигенции, ныне ей открыты все пути для применения своих сил,
своих познаний на пользу народа и сетовали, что ныне интеллигенцию надо уговаривать и
тащить на работу. Но любопытнее всего, что весь этот бисер предназначался для аудитории,
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на семь восьмых состоящей из советских барышень и молодых людей, пришедших
посмотреть новую пьесу или потанцевать…”
“В России сейчас наблюдается повсеместно очень и очень интересное явление: это
особая страсть учреждений к переездам. Вятский Совнархоз за два месяца переменил три
местожительства. ...Злые языки утверждают, что переезды эти имеют более глубокое
основание , ибо таким путем хоронятся всякого рода злоупотребления и заметаются следы
совершенных преступлений. При въезде в новое помещение неудобных документов на
оказывается – они де затерялись в пути…”
“Добыча продовольствия являлась в Вятке делом нелегким и поэтому я надумал поехать
приискать счастья по деревням. У меня имелось некоторое количество табаку, соли и койкакая мануфактура, и я рассчитывал, что взамен имеющихся у меня продуктов, привезу в
Вятку достаточное количество разных съедобных вещей. Сам Вятский уезд в этом
отношении интереса не представлял: с нового года крестьяне сами уже покупали хлеб, а
молока еле хватало на собственные нужды, так что масла никто не бил. Ехать нужно было в
Советский уезд и соседний с ним Нолинский. Оба эти уезда считались богатыми,
хлебородными… и по этим уездам Вятка считалась когда-то “хлебу матка”. В Советском
уезде “царит необычная суматоха из-за того, что по уезду разъезжает карательный отряд, по
сбору невнесенных крестьянами с прошлой осени налогов натурой. Разверстка по волостям
дала повод к злоупотреблениям со стороны местных советов”. Так же было и в Нолинском
уезде. Крестьяне прятали остатки запасов “не скрывали своего озлобления против
нынешнего правительства. Карательные отряды свирепствовали и бесчинствовали, забирали
все, что попалось под руку, и тем не менее не собрали и десятой доли того, что требовалось”.
С. Воронов рассказал о деревенских школах, о плачевном положении учителей, о
сокращении до минимума занятий за счет вечеров и развлечений, об обязанности учителей
пропагандировать советский строй. Все это вызывало неудовольствие крестьян-родителей. В
сельсоветах красовались портреты Ленина, Троцкого, Маркса. “После недельного скитания
по снежным равнинам Вятской губернии, – заключил свой воспоминания автор, – я явился в
город с пустыми руками”.
Уехать, возможно, в Вятку, спасаясь от голода, обдумывал Александр Блок. В его
записной книжке периода гражданской войны есть такие строки: “Небывалое отсутствие еды
и небывалые цены”… “Сколько людей свихнулось в наши дни”… “Дрова, дрова!”… “Пилю
мебель”… “Вовсе ослабел”… “Чего нельзя отнять у большевиков – это их исключительной
способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей”… 10-м марта 1919 года
датирована запись Блока: “Надо уезжать (в Вятку?)” 1. Жить поэту оставалось менее двух с
половиной лет.
1

Блок А.А. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965. С. 452.

“ВОТ ПАМЯТНИК ВЫСИТСЯ...”
Революциям свойственно рядиться в одежды былых “великих потрясений”, и если
Степняк-Кравчинский сравнил Халтурина с Камиллом Демуленом, то чекист Б.И. Гудзь тоже
изыскал историческую параллель: “Когда я увидел впервые в 1918 году Кедрова и Артузова,
одинаково одетых в черные косоворотки, подпоясанных солдатским ремнем, в брюках,
заправленных в сапоги, оба с окладистыми бородами, они произвели на меня впечатление
народовольцев. Было в Артузове что-то от Желябова и Халтурина” 1. В 1919 году вышел
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один из первых советских календарей. “Светочами марксизма” на его страницах были
названы Маркс, Энгельс, Лассаль, Робеспьер, Марат, Август Бебель, Халтурин, Фридрих
Адлер и Карл Либкнехт. (Фридрих Адлер, один из лидеров австрийской социалдемократической партии. В 1916 г. убил министра-президента Австрии. Приговорен к
смертной казни, освобожден австрийской революцией).
Как-то нарком просвещения А.В. Луначарский прислал Ленину барельеф Халтурина,
исполненный художником Натаном Альтманом. Вождь мирового пролетариата, правда,
спросил вождя Наркомпроса не футуристическое ли это произведение, но подарок ему
понравился. Раскрашенное гипсовое изображение Халтурина водрузили в кремлевском
кабинете над диванной полкой, где уже находился портрет Маркса – подарок
Петроградского Совета. Секретарь Ленина Л.А. Фотиева вспоминала, что надпись
“Халтурин” была вдавлена в гипс и на черном фоне плохо читалась. Ленин выделил ее
мелом, заметив, что не всякий из посетителей его кабинета знает, чей это портрет. Чуть
позднее Альтман покрыл буквы золотой краской, сделав надпись на барельефе легко
читаемой 2.
12 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров утвердил декрет “О снятии
памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников
Российской социалистической революции”. Была создана комиссия для реализации декрета.
Ей было поручено также подготовить вопрос о замене “надписей, эмблем, названий улиц,
гербов и т.п. новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России”.
30 июля 1918 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров о постановке
памятников “великим деятелям социализма, революции и пр.” “Предполагалось, что каждый
памятник будет торжественно открываться речью о данном революционере и что под ним
будут сделаны разъясняющие надписи. Владимир Ильич называл это “монументальной
пропагандой” 3. Совнарком, рассмотрев список, составленный Наркомпросом, решил: на
первые места в нем поставить имена Маркса и Энгельса (в первоначальном перечне на двух
первых местах значились Спартак и Тиберий Гракх). В разделе из тридцати одного имени
Халтурин числился под двадцать вторым номером. Из его соратников рядом оказались
Перовская, Желябов и Кибальчич, а из последователей-террористов - эсер Иван Каляев 4.
Тогда и позднее происходила популяризация революционных деятелей. В воззвании ЦК
РКП (б) к 25-летнему юбилею партии говорилось: “Имена Степана Халтурина, Петра
Алексеева, Андрея Желябова, Софьи Перовской, Александра Ульянова,с одной стороны,
Ивана Бабушкина, Шелгунова, Николай Баумана, Якова Свердлова, Дубровинского
(Иннокентия), Шанцера (Марата), Урицкого и Володарского – с другой, одинаково дороги
сознательным рабочим России”.
6 ноября 1918 года в первую годовщину революции в Москве на Миусской площади
открыли памятник Халтурину, выполненный молодым скульптором Сергеем Алешиным.
Ранее он обратил на себя внимание как руководитель группы художников, создавших
удачный проект памятника Карлу Марксу. Представленный до этого проект некоего
скульптора был отклонен. Впечатляло название его проекта: “Карл Маркс, стоящий на
четырех слонах”(?!) Обиженный отказом настойчивый скульптор пожаловался Ленину. Тот
позвонил Луначарскому, чтобы было созвано новое жюри. Несмотря на занятость, Ленин сам
приехал смотреть оба проекта. Он остался очень доволен алешинской работой, а Маркса на
четырех слонах отклонил 5.
Революционные новации достигли и родины Халтурина. К шестой годовщине
революции партийные и советские власти задумали соорудить памятник славному земляку.
Тем более, что историк-большевик, редактор “Известий” Ю.М. Стеклов писал: “Москва...
первая воздвигла памятник Степану Халтурину. Мы уверены, что такие памятники будут
поставлены и в красном Питере, где он положил основание “Северно-русскому Союзу”, и в
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освобожденной Одессе, где он сложил за народ свою голову, на его родине - в Вятской
губернии, давшей России такого великого сына”.
В создании и установке памятника приняли участие вятчане. Фигуру Халтурина по
эскизу художника М.А. Демидова выполнил скульптор Н.И. Шильников, который сначала
преподавал в Вятских художественно-промышленных мастерских, а к этому времени
переселился в Москву. Там и производили отливку цементной скульптуры на металлическом
каркасе, а общие работы по проектированию и сооружению пьедестала проводил известный
вятский архитектор Иван Аполлонович Чарушин, младший брат Николая и Аркадия
Чарушиных. Шильников, живший в это время в Москве, следил за всей эпопеей с
памятником. (Уже после его установки он обиженно писал И.А. Чарушину: “Читал в
московских газетах отзывы о памятнике и немого был задет тем, что о скульпторе ни слова”).
Шильников выражал также намерение вылепить, отформировать и отлить из собственного
материала и установить на постаменте памятника рельефы.
Место для установки памятника выбрали на площади Большевиков перед зданием, где
располагался тогда губком партии. Для выравнивания площади требовалось по 50 рабочих
ежедневно на 14 дней. При землекопных работы обнаружились остатки бревенчатых
сооружений. “Все это служит доказательством того, что место основания памятника
приходится как раз на засыпанном овраге, служившем в старые времена рвом перед
крепостным валом” 6. Памятник революционной истории уничтожал историю древнюю.
Общество друзей воздушного флота собирало средства на постройку для Вятской
губернии аэроплана “Степан Халтурин”. Служащие губкома отдали на это однодневное
жалованье, их примеру последовали милиционеры из Котельнича, по два рубля собрали на
аэроплан с каждого рабочего спичфабрики “Красная звезда”. Губисполком пожертвовал на
приобретение крылатой птицы 50000 рублей. Шли отчисления и для памятника. Средства
поступили более чем от ста предприятий, учреждений, учебных заведений. Поступали
денежные сумы от партийных организаций губернского города и уездов, от рабфака, от
редакции “Вятской правды”, от губернского архива. Комиссия по сооружению памятника
предлагала развернуть работу по изысканию средств “в более широком масштабе... путем
устройства сборов, подписных листов, процентного отчисления из получаемого служащими
и рабочими, постановкой спектаклей, устройством платных лекций и тому подобных
мероприятий” 7.
На Белохолуницком заводе отливали чугунные столбы и решетку для установки вокруг
памятника. Вся губерния готовилась к важному политическому событию. Была создана
комиссия по сооружению памятника, правда, не все ее члены относились ответственно к
поставленной перед ними задаче. 20 августа, к примеру, очередное ее заседание не
состоялось по причине того, что ни один из членов комиссии на заседание не явился 8.
Еще в марте в день празднования 25-летия РКП(б) на торжественном заседании
партийных, советских и пролетарских организаций города под громогласные аплодисменты
было принято решение по “воле масс трудящихся г. Вятки” о переименовании города Орлова
в Халтурин. Странно только, что трудящиеся массы одного города решали судьбу имени
другого. В “Вятской правде” (1923. № 226. 3 окт.) заведующий ее литературным отделом
К. Королев, известный под псевдонимом “Алтайский”, откликнулся на это событие так:
“Халтуринцы должны дать СССР новых Халтуриных, должны воспитывать в своих
сыновьях халтуринский дух - непримиримость и волю к творчеству нового быта, новой
жизни. Халтуринцы, не забывайте этого”.
(Волна переименований еще не достигла чудовищного апогея, но уверенно набирала
силу. Начинали с малого. Вот строки из “Вятской правды” тоже 1923 года: “Давайте
переименуем волость в честь шефов!” Приняли единогласно, и говорят теперь с гордостью:
“Были мы троицкие, а теперь, брат, краснокурсантские!”. Вряд ли уж так радовались
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крестьяне переименованию, но чего только не писали тогда, да и позднее в ангажированных
газетах. Имя рабочего-революционера стали щедро раздавать улицам, колхозам, совхозам,
предприятиям и в Вятской губернии, а потом в Кировской области, и за ее пределами.
Запутанная история произошла с домом Халтуриных. Из Верхних Журавлей его еще до
революции перевезли сначала в одну деревню, потом в другую. Наконец, в 1951 году “домпутешественник” оказался в районном центре. В начале перестроечной эпохи было решено в
Верхних Журавлях создать музей Халтурина. Привезли старый, но добротный сруб,
поставили его на фундамент из кирпича современного изготовления. Теперь в этом доме
музей крестьянского быта).
В Вятке имя Халтурина присвоили профессионально-технической школе, рабфаку,
мукомольной фабрике, коммуне, занимавшей три дома по улице Дрелевского, в которой
числилось 100 человек (семейные размещались в отдельных комнатах, холостые в общих).
Пятницкая улица стала улицей Халтурина. Та же участь постигла и старинный
Александровский сад.
13 октября на заседании губернской комиссии по проведению шестой годовщины
революции было решено в связи с предстоящим открытием памятника Халтурину поручить
губполитпросвету переиздать в Вятке брошюру Ю.М. Стеклова пятитысячным тиражом,
отпечатать открытки с портретом славного земляка и изображением памятника, снабдив их
краткой биографической справкой, организовать выставку памяти Халтурина.
Халтуринскому уездному комитету партии поручено было собрать к 1 ноября и доставить в
Вятку сведения о жизни и деятельности Халтурина, воспоминания знавших его крестьян из
деревни Верхние Журавли, а также их фотографии. Губком обратился “с горячей просьбой”
откликнуться всех старожилов Вятки, знавших Халтурина. Жителей Вятки, знавших
Халтурина, просили зайти к председателю комитета по организации торжеств (его можно
было застать на служебном месте ежедневно с 10 утра до 1 часа дня. Собирались материалы
о его жизни и деятельности. В городе готовилась выставка учреждений, носивших имя
Халтурина.
Печатались рекомендательные списки “Что читать о Халтурине”. В одном из них
содержалось 13 наименований - от статьи бывшего народовольца, затем эсера, а ныне
белоэмигранта В.Л. Бурцева до брошюры Ю.М. Стеклова. На предприятиях, в учреждениях,
учебных заведениях и в губернском городе и в уездах проводились доклады, лекции и
беседы о Халтурине. Были изготовлены открытки и даже обложки для школьных тетрадей с
халтуринским портретом.
Помимо приглашенных по постановлению губкома представителей рабочих организаций
Москвы, Петрограда и Одессы предлагалось пригласить на открытие памятника и для
участия в октябрьских торжествах в Вятке по три крестьянина и одному рабочему от каждого
уезда губернии, кроме Орловского, теперь уже Халтуринского, который должен
делегировать15 крестьян, преимущественно из родственников Халтурина, хотя бы и дальних,
и помнивших его журавлевских стариков 9.
Празднество приближалось. К середине октября из Белой Холуницы доставили чугунные
столбы общим весом до 700 пудов. Артель грузчиков будто бы добровольно и бесплатно
вызвалась выгрузить их с пристани, “стремясь тем самым доказать свою преданность
рабочему классу”.
4 ноября по железной дороге привезли в разобранном виде статую Халтурина. Начался
монтаж памятника. Скульптура была высотой 2,7 метра. Высота с пьедесталом – выше
восьми метров. Началась установка памятника. На пьедестал наложили “мозаичноцементную штукатурку”. Наверняка, в этом помогло горземуправление, которое, рассмотрев
просьбу комиссии постановило “пожертвовать на постройку памятника Степану Халтурину в
городе Вятке одну бочку цемента”. Приходилось соблюдать экономию – предполагаемую
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мраморную доску решили заменить, сделанной из опоки, мягкого камня, удобного для
обработки.
В плане празднования дни 4 и 5 ноября должны были использоваться для “ознакомления
масс с движением зарубежного пролетариата, с деятельностью Степана Халтурина”.
И вот наступил долгожданный день. Накануне, правда, пришло известие, что
приглашенные на торжество народный комиссар просвещения А.В. Луначарский и старый
большевик, председатель МОПР, уроженец Яранска С.И. Мицкевич не приедут.
Накануне празднования октябрьской годовщины в Вятке на улице Большевиков открыли
“Дом крестьянина”, названный именем Халтурина. Ответственный секретарь губкома
М.И. Миньков говорил на открытии: “о неимоверно трудном революционном пути,
пройденном рабочим классом и крестьянством под руководством коммунистической партии,
о десятках лет кровавой борьбы (от Степана Халтурина до октября 1917 года), в результате
которых трудящиеся получили возможность строить новую жизнь и создавать учреждения,
подобные “Дому крестьянина”. “Недалеко то время, – закончил выступление Миньков, –
когда международный пролетариат и международное крестьянство... под знаменем III
Интернационала победят и создадут международный “Дом крестьянина”.
От рабочих выступил “дедушка вятской парторганизации” Иван Деришев.
“Оглушительной бурей аплодисментов” был встречен Павел Николаевич Халтурин,
приглашенный на торжества из Уфы. В заключение всех присутствующих крестьян
пригласили в столовую на чашку чая. Вятский “Дом крестьянина” оказался весьма полезным
- в девяти комнатах могли разместиться шестьдесят постояльцев. Во дворе под навесом
устроили коновязь на шестьдесят лошадей. Здесь же действовали клуб, библиотека читальня,
сельскохозяйственный музей, справочное бюро, дававшее консультации по сельскому
хозяйству.
7 ноября в 11 часов состоялось открытие памятника. “Памятник открыт, – рассказывала
“Вятская правда”. – Атлетическая фигура основоположника рабочего движения Степана
Халтурина со знаменем в одной руке и с другой рукой, обращенной вперед к многотысячной
стоящей перед памятником толпе, приковывает внимание всех. На нее все взоры”.
М.И. Миньков сказал: “В этот великий день пусть первым нашим приветом будет привет
вождю Коммунистической партии, вождю мирового пролетариата и крестьянства Владимиру Ильичу Ленину”. Не преминул товарищ Миньков, как водится, упомянуть и о
внутреннем и международном положении, поскольку праздновали годовщину Октября:
“Теперь все тяжелое уже позади. Наши враги побеждены. Промышленность и сельское
хозяйство возрождаются. Материальное положение рабочего класса и крестьян улучшается.
И в это время, когда вся буржуазная Европа гниет на корню, а в Германии не сегодня-завтра
последует революционный взрыв и власть, так же, как и у нас, окажется в руках рабочих и
крестьян”. (Миньков пользовался в Вятке популярностью, его удостоили звания “почетного
комсомольца”, а во время гуляний комсомольцы носили по улицам наряду с портретом
Ленина и портреты Марка Ильича). Минькова сменил на трибуне председатель
губисполкома Ф.С. Лазарев: “Этот памятник свидетельствует нам, что мысль и воля Степана
жива в русском рабочем классе, что рабочие и крестьяне довершат начатую Степаном борьбу
и помогут довершить ее там, за рубежом, где не сегодня-завтра международный пролетариат
поднимет Красное знамя пролетарской революции”.
Слово предоставлено Павлу Николаевичу Халтурину. Под крики “Ура” его подхватили
на руки. Брат террориста, посвятивший жизнь учительскому труду, к этому времени уже
белобородый старик с красным флажком, пришпиленным к лацкану пальто, сказал: “Я
родной брат Степана. Вместе с ним провел детство и учился до семнадцати лет. А позднее
переписывался с ним. Он всю жизнь отдал за рабочее дело и погиб за него, не дожив до
светлых дней. Эти светлые дни увидели только мы... Вечная память Степану...”
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Губернская газета дала рубрику “Крестьяне об октябрьских торжествах”. Вот будто бы
слова земляка Халтурина 72-х летнего Михаила Журавлева:: “Эх, кабы можно годов себе
поубавить, да посмотреть, как молодое поколение жизнь будет строить по-новому… Степана
я знал лично… Славный был парень…”
Вечером деревянный городской театр был весь “в заревом алом свете”. Над сценой
возвышался огромный светящийся портрет Ленина, под ним огненные буквы – “Привет
вождю!”, на стенах – пятиконечные красные звезды. Из переполненных “комсомольских” и
“пионерских” лож доносилось громогласное скандирование: “Да здрав-ству-ет де-душ-ка
Иль-ич!”
Торжественное собрание началось. Отбили телеграмму Ленину: “Дорогой Ильич!
Рабочие и крестьяне Вятской губернии, собравшись на праздник 6-й годовщины
Октябрьской революции и открытие памятника Степану Халтурину, первый свой привет,
первые свои чувства несут тебе - неутомимому борцу и руководителю великого
пролетарского восстания против вековых притеснителей”. Выступало партийное и советское
начальство. Гостю празднества немецкому коммунисту, члену ЦК МОПР Эренфриду
Вагнеру после его взволнованной речи передали бюст Троцкого в знак того, что Красная
Армия победит во всем мире. Возбужденный происходящим Вагнер жестикулировал,
говорил непонятные аудитории немецкие фразы. Грозно прозвучала фраза рабочегокожевника Черных, заочно подарившего подшефным МОПРА Максу Гельцу и поэту Эриху
Мюзаму сапоги: “Пусть они в этих сапогах пройдут всю Европу, освобождая пролетариат!”
Видно предполагалось, что они сделают это после собственного освобождения из
заключения с помощью МОПР. “Еще и еще раз рабочая Вятка энергично, горячо показала,
что бьется в ней одно революционное красное сердце, закаленное порохом Октябрьского
восстания”. Товарищ Целищев, председатель Халтуринского уездного исполкома отметил,
что халтуринцам особо дорого это торжество, потому что Халтурин, которому сегодня
открыт памятник, крестьянский сын из их уезда. Представитель одесской делегации тов.
Мартынюк сообщил, что привез копии документов о суде над Халтуриным и Желваковым и
передает их для публикации в “Вятской правде”. “Халтурин известен вятичам, – сказал
одессит, – его знают все трудящиеся Советского Союза, знают его и в Одессе, где он нашел
свой конец. И рабочие Одессы клянутся бороться на полное и окончательное установление
Советской власти во всем мире В память Халтурина одесские рабочие открывают в Одессе
музей им. Степана Халтурина и переименовывают улицу, на которой агенты царской
охранки задержали Степана в улицу Халтурина”. Уже не в первый раз за день пришлось
выступать Павлу Николаевичу, кроме него говорил и его сын. “Останавливаясь на жизни и
деятельности Степана, они зовут идти по дороге, намеченной Степаном”. “Вятская правда”
поместила беседу с Павлом Николаевичем. Его реальные воспоминания о брате без сомнения
интересны, но вряд ли правдоподобны следующие строки: “Вот запомнилось мне одно
письмо того времени. Писал он мне: “Все легальные возможности исчерпаны, не надо мне ни
паспорта, ни денег, иду “напролом”.
В газете было опубликовано стихотворение заведующего ее литературной частью
Константина Королева “Вятка празднует”. (Впоследствии стихотворные поэтические
сборники Алтайского, под этим псевдонимом стал писать Королев, были названы
подражательными и схематичными. Он стал автором книги “Донбасс о Ворошилове” и
романа о легендарном матросе Желязняке). Вероятно из-за экономии места стихотворение
напечатали сплошным текстом:
“В багряных знаменах вся площадь пылает, вся площадь как море улыбок и лиц; колонны
рабочих идут, прибывают и плещутся стяги, как вспыхи зарниц... Смотрите: под небом
осенним и серым в глазах брызги солнца с собой принесли, – теснятся цветные ряды
пионеров и знамя, как пламя над ними горит. Стальные штыки, ощетинив грозою, застыл
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под командой стальной гарнизон - и груди цветут их ало, бирюзово и тесны их серые взводы
колонн. Пожарные бравые в касках блестящих, рабфаковцы, ленинский пединститут; а вот
расцвеченной ликующей массой колонной сплошной профсоюзы идут... Запачканы блузы,
мозолисты руки, октябрьская радость в их жгучих глазах – они прошли все дооктябрьские
муки, сердца их прожгла революций гроза. Вот памятник высится серой громадой Халтурин в пространство рукою зовет, в фигуре порывность, решимость во взгляде, как
будто зовет он вперед и вперед. И вот вся увитая красным трибуна… С трибуны несутся
приветы в толпу – так звонко и четко, так празднично, юно сердца им ответные гимны
поют. Смотрите, смотрите в историю нашу, в легенды и сказки войдет этот миг - в
мозолях все руки срывают повязку, являя суровый халтуринский лик... С трибуны приветы,
приветы, приветы. В приветах улыбки, цветы и лучи, в приветах обеты на верность
Советам и, кажется, каждое сердце кричит: “Сегодня наш праздник знаменами вспенен,
гори наше знамя, призывнее рей; скорей выздоравливай, гений наш Ленин, скорее к рулю
мировых октябрей”. И снова рабочие, женщины , дети с трибуны на площадь толпе
говорят, что скоро на всем обездоленном свете для всех запылает заря Октября. И старый
крестьянин и малые дети все радостней, громче, слышней, горячей приветствуют
радостное шестилетье далеких, багряных Октябрьских дней. Пусть вятское небо лик
тучами хмурит, пусть ветер осенние песни поет, - на площади гордый, могучий Халтурин
зовет нас к победе вперед и вперед”.
Поступали приветствия по поводу открытия памятника. Из Халтурина, бывшего Орлова,
пришла такая: “Пусть великая личность Халтурина послужит путеводной звездой”.
Празднества продолжались. Павел Николаевич побывал на вечере у “малых халтуринцев” в
детском доме; растроганный, он заявил, что одного ребенка берет на усыновление.
Все происходившее запечатлевались на фото- и кинопленку, так что вскоре жители
Вятки и тех мест губернии, куда проникал “великий немой”, могли посмотреть киноленту
“Октябрьские торжества в Вятке”. Вятский художник Александр Фищев написал картину
“Открытие памятника Халтурину”. От президиума губисполкома вышла благодарность
комиссии по сооружению памятника, а архитектору И.А. Чарушину “в особенности”.
Сооружение памятника обошлось в 14066 р. 35 коп. золотом и в 600887 р. 14 коп.
совзнаками.
На фотографии С.А. Лобовикова, снятой вскоре после установления памятника, видно,
что памятник окружен невысокой деревянной оградой, по углам столбы, верхушки которых
увенчаны звездами. (Чугунных столбов и решетки, которые собирались отливать на
Белохолуницких заводах не видно). На одной из граней пьедестала – герб, на другой
изображение рабочих, один из которых бьет молотом по наковальне.
Иногда вспоминают Халтурина и сейчас. Публицист М. Восленский размышляет о
рабочих, из которых Ленин рассчитывал создать когорту партийной организации. Какие
люди, по мнению автора, должны были ее составить? “Рабочие самородки, подобные
Степану Халтурину, те, кто нашел в себе силу и способность преодолеть отупляющие
условия жизни российского пролетариата, поднял голову над монотонной работой,
бескультурьем, водкой и матерщиной, самостоятельно изучил, хотя бы как догму,
марксистские идеи? Нет, несмотря на все славословия по адресу пролетариата, не на них
рассчитывал Ленин” 10. Мифы о революционных деятелях старательно и целенаправленно
закреплялись господствующей идеологией. “Пламенные революционеры”, изображались
рыцарями без страха и упрека, идеальными до скучной дистиллированности. Нежелательные
эпизоды, низводящие героев с котурн, были недопустимы. Действовало целенаправленное
революционное мифотворчество. Удобно, если революционеры оказывались рабочими.
“Вокруг рабочего класса, – пишет один из современных публицистов, – очень талантливые
люди возвели в свое время эстетику гордого геройства, героической отверженности - и
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детская жажда справедливости доверчиво и сочувственно отзывалась на нее... Какие-то
очень симпатичные, щемяще-трогательные образы первых рабочих революционеров...
Степан Халтурин, Петр Заломов...” 11. Какой школьник по учебникам не столь уж давних лет
не запоминал столяра Халтурина и слесаря Обнорского?
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ИДЕОЛОГ АНАРХИЗМА И ДРУГИЕ ССЫЛЬНЫЕ В ВЯТКЕ
СОВЕТСКИХ ЛЕТ
В связи с темой “Кропоткин и Вятка” уместно вспомнить Алексея Алексеевича
Борового, отбывавшего ссылку в Вятке в 1927-1932 годах. (Тема вятской политической
ссылки советских лет совершенно не разработана, хотя представляет немалый интерес).
“У Вас в Вятке живет Алексей Алекс. Боровой, бывший член комитета по увековечению
памяти П.А. Кропоткина, очень талантливый и крупный человек. Если не знакомы –
рекомендую с ним познакомиться”, – писала. жена ветерана “Народной воли”
М.П. Шебалина Мария Осиповна Н.А. Чарушину 1
Алексей Алексеевич Боровой (30 X 1875 – 21 XI 1935), видный теоретик анархизма
начала ХХ века, философ. Сын генерала, помимо Московского университета, он получил
музыкальное образование в Московской консерватории. Во время командировки в Германию
и Францию, стал приверженцем анархизма. Лекции Борового об анархизме в годы первой
революции принесли ему огромную популярность. За одну из них он был подвергнут
месячному аресту. В 1910 году Боровой издал книгу “История личной свободы во Франции”,
представив ее на соискание ученой степени магистра полицейского права, однако защитить
диссертацию не удалось из-за уничтожающего отзыва одного из рецензентов. Он
привлекался к судебной ответственности за руководство издательством “Логос”, которое
выпускало книги по анархизму. Многогранность таланта Борового проявилась в издании им
газет “Новь” и “Утро России”.
Идеалом анархизма Алексей Алексеевич считал безграничное развитие человека и
безграничное расширение его возможностей. Себя он называл сторонником
“романтического” анархизма. “Интеллигентность Борового, отстраненность от практической
революционной деятельности, осуждение террора и близость к университетским кругам
Москвы и Петрограда выделяли его из общей массы анархистов, пришедших в
анарходвижение после 1917 г.” 2. После свержения самодержавия Боровой читал лекции на
юридическом факультете Московского университета, занимался изданием своих работ по
теории анархизма, в 1918 году стал членом инициативной группы “Московского союза
идейной пропаганды анархизма”. Годом позднее слушатели Коммунистического
Университета предложили ему участвовать в публичном диспуте “Анархизм против
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марксизма”, в котором его оппонентом предполагался сам Бухарин. Однако большевистское
руководство запретило проведение диспута. С осени 1922 года педагогическая деятельность
Борового была запрещена постановлением Главного ученого совета Московского
университета по причине его активной работы в анархических организациях и выступлений
с лекциями по теории и истории анархизма.
Отлученный от преподавания Боровой работал экономистом-консультантом на
Московской товарной бирже. В 1921 году стал одним из учредителей Всероссийского
комитета по увековечению памяти П.А. Кропоткина, с 1923-го – активным участником
работы кропоткинского музея в Москве, где возглавлял анархистскую секцию. В 1926 году
Алексей Алексеевич ушел из музея вместе с другими анархистами, обвинив музейное
руководство в целенаправленной политике по запрету анархической агитации.
С 1927 по 1932 год Боровой отбывал ссылку в Вятке, где работал старшим экономистом
Вятского смоллессоюза, а затем был переведен во Владимир. Несомненно, общаясь с
Чарушиным, Боровой интересовался и его знакомством с Петром Алексеевичем
Кропоткиным.
Людей, подобных Чарушину, Алексей Алексеевич во Владимире, похоже, не сыскал. В
письме Николаю Аполлоновичу с нового места ссылки он мечтал о возвращении в Вятку:
“Читаю я горы, и жалкая Владимирская библиотека накануне издыхания. Что буду после
делать – ума не приложу”. Угнетал Борового убогий быт. “Ели на вокзале – очень невкусно,
жидко (без мяса) и дорого… Не раз вспомянешь Ваши лукулловские угощения” 3. (Вряд ли
чарушинские угощения были лукулловскими, но Алексей Алексеевич ценил теплоту дома
Николая Аполлоновича. Сам же Чарушин писал И.И. Попову о рекомендациях врачей
“сохранять умственный и моральный покой”, прибавив: “Сижу, конечно, на диете. Мяса нини. Не соблюдать эту диету, когда нередко никаких продуктов нет, довольно мудрено” 4).
“Моральный покой” Чарушина виден из другого письма Попову: “В мою однообразную
и тихую жизнь вклинился совершенно непредвиденный эпизод. На днях на мою квартиру
был сделан неожиданный налет. Но продолжительный и тщательный осмотр моей
корреспонденции, рукописей, заметок и всего прочего не дал абсолютно ничего. Я склонен
даже думать, что обстоятельное знакомство с моим письменным столом не могло не вызвать
некоторого конфуза и стыда за сделанный налет у самих обследователей, которые, кстати
сказать, все время были корректны и вежливы. Измаяли же они нас своим шестичасовым
визитом изрядно. Что за причина этого налета – решительно не знаю и отказываюсь
понимать” 5.
А причина проста – власть предержащие не могли простить Николаю Аполлоновичу его
поведения в 1917 году. Ведь еще в десятилетний юбилей октябрьских событий в книге
“Октябрь и гражданская война в Вятской губернии” приводились строки о Чарушине из его
характеристики, данной специальной комиссией губкома ВКП (б): “Что же представляет этот
“всеми уважаемый старец”? Достаточно вспомнить, что Чарушин Н.А. стоял во главе
“Вятской речи”, каждодневно поливавшей грязной ложью и гнусной клеветой
большевистскую партию, хихикавший над первыми шагами советской власти, открыто
призывавший к восстанию против “большевистских узурпаторов”. Этот же Чарушин, 70летний народоволец, когда пролетарская власть поставила его перед рабоче-крестьянским
судом, заявил – “Мое отношение к власти народных комиссаров отрицательное, она является
моровым поветрием” 6.
В 1929 году в предпраздничном номере “Вятской правды” (6 ноября) появилась
карикатура на Чарушина с претензией на остроумие: он изображен у разбитого корыта с
надписью – “Верховный Совет”. Помимо всего, незваные гости (не о таких ли писал Осип
Мандельштам: “…трое славных ребят из железных ворот ГПУ?”), возможно, надеялись
обнаружить в чарушинском доме какие либо документы, относящиеся не столько к
220

деятельности Верховного Совета, сколько к более поздним временам? А может подозрения
обыскивающих были не лишены оснований? Тем более, что ветеран-народник общался с
политическими ссыльными, среди которых был и А.А. Боровой.
Н.А. Чарушин не мог равнодушно относиться к тому, что творилось в стране. Его сын,
Владимир Николаевич, на допросе в 1939 году в НКВД говорил: “В период 1925-1926 годов
в Вятку было сослано большое количество ссыльных, преимущественно эсеров, которые в
очень скором времени стали бывать у моего отца. Я часто присутствовал при этих
разговорах. Разговоры в основном были на политические темы, на тему о том, что
происходит сейчас в СССР. Эти разговоры усугубляли мое отрицательное отношение к
мероприятиям советской власти” 7.
В одном из писем, посланном из Владимира, Алексей Алексеевич с благодарностью
написал Чарушину: “Я сохраняю в себе с большим чувством Ваш образ” 8. Но грустные
размышления овладевали Боровым. 12 июня 1934 года он записал в дневнике: “Почему я
начал чувствовать “старость”? приход ее, первые, но цепкие шаги? Потому что ушло
“героическое”, потому что я – более не “герой”. Не потому, что героическое – стало
монополией, что некоторые, и я, не смеют перешагнуть эту черту. Нет, героизм вполне
никогда не может быть монополизирован… Но мне не по силам героизм стиснутых зубов. Я
– слишком атеист, чтобы апеллировать к вечности, я – слишком дилетант, чтобы жить одной
мыслью.
3 декабря 1934 года Боровой известил Николая Аполлоновича о письме, полученном от
В.Н. Фигнер (“слишком веселое”) с предложением ему ехать в Алма-Ату, Ванкарем и т.д. 9
Дата этого письма интересна, как и тональность письма Фигнер. На связано ли это с только
что происшедшим убийством “великого гражданина” и “трибуна революции” С.М. Кирова, а
соответственно с предчувствием похолодания политического климата в стране? (Алма-Ату
Вера Николаевна назвала неслучайно, ведь туда выслали Л.Д. Троцкого. Ванкарем же –
селение на берегу Чукотского моря, бывшее тогда “на слуху” из-за истории со спасением со
льдины челюскинцев).
После отъезда Борового во Владимир Чарушин сообщал В.Н. Фигнер: “Вы хорошо
сделали, что вспомнили о Боровом. Он, бедный, несмотря на близость Москвы и наезда к
нему близких людей и приятелей, все же, видимо, изрядно скучает. Он давно уже без работы
и живет на средства брата, что его немало тяготит. Но нет худа без добра: за это время он
закончил свой труд о Достоевском и написал свои воспоминания, которыми, видимо, остался
доволен. Но устроить издание Достоевского ему не удалось. Не знаю, удастся ли это сделать
с воспоминаниями” 10.
Во Владимире жизнь Борового завершилась. После него осталось богатое научное
наследие. Книга о Достоевском так и не увидела свет, так же как и воспоминания Алексея
Алексеевича “Моя жизнь”, описывающие период до 1917 года.
Но в настоящее время интерес к личности и творческому наследию А.А. Борового
возрастает. Примером тому биографические сведения о нем и публикация фрагментов книги
“Анархизм” (М., 1918) в четвертом томе “Антологии мировой политической мысли”. (М.,
1997).
Из посещавших Николая Аполлоновича ссыльных Владимир Чарушин назвал Бориса
Дмитриевича Федорова, состоявшего некогда в рядах партии народных социалистов и
Бориса Ивановича Зеленова, в прошлом эсера 11. Вынужденный покинуть Вятку Федоров в
сентябре 1929 года писал Чарушину из Нижнего Новгорода, что не может привыкнуть к
новому месту жительства: “...почти ни с кем не встречались, нигде и ни у кого на бывали.
Сравниваю все это с Вяткой, сейчас более, чем когда либо, ощущаю ту избалованность
людским отношением, которое выпало на нашу долю в Вятке. С каким удовольствие сел бы я
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в котельничский поезд и поехал бы в Вятку, чтобы увидеть Вас”. Подписался он кратко –
“Федоров-кариец”. В другом письме Федоров извещал Николая Аполлоновича о том, что
закончил приготовление к печати писем Н.Ф. Анненского периода ссылки и поднадзорного
жития в 1880 годах 12. Б.Д. Федоров в 1920-х гг. сотрудничал в вятской печати. Известны его
публикации о Короленко в столичных изданиях. В Нижнем Новгороде он участвовал в
подготовке к изданию “Записной книжки” Короленко. Среди книг Н.А. Чарушина
сохранилась книга Федорова “Из ранних дневников Вл. Г. Короленко (М., 1925) с надписью
на титульном листе “Николаю Аполлоновичу Чарушину за великую нравственную
поддержку. Б. Федоров. Вятка, 31. III 1925 г.” 13
Социал-демократка Клавдия Ивановна Захарова на рубеже ХIХ-ХХ века отбывала
ссылку в Орлове вместе с В.В. Воровским, Н.Э. Бауманом, А.Н. Потресовым. В 1922 году она
приехала в Вятку навестить мужа Сергея Цедербаума, брата Ю.О. Мартова, который
находился здесь в ссылке. Но на вокзале Захарову и встретившего ее мужа задержали,
поставив в вину Захаровой, что она приехала в Вятку, “будучи обязана подпиской о невыезде
из Москвы органами ГПУ”. Захарова пояснила, что хотела навестить мужа, поскольку он
болен. При этом она “все время возмущалась, указывая на 20-летнюю работу, каждый раз
подчеркивая, что она не видела таких глумлений со стороны жандармского управления,
указывая на то, что задержка ее безосновательна”. Подозрения чекистов были обоснованы.
С.О. Цедербаум на допросе в 1938 г. показал: “В конце 1922 г. я был арестован и выслан в
гор. Вятку, где немедленно связался с отбывающими ссылку меньшевиками:
М.А. Давидовичем, А.М. Добриковым, Е.Б. Засимовичем и другими в количестве 20-25
человек. Поставив своей задачей сохранить этих ссыльных, я регулярно их собирал для
обсуждения текущих политических вопросов. Такие собрания происходили почти
еженедельно. На одном из них обсуждался вопрос об обратном вступлении партии
меньшевиков во 2-й Интернационал (после ликвидации Венского), где было принято
решение за вступление во 2-й Интернационал. Кроме этих вопросов на собрании
обсуждались статьи из “Социалистического вестника”, который я получал из Москвы. За
время пребывания в Вятке я переписывался с заграничной делегацией, которой также
сообщал о решении вятской группы вступить во 2-й Интернационал” 14. Но общение
Чарушина как ветерана-народника было более со ссыльными эсеровского толка, а не социалдемократического с меньшевистским оттенком.
Из эсеров в вятской ссылке находился Аркадий Иванович Альтовский (1880-1975),
проходивший по показательному процессу социалистов-революционеров в 1923 г. как
партийный активист. На суде он заявил, что большевики “превратили всю Россию для
народа в огромную каторжную тюрьму”. Альтовский в числе 22 подсудимых был приговорен
к смертной казни. После пересмотра приговора отбывал тюремный срок, а потом ссылку в
разных местах, в частности, в Вятке, после чего попал в лагерь в Коми АССР. Он был
единственным из участников процесса, пережившим ГУЛАГ 15. Возможно, в вятской ссылке
Альтовский общался и с Н.А. Чарушиным, но документальных подтверждений этому нет.
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ПОСЫЛКИ ДЛЯ ФИГНЕР
“ЕСЛИ ЖИВЫ, ОТЗОВИТЕСЬ”
Отбушевал пожар гражданской войны. Люди, раскиданные ураганом великих
потрясений по бескрайним просторам России, старались отыскать родных, близких, друзей,
оставшихся в живых, восстановить оборванные связи, не предполагая, что впереди их
ожидали не менее суровые испытания. В январе 1920 года из Томска в Вятку Лариса
Васильевна Чемоданова-Синегуб отправила письмо Н.А. Чарушину. Только что красные
выбили из города колчаковцев. Послание пришлось отправлять с “оказией”: “Едут в Россию
и берутся бросить это письмо уже в России” 1. (По причине многолетнего проживания в
Сибири Чемоданова привыкла называть Россией лишь европейскую часть страны). “Ау!
Дорогой Николай Аполлонович! Если живы, отзовитесь, откликнитесь! Говорят, что
наладилась, наконец, почта с Россией. Делаю пробу – ищу родных и знакомых... В конце
прошлого года... я узнала, что существует слух, будто Вас расстреляли. Но мы отказываемся
верить такому слуху. Вас? Расстрелять? Старого революционера, под влиянием которого
выросло столько революционных сил это невозможно!.. Отзовитесь хотя парой слов.
Никаких вятских адресов не знаю, чтоб списаться с родными и знакомыми... Не знаете ли
что-нибудь о моих родных?”
В декабре 1922 года Чарушину подала весть из Москвы и Анна Васильевна Якимова: “От
земляков узнала в начале этого года, что Вы живы и находитесь в Вятке”. Добрых полвека
отделяли Чемоданову, Якимову и Чарушина от их народнической юности, исполненной
утопических иллюзий, за которые пришлось уплатить годами каторги и ссылки, лишениями
и страданиями, утратой родных и близких, и, наконец, трагической переоценкой былых
идеалистических представлений о “страдающем русском мужичке”, явившем не без участия
современных Нечаевых разинско-пугачевский лик.
“ЗАПИСАТЬ ВСЕ, ЧТО ЗНАЕТЕ”
Получал Чарушин письма и от В.Н. Фигнер. В 1904 году после двадцати лет заключения
в Шлиссельбургской крепости Фигнер отправили в ссылку в небольшое селение Ненокса
верстах в семидесяти от Архангельска. Узнав об этом, Анна Дмитриевна Кувшинская223

Чарушина стала писать ей, но вскоре переписка временно прекратилась, потому что
Кувшинская из деликатности не желала показаться навязчивой. Вновь она написала Вере
Николаевне летом 1905 года при известии о переводе Фигнер из-под Архангельска на родину
в Казанскую губернию: “Хорошо, если бы Вы поехали через Вятку и на время отдохнуть к
нам. Удобное помещение устроили бы по мере сил... Дорога пароходом больше всего
освежает и бодрит. А тут на всем пути лишь четырнадцать часов железной дороги от Котласа
до Вятки. Пароходы по Двине хорошие и по Вятке очень и очень сносные... Не зная о
переводе, я думала... причинить Вам беспокойство – приехать в Неноксу к Вам. А теперь и
сама прошу Вас. Николай Аполлонович, конечно, вполне разделяет мои сердечные
приглашения” 2. Но вятским маршрутом Фигнер не воспользовалась. Из Архангельска она
добралась до Ярославля и далее по Волге до Казани.
Переписка Фигнер и Чарушина была в основном посвящена работе над воспоминаниями,
взаимным консультациям, помощи Всесоюзному обществу бывших политкаторжан и
ссыльнопоселенцев. Николай Аполлонович высылал по просьбе Фигнер фотографии
С.М. Степняка-Кравчинского, Л.Э. Шишко, Ф.В. Волховского и других “чайковцев”, делился
воспоминаниями о своих встречах с П.А. Кропоткиным, Л.А. Тихомировым, отвечал на
анкеты Общества. В одном из писем он сообщил, что посылает сразу семнадцать
фотографий, хотя и расстается с ними с некоторым сожалением. (Время показало, что
сожаления Николая Аполлоновича были напрасны. В 1966 году остатки его архива,
лежавшие заброшенными на чердаке дома, где некогда жили Чарушины, были бездумно
сброшены на улицу ретивыми участниками очередного ленинского субботника и сожжены. К
счастью, некоторые бумаги успел выхватить из огня неравнодушный человек). Возможно,
Чарушин не взялся бы за перо мемуариста, если бы не постоянные просьбы Веры
Николаевны: “Я настоятельно прошу Вас написать воспоминания о возникновении,
деятельности и организациях по городам кружка “чайковцев”. Такой истории этого во всех
отношениях замечательного кружка нет, и Вы должны записать, все что знаете, в чем
участвовали и что от других Вам известно”. Через несколько дней Чарушин ответил: “Я все
ждал, что кто-нибудь из более осведомленных членов кружка выполнит эту работу, но до сих
пор ожидания мои не оправдались. Не раз ко мне обращались с просьбой, аналогичной
Вашей, но в постоянной житейской сутолоке, когда текущее поглощает почти все твое
внимание, как-то некогда было сосредоточиться на прошлом. Теперь же, когда из чайковцев
не осталось в живых почти никого, несомненно, много острее чувствуется обязанность, по
мере сил и возможности, восполнить имеющийся пробел в данной области”.
В январе 1924 года Фигнер написала: “Быть может, Вы поступите в члены Общества
б. политкаторжан и ссыльнопоселенцев? Надо для этого заполнить анкету, которую можно
Вам послать. Тогда они могут дать Вам бесплатный проезд по железной дороге и убежище в
их помещении”. Дело в том, что московские друзья Чарушина – В.Н. Фигнер, И.И. Попов,
М.П. Сажин, М.П. Шебалин, будучи стеснены в жилищных условиях, не могли предложить
ему свое гостеприимство.
В конце 1926 года воспоминания Чарушина “О далеком прошлом” вышли из печати.
Анна Васильевна Якимова прислала из Москвы открытку: “Дорогой Николай Аполлонович!
Поздравляю Вас с наступающим новым годом и желаю Вам всяких благ духовных и
материальных. За присланную книжку приношу Вам большущую благодарность. Читаю эту
книгу с большим удовольствием. Будьте здоровы!. Крепко жму Вашу руку. А. Якимова”.
Впечатлениями о воспоминаниях Чарушина делились с ним многие люди. Народоволец
Михаил Павлович Беклешов, в начале 1900-х годов живший в Вятке и сотрудничавший в
чарушинских газетах, писал: “Все это время я, неведомо все-таки для Вас был с Вами,
переживал Вашу молодость в Орлове, среди чайковцев – одним словом, читал Вашу
книгу...Прочитал – прочувствовал и надписал на ней: “В библиотеку моей внучке...” Правда,
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ей сейчас всего четыре года... Но пусть и она, когда вырастет, знает, чем и как жили
современники ее деда, старшие его товарищи”. На днях мне обещали достать и Вашу (книгу)
“На Каре” – опять доставлю себе радость на несколько дней быть с Вами”. Собственно этими
воспоминаниями издания Николая Аполлоновича и завершились. Наступали иные времена...
“У МЕНЯ К ВАМ ПРОСЬБА НЕБОЛЬШАЯ…”
Но В.Н. Фигнер волновали не только воспоминания о революционном прошлом. “У
меня к Вам или к женскому персоналу Вашей семьи просьба небольшая, – писала она 8
января 1930 года. – Я узнала, что дочери Татьяны Сергеевны Стахевич (дочери Лидии
Николаевны) не видят в Питере ни молока (кроме микроскопических доз), ни масла, так
дорого последнее. И к Вам просьба, если в городе и его окрестностях есть возможность
достать пять кило масла сливочного (хоть соленого) к чаю и просто кухонного для готовки
кушанья, то купите и напишите, сколько выслать денег за него и укупорку в ящичек (и
восковую бумагу или пергаментную, если есть в аптеках) и за пересылку по адресу:
Ленинград... Татьяне Сергеевне Стахевич. Одновременно пошлите письмо мне – деньги Вам
вышлю я. Насчет пропорции... неважно, но желательно больше для детей сливочного к чаю.
Евгения Николаевна была в Питере, детей видела и говорит, что бледны и худы, особенно
девочка, десятилетняя. Жаль детей, и я сочту за одолжение, если кто-нибудь из Ваших или из
знакомых устроит эту посылку. Всего лучше бы масло закупорить в большую жестянку изпод монпансье, если в магазине можно купить таковую”. Необходимые пояснения: кроме
старшей Веры, в революционном движении участвовали и остальные сестры Фигнер. Лидия,
осужденная по “процессу 50-ти”, была сослана в Сибирь, где вышла замуж за
“шестидесятника” С.Г. Стахевича; Евгения, проходившая по “процессу 16-ти”, в сибирской
ссылке вышла замуж за вятского уроженца, народника М.П. Сажина; младшая из сестер,
Ольга, последовавшая в Сибирь за сосланным мужем, врачом Флоровским. Л.Н. Фигнер и
С.Г. Стахевича Чарушины знали по Кяхте, где Николай Аполлонович находился на
поселении). Родители Татьяны Стахевич умерли, отец в 1918 году, а мать двумя годами
позже. Сама она рано овдовела, оставшись с малыми детьми. Тетки Вера и Евгения Фигнер в
силу возможности заботились о племяннице и ее детях.
Чарушин сразу исполнил просьбу В.Н. Фигнер. А затем выслать масла попросила уже
Евгения Николаевна и опять таки не для себя, а некоему Н.К. Лебедеву и его семейству
четыре-пять килограммов, а если можно, то и больше (“им очень плохо без масла”).
Пересылая просьбу сестры, Вера Николаевна чувствовала некоторое неудобство, а потому
пробовала отшутиться: “Как бы не повторилась сказка о рыбаке и рыбке: сначала просила
робко, а теперь осмелела”.
Но Чарушин исправно выполнял и последующие московские просьбы. 22 декабря 1932
года он писал Фигнер: “Наша женская часть берет на себя исполнение Вашей просьбы, если
только существующие базарные цены приемлемы для Вас. А цены на масло уже больше
месяца стоят по 6 рублей за фунт, и на понижение их едва ли может быть какая-либо
надежда, скорее наоборот. С осени оно продавалось и по пять рублей за фунт, но с тех пор
неизменно и понемногу все повышается в цене. Цена на сливочное и кухонное (русское)
масло стоит одинаковая. В кооперативных же магазинах это масло, обычно покупаемое на
рынке, уже продается по 9 рублей 33 копейки. По справке на почте посылки с маслом
принимаются, но не больше 8 кило и в металлической, хорошо укупоренной посуде. Вот,
кажется, и все, что по сему материальному вопросу следовало Вам сообщить, а дальнейшее
будет всецело уже зависеть от Вашего решения”. (“Женский персонал” дома Чарушиных
представляли Ольга Михайловна Кошкарева, разделившая с Николаем Аполлоновичем закат
его жизни, и жена его сына Владимира Ольга Сергеевна). За просьбами о пересылке масла
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последовали дальнейшие. Чарушин отвечал: “Вашу просьбу относительно грибов передал по
назначению. Теперь это редкий продукт и далеко не всегда он попадается на базаре, и,
конечно, уже не по той цене, что было прежде. Если не удастся купить в ближайшие дни, то
надеемся это сделать постом, каковой уже не за горами, когда привоз этого продукта бывает
обильным”.
За посылки Фигнер высылала денежные переводы, но случались и обоюдные презенты.
20 ноября 1934 года Чарушин уведомил Веру Николаевну о получении от нее некоего
“сладкого презента”: “Наш женский персонал немало сконфужен Вашей любезностью и
сердечно благодарит за внимание. Одновременно с сим письмом посылается Вам и посылка
с грибами в Вашей банке, куда вместилось, как Вы и предполагали, ровно 1/2 кило. Ныне
уродилось грибов много и они сравнительно дешевы. О цене не спрашивайте, ибо женский
персонал грибы посылает Вам в отместку за сладкое, которое, кстати сказать, оказалось
выше всяких похвал”. По поводу обменов “презентами” возникала добродушная пикировка.
Фигнер казалось, что покупные московские сладости неадекватны превосходным дарам
вятских лесов. Чарушин, напротив, убеждал ее в противоположном: “Ведь все присланное
Вами первосортно, как старорежимное, и какие-то грибы не могут почитаться
“компенсацией”. Можно сказать, одно – поэзия, а другое – жалкая проза. Рассматривайте это,
как маленькую любезность и только, по поводу которой и разговаривать не стоит”.
“У НАС В ВЯТКЕ, А ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ”
Последнее письмо Чарушина, сохранившееся в переписке с Фигнер, датировано 20-ым
декабря 1934 года. (По просьбам “всех рабочих, работниц и трудящихся” у города уже
бесцеремонно отняли его древнее историческое имя). “И у нас в Вятке, а теперь в Кирове, –
писал Николай Аполлонович, делясь городскими новостями, – тоже приветствуют отмену
карточек на хлебные продукты, но сопровождают это приветствие многим но: боятся, что
наши хлебопекарни не окажутся на высоте положения и не справятся с делом, боятся и
чрезмерности больших очередей по недостатку магазинов, и возможного наплыва
покупателя из среды сельского населения, не обеспеченного своим хлебом. Эти опасения
осложняются еще тем, что недостаток печеного хлеба нельзя будет заменить собственной
выпечкой хлеба, т.к. продажа муки допускается почему-то в размере одного кило и только в
крайнем случае - в размере двух кило. Ближайшее будущее покажет, основательны ли эти
опасения или нет. У нас теперь с превращением Вятского района в Кировский край в размере
прежней Вятской губернии идет большая кутерьма. Требуется для прибывающих чинов и
краевых учреждений дополнительная площадь – 20 000 кв. метров, в то время когда в
среднем на вятского жителя приходится меньше четырех с половиной метров. С обывателя в
отношении площади взять нечего, а потому выселяют из города кое-какие учреждения и
сжимают другие. Но паника в городе все же большая, все ждут утеснения или переселения”.
Многие детали вятской жизни 20-30-х гг. можно узнать из писем Чарушина и к другим
адресатам. Вот несколько выдержек из его писем ветерану “Народной воли” И.И. Попову.
1929 – “Наша Вятка переживает тяжелый кризис... идут большие сокращения почти во
всех учреждениях. Куда денется служивая публика и чем будет жить, трудно сказать”. 1930 –
“Все непомерно дорожает, и к продуктам подступу нет, не говоря о мануфактуре и прочих
необходимых в житейском обиходе вещах... хлеб теперь в цене, и его не всегда можно
застать... А цены теперь на все продукты ужасные и с каждым днем становятся выше и выше,
так что редкий бюджет может их выдержать... со снабжением очень плохо... пенсии уже не
хватает на одно продовольствие”. 1933 – “Морозы, помещение значительно остыло...
холодно, руки колеют, а потому кончаю свое письмо” 3.
Получилось так, что Чарушин и “дедушка вятской парторганизации” И.И. Деришев,
активный установитель советской власти в Вятке, жили в одном дворе. По воспоминаниям
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старожилов, встречаясь по утрам у калитки, ветеран народничества и “дедушка вятских
большевиков” не здоровались. Потом Иван Ипатьевич за заслуги перед советской властью
переехал в благоустроенный по тем временам добротный кирпичный дом, отмеченный до
сих пор памятной доской, а Чарушин так и остался доживать свой век на прежнем месте.
“Вы, Николай Аполлонович, – писал ему ветеран-народоволец М.П. Беклешов, – по
словам моей дочери, молодец, носите еще ведра с водою. Это после всего Вами
пережитого” 4.
Но не только о голоде и холоде, о жизненных неустройствах можно прочесть в письмах
Николая Аполлоновича. “В мою однообразную и тихую жизнь, – сообщал он И.И. Попову 22
сентября 1930 года, – вклинился совершенно непредвиденный эпизод. На днях на мою
квартиру был сделан неожиданный налет. Но продолжительный и тщательный осмотр моей
корреспонденции, рукописей и заметок и всего прочего не дал абсолютно ничего... Измаяли
же они нас своим шестичасовым визитом изрядно”. Причина обыска проста. Власть
предержащие не могли простить Николаю Аполлоновичу его поведения в 1917 году. А
преданные системе газетные борзописцы, ангажированные этой же властью, не погнушались
поместить в губернской газете карикатуру на Чарушина, изобразив его скорбящим над
разбитым корытом с надписью “Верховный совет”.
Свидетельства жизни и быта тех лет в письмах Николая Аполлоновича и в письмах ему
самому – ценнейший “человеческий документ”. Хотя откуда было знать
восьмидесятилетнему старику, замерзающему в холодной квартире, носившему воду в
ведрах от колодца или водопроводной колонки, вынужденному часами простаивать в долгих
очередях, что грядущие историки-краеведы по научной марксистско-ленинской методологии
сервильно разъяснят, что “в итоге пятилетки объем промышленного производства города
Вятки в 1932 году достиг 433,3 процента по отношению к уровню 1924 года, то есть
увеличился более чем в 4 раза”. Как жили-маялись простые люди, их вряд ли интересовали.
Ведь куда как важнее проценты.
Так и не принявший премудростей марксизма старый народник Чарушин знал другое: в
1914 году за один день работы столяр, например, зарабатывал от 1 руб. 40 коп. до 2 руб.
40 коп., а поденщик-чернорабочий от 90 коп. до 1 руб. 20 коп. А фунт (400 граммов)
сливочного масла стоил тогда 40-60 коп.
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ПРОГУЛКИ ИЗ “МАРЗОЛЕЯ”
(ВЯТСКАЯ СКАЗКА О ХИТРОМ ЛЕНИНЕ)
Вокруг имени В.И. Ленина создавался ореол “народной любви”. Старшему поколению с
октябрятского и пионерского детства памятно хрестоматийное стихотворение “Ленин и
печник”, трогательный до слез рассказ “Пуговка”. В 1925 году 11-й номер журнала “Новый
мир” поместил “Три сказки”, посвященные Ленину. Их публикатор Родион Акульшин
отметил, что первая из сказок записана в Уфимской губернии, вторая в подмосковной
деревне, третья – “Хитрый Ленин” “по вятским деревням”.
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В учебнике “Русское народное поэтическое творчество” (М., 1962) дан анализ народных
рассказов о Ленине: “В них подчеркивается простота и обходительность Владимира Ильича,
его доступность народу… О Ленине создано громадное количество разнообразных
поэтических произведений, в которых воссоздан вечно живой облик гения революционной
мысли, вождя и друга тружеников всего мира… Именно таким всегда представлял своего
Ильича советский народ… “Да какой же он человеческий человек!” – говорил народ о
Ленине”. “Три сказки” Р. Акульшин предварил словами: “В наше время народное творчество
(есть много тому примеров) выбрало самого своего любимого человека – Ленин “с головой
ясной, как солнышко” – и сделало его героем своих сказок”. О “вятской” сказке он написал:
“Простое название простой сказки этой – “Хитрый Ленин”. Прочтем эту отдаленную от нас
почти восемью десятками лет байку. Примечания публикатора даны в скобках курсивом.
“Сидит один раз Ленин у себя в кабинете после обеда и разные книжки и газеты
почитывает. Только ни в какую газету не заглянет, какую книжку ни раскроет – все для себя
чтение находит. Дескать, что нам перед Антантой стремиться, что перед самой Америкой
бояться, когда у нас есть Владимир Ильич, по прозванию Ленин. [Типичный народный
сказочно-лубочный подход. Так в старорусских былинах: сильна была Русь, пока не
перевелись на ней богатыри].
Чудно стало Ленину. Встал он со стула высокого, походил по комнате и говорит сам
себе: “Ладно, так и сделаю”. [Удачный художественный прием, сразу задевающий внимание
слушателя]. А после того посылает своего посыльного к главному советскому доктору.
Приходит доктор, а Ленин ему говорит: “Можешь сделать так, чтоб я умер, только не совсем,
а так, для виду?” [В народном творчестве всех стран и народов часто герой мнимую смерть
принимает, чтобы посмотреть, как без него люди управляются]. “Могу, Владимир Ильич,
только зачем же это тебе?” – “А так, – говорит, – хочу испытать, как без меня дела пойдут.
Чтой-то всѐ на меня сваливают и во всяком деле загораживаются”. – “Что же, – отвечает
доктор, – это можно. Положим тебя не в могилу, а в такую комнату просторную, а для
прилику стеклом прикроем, чтобы пальцем тебя никто не тыкал, а то затычут”. – “Только вот
что, доктор, чтобы это было в предельном нашем секрете. Ты будешь знать, я, да еще
Надежде Константиновне скажем”.
И скоро объявили всему народу, что Ленин умер. Народ заохал, застонал, коммунисты
тоже не вытерпели – в слезы. Всѐ думают, сердцем трепещутся: что теперь делать будем.
[Cтрашное состояние первых дней утрировано до разметов паники. Дальнейшее развитие
сказочного сюжета на фоне этого смятения художественно выигрывает]. А самый старый
– Калинин уговаривает: “Что же поделаешь? Это не в нашей власти… Слезами горю не
поможешь. Ну, поплакали малость, ну, и довольно, за дело надо бояться. [Сравн. у Сталина:
“Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы исполним твои заветы”].
Положили Ленина в амбарушке, марзолей называется, и стражу у дверей приставили.
Проходит день, два, неделя, месяц, – надоело Ленину лежать под стеклом. Вот раз ночью
выходит он тихонечко, задней дверью из марзолея и – прямо в Кремль, в главный дворец, где
всякие заседания комиссарские. Пропустили его в двери, потому что в кармане у его пропуск
бессрочный лежал, а шапку он надвинул пониже, чтобы не узнали солдаты. [Сказка эта
бытовая. Удивительно, что автор не забывает ни одной мелочи – пропуск, шапка].
Приходит туда Ленин, а заседания уже закончились, служители пол подметают. Ленин
спрашивает: “Кончилось?” – “Кончилось”. – “Не знаете, об чем говорили?” – “Да об
разном… Слышь, англичане с нами хотят подружиться, а там еще какие-то державы… Мы
ведь в щѐлку слушали, краем уха… не все поняли”.– “Так, так… А про Ленина не
поминали?” – “Как же, поминали… Вот, говорят, – Ленин умер, зато коммунистов чуть не в
два раза больше стало… Теперь только пикни, Антанта”. – “А она не пищит?” – “Да покуда,
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в час молвить, не слыхать” – “Так, так”, – поддакнул Ленин и простился со служителями.
[Читатель может удивиться, почему служители в Совнаркоме не узнали Ленина… Но на
сказку пенять нечего: “сказка-складка”, с ее условностями приходится считаться].
Пришел в марзолей, лег под стекло, думает: “А ведь ничего, работают и без меня. Ладно.
Проверю еще кой-где… Завтра к рабочим на завод схожу”. На другую ночь отправился
Ленин на завод. Там его тоже не задержали, прямо в машинную часть провели. Ночью
народу на заводе мало: только чтобы пары не затихали, держат машиниста, смазчика да
кочегара, сторожей еще, чтобы шпионы чего не подсудобили. “Хватит и этих, – думает
Ленин, – мне ведь не митинг разводить, только спросить кой о чем”. “ “Здравствуйте,
товарищи” – “Здравствуй” – “Ну как?” – “Да ничего… Сходственно” – “Беспартейные?” –
“До смерти Ленина в беспартейных ходили, а теперь в коммунистах… Ленинцы”. Ленину
это по сердцу маслом. – “А в работе задержки нет? А товаров много выпускаете?” И начал, и
начал вопросами донимать. [Ленин, как живой – деловой, всем интересующийся, краткий,
лаконический]. – “Да скоро с мировыми врагами справимся”. – “Ну, работайте, работайте, в
час добрый, а пока прощайте”. – “И тут ладно, – думает Ленин по дороге в марзолей. –
Теперь только мужиков проведать, узнаю про их житье-бытье”.
На третью ночь Ленин встал пораньше, ведь дойти до станции, да дорога, да еще,
пожалуй, от глухой станции до деревни пешком идти придется В деревню он поехал, какую
поглуше, чтоб наглядней было. В одной избушке огонек светится. Подошел Ленин: “Можно
отдохнуть у вас?” – “Заходи”. Входит Ленин и диву удается. Икон нет. Красные плакаты
везде. Портреты. Ленин нарочно спрашивает: “Вы что же, некрещеные?” – “Мы, товарищ,
граждане, а в нашем доме – читальня, а это уголок Ленина. [Все отмечено. Все ступеньки
нового нашего быта]. – “И тут помнят меня”, – думает Ленин. – “Ну, а как житье
мужицкое?” – “Да не так, чтобы уж очень, а все-таки к лучшему налаживается. Теперь
слышно, и по газетам, и по журналам, и по речам приезжих – на деревню все силы хотят
направить… Одним словом, не задом к деревне, а лицом… Ленин-то давно про смычку
говорил своим коммунистам. Ну, вот теперь, видно, задумали сомкнуться, давно бы пора”.
Вышел Ленин из избы радостный, в марзолей лег успокоенный и спит вот уже много дней
после своих странствий. Теперь уже, наверно, скоро проснется. Вот радость-то будет! Ни
словом не расскажешь, ни чернилам не опишешь”.
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САМ Я – ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ
“Судьба забросила их так далеко от родины, что на этой
родине их совершенно забыли. А ведь не нужно доказывать, что
хороших людей стоит всегда помнить…”
Д.К. Зеленин
Сам я вятский уроженец,
Много горюшка видал.
Всю Россиюшку объехал,
Даже в Турции бывал...
Из фольклорного творчества
СТРАННАЯ СУДЬБА ШАЛАУРОВА
“Я назвал бы судьбу Шалаурова странной, потому что сей неистовый человек изменил
купеческому предназначению ради морской гидрографии и открытия новых земель. Для
географической науки он сделал достаточно много, больше многих прославленных
путешественников, но имя его более известно как символ редкого упорства и редкой
неудачливости. Хотя в одиночку он сделал работу крупной государственной экспедиции...”
Так оценил подвиг Никиты Шалаурова наш земляк Олег Михайлович Куваев, много
странствовавший по краям, связанным со славным землепроходцем. Он с гордостью писал в
“Дневнике прибрежного плавания” (М., 1988): “Ведь я же был на месте гибели Шалаурова,
был на острове его имени…” Проявлял интерес к судьбе землепроходца поэт, писатель,
историк географических открытий, сделанных русскими людьми, Сергей Николаевич
Марков в книгах “Земной круг”, “Летопись”, “Вечные следы”.
В 1823 году мичман Федор Федорович Матюшкин участвовал в полярной экспедиции
Фердинанда Врангеля. (Недаром, в Царскосельском лицее Матюшкину дали прозвище
“Плыть хочется”, а Пушкин обращался к нему: “С лицейского порога // Ты на корабль
перешагнул шутя, // И с той поры в морях твоя дорога, // О, волн и бурь любимое дитя!”)
Недалеко от устья реки Пегтымаль, впадающей в Восточно-Сибирское море, Матюшкин
набрел на следы некоей зимовки. Врангель, побывав на этом месте, пришел к заключению:
“Все обстоятельства заставляют предполагать, что именно здесь нашел смерть смелый
Шалауров, единственный мореплаватель, посещавший в означенное время сию часть
Ледовитого океана. Кажется, не подлежит сомнению, что Шалауров, обогнув Шелагский
мыс, потерпел кораблекрушение у пустынных берегов, где ужасная кончина прекратила
жизнь его, полную неутомимой деятельности и редкой предприимчивости”. Есть и другие
предположения о месте гибели смелого морехода. Куваев соглашался с тем, что Шалауров
действительно выстроил избу из обломков разбитого судна, оставил там нескольких
немощных товарищей, а сам с частью команды пошел на юго-запад, где надеялся сыскать
помощь, а потом вернуться и спасти оставшихся на зимовке.
Куваев рано покинул вятскую землю. Обретаясь на Северо-Востоке нашей Родины, знал
ли он о том, что С.Н. Марков приводил в своих книгах выдержки из рукописной истории
Великого Устюга, составленной штаб-лекарем Яковом Фризом, корреспондентом
Российской Академии Наук, где Никита Шалауров назван “бывшим прежде вятским, а потом
в Устюге записавшимся купцом”. Понятно почему пришедший с вятской земли Шалауров
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записался купцом в Великом Устюге. Этот город сыграл громадную роль в освоении СевероВостока Азии и Русской Америки. Отсюда “встречь солнцу” начинался путь многих
отважных людей.
Первое упоминание о странствиях Шалаурова относится к 1748 году, когда
великоустюжский купец Иван Бахов замыслил проведать морской путь от Анадырского
острога на Камчатку. Шалауров входил в его экспедицию. Собираемый в Камчатке ясак было
рискованно переправлять в Анадырь и Якутск посуху из-за нападений немирных коряков и
чукчей, которые подстерегали караваны-“аргиши” при выходе из самой узкой части
полуострова на “матерую землю”. Возникала необходимость “проведать из Анадыря-реки в
море северо-восточной прежде небывалой путь”.
На Анадыре “на собственный купцов счет без всякого казенного материалу траты” Бахов
и Шалауров построили шитик (кораблик, сшитый китовым усом) под названием “Перкун и
Занат” и в конце мая отправились в рискованное плавание. Сначала шли вдоль Чукотского
берега. По доношению Бахова, шитик бурей отнесло “к острову, на котором Камчацкой
экспедиции пакетбот розбило”, то есть на остров, где семь лет назад потерпел крушение
“Святой Петр” Витуса Беринга. “Судно наше от жестокого волнения... до последней доски
разломало с утратою снастей”. Предстояла зимовка. С.Н. Марков выразительно описал
положение мореходов: “У Командор кораблик Шалаурова потерпел крушение, и его
выкинуло на острые скалы острова Беринга. Выброшенные на камни Бахов и Шалауров
лежали, может быть, на том месте, где голодные песцы когда-то глодали ботфорты еще
живого Беринга! Мореходы терпели огромные бедствия и лишения – голод, холод, болезни.
Но мужественные люди, не покладая рук, работали над восстановлением разбитого судна.
Используя части пакетбота Беринга “Святой Петр” и обломки своего шитика, они терпеливо
строили новое суденышко”. Потерпевшие крушение на необитаемом острове “дерзость
возымели” взять казенные материалы, то есть останки “Святого Петра”, и потом объясняли,
что древесные де останки изгнили, а железные “ржавцом испроело”. А без их использования
“невозможно было б в Камчатку выезда учинить”. Мореходы составили подробный реестр
взятого. В конце августа 1749 года они на “маленьком суденке” добрались до Камчатки 1.
Содружество Бахова и Шалаурова не ограничилось этим плаванием. Сибирский
губернатор Ф.И. Соймонов, вышедший из плеяды “птенцов гнезда Петрова”, замечательный
ученый, гидрограф и картограф, известил Сенат о том, что в 1755 году оба купца
предполагали на судне, построенном на их капитал, пройти “из Ленского устья в Северное
море до реки Ковым [Колымы] и оттуда вкруг Чукоцкого Носу даже и до Камчатки и до
протчих тамошних мест для размножения к приращению и пользе государственного
интереса российского мореплавания и к сысканию новых незнаемых до сего островов и
земель, и для промыслу на оных новых всяких зверей и птиц”. (С.Н. Марков предположил,
что Соймонов мог встречаться с Шалауровым “еще в Охотске, когда работал там как
каторжник на солеваренном заводе”, будучи сослан за соучастие в 1740 году в деле кабинетминистра Артемия Волынского на почве соперничества в придворной среде при Анне
Иоанновне).
Федор Иванович все же выразил сомнение в осуществлении предерзостного замысла –
“неуповательно, чтоб они... проход сыскать могли”. Однако было принято во внимание, что
изыскание пути будет “без всякого казенного убытка”, поскольку “самоохотно объявленные
купцы Бахов и Шалауров намерение восприяли”. Об экспедиции сохранилось “доношение”
Шалаурова 28 сентября 1761 года. Предприятие не было рассчитано на скорый успех. Для
тщательного исследования береговой черты к востоку от устья Лены компаньоны построили
судно “шлюпочного маниру”, назвав его “Вера, Надежда, Любовь”. В сентябре 1757 года
экспедиция, в состав которой входили матросы и “работные люди”, всего 73 человека,
спустилась по Лене до реки Вилюй, где зазимовала. В июне 1758 года приплыли к устью
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Лены, где снова зазимовали. Шалауров с несколькими спутниками пешим ходом за 500 верст
отправился в Якутск, чтобы оттуда доставить и пропитание и новых людей. В его отсутствие
“судно загорелось… отчего и приключился тому судну немалой вред и убыток, котлы и
блоки и многие судовые надобности пригорели и немалое разорения и остановка
последовала”.
В августе 1759 года судно вышло из устья Лены в море, “но не дошед Яны реки… в берег
льдом вломились”. Предстояла новая зимовка. Осложненные отношения Шалаурова с
Баховым окончательно испортились. “Вояж с тем Баховым на одном судне стало идти никак
невозможно”. Шалауров хотел продолжить путешествие и описания берегов. Он отправился
в Нижне-Колымский острог, где находился бот “Иркутск”, который тоже намеревались
использовать в экспедиции. Лишь в ноябре 1760 года Никита Павлович добрался до своего
судна, однако Бахова там не застал. Провианта у мореходов оставалось “только пуда до ста, а
крупы и сухарей нет, а судовые снасти – как пенька, так железа и у якорей кольца обрублены,
что оказалось несмотрением или и допущением к тому самим им, Баховым”. К тому же
Бахов, который “сверх того истратил попусту провианту, крупы и сухарей сот до шести и
более пудов”, еще и увез “о поступании в том морском вояже указы” и “пашпорты” у
работных людей, оставшихся на судне. Шалауров намеревался “морское плавание править и
описание вести… сам собою один”.
Лето 1761 года застало Шалаурова в устье реки Колымы. Но и в следующем году он не
смог пройти далее Шелагского мыса. Предстояла новая зимовка, на этот раз в Чаунской губе.
За время затянувшейся экспедиции Шалауров проделал огромной важности
картографическую работу – вычертил карту побережья от устья Лены до Чаунской губы.
Полковник Федор Христиан Пленисер, ветеран беринговских экспедиций, встретив
Шалаурова в колымском устье, высоко оценил его работу. Поездки с морского побережья в
Нижне-Колымск или Якутск были трудны. Геодезист сержант Степан Андреев рассказал, что
видел Шалаурова и его спутников у реки Чукочьей. Им пришлось перенести неимоверные
лишения. Однажды, когда кончились все припасы, путников спасла лишь находка вмерзшей
в лед китовой туши, которую скоблили ножами, добывая мясо. Сам Шалауров говорил, что
однажды ему двое суток пришлось пролежать под снегом в пургу. Тогда он “познобил” руки
и ноги.
На исходе оказались средства, собранные для экспедиции, и в 1763 году снова, уже из
колымского устья, с двумя людьми Шалауров направился в Якутск. Там он безуспешно
старался добыть муки, соли, вина и масла, а также неводной пряжи “для окончания
экспедиции вокруг Чукотского носу неизвестного морского пути”. Но неистовый характер не
сдавался. В марте 1763 года Шалауров встретился с Соймоновым в Тобольске. Федор
Иванович настоял на поездке землепроходца в Москву. Необходимо было доказать выгоду
освоения морского пути вокруг Чукотки, ведь это оказывалось уже не частным
предприятием, а делом, важным для государства. В Москве Шалауров составил “Донесение”
со сведениями о Чукотке, о чукотском народе, об Анадырском остроге, о “зубатых людях” на
островах против Чукотского Носа (совр. мыс Дежнева), то есть уже на Аляске 2.
Приходилось переносить бесконечные хождения по чиновному начальству. Но Шалауров
добился успеха. Сенат указом от 22 ноября 1763 года признал экспедицию делом
“государственной важности”. Теперь он мог брать из якутских амбаров хлеб, соль и другие
припасы. Никита Павлович получил предписание вернуться на берега Восточно-Сибирского
и Чукотского морей, основать в Чаунской губе стоянку зверобойных судов, куда должен был
провести с полдесятка шитиков со зверобоями для охоты на китов и моржей, а затем
продолжить съемку побережья к востоку вплоть до Чукотского носа. 17 июля 1764 года
“Вера, Надежда, Любовь” с больным Шалауровым на борту вышла в последнее плавание.
Однако осуществить дерзновенные планы ему не довелось. Однажды мореходам пришлось
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шестнадцать суток тянуть корабль вдоль кромки морского льда. Яков Фриз писал о
Шалаурове, что он, “перебравшись за Шелагский мыс, безвестно пропал и уповательно около
тех самых мест, где капитан Кук, пройдя с другой стороны Чукотский нос, нашел
непреодолимую невозможность. Спустя же некоторое время про судно Шалаурова от
коряков слышно было, что оное найдено сожженным и многие из людей его мертвыми…
Путешествия шалауровского до Шелагского мыса участник, Великоустюжской округи…
крестьянин Максим Старков, отойдя от его сотоварищества, возвратился сухим путем из
Колымы через Верхне-Анадырский острог в Камчатку, а оттуда домой. Сей
осьмидесятилетний старик еще и поныне здоров и крепок, но только лишился зрения, будучи
в Сибири”.
Историк-демократ А.П. Щапов отзывался о Никите Павловиче и подобных ему героях:
“Самоучки-географы”, как выражается тоже Врангель, вроде якутского купца Шалаурова,
обессмертившего себя редким примером предприимчивости и самоутверждения, – первые
наметили географические карты северо-восточных берегов и островов Ледовитого океана” 3.
Подвиг Шалаурова оценили исследователи Русского Севера Ф.П. Врангель, В.Ю. Визе,
С.Н. Марков, Л.М. Пасенюк, О.М. Куваев. Сведения о странствиях Шалаурова и подлинники
составленных им карт находятся в архивохранилищах нашей страны. В Великом Устюге его
имя высечено на памятнике землепроходцам рядом с именами Семена Дежнева, Владимира
Атласова и других славных открывателей Камчатки, Чукотки, Аляски. Мыс, на котором
бывший царскосельский лицеист Матюшкин обнаружил заброшенную избушку погибших
зимовщиков, назван мысом Шалаурова Изба. (В 1950-х годах вятский уроженец, юрист
Борис Григорьевич Сергиев, живший в Москве, посылал свои стихи полярникам,
работавшими на станции Мыс Шалаурова, восхищаясь их самоотверженным трудом.
Полярники прислали ему три фотографии, изображавшие станцию на острове Большой
Ляховский, входивший в архипелаг Новосибирских островов). Снимки эти хранятся в
краеведческом отделе Герценовской библиотеки). Есть и остров Шалаурова. “Мне так и не
удалось установить, кто же назвал остров именем Шалаурова, – писал Олег Куваев. – Чукчам
этот остров был известен давно. Кстати, они рассказали Врангелю, что первым на острове
поселился онкилонский старшина Крехай…” (Как тут не вспомнить племя онкилонов из
обручевской “Земли Санникова”! Да и Ляховские острова отделены от острова Котельный
проливом Санникова). Вот как описал остров Олег Куваев в “Дневнике прибрежного
плавания”: “Остров Шалаурова вынырнул из-за берега, как живая мечта. Коричневый
скалистый западный берег торчал из воды неприступной для суеты стеной, вечернее солнце
заливало его верхушку… Восточная сторона сбегала вниз зеленым лугом, и это было
единственное место, где можно пристать”.
1

Здесь и далее документы о Н.П. Шалаурове приводятся по сборникам: “Русские экспедиции по изучению
северной части Тихого океана во второй половине XVIII в. Сборник документов”. М., 1989; “Русская
тихоокеанская эпопея Хабаровск”. 1979.
2
“Ведомость” хранится в Центральном государственном архиве древних актов. Она опубликована
историком географических открытий М.И. Беловым. См.: Географический сборник. Вып. III. М.-Л., 1954.
С. 180-181.
3
Щапов А.П. Исторические условия интеллектуального развития в России // Сочинения в 3 т. Т. I. СПб.
1906. С. 563.
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ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ ШМАЛЕВЫ
Землепрохоцы идут через всю Сибирь до Аляски…
Там не смотри, из Вологды ты, или из Вятки, или из
Москвы.
Л.Н. Гумилев
ОТ ХЛЫНОВСКОГО КРЕМЛЯ В ЧУКОТСКУЮ ТУНДРУ
Во второй половине ХVIII века на Северо-Востоке нашей Родины знали имена вятских
уроженцев – братьев Шмалевых. Насколько глубоки вятские корни семейства? В 1717 году
подъячий Вятской приказной палаты Яков Шмелев [Шмалев?] имел землю в Котельничском
уезде. (В справочнике по административно-территориальному делению Кировской области
[1990] в Свечинском районе значится деревня Шмелевы, а в Котельничском – Шмелевщина).
Тимофей родился в Хлынове в 1736 году, Василий годом позже. Их отец Иван
Степанович Шмалев, служивший в Хлынове канцеляристом, решил испытать судьбу. Он
поступил на военную службу, поначалу два года прослужил писарем, затем получил чин
подпоручика. Потом судьба забросила Шмалева в Москву, откуда в 1744 году он попал в
состав команды, производящей военную ревизию в Сибири. По пути Иван Степанович
заехал в Хлынов, забрал с собою семейство. Добравшись до Урала, он получил предписание
отправиться по делам ревизии на китайскую границу в Кяхту. Жену Шмалев отослал в
Хлынов, а подрастающих сыновей оставил на Урале обучаться различным наукам, в том
числе и горному делу. Все четыре года, пока отец пробыл в Забайкалье, братья усердно
постигали знания. По окончании кяхтинских дел Шмалев попросился на службу в
Анадырский острог на Чукотке. Его утвердили было в должности командира острога с
производством в капитанский чин. Осенью 1749 года Шмалев с семейством собрался в
далекий путь, но, добравшись до Тобольска, узнал, что в Анадырь направлен другой офицер.
Шмалева же назначили командовать полком в городке Таре на берегу Иртыша. Солдатами в
полк он записал четырнадцатилетнего Тимофея и тринадцатилетнего Василия.
Военной службе сопутствуют постоянные перемещения. Шмалеву пришлось служить и в
Семипалатинской крепости в казахских степях и в Омской. Наконец пришло желанное
назначение в Анадырь. Уже добравшись на “край света”, Иван Степанович получил именной
указ, в котором говорилось, что “обретающихся в Анадырском остроге офицерам и нижним
чинам в числе 600 человек, считаться камчатскою командою и командиром над тамошними
офицерами быть секунд-майору Шмалеву”.
Назначение Шмалева объяснялось нерадивостью его предшественника, который
грубостью и жестокостью вызвал возмущение коряков. Те в отместку угнали около тысячи
оленей, принадлежавших команде острога. Все это привело к отстранению капитана
Шатилова от должности. В команду острога Шмалев решил взять сыновей, дослужившихся к
тому времени до сержантов. И вновь в августе 1753 года бывшее вятское семейство
отправилось в далекое путешествие. По пути останавливались в Иркутске, где Тимофей
получил возможность заниматься в богатой библиотеке генерал-губернатора, встречался с
участником плаваний по Тихому океану иркутским купцом-промышленником Никифором
Трапезниковым.
Когда Шмалевы добрались до Якутска, возникла необходимость послать в Петербург с
важным поручением толкового человека. Выбор пал на Тимофея. В столице он помимо
порученных дел опять же много времени проводил в библиотеке Адмиралтейств-Коллегии,
завел полезное для пополнения знаний знакомство с директором морского кадетского
корпуса, известным картографом и гидрографом адмиралом Алексеем Ивановичем
Нагаевым.
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В Анадырь, пятибашенную крепость с церковью и со 130-ю домами, Тимофей прибыл
лишь в начале 1757 года. К этому времени Шмалевы пережили тяжелую утрату. Не
добравшись до Анадыря, в Якутске умерла мать семейства. Иван Степанович вскоре сам
разболелся и весной 1758 года умер. Братья, вятские уроженцы, так и остались на “краю
света”.
“РЕВНОСТИЮ К УСЛУГАМ ОТЕЧЕСТВА ИСПОЛНЕННЫЙ”
Тимофею приходилось совершать трудные походы по тундре за сбором ясака. В
челобитной на “Высочайшее имя” он поведал о своих злоключениях: “Принужден был для
пропитания находиться сам в промысле рыбном... претерпевал крайнюю нужду и голод”.
Обычным делом для Тимофея стали длительные переходы, как, например, из Анадыря в
Нижнеколымск – более тысячи верст “пешею хотьбою на лыжах”. Приходилось служить в
острогах на Колыме, Чукотке, Камчатке. В 1763 году Тимофей возвратился в Анадырь
ротным командиром под начало сподвижника Беринга Федора Христиана Пленисера. В этом
же году он участвовал в плавании по Анадырю с командою в 240 человек на тринадцати
байдарах. В пути обменивали у чукчей моржовую кость и меха на медные котлы, топоры,
ножи, иглы, табак. Суровая жизнь была преисполнена опасностей. Порой приходилось
усмирять “бунтующих чукоч”. Причины обострения отношений с коренными жителями
крылись в злоупотреблениях бывшего командира Анадырского острога. Тимофей напрямую
высказывался об этих нелегких вопросах: “Бунтовщиками называть еще непокоренный
народ кажется несправедливо”. Он предлагал разумные меры в контактах с местным
населением: “С ним иметь дело и приводить в верное подданство не скорою, а великою
терпеливостью. Первое – не требовать от них никаких аманатов [заложников], второе –
ясаку, третье – ничего того, чтоб от них даром можно получить, а ласкою, и показывать
дружество в дарах и пище”. Мореплаватель Гавриил Сарычев отзывался об отношениях
Тимофея Шмалева: “Ласковостью и подарками приобрел он от многих из них доверенность
и любовь”.
Немалое участие принял Тимофей Шмалев, а ранее его отец, в судьбе ученогосамородка, получукчи-полукоряка Тангитана. Попавши к русским, он мальчиком был отдан в
услужение одному из офицеров в Анадыре, быстро выучился русскому языку, постиг
грамоту. Оказавшись в Тобольске, опять же в услужении, Тангитан, к тому времени
окрещенный, получивший имя Николай, а фамилию Дауркин, обратил на себя внимание
сибирского губернатора Федора Соймонова. Тимофей Шмалев писал о юном аборигене: “В
бытность его в Тобольске не находился он празден, по приказанию Его Превосходительства
тайного советника [Ф.И. Соймонова] обучаем был арифметике и был допущен к состоящей в
Тобольске обсерватории. И показываемы были ему астрономические трубы, чрез которые
толковано ему о прохождении против солнца Венеры, и показываемы ему электрические и
протчие машины” 1. Возвратившись в Анадырь, Николай Дауркин принял участие во многих
экспедициях, вскоре сам стал во главе некоторых, исследовал Северо-Восток Азии, чертил
карты, на одной из которых помимо островов Берингова пролива нанес часть
противолежащего берега Северной Америки, собирал этнографические коллекции, составил
“Словарь российский с чукотским языком”. А как бы могла сложиться его судьба без участия
Ивана Шмалева и его старшего сына?
Тимофею приходилось по служебным делам приезжать в Петербург. Он был
представлен Екатерине II, рассказывал императрице о делах на “краю света”. Заслуженный
интерес вызвал его доклад в Адмиралтейств-Коллегии. Плодотворным стало сотрудничество
Тимофея Шмалева с историком Сибири Герардом Фридрихом Миллером, который не
преминул отметить его способности: “Капитан Шмалев... человек ревностию к услугам
Отечеству исполненный”. Ценной для российской науки стала переписка Шмалева с
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Нагаевым, Соймоновым, Миллером. Дружеские отношения сложились у него с Григорием
Шелиховым. Озабоченный благосостоянием Отечества Тимофей делился с Миллером
заботами об освоении дальних земель: “Затевать российское селение на американском
острове Кадьяк”; “на восемнадцатом курильском острове хоша сперва и не на весьма
выгодном месте следственно крепость и российское селение завесть”, “с Японией мог бы
открытца торг”. Тимофей Шмалев мечтал о том, чтобы на российскую окраину завозили
книги. Сам он привозил книги из поездок в Петербург и Москву. Книжные дары получали
братья Шмалевы и от Миллера. Замышлял Тимофей издание трудов о Сибири.
Неоценимую помощь старший Шмалев оказывал морякам. Петр Креницын в 1767 году
извещал сибирского генерал-губернатора Д.И. Чичерина о его содействии в починке галиота
“Св. Екатерина”. Помогал Тимофей Иванович и развитию хозяйству Камчатки. “Русский
биографический словарь” отмечал его заслуги: “Шмалев, несмотря на неблагоприятные
условия, заботился о распространении между крестьян земледелия и скотоводства, для чего
раздавал им безвозмездно отпущенные правительством семена, скот и земледельческие
орудия. Среди распущенной и жестокой администрации Камчатки Тимофей Шмалев
выгодно выделялся своим гуманным отношением с инородцами и крестьянами” 2.
ПРАВИТЕЛЬ КАМЧАДАЛОВ
А как сложилась судьба младшего из братьев? Василий попал на Камчатку в 1754 году.
Ему пришлось служить командиром острогов, изъездить вдоль и поперек почти весь
полуостров, участвовать в стычках с “немирными коряками”, отправлять к Алеутским
островам промысловые экспедиции, среди организаторов которых было немало выходцев из
Лальска (сейчас он входит в состав нашей области) 3. С Тимофеем Василий встретился в
Большерецком остроге лишь после одиннадцатилетней разлуки.
Инициативные люди часто встречают противодействие недоброжелателей. В 1773 году
начальником Камчатки стал премьер-майор Магнус Карл Бем, у которого назрел конфликт с
Тимофеем Шмалевым. Тому пришлось отбыть в Охотск, где он оказался на службе вместе с
Василием. Старший брат увлек младшего сбором сведений о путешествиях. Братья
расспрашивали старожилов и “всевидцев” – бывалых людей, рассылали “вопросные пункты”
по истории и географии. К полученным ответам Тимофей прибавлял составленные им
“краткие” примечания, которые на самом деле отличались обстоятельностью и
подробностью. Ценность имели “Примечания капитанов Шмалевых о морских экспедициях
разных компаний с 1774 по 1781 год” – первое хронологическое описание всех походов
промышленников на Алеутские и Курильские острова, с указанием руководителей
экспедиций, названий судов, фамилий мореходов, пайщиков. Важные документы Шмалевы
посылали Г.-Ф. Миллеру. Они существенно дополняли знаменитые “миллеровские
портфели”, хранящиеся ныне в Российском Государственном архиве древних актов.
К сожалению, из сорока работ Тимофея Ивановича, хранящихся в отечественных
архивах, издана лишь одна – “Краткое описание Камчатки”, помещенное в “Опыте Трудов
Вольного Российского собрания при Московском университете” (1773), где обстоятельно
рассказано о природе и естественных богатствах полуострова, быте его жителей. (В начале
1990-х годов этот труд переиздали в Петропавловске-Камчатском). Шмалев отличался
острой наблюдательностью, образно писал. Упоминая о северном сиянии, он не преминул
заметить: красный свет на небе коренные жители объясняют тем, что воины – коряки и
чукчи, погибшие ранее в сражениях, продолжают битву в небесной выси.
Местное начальство косо смотрело на “сочинительство” братьев, проявляя типичное для
чиновного племени равнодушие. Служа на огромных пространствах Северо-Востока,
Шмалевы встречались после разлуки и снова надолго расставались… Тимофею, который в
1771 году стал управителем Нижне-Камчатского острога, тогдашнего административного
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центра Камчатки, приходилось заниматься не только желанной работой – составлением
планов поселений, выбора мест для укреплений. Ему довелось расследовать обстоятельства
восстания, а затем побега ссыльных из Большерецкого острога на корабле “Святой Петр”,
которые в апреле 1771 года с необычайной дерзостью осуществил один из известнейших
авантюристов ХVIII века граф Морис-Август Бениовский.
Судьба Василия Шмалева, когда он прибыл в Петропавловский порт на смену
начальнику Камчатки Бему, соприкоснулась с трагическими судьбами двух знаменитых
мореплавателей. В апреле 1779 года в Авачинскую губу зашли корабли “Дискавери” и
“Резолюшн” третьей английской кругосветной экспедиции, начинавшейся под
командованием Джеймса Кука, который, в частности, намеревался отыскать проход из
Тихого океана через Северный Ледовитый в Атлантику. Участники плавания все еще
находились под впечатлением недавней трагической гибели Кука, павшего на Гавайских
островах в стычке с туземцами. Экспедицию теперь возглавил его помощник Джеймс Кларк.
Василий Шмалев в рапорте в рапорте генерал-прокурору Сената А.А. Вяземскому
сообщил о прибывших: “…они отправлены от аглицкого короля на двух небольших военных
“Резолюцыоне” и “Ескадре” караблях под предводительством главного над ними командира
капитан-командора Кука из Лондона для отыскания из Южного в Северное море пролива…”
Известил он Вяземского и о гибели начальника экспедиции: “…сыскав незнаемые до сего з
дикими народами острова… тот их главный командир Кук оными народами с пятью
человеки и убит”.
Бем и Василий Шмалев гостеприимно встретили англичан, снабдив их необходимыми
запасами продовольствия. “И оныя нами… приняты и на собственном нашем коште
содержаны и по здешнему месту сколько возможно было довольствованы и во всех их
надобностях, то есть чаем, сахаром и табаком (кроме скота и провианта, которого
партикурного не имеется) снабжены из нашего кошта безнедостаточно, в чем они весьма
довольны и оказывались”. Так писал в рапорте Вяземскому Василий Шмалев. Казенный скот
– двадцать быков и двух дойных коров с телятами пригнали за много верст из ВерхнеКамчатского острога. (Соответственно потом были произведены расчеты русской и
английской казны). Англичане передали Бему и Шмалеву “некоторым вновь обысканным
островам карты, из диких людей мужеска и женска пола странных видов патреты”, которые
Бем по приезде в Петербург должен был преподнести Вяземскому.
“Резолюшн” и “Дискавери” отбыли из Петропавловского порта, надеясь пройти в
Берингов пролив, но были вытеснены из него льдами. Пришлось отступить. Неудачи
преследовали экспедицию и на обратном пути. На подходе к Авачинской губе умер капитан
Кларк. Бем к тому времени покинул полуостров, и в августе 1779 года Василию Шмалеву
пришлось снова уже как начальнику Камчатки помогать английским морякам (опять
пригнали с отдаленной заимки “шестнадцать скотин прямо в ту Петропавловскую гавань”). В
очередном рапорте Вяземскому он сообщал, что принята от англичан квитанция о взятых
ими “казенных припасах”, оригинал же ее отправлен иркутскому губернатору. Позднее
благодарное английское правительство прислало Бему большую серебряную вазу, а Василию
Шмалеву настольные часы, принадлежавшие ранее самому Джеймсу Куку.
Младшему Шмалеву пришлось оказать помощь и другой экспедиции. В августе 1787
года в Петропавловской гавани бросили якоря корабли “Буссоль” и “Астролябия”
французской кругосветной экспедиции под командованием Жана Франсуа Лаперуза. Один из
участников плавания Жан Бартоломей Лессепс (предок строителя Суэцкого канала) через
сибирские просторы повез во Францию дневник начальника экспедиции и часть коллекций.
В письме французскому послу при русском дворе Лаперуз сообщал: “Приняли нас на
Камчатке с расположением, учтивостью и благородством”. Среди тех, кто, по мнению
Лаперуза, должен получить “по нашему поводу особые знаки удовлетворения со стороны
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русского двора” числился и Василий Шмалев, которого французский мореплаватель назвал
“правителем камчадалов”. (Лессепс, доставивший письмо в Петербург, оказался
единственным из участников экспедиции, оставшимся в живых. Сам Лаперуз и его спутники
погибли у атолла Ваникоро на Соломоновых островах к северо-востоку от берегов
Австралии).
Сохранилось описание внешности и черт характера Тимофея Шмалева: “Ему около 60-ти
лет, рост свыше 6 футов [свыше 183 см.], коренастый... Его характер – это мягкость и сама
доброта, ни у одного человека в мире еще не было лучшего характера”. Тимофей Шмалев
скоропостижно при невыясненных обстоятельствах скончался в Охотске, куда получил
назначение комендантом с производством в секунд-майоры. Василий пережил брата на
десять лет, закончив свои дни в Петропавловском порту.
Всю жизнь вятские уроженцы, братья-землепроходцы, талантливые ученые, разумные
администраторы посвятили служению Отечеству среди гор и тундр Чукотки и Камчатки, на
суровых побережьях Северо-Востока Азии. Исследователь географических открытий
А.И. Алексеев писал “Исключительно велика роль Тимофея и Василия Ивановичей
Шмалевых, благодаря трудам которых стало возможно достаточно подробно и достоверно
говорить о плаваниях промышленников в это время. Составленное ими хронологическое
описание всех компаний, современниками которых они сами были, позволяет принимать эти
материалы без всяких колебаний за первоисточник” 4. Григорий Шелихов, один из
“Российских Колумбов”, отзывался об этих замечательных людях: “За долг почитаю
благодарность мою перед всеми изъявить двум достопочтенным мужам Государству и
Отечеству несколько уже лет беспорочно служащим, капитанам, родным братьям Тимофею и
Василию Шмалевым”.
1
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ДЕВЯТИЛЕТНЕЕ СТРАНСТВОВАНИЕ
“УРОЖДЕНЦА ВЯТСКОГО”
Книга Филиппа Ефремова впервые вышла в Петербурге (1786) под длинным, как тогда
было принято, названием “Российского унтер-офицера Ефремова, ныне коллежского
асессора десятилетнее странствование и приключение в Бухарии, Хиве, Персии и Индии и
возвращение оттуда через Англию в Россию, писанное им самим”. Затем ее издали тоже в
столице (1794). Следующее издание (1811) вышло в Казани. В 1893 г. повествование нашего
земляка по его рукописи поместил журнал “Русская старина”. Выходила книга Ефремова
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также в 1950 и 1952 годах. (В первом издании “странствование” назвалось “десятилетним”,
потом “девятилетним”. Точнее же отсутствовал Ефремов на чужбине более восьми лет).
“НАПАЛА НА НАС ВАТАГА МЯТЕЖНИКОВ”
О себе он кратко сказал: “Урожденец я Вятской и сын Сергея Ефремова, секретаря
тамошней духовной консистории”. (Духовная консистория – управление епархии, церковноадминистративного округа, находящегося под управлением епископа). Родился Ефремов,
видимо, в 1748 году или чуть ранее. С 13-ти лет поступил на военную службу в
Нижегородский пехотный полк, прошел путь от каптенармуса до сержанта.
“Пугачевщина” застала его в Оренбургских степях. В июне 1774 года Ефремова во главе
отряда из двадцати солдат и казаков послали на заставу Донгуз верстах в тридцати южнее
Оренбурга. Туда добрались благополучно, но через несколько дней на Ефремова и его
людей, возвращавшихся обратно, напали пугачевцы. Числом повстанцы превосходили
солдат. “Коль ни многочисленно было сие скопище... однако бодрость не оставляла нас при
стычке, и мы задержали их напор и усилия их отражали счастливо до полудни; но что может
храбрость произвести там, где противу одного сорок человек?” Когда кончились ружейные
заряды и смолкла единственная пушка, Ефремов приказал заклепать ее ствол. Он получил
два ранения в голову, лишился большого пальца левой руки. “Оцепенев и пришед в
бесчувство от ран и поражений, не помню, что со мною и с находившимися при мне
происходило; когда же пришел в чувство, узрел я себя связана со многими моими
товарищами”. Ватага пугачевцев “из яитских козаков и мужиков” проявила беспечность и не
позаботилась выставить на ночь охрану пленников. Ефремов сумел ослабить веревки,
освободился сам и развязал путы двух своих солдат. Но едва беглецы прошли версты с три,
как наткнулись на сотни две казахов...
БУХАРСКИЙ ПЛЕННИК
От казахов, или, как их тогда именовали, киргиз-кайсаков, русские пленники попадали
на невольничьи рынки Хивы и Бухары. Не избежал таковой участи и Ефремов, ставший
собственностью правителя Бухары (“который в Бухарии полновластен и называется аталык,
т.е. владетель”).
Как-то хозяин Ефремова Данияль-бий сказал: “Ты в руках моих и я, что хочу, с тобою
делаю”. Он склонял Филиппа к принятию “магометанского закона”, на что пленник отвечал
отказом. Тогда над ним проделали варварскую процедуру. Ефремов рассказал о том, что
претерпевают при этом люди: “...человека, кого мучить хотят, положат ему в рот деревянную
палку, и, повалив его затылком в корыто, льют соленую воду в рот; от сего же мучения через
день многие умирают, потому что соль живот весь переедает; если же кого хотят спасти, то
после каждого мучения, продолжающегося с час, дают пить топленого овечьего сала по три
чашки ...кое сало всю соль вбирает в себя... Я таким образом был мучим по три дня, и после
каждого мучения давали пить сала по выше объявленной мере”.
Видя упорство пленника, отказывающегося принять чуждую для него веру, Данияль-бий
убедил его по крайней мере присягнуть на верную службу. Ефремов дал согласие (“присягу я
сделал из пристрастия языком, а не сердцем”). Вятского уроженца пожаловали чином
лензибаши, которому подчинялся отряд в пятьдесят человек. За геройство, проявленное в
стычках тамошних феодалов, он вскоре был повышен в юзбаши. Теперь Ефремову
полагалось командовать уже сотней воинов. Он побывал под Самаркандом, в городе Марве
(теперешний Мерв в Туркмении), в Хиве и в других местностях. Военные походы были
рискованны. Об одной стычке Филипп Сергеевич рассказал: “Один хивинский юзбеги,
наехавши, выстрелил в меня из ружья, от сего опалило у меня правую щеку и ухо порохом, я
в горячности поскакал немедленно за ним, и с ним сразившись, отрубил у него правую руку
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и, взяв его в плен, привез к начальнику Бадал беку, за что пожаловал мне он аргамака и
кармазинный кафтан; потом послал в Бухарию с письмом к аталыку для требования еще
войска и мои заслуги выхвалил”.
ПОБЕГ И СТРАНСТВОВАНИЕ
Помыслы о возвращении на родину не оставляли доблестного юзбаши. Ефремов сумел
обзавестись “посольной грамотой”, по которой он якобы посылался в Коканд. (Поддельный
документ за сто червонцев изготовил писарь, но оттиск печати Данияль-бия на ней был
подлинным. Саму печать по просьбе Ефремова принесла ключница, когда ее господин
изволил почивать после полудня).
Вместо Хивы, куда его посылал Данияль-бий, Ефремов направился с ключницей и двумя
русскими, тоже пленниками, вознамерившимися бежать, в Коканд. По дороге он услыхал о
намерении неких купцов ехать с товарами в Кашгар и поехал с ними. Трудно точно
определить маршрут Ефремова. Русские спутники его умерли в пути. От города Яркенда, что
в западной части Китая, Ефремов проделал путь до Кашмира, оттуда до Дели и далее до
Калькутты. Собственно в Тибет, как считает историк, географ и топонимист Э.М. Мурзаев,
Ефремов не попал, но проходил через Ладак, “который этнографически и географически
представляет продолжение собственно Тибета”.
Англичанам, хозяйничавшим в Индии, Ефремов по приходе в город Лакнау заявил, что
он майор, знатной фамилии, да к тому же еще и родственник графа Чернышова. Часть пути
бухарский беглец проделал теперь “в индейской коляске, подобной чухонской телеге, но с
зонтиком, в кою впрягают по два быка”. Из Калькутты при содействии англичан “графа
Чернышова родственник” отправился в Англию. Началось плавание по Индийскому океану и
далее по Атлантическому. Измученный странствиями по суше Ефремов едва мог выходить
на палубу корабля “для почерпания свежего воздуха”. В Лондоне Филипп Сергеевич явился
к российскому послу. Тот отправил “странника поневоле” в Петербург, куда тот добрался 26
августа 1782 года.
“ЗАМЕЧАНИЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЕЛЯ…”
Книга Ефремова необычайно интересна. Первое издание в 224 страницы вышедшее в
1786 году в Петербурге без его ведома, начинается “Описанием самого странствования и
отчасти жизни путешествователя”, далее идут “Замечания путешествователя об азийских
странах, в коих он находился”. Примечательны заголовки: “Чем киргизская земля изобильна,
каков воздух и жители”, “Чем Персия изобильна…”, “Чем Бухария изобильна…”, “О
Кашкаре”, “Описание Тевату, или Тибету”, “Чем Кашкар изобилен…”, “Чем Индостан
изобилен...”
К основному тексту даны приложения, в которых рассказано о расстояниях от Оренбурга
до Бухары, от Бухары до Мангишлана (Мангышлака), указано сколько становищ (остановок)
в пути, где удобные места для ночлега. Описания расстояний детальны. “От Харзима до
урочища Диньалана чрез горы и песчаные места 7 становищ потому, что верблюды на гору и
под гору очень тихо и с нуждою всходят и спускаются, если ж на лошадях, не более как 3
становища”. О наблюдательности автора свидетельствуют подзаголовки: “Какую они имеют
пищу”, “В дороге”, “Сколько всего войска и какое оружие, жалованье и амуниция”, “О
хлопчатой бумаге”, “О шелке”, “О пребывании в сих местах россиян”, “О горах”, “О зверях”
(здесь автор рассказал о тибетских яках, овцах, диких лошадях), “Чем изобильны
полуострова по сю и по ту сторону реки Ганга…”, “В Индии всякого звания люди в чем
ездят”, “Какая в упомянутых местах вера”…
Вот как, к примеру, написал Ефремов об Индии: “Воздух там умеренный в большую
часть года, а летом жары чрезмерны. Земля изобильна вещами необходимо нужными,
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полезными и приятными, а особливо в ней собирается много сарачинского пшена [риса],
проса. лимонов, померанцев, винных ягод, гранатовых яблок, индейских орехов, или
кокосовых, шелку и хлопчатой бумаги, также имеют рудокопные заводы, золотые и
серебряные, алмазы и другие камни и жемчуг; есть и множество слонов, дромадеров
[одногорбых верблюдов], львов, тигров и барсов. Люди от чрезмерных жаров черны, ленивы
и весьма сластолюбивы; язык у них арапский, а гузартский употребляют все почти
отправляющие купечество”. Привел Ефремов перевод “бухарских слов”, где наряду с
таджикскими встречаются узбекские слова и вообще тюркские. Конечно, Ефремов, как
справедливо полагает Э.М. Мурзаев, под редакцией которого вышли издания
“Девятилетнего странствования”, излагал некоторые сведения на основании знакомства с
доступной ему литературой. Тем не менее, для нас ценно то, что впервые сказано автором по
собственным наблюдениям во время его путешествий. Особенно это относится к описанию
Средней Азии, где Ефремову пришлось провести долгие годы.
ПЕРЕВОДЧИК “ПО ЗНАНИЮ БУХАРСКОГО,
ПЕРСИДСКОГО И ДРУГИХ АЗИЙСКИХ ЯЗЫКОВ”
Вскоре по прибытии в Россию Ефремова произвели в прапорщики. Он служил в
коллегии иностранных дел как переводчик, знающий восточные языки. Ему пришлось жить
и в провинции – в Вологде, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Астрахани, на Северном Кавказе
в таможнях Кизляра и Моздока, даже у верховий Иртыша в Бухтарминской таможне, потом в
Саратове и, наконец, в 1810-1811 годах в Казани.
В Казани вышло третье, значительно расширенное издание книги под названием
“Странствование Филиппа Ефремова в Киргизской степи, Хиве, Бухаре, Тибете и Индии и
возвращение его оттуда через Англию в Россию”. Повествование велось то от третьего лица,
то от первого. Участие в подготовке книги принял “магистр исторических наук”, позднее
профессор Казанского университета Петр Сергеевич Кондырев. Его интерес к знаменитому
путешественнику не случаен. Кондырев читал лекции по всеобщей истории и географии.
Книгу отпечатали в университетской типографии. “После многих странствий, даже и по
самой России, судьба привела его жить в Казани, где он и поныне с семейством своим имеет
пребывание, получая и содержа себя Всемилостивейше дарованной ему пожизненной
пенсией 500 руб., – сообщал во вступлении Кондырев. – По случаю я познакомился с
г. Ефремовым, который в то время намеревался в третий раз издавать описание своего
путешествия” 1. В третьем издании (1811) немало интересных сведений. В Астрахани
Ефремов встретился с армянским купцом Айвазом, который в июне 1774 года при переходе в
Бухару, сочувствуя русскому пленнику, кормил его, сажал на лошадь или верблюда. Со
временем Ефремов повышался в чинах по службе. В названии первого издания книги он
поименован коллежским асессором, во втором уже надворным советником. Привел
Кондырев жалованную грамоту, данную Ефремову. В 1796 году Екатерина II
“всемилостивейше соизволила помянутого нашего надворного советника Филиппа Ефремова
в вечном времени в честь и достоинство нашей империи дворянства возвести”. Он получил
герб – щит, разделенный на два поля. В нижнем поле изображалось “ружье военное”, дорога
с двумя обутыми ногами (Намек на былую военную службу и на дальние странствия). Вверху
и внизу поля – две золотые шестиконечные звезды. В верхнем поле – черное орлиное перо.
Украшал герб щит, увенчанный шлемом 2. В дворянстве Казанской губернии значились два
сына “путешествователя” – Николай Филиппович, (р. 1793), губернский секретарь, служил
таможенным надзирателем Херсонской губернии, и Василий Филиппович, (р. 1797 ?),
подпоручик 7-го артиллерийского полка.
Кондырев заметил, что польза от книги велика, сочинение будет “не излишним и для
ученых вообще, фабрикантов, занимающихся торговлею купцов и хозяйством помещиков
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или земледельцев”. Однако он сообщил об авторе: “Состояние его весьма посредственно; но
оно тем более приносит ему чести, что он, имевши случаи соделаться богатым, по любви к
истине и добру государей и отечества, не захотел воспользоваться оными так, как
пользуются сим, может быть, весьма многие”.
Год смерти Филиппа Сергеевича установить не удалось. Он оказался в ряду славных
сынов России ХVIII века, внесших весомый вклад в развитие географической науки, наряду с
Иваном Лепехиным (который, кстати говоря, исследовал и Вятский край), Григорием
Шелиховым, вятскими уроженцами Иваном, Тимофеем и Василием Шмалѐвыми, Никитой
Шалауровым.
На одном из заседаний клуба “Вятские книголюбы”Е.Д. Петряев сообщил о находке
экслибриса Филиппа Ефремова. В Герценовской библиотеке среди редких книг имеется и
первое издание странствований “урожденца Вятского” 1786 года.
1
2

Ефремов Ф. Странствование Филиппа Ефремова… Казань, 1811. С. 2.
Там же. С. 37.

НА КОРАБЛЯХ “РОССИЙСКОГО СТРОЕНИЯ”
В СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ
Ксенофонт Алексеевич Анфилатов (1761-1820), – выходец из семьи черносошных
крестьян древний Вагинской Шестаковского тяглого стана Слободского уезда, купец,
предприниматель, организатор торгового и финансового дела, однин из первых русских
купцов начавших непосредственные торговые связи с Северо-Американскими
Соединенными Штатами.
В год рождения Ксенофонта его дед и сыновья Алексей и Лука были записаны в цеховые
города Слободского. В возрасте двенадцати лет он с отцом и дядей был записан в
купечество. В 1787 году Анфилатовы стали купцами первой гильдии со всеми немалыми
привилегиями.
В 1981 году издательство “Наука” выпустило объемистый том документов “Россия и
США: становление отношений. 1765-1815”. Это первое фундаментальное собрание
документов по истории русско-американских отношений второй половины XVIII – XIX века,
удачный опыт совместной работы отечественных и американских историков и архивистов.
Издание осуществлено одновременно в Москве на русском языке и в Вашингтоне – на
английском. Среди массы документов, связанных с именами М.В. Ломоносова, Бенджамина
Франклина, А.А. Баранова и Н.П. Резанова есть сведения и о деятельности Анфилатова.
В декабре 1805 года Ксенофонт Алексеевич обратился к члену Государственного совета,
министру коммерции графу Н.П. Румянцеву, сыну знаменитого полководца с просьбой об
отправлении товаров в Соединенные Штаты без пошлин, поскольку “первый опыт сопряжен
со многими излишними расходами”. Румянцев в целях оживления торговли с Америкой
поддержал купца, предложив, чтобы “первые три корабля, в России построенные и
россиянам принадлежащие и которые с грузов из Санкт-Петербурга и Архангельского порта
отправляются прямо в Соединенные Штаты, отправляемы были без пошлины”. В указе
Александра I министру коммерции (29 декабря 1805) говорилось: “Усматривая из поданного
вам письма от слободского купца Ксенофонта Анфилатова, что виды российского
торгующего сословия начинают распространяться, и примечая с особенным удовольствием,
что сей купец первый предпринял отправить на своих кораблях российские товары в порты
Американских Соединенных Штатов, я поручаю вам объявить ему мое благоволение и
принять меры, чтобы первые три корабля, в России построенные и ему, Анфилатову,
принадлежащие… отпущены были без взымания тарифных пошлин”. В тот же день
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Румянцев сообщил Анфилатову об одобрении императором отправки его кораблей в
Америку.
В навигацию 1806 года два анфилатовских корабля отправились в плавание, один из
Архангельска, другой из Петербурга. Они благополучно пересекли Атлантический океан и
добрались до Соединенных Штатов. Первое судно вернулось из Нью-Йорка в Кронштадт в
октябре 1807 года с грузом рома, кофе, риса, красного дерева и красильного дерева (экстракт,
добываемый из него, использовался для окраски тканей и был чрезвычайно важен для
становления русской текстильной промышленности). Всего этот корабль доставил груза на
480 550 рублей. Судьба другого судна сложилась менее удачно – по возвращении из Бостона
в проливе Зунд недалеко от Копенгагена оно село на мель. Часть груза погибла, часть
удалось свезти на берег. Все же второй корабль добрался до Ревеля (совр. Таллинн в
Эстонии) с грузом пряностей, шоколада, сахара, ликеров, красильного дерева. (Следует
заметить, что хотя в документах и исследованиях и говорится, что Анфилатов стал первым
из русских, направивших торговые корабли в Соединенные Штаты, в американской
статистике нашлись сведения о пребывании русских судов в северо-американских портах и в
более ранние годы, но точных документальных данных о российских торговых рейсах до
Анфилатова пока обнаружить не удалось). Предприимчивый купец намеревался послать в
Америку и третий “российского строения сосновый корабль под названием “Ксенофонт” с
товарами из произведений российских”. Но тут Анфилатова постигла неудача – англичане
задержали корабль. Это произошло после разрыва отношений Александра I с Англией и
сближением с наполеоновской Францией. С этого времени Россия стала проявлять еще
большую заинтересованность в торговле с Америкой. Пригодился и опыт Анфилатова.
Несмотря на трудности и неудачи, в торговых контактах с Соединенными Штатами был
сделан существенный почин. Оценивая результаты этих связей, сам Анфилатов писал, что
плавание его кораблей “во-первых доказало мореходству, противу всех мнений иностранцев,
возможность употреблять и в дальних морских вояжах корабли сосновые, прочной токмо
постройки… а во вторых американцы сами стали посылать в Архангельск свои корабли и
завели там от себя конторы, чего до предприятия сего не было. Таким образом, и в
Архангельске к существенной для нас пользе товары американские идут теперь из первых
рук, как и наши доходят к ним не чрез другие руки”.
Доброе дело совершил Ксенофонт Алексеевич и для Вятской земли. Вот начало письма
Анфилатова к слободскому градскому голове Платунову о причинах, побудивших его
открыть в Слободском общественный банк на положенный им капитал: “С самого почти
малолетства моего, употребив себя на труды и занятия во внутренней и внешней торговле и
приобретя чрез то довольно ясное понятие вообще и о круге промышленности по торговле и
разным внутри России ремеслам, всегдашнее имел я стремление достичь до того, чтобы дела
мои служили к отечественной пользе и могу сказать… не обинуясь, что довольно счастлив
был, что многие из моих предприятий, особливо по торговле внешней, послужили
ощутительной для России торговли пользе и приобрели одобрение и от самого
Правительства…”
Первый в российской провинции частный банк, его так и называли Анфилатовским,
открылся в Слободском в 1810 году. К самому же Ксенофонту Алексеевичу судьба
расположения не оказала. Через два года после открытия банка Анфилатов разорился. Умер
он в бедности в Архангельске.
Историк Герман Алексеевич Замятин (1882-1953), уроженец Слободского, написал книгу
“Ксенофонт Алексеевич Анфилатов: очерки его жизни и деятельности” (СПб., 1910).
Интерес к личности Анфилатова в настоящее время растет.
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В ОТДАЛЕННОЙ СИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ
В лекционном зале Герценовской библиотеки можно видеть картину художника Петра
Вершигорова, посвященную пребыванию А.И. Герцена в Вятке. На ней изображен сам юный
Герцен, один из его “подснежных друзей”, учитель гимназии Андрей Скворцов, опальный
архитектор Александр Витберг с дочерью, художник Дмитрий Чарушин…
Среди персонажей картины – духовное лицо высокого сана. Это епископ Нил, бывший в
1835-1838 годах архипастырем Вятской епархии. Уроженец Белоруссии (в миру Николай
Федорович Исакович [1799-1874]), он стал епископом Вятским в декабре 1835 года. В память
о пребывании в Вятке владыка Нил составил “Описание Вятской епархии”, которое позднее
напечатали “Вятские епархиальные ведомости” (1908-1909). Круг общения преосвященного
был широк. В ноябре 1836 года у него провели вечер Герцен и Витберг. Герцен вспоминал об
одной из встреч с епископом: “…много говорили о религии, о католицизме и пр.; наконец,
он завел речь о перестройке собора с Витбергом” 1.
В 1838 году преосвященного перевели из Вятской епархии в Иркутскую, где он стал
архипастырем на огромнейшей территории Восточной Сибири от Байкала до Северного
Ледовитого океана, поскольку просторы Якутии тоже входили в сферу управления
Иркутской епархии. Сибирский период деятельности преосвященного Нила, как и вся его
земная жизнь, характерен подвижнической работой. В это время он был возведен в
архиепископы. Талант духовного писателя, проявлявшийся еще в Вятке, давал себя знать и в
Сибири. Его перу принадлежит “Летопись Иркутской Крестовоздвиженской церкви. 17171771”.
Закономерный интерес к жившим на территории епархии бурятам и их верованиям
нашел отражение в основательном и авторитетном научном труде преосвященного Нила
“Буддизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири”
(СПб., 1858), который по праву вошел в библиографию отечественной литературы по
буддизму. Это исследование получило благожелательную рецензию Н.А. Добролюбова в
“Современнике” (1858, XI). Кроме бурят архиепископ интересовался жизнью эвенков
(тунгусов), эвенов, долган, якутов и других народов, населявших Иркутскую губернию и
Якутскую область.
Реалии сибирской жизни запечатлены в сочинении владыки Нила “Путевые заметки о
путешествии по Сибири” (Ярославль, 1874). На эту книгу и обратил внимание Николай
Семенович Лесков, которого, по его словам, всегда занимала и увлекала “церковная история
и сама церковность”. Знакомство с “Путевыми заметками” привело писателя к созданию в
1875 году замечательного рассказа (или небольшой повести) “На краю света”. Но кроме того
Лесков слышал о преосвященном Ниле и от знавших его людей. О сюжете рассказа он
поведал так: “Я не вижу более надобности скрывать, что архиерей, из воспоминаний
которого составлен этот рассказ, есть никто иной, как недавно скончавшийся архиепископ
ярославский, высокопреосвященный Нил, который с а м рассказывал это б ы в ш е е с
н и м происшествие поныне здравствующему и живущему здесь в Петербурге почтенному и
всякого доверия достойному В.А. Кокореву. В.А. Кокорев сообщил этот случай мне как
прекрасный материал для характеристики светлого и ясного взгляда усопшего автора
“Буддизма”, а я только воспользовался этим материалом” 2. (Речь идет о крупном
финансисте, основателе “Волжско-Камского банка”).
Герой рассказа, “престарелый архиепископ, больной и немощный”, вспоминает, как
“довольно молодым человеком был поставлен в епископы в весьма отдаленную епархию”.
Он увидел там труднейшие условия деятельности миссионеров среди аборигенного
населения. Архиепископ ценил значимость их “тихого труда” в отличие от “столь любимых
великосветскими религиозными нетерпеливцами эффектных результатов”. В то же время
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прототип героя Лескова епископ Нил в “Путевых записках” приводил примеры
малограмотности и жалкого материального положения некоторых служителей культа: “И у
сих-то особ якут и тунгус и даже русский человек должны учиться правилам веры и
христианского благоповедения. Но можно ли ожидать там успеха, где слепец водит слепца?”
Кроме того епископ Нил дал яркую картину вырождения и разорения местного населения
торговцами и чиновниками – “вампирами, сосущими кровь людскую”. За бесценок они
скупали, выменивали “добытый потовым трудом товарец” – бобров, куриц, соболей. Целые
роды попадали в вечную кабалу этим пройдохам 3.
У Лескова мудрый монах-миссионер о. Кириак, постигший души сибирских аборигенов,
говорит прибывшему в Иркутск главе епархии: “Учить их надо, учить, да от доброго жития
пример показывать”. Впечатляет рассказ архиепископа о том, как в снежной пустыне, когда
изнемогшие собаки уже не могли тянуть нарты, его спас от неминучей гибели каюр, один из
тех некрещеных “дикарей”, которые, по словам о. Кириака, “сами не чуют, как края ризы Его
касаются”. Задача “тихого труда проповедников” отлична от тех, для кого “Бог в одних лишь
образах, а не в убеждениях”. Герой повести размышляет об изображениях Христа, тревожась
распространением таких, что говорят “только о добром и восторженном раввине, которого,
по определению господина Ренана, можно любить и с удовольствием слушать” 4. Для
лесковского архиепископа и, надо полагать, для его реального прототипа, служившего
некогда на Вятской земле, предпочтительнее не “щеголеватый” Христос, пришедший в
богатые хоромы “под пальмы и бананы слушать канареек”. Он приемлет “типическое
русское изображение Господа, взгляд прост и прям... в лике есть выражение, но нет
страстей... черты чуть слегка обозначены, а впечатление полно”. Именно такой Христос
зашел к нам “в рабьем зраке и так и ходит, не имея где главы приклонить, от Петербурга до
Камчатки”. Недаром отдельному изданию “На краю света” (1876) автор предпослал эпиграф
из стихотворения Федора Тютчева:
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
Рассказ Лескова, навеянный “Заметками” преосвященного Нила, высоко оценили
читатели. И.С. Аксаков писал Лескову: “На краю света” – превосходно” 5. Л.Н. Толстой
говорил: “На краю света” очень хорошо. У тунгуса показана простая искренняя вера и
поступки, соответствующие ей, а у архиерея – искусственная” 6. Государственный деятель,
впоследствии обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, относился к
творчеству Лескова отрицательно. Писатель платил тем же, называя его
“Лампадоносцевым”. Но все же Победоносцев рекомендовал рассказ для прочтения
будущему императору Александру III: “…позвольте… представить Вам книжку: На краю
света, сочинение г. Лескова, – того самого, который написал известный Вам рассказ:
Соборяне. Книжка эта хорошо написана, и я думаю, что она Вам понравится…” 7 О
намерении послать рассказ великому князю он известил Лескова.
История нашей Родины знает немало деятелей церкви, которые получили известность и
как ученые. Крупнейшими китаеведами были о. Палладий (П.И. Кафаров) и о. Иакинф
(Н.Я. Бичурин), много лет трудившиеся в русской православной миссии в Пекине. Первым
исследователем алеутов в Русской Америке стал о. Иннокентий (И.Е. Вениаминов), епископ
Камчатский, Курильский и Алеутский, а впоследствии митрополит Московский и
Коломенский, который не столь давно канонизирован и причислен к лику святых.
Достойным современником этих подвижников был и преосвященный Нил, отдавший жизнь
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и труды свои на благо Отечества. Несомненно архиепископ Нил привлекал Лескова и
нестяжательством, равно, как и вятский епископ Лаврентий Горка, тоже привлекавший
внимание писателя, о котором говорили, что он не искусен в “собирании имений”.
На Вятской земле преосвященного помнили. “Вятские епархиальные ведомости”
сообщали: “Архиепископ Ярославский Нил продолжил многолетний труд свой по переводу
богослужебных книг на монгольский язык. В начале 1866 г. напечатано в здешней
синодальной типографии 320 экземпляров переведенного им октоиха церковными
литерами” 8. Память об архиепископе Ниле запечатлена в энциклопедическом словаре
“Христианство”, а также в 6-м томе “Энциклопедии земли Вятской”.
Вятские штрихи прослеживаются в других произведениях Лескова. В 1894 году писатель
опубликовал очерк “Вдохновенные бродяги”, где поведал о весьма своеобразном типе
русского человека, коему присущи авантюрные устремления. Речь в очерке шла, в частности,
о диковинных странствиях нижегородского купца Василия Баранщикова и сына секретаря
Вятской консистории Филиппа Ефремова. Оба написали о своих приключениях книги,
которыми и воспользовался Лесков в работе над очерком. Баранщикова в Копенгагене
обманным путем завербовали на иностранный корабль, он оказался невольником на
плантациях Вест-Индии, потом, обретя свободу, при возвращении в Европу, был захвачен
корсарами, снова продан в рабство на Ближний Восток, откуда бежал в Венецию, затем
попал в Константинополь, пребывал там даже в янычарах, и лишь через восемь лет
возвратился в Россию. Лесков, правда, негативно оценил судьбу Баранщикова и Ефремова,
сочтя сочинения “вдохновенных бродяг” откровенно завиральными, а авторов – лишь
искателями сомнительных приключений. Писатель сравнил их еще с одним персонажем
очерка Николаем Ашиновым, который в 1880-х годах, именуя себя “вольным казаком”,
затеял наделавшую много шума экспедицию на побережье Абиссинии, намереваясь устроить
там что-то вроде российской колонии, тем более, что кое-кто в России, явно не соизмеряясь с
реальной ситуацией, увлекся несусветным прожектом. Авантюрная затея Ашинова в Африке,
конечно, провалилась. Однако в отличие от этого “вольного казака” нижегородец
Баранщиков и вятчанин Ефремов попали в свои одиссеи не по собственной воле. Как бы то
ни было, вятские эпизоды в творчестве Н.С. Лескова не лишены для нас интереса.
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ВЯТСКИЕ СИБИРЯКИ
Вятский человек вроде бы отличался стремлением не покидать родные места. Но поразному складывались обстоятельства. Только бы не тяготил крестьянина “алчный люд”. От
него готов был вятский человек уйти хоть за Урал и еще далее на восток “встречь солнцу”.
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В начале ХХ века эсер В.М. Зензинов оказался в ссылке в низовьях реки Индигирки. Там
он поразился обитателям селения Русское Устье, у которых при внешнем облике коренных
жителей Сибири имелись старинные обороты русской речи. “По сохранившемуся от
стариков преданию предки здешних мещан были выходцы из России… осели Русским
Устьем или Русским Жилом. Здесь были выходцы из Вятки, Великого Устюга, были
зыряне…” 1
Рядом с городом Албазином, вошедшем в историю героической обороной от войск
Цинского Китая, в 1685 году “14 октября цинские войска напали на Покровскую слободу,
затем на деревню Вяткину. После одного из таких набегов отряд А. Бейтона настиг их и
нанес им поражение” 2. О вятских переселенцах на сибирских просторах упоминал
современник М.В. Ломоносова историк Герард Фридрих Миллер в “Истории Сибири”,
отмечая, что переселяли крестьян с Вятской земли в Пелым, что еще в конце XVI века при
царе Федоре Иоанновиче “с Вятки и других вятских городов взяты в Сибирь… на житье для
пашни 20 человек с женами” 3.
В 30-х годах XVII века в Тобольске служил таможенный голова “вятчанин Хлынова
города Калинка Балезин”, посланный туда для сбора денежного и “мяхкой рухляди” на два
года.
В местной литературе давно замечен “караванный вож” Спиридон Лянгусов, водивший
первые казенные караваны в Китай. 1701 годом датирован его доклад, составленный в
Сибирском приказе: “Великому государю бьет челом гостиной сотни Спиридон Лянгусов,
что он с его великого государя казною был купчиною в Китаях и учинил великого государя
казне прибыли 24 054 рубли, а в тои службе был больше пяти лет. И чтоб для тои посылки и
службы ему, купчине, да трем человекам целовальникам, да подъячему дать государева
жалованья. Да ему бы, купчине, для его старости впредь в службах дать сроку на сколько
великий государь укажет”. Под текстом помета: “1701 года июня 21 дня. Великий государь
пожаловал купчину Спиридона Лянгусова по своему, великого государя, имянному указу.
Купчине на сто рублев, в том, что выдать ему ковш серебряной в три рубли, да на кафтан
сукно доброе, на шапку пару соболей в дватцать рублев …а достальное, чего в цену
недостанет дать деньгами”. Не забыты были и помощники Лянгусова, один из которых Лев
Титов оказался “вяцкой приказной избы подъячим” 4.
На сибирских просторах жило немало людей с фамилиями, свидетельствующими о
вятском происхождении их предков. Изобретателю Ивану Ползунову на Барнаульском
заводе, по его просьбе, были даны четыре ученика, среди которых находился некий Петр
Вятченин. Создатель “огненной машины” намеревался обучать их, в частности,
“математическим наукам” 5. Археолог Василий Лаврентьевич Вяткин, основатель и директор
Самаркандского музея, проводивший на Афрасиабе раскопки знаменитой астрономической
обсерватории Улугбека, был сыном семиреченского казака, но начало его рода несомненно
связано с вятскими выходцами. Можно назвать историка Михаила Порфирьевича Вяткина,
выпускника Томского университета, занимавшегося изучением народов России (казахов,
киргизов), сибирского поэта Георгия Вяткина.
Историк-демократ А.П. Щапов передавал впечатления вятских переселенцев: “В
Сибири, – заметили они, – и наши крестьяне, человек с 60, переселились куда-то в
Енисейскую губернию: письма писали, хвалят сибирские места” 6.
Многие вятчане имели “охоту к перемене мест”. В становлении их характера
сказывалось отсутствие крепостного права на Вятской земле (за исключением некоторых
мест юга губернии). Примечательно свидетельство преподавателя, журналиста и публициста
М.Л. Песковского: “Вятский крестьянин, если нужда не загнала его в угол, сметлив,
расторопен, изобретателен, он непринужденно и с достоинством держится в отношении
“сюртучного люда”, т.е. тех, кого называют нарицательным именем “барин”. Он здоровается
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не иначе как за руку, не трется у порога и преспокойно садится, если замешкаются
предложить ему стул” 7. Тип, изображенный Песковским, вряд ли похож на крестьян с
хрестоматийной картины Г.Г. Мясоедова “Земство обедает”. Да и бар-земцев в Вятской
губернии не было. Попадались, конечно, воры и лихоимцы, которым по заслугам
воздавалось на страницах “Вятской незабудки”, но к передовым земским деятелям, по
словам Песковского, крестьяне относились “просто и непринужденно”.
Ученый и путешественник П.П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал, как в 1897 году
европейские ученые, приехавшие в Россию на геологический конгресс и “составлявшие себе
понятие о русском мужике только из берлинского юмористического журнала... были
поражены при своем посещении Урала красотою типа и сложения, самобытностью ума и
развитостью приуральских крестьян, в которых они не нашли ни малейших следов рабства и
приниженности… Да таких следов уже не было и полвека назад во время моего путешествия
в 1856-1857 годах. И в то время крестьяне Вятского и Пермского краев казались мне
прямыми потомками того сильного и здорового славянского племени, которое из древнего
Великого Новгорода издавна стремилось на восток и свободно колонизовало земли
Хлыновского и Пермского краев до азиатских пределов” 8. Эти качества привлекли позднее
внимание норвежского путешественника, знаменитого исследователя Арктики Фритьофа
Нансена: “Население Вятской губернии, как и Пермской отличается предприимчивостью и
свободолюбивым духом”9.
Вятский человек был не редкостью по восточную сторону Каменного Пояса. В 1708-1727
годах и Вятка и Урал входили в одну Сибирскую губернию, а частично в единую Вятскую и
Великопермскую епархию (1656-1797). Этнограф-вятчанин Д.К. Зеленин, прекрасный знаток
народной жизни, говорил, что вятские “наводнили теперь чуть ли не всю Уфимскую
губернию, во множестве переселились в Сибирь и вообще склонны к частым переселениям с
места на место”. Рассуждая о народных говорах, В.И. Даль замечал, что “Пермская губерния
по наречию западной частью своею вполне принадлежит к Вятке”.
На Урале издавна работали плотницкие артели из вятских мастеров. В музее деревянного
зодчества в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области находится
одна из пяти мельниц, поставленных в свое время отцом и четырьмя сыновьями
Червяковыми, пришедшими с Вятки. Знаток народных промыслов Урала В.А. Барадулин
отмечал в уральских деревнях наличие росписи вятских красильщиков – “львы, лошадки,
совушки, известные по пантеону северорусских росписей, а также фазаны, попугаи... У работ
вятских мастеров гораздо больше общего с росписями, распространенными в данном районе,
чем отличий... Эта удивительная приспособляемость вятских ремесленников, умение быстро
осваивать новое, позволяли им успешно конкурировать с местными мастерами” 10.
А за Уралом начиналась необъятность сибирских просторов. О крестьянах, в разные
годы выезжавших в Сибирь из Вятской губернии, упоминали многие. В 1861 году из Вятской
губернии, по данным писателя-этнографа С.В. Максимова, переселилось в Сибирь 337
семейств, получили разрешение на переселение 57 семейств. В этом же году из Вятской
губернии на Амур переселилось 337 семейств, в следующем 1862 году крестьяне
Уржумского уезда требовали разрешения на переезд туда у местного начальства. Тогда же из
Котельничского, Слободского, Орловского, Глазовского уездов переселились 33 семейства
(146 мужских душ, а всего 315 человек) 11. А.П. Щапов предавал рассказ о встрече с
вятскими крестьянами из Слободского уезда. “В Сибирь-то, – заметили мужики, – и наши
крестьяне, человек с 60 переселились куда-то в Енисейскую губернию: письма писали,
хвалят сибирские места”. Эти переселенцы-крестьяне живо напомнили Щапову “Древнюю
Русь, только что строившуюся: как она жива еще и в глуши наших восточных лесных
провинций! Крестьяне остались те же самые, какими они были в XVI и XVII веке: так же они
переселяются с места на место, ставят починки в лесах…” 12
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Из 13 губерний по выезду переселенцев Вятская за десятилетие (1884-1893) занимала
четвертое место после Курской, Тамбовской и Полтавской. Из нее за это время на Томском
переселенческом пункте насчитывалось 2 116 семей. В Алтайском горном округе до 1889
года – 12 261 душа; за 1890-1892 – 2 492.
С вятчанами, осевшими за Уралом, общался писатель Глеб Успенский. Итогом его
путешествия летом 1888 года в Западную Сибирь для сбора сведений о крестьянах,
решившихся переселиться на новые места, стал цикл очерков “Поездки к переселенцам”.
“Сибирская газета” сообщала: “Наш знаменитый писатель Глеб Иванович Успенский будет в
это лето путешествовать по Сибири... Как говорят, Глеб Иванович едет с целью
ознакомления с переселенческим движением”. Критик А.М. Скабичевский в связи с выходом
третьего тома сочинений Успенского объяснял стремление писателя ездить по стране: “Вся
жизнь его является непрерывным метанием из одного конца России в другой, и все с одной
непокидающей его заботой – думой о народе” 13.
В поездках по Сибири Успенский встречал много вятчан. В Томске он познакомился с
работавшим на переселенческом пункте вятчанином Аркадием Аполлоновичем Чарушиным.
“Побывав у г. Чарушина, – писал Успенский, – по совету и указанию последнего, я и один
мой приятель поехали посмотреть на житье-бытье новоселов”. Писатель посетил недавно
выстроенное селение, где повстречался с двумя вятскими крестьянами. Они только что
прибыли сюда и, не имея собственного жилья, поселились в доме крестьянина, тоже
переселенца, но уже укрепившегося на новом месте. При его доме имелись хозяйственные
пристройки, кузня, мастерские... Вятские мужики не просто поселились “на квартире”. Пока
они работали в хозяйстве этого переселенца, но имели намерение стать самостоятельными.
Оба оказались знатоками по токарной и столярной части, а один из них знал к тому же “до
тонкости” мельничное дело и задумывал устроить мельницу. Вятчане приехали с семьями.
Их жены тоже сыскали себе работу, видимо, трудились по найму у поселившихся ранее
крестьян.
В “Поездках к переселенцам” впечатляет такой эпизод. Успенский ехал дремучим лесом
к деревне, населенной вятчанами. Везший его крестьянин “из черноземных” говорил седоку:
“Не то что даром, а дай мне тысячу рублей, и то я в таких местах жить не буду!” Далее
начиналась длинная просека. Успенский отметил даже некоторый испуг крестьянпереселенцев из южнороссийских губерний “перед непостижимым для них размером труда,
который положил вятский крестьянин хотя бы только в эту просеку”.
“– Ведь это дебрь напролазная! – сказали бы по-русски и по-малороссийски одинаково
привыкшие к труду на безлесной равнине земледельцы. – Ведь тут и медведь-то и тот
заблудится, дороги к берлоге не найдет!”
Выехали на расчищенное место. “Теперь уже не просека шириною в три – три с
половиною аршина овладевает вниманием путника, а широкое пространство засеянных и
колосившихся полей, очевидно, отнятых трудами того же вятича и у того же дремучего
леса... Понимаешь, что и жнитво и возка снопов среди этих пней – дело непостижимой
трудности, и понимая и видя это, решительно не понимаешь, какая нечеловеческая сила
могла совершить все это не более, как в течение трех лет!” 14 Как тут не вспомнить
Некрасова: “Воля и труд человека дивные дива творят!”
(В Вятской губернии книги Успенского значились в каталогах местных библиотек.
Н.А. Чарушин, старший брат переселенческого деятеля, вспоминал, что он “особенно
любил” и Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского. Успенский высоко ценил статистические
исследования вятчанина И.М. Красноперова, которого судьба бросала по всей России. Ему
пришлось служить в земских управах Самарской, Смоленской, Тверской губерний. Интерес
к изучению крестьянства начал проявляться у Красноперова еще во время обучения в
Вятской духовной семинарии, когда он стал помещать на страницах “Вятских губернских
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ведомостей” очерки о крестьянском быте. “Каждая статья Красноперова, – оценивал его труд
Г.И. Успенский в письме юристу, публицисту и критику В.А. Гольцеву в 1891 году, – живая,
и лучшего, тщательного исследования полнейшего истощения всех средств жизни крестьян
Самарской губернии я нигде не читывал. Статьи Красноперова дают ясное объяснение
причин разорения и всего голодающего населения” 15).
В конце ХIХ века жизнь вятских переселенцев в Сибири наблюдал литератор и
публицист В.Л. Дедлов. Он рассказал о большом селе Нагорном за рекой Тарой в Западной
Сибири: “Избы новые, белые. Бревна толстые, окна большие, с резьбою. Тут живут вятичи,
любители строиться. Посреди села собрался многолюдный сход. Русые головы, светлоголубые глаза, спокойные, внимательные”. Владимир Людвигович отметил среди вятских
переселенцев два типа – один с четко выраженными великорусскими чертами, другой явно
финно-угорского облика – “вотяковатые” и “зыряноватые”, что весьма характерно для
внешности некоторой части жителей Вятского края, поскольку он издревле являлся
своеобразным этническим котлом, где вместе в трудовом взаимовлиянии проживали и
русские, и удмурты, и мари, и коми, и татары, где естественно происходил процесс
этнического сближения.
“В каждом вятском селе должны быть Чарушниковы и Васнецовы. - Где у вас тут
Чарушников? – спрашиваю наугад. – Я Чарушников. А что? – Ничего. А Васнецов где? –
Который? Михайло? – Да. – Вчера в Тару уехал. Да на что тебе? – Ни на что, а только мы
говорим, что без Чарушникова и Васнецова нет вятского села. – Верно. Еще и Хохряковых
много.
В конце села новенькая церковь. Почтенный батюшка в камилавке, молодой
интеллигентный псаломщик. Строят школу. Вот вам и остяцкое становище! В церкви русые,
голубоглазые Чарушниковы, Васнецовы и Хохряковы, и в живописи они такие же
искусники, как в плотничьем деле, просили позволить по-своему расписать иконостас
выкрашенный под дуб. – Мы сами сделаем. Весь мы его позеленим, как вот молодая трава
бывает, а столбики розаном пустим. А то, ведь дерево! Мы дерево везде видим, все у нас
деревянное. И в лесу дерево, и в избе дерево... Конечно, разрешение было дано. Художники
при этом весело переглянулись и мысленно уже терли краски и вязали кисти” 16. Побывал
автор очерков еще в одном вятском селе Усть-Кустаке “с циклопическими избами, резными
ставнями, Чарушниковыми, Васнецовыми и Хохряковыми”. Он отметил, что по сравнению с
вятчанами и коми-зырянами переселенцы-белорусы выглядели беспомощными, они “пришли
в урманы, не имея о них понятия”. (Урман по словарю Даля – в Западной Сибири “дикие,
необитаемые леса на огромном просторе, ель, сосна, пихта, кедр и пр.”) Не от хорошей
жизни стронулись белорусские крестьяне в далекую Сибирь, но со временем многие из них
прижились там, также как украинцы и русские “из черноземных” – пензяки, тамбовцы. Но
начинать обживание сибирских пределов этим переселенцам было трудно. А жителям
Русского Севера и Приуралья, замечал Дедлов, не привыкать к сибирским лесам: “северяне,
вятичи и пермяки, исконные “заимщики”, которые во всю свою историческую жизнь только
и делали, что расползались по пустырям, основывая все новые и новые заимки. Эти идут в
Сибирь всего лишь на новую заимку – дело привычное, знакомое: одним вековым
инстинктом такой заимщик найдется в новой обстановке” 17.
Но переселенцы из Вятской губернии в Сибири не только крестьянствовали. Известный
областник, писатель-публицист Н.М. Ядринцев рассказал: “Помню, что остановившись в
одном большом сибирском селе, я встретил в это время офеню-елабужца с коробом, где
рядом с серьгами, тесемками, бабьими приманками, лежал ряд букварей, святцев и самых
грубых московских лубочных изданий. – Чем вы торгуете? – спросил я елабужца. –
Душевным товаром! – отвечал он, улыбаясь. Но я не задался тогда вопросом, можно ли
торговать “душевным товаром”, взглянув на бойкого елабужца с лукавыми глазками и
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остренькой реденькой бородкой, я с юношеской поспешностью купил у него целую кучу
букварей для поощрения”. По всему ясно, что далеко пойдет шустрый елабужец Кондрат. По
крайней мере это видно из судьбы его брата Михеича, которого тоже повстречал Ядринцев.
Поначалу он служил приказчиком у какого-то купца, отличавшегося, возможно, некоторой
патриархальностью, являя собою сибирский вариант героев из пьес Островского. Но не
таким оказался Михеич. “Это был новый тип, явившийся в Сибирь на смену Кондрату,
нахальный, бессовестный, но хитрый и со смекалкой. Девизом его, как заезжего торговца,
было кабалить Сибирь привозным товаром...” К сожалению, и эти не вызывающие симпатии
типы появлялись в Сибири из вятских уездов.
Впрочем, среди “вятских сибиряков” встречались личности поистине замечательные.
Таковым оказался сын елабужского купца Дмитрий Иванович Стахеев. Получив домашнее
воспитание, он четырнадцати лет был отправлен отцом в Сибирь по торговым делам, в 1863
году уехал на Амур, где одно время даже занимался хлебопашеством. Позднее Стахеев
перебрался в Петербург, служил по государственному контролю. Он написал несколько
романов, стал редактором журналов “Нива”, “Русский мир”, “Русский вестник” 18.
А вятские уроженцы устремлялись все далее и далее на восток. Дедлов замечал:
“Заимщик... из Глазовского уезда без особых волнений отправляется на новую заимку, на
берега Ангары, Селенги, Зеи или Суйфуна” 19. Трудолюбие вятских переселенцев оценил
С.В. Максимов, который встречал вятских переселенцев еще в первой половине ХIХ века на
Амуре: “Вятский, как известно, с детства до гробовой доски имеет дело с топором и лесом...
вырезает он в тамошних первозданных лесах большие площади, жжет их, вырубает пни, вырывает
корни с изумительной скоростью, постоянством и сноровкой... Переселенцы вятские – мастера
строить дома и охотники рубить нови” 20. Так на просторах Сибири и Дальнего Востока
появлялись названия населенных мест – Вятское, Малмыжское, Сарапульское, Елабужское...
С Амура вятские переселенцы проникали в Приморье. Как раз там у озера Ханка
упомянутая Дедловым река Суйфун (совр. Раздольная). В Уссурийском крае в 1867-1869
годах встречал вятских переселенцев Н.М. Пржевальский (как раз там у озера Ханка
упомянутая Дедловым река Суйфун): “В Сучанской долине находятся два наших небольших
селения: Александровское и Владимирское, которые лежат одно возле другого верстах в
двенадцати от берега моря. В каждом из них только по пяти дворов, и в первом живут
поселенцы, привезенные сюда из Николаевска в 1864 г., а во втором – вятские крестьяне,
жившие первоначально на Нижнем Амуре, но переселившиеся сюда в 1865 г.” Во
Владимирском считалось 27 душ крестьян. Так и прижились вятчане в Приморье, где фазаны
“большими стадами бегали по китайским полям или без церемонии отправлялись к скирдам
хлеба, сложенным возле фанз” 21. Ну чем не “подрайская землица”, чем не сказочное
Беловодье? Вятские переселенцы прочно оседали на новых местах.
Но кое кого неуемная судьба-планида забрасывала еще дальше. Государственный
крестьянин Михаил Анисифорович Штин участвовал в ополчении, собранном в Вятской
губернии во время Крымской войны. И хотя вятским ополченцам не довелось принять
участие в военных действиях, их тоже наградили медалью в память войны. В 1859 году
вятский губернатор М.К. Клингенберг получил письмо Главного правления РоссийскоАмериканской компании с просьбой медаль, присланную в Вятскую губернию для Штина,
как ее уроженца, переправить... в Русскую Америку, где на службе компании состоял
неугомонный вятчанин! 22 А во второй половине ХIХ века другой вятчанин, архимандрит
Владимир Вечтомов служил в одном из православных соборов на Тихоокеанском побережье
Америки, проповедовал среди индейцев. Среди окрещенных им стали два индейских вождя.
Судьбы вятских сибиряков и дальневосточников складывались по-разному. Многие из
них оказались в советские годы трагичными. Газета “Камчатская правда” (1990. 20 февр.)
публиковала скорбные списки жертв сталинских репрессий. Были среди них и вятчане. Вот
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они: “Втюрин Александр Гаврилович, 1910 г. р., русский, уроженец села Монастыршино
Орошанского района Кировской области, беспартийный, рабочий Козыревского
леспромхоза. Шерстенников Павел Константинович, 1869 г. р., русский, уроженец села
Прокофьево Слободского уезда Вятской губернии, беспартийный, работал ловцом в
Петропавловске. Селедков Иван Степанович, 1857 г. р., уроженец деревни Вятка
Сарапульского уезда Вятской губернии, беспартийный, колхозник деревни Черный Яр.
Горбунов Михаил Сергеевич, 1898 г. р., уроженец г. Уржума Вятской губернии,
беспартийный, колхозник села Николаевка Усть-Камчатского района”. (Орошанский район –
ныне в Республике Марий Эл. Ранее его территория входила в состав Уржумского уезда).
В Камчатской областной библиотеке имени С.П. Крашенинникова, хранятся остатки
книжного собрания, принадлежавшего вятскому уроженцу В.И. Огородникову. Среди них
ценные автографы, один из которых сделан знаменитым историком С.Ф. Платоновым.
Библиограф Г. Намжилова, зная о трагическом финале жизни Огородникова, послала запрос
в Управление ФСБ Российской Федерации по Хабаровскому краю. Выяснилось, что
Владимир Иванович родился в 1886 году в селе Пустополье Уржумского уезда Вятской
губернии в семье сельского учителя. После Вятской духовной семинарии закончил
Казанский университет, преподавал там. Потом был деканом исторического факультета
Иркутского университета, работал в Чите. В 1923-1928 годах Огородников возглавил
Дальневосточный университет во Владивостоке, изучал историю культур народов Сибири,
подобрал отменный состав преподавателей. Но из-за “разборок”, “склок” на собраниях, из-за
“чисток” он был вынужден уехать в Хабаровск, потом на Камчатку, где начал трудиться в
АКО – Акционерном Камчатском Обществе, первом на Северо-Востоке страны крупном
торгово-промышленном предприятии, управление которого находилось в Петропавловске.
Много образованных людей работали в АКО, среди них оказался и Владимир Иванович. Он
установил научные связи с Русско-Китайским политехническим институтом в Харбине. Не
оказалось ли это достаточным для обвинения Огородникова в причастности к
контрреволюционной деятельности? ГПУ вынашивало идею о будто бы действовавшей на
Дальнем Востоке контрреволюционной организации, возглавлявшейся В.К. Арсеньевым.
(Автор замечательных книг о путешествиях по Сихотэ-Алиню с Дерсу Узала к тому времени
уже умер, но в 1937 году расстреляли его жену). Среди “сообщников” Арсеньева был назван
и Огородников. Версия ГПУ оказалась примитивно простой – интеллигенция Дальнего
Востока настроена сепаратистски. (По делу “камчатских автономистов” был загублен
директор краеведческого музея в Петропавловске Прокопий Трифонович Новграбленов,
пожалуй, первый из камчадалов, получивший высшее образование. Жители крошечного
тогда города по ночам тревожно прислушивались к тарахтению в водах Авачинской губы
катера под грозным названием “Красный Меч”, который в соответствии с местным морским
колоритом заменял “черные воронки”). В 1933 году Огородникова, занимавшего тогда
должность директора Арктического института, находившегося в Петропавловске, арестовали
и присудили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Сначала его содержали в
одном из дальневосточных лагерей, в 1938 году этапировали из Дальлага в Севжелдорлаг,
находившийся в Архангельской области. Там через четыре месяца Владимир Иванович
умер 23.
В настоящее время потомки вятских переселенцев в большинстве своим вряд ли
осознают истоки своих родословных. Хотя, по счастью, не все, несмотря на часто звучавший
ранее бодрый шлягер “эпохи застоя” – “Наш адрес не дом и не улица, наш адрес Советский
Союз”. Прочтите хотя бы романы писателя Сергея Алексеева, потомка вятских
переселенцев. Его герои, родившиеся в Сибири, ощущают воспринятую от отцов и дедов
причастность, пусть отдаленную, к Вятской земле. Так же как историк, профессор из
Владивостока Борис Иванович Мухачев, потомок крестьян из-под Тужи и Верхошижемья.
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Так же как житель города Бердска близ Новосибирска Александр Евгеньевич Чернов, предки
которого переселились в Сибирь в середине ХIХ века. Его дед Андрей Чернов был
комиссаром в красном отряде Григория Чубарова, который в 1923 году совершил
труднейший переход на нартах от Петропавловска-на-Камчатке через весь Камчатский
полуостров. Обогнув Пенжинскую губу, чубаровцы разгромили белый отряд Бочкарева в
селении Ола на студеном побережье Охотского моря. Это были “последние залпы
гражданской войны” на Северо-Востоке России. По современным разысканиям в
бочкаревском отряде находилось и вятчане, участники антибольшевистского ИжевскоВоткинского восстания 1918 году в Вятской губернии, которые после его подавления, отойдя
за Урал, оказались в рядах колчаковцев. Недаром в стихах поэта-эмигранта Арсения
Несмелова упомянуты “ижевский клинок” и “воткинские сани”.
Трагична наша история… На краю света в кровопролитной схватке сражались на
стороне белых вятские уроженцы, а против них красный комиссар, потомок вятских
переселенцев в Сибири.
А вятских людей замечали не только в Сибири. Трогательный эпизод у Василия
Розанова в “Опавших листьях”: “Раз на взморье шел дождь. Я торопился домой. Вечерело. И
вижу под зонтом стоит фигура. Стоит и смотрит в море. Пелена дождя. “Чего он смотрит?
Ждет кого?” Философ рассказал об этом знакомому священнику. Тот засмеялся: “Это мой
отец. Приехал погостить из Вятки. Никогда моря не видал. Ужасно любит воду. И как
увидит море, не может оторваться. Тоже священник. 74 года” 24.
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ПЕТР АЛАБИН И СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ “КАМЧАТЦЫ”
ЭКСПОНАТЫ КАМЧАТСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Среди экспонатов краеведческого музея в Петропавловске-Камчатском, повествующих о
героической обороне Петропавловского порта в 1854 году, рядом с наградами участников
боевых действий на различных театрах войны России против Турции и ее союзников можно
видеть два нагрудных знака 44-го пехотного Камчатского полка. Каждый представляет
собою щит, обрамленный венком из лавровых и дубовых ветвей, перевитый снизу лентой, на
которой обозначены даты “1806-1906”. В верхней части знаки увенчаны императорской
короной, здесь же помещены два вензеля – Александра I (в его царствование был
сформирован Камчатский полк) и Николая II (при нем полк отметил 100-летний юбилей).
Посредине щита надпись “Камчатский люнет”. Ниже ломаной линией, имитирующей
георгиевскую ленту, схематически изображен сам люнет – полевое укрепление из валовбрустверов со рвом впереди и открытое с тыла. Возможно, этот полк имеет генетическое
отношение к так называемому “сомовскому” полку, посланному на Камчатку при Павле I,
когда Россия проявила беспокойство о безопасности своих северо-восточных пределов.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона сообщает, что “Камчатский 44-й пехотный
полк сформирован в 1806 году из частей Екатеринбургского мушкетерского полка”. Позднее
он получил боевые отличия в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе,
участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, оборонял Севастополь в Крымской
войне, побывал на Балканах в русско-турецкую войну 1877-1878 годов.
КТО ТАКОЙ АЛАБИН?
Скорее всего, людям, живущим на Камчатке, мало что скажет имя Петра Владимировича
Алабина, благодарную память о котором чтят в Вятке и Самаре. Дорого оно и в Болгарии.
Известному общественному и культурному деятелю российской провинции П.В. Алабину
(1824-1896) на своем веку довелось участвовать в нескольких войнах. По окончании русскотурецкой войны 1853-1855 годов он некоторое время служил в Вятке. Здесь Алабин
организовал первый Пушкинский вечер, возродил губернскую библиотеку, пребывавшую до
него в некотором упадке, создал краеведческий музей, проводил археологические раскопки.
Не менее активно проявлял себя Петр Владимирович, переехав в Самару, где был
председателем губернской земской управы, городским головой, изучал историю города.
Когда в 1877 г. началась война России с Турцией, Алабин отправился на Балканы. При его
участии болгарским ополченцам было вручено знаменитое “Самарское знамя”, которое и
доныне является национальной святыней болгар, символом русско-болгарского боевого
содружества времен Шипки и Плевны. Алабин проявил себя талантливым писателеммемуаристом. Его перу принадлежат двухтомные “Походные записки в войну 1853, 1854,
1855 и 1856 годов” (Вятка, 1861) общим объемом в 900 страниц. Позднее Алабин переиздал
книгу в расширенном виде уже в трех томах, рассказав также и о войне на Балканах в 18771878 годах – “Четыре войны” (М., 1892).
Книги еще при жизни Алабина получили высокую оценку. Его ценные свидетельства об
обороне Севастополя использовал Е.В. Тарле в монографии “Крымская война”. Обратимся к
“походным запискам” Петра Владимировича, где он поведал о героических подвигах
севастопольских “камчатцев”.
ОТ ДУНАЯ ДО СЕВАСТОПОЛЯ
“Ни одной черты я не решился убавить или прибавить к строкам моего дневника”, –
начинает Алабин книгу, – не решился коснуться их вновь очиненным пером, для меня они
святыня...” Война с Турцией, начавшаяся в октябре 1853 года, застала его на Дунае. “Наша
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дивизия идет двумя эшелонами. Первый составляют Охотский и Камчатский полки, второй
Селенгинский и Якутский”. (Все же возможна связь Камчатского полка с северо-востоком
страны, не случайно же вместе с “камчатцами” в дивизии “охотцы” и “якутцы”). В марте
1854 года “камчатцы” и “охотцы” участвовали в захвате турецких батарей на одном из
островов Дуная. После боя участник вылазки, легендарный генерал Степан Александрович
Хрулев, утомившись, заснул на отбитой батарее, подложив под голову вместо подушки
фашину – связки прутьев или камыша, применявшихся при укреплении фортификационных
сооружений. Какой-то солдат при виде спящего генерала сказал: “Ишь, генерал ведь, а гляди
– на фашине спит, а нашему левретору (так служивый произносил слово “ефрейтор”) и то
соломки подстели”.
Расположившись на болотистых дунайских островах, солдаты Камчатского полка
страдали от лихорадки, поэтому с радостью восприняли приказ идти к турецкой крепости
Силистрии. Алабин записал: “Вчера Камчатский полк ушел под Силистрию. Горько было
расставаться с добрыми друзьями, горько было прощаться с командиром полка Иваном
Петровичем Голевым, лучшим из друзей”.
“Камчатцы” отличились и на новом месте. Генерал Хрулев с двумя ротами Камчатского
полка овладел одним из укреплений крепости. Здесь Алабин снова встретился с
“камчатцами”. Впечатляет напутственный молебен солдат Камчатского полка: “Трогательная
служба отца Александра Левитова возвышала душу при реве канонады. Солдаты выходили
из рядов целовать образ св. Сергия Радонежского. Гроши и копейки солдат, приносимые на
церковь, образовали большую груду. Иной отдавал последние деньги, думая, что, может
быть, они не пригодятся ему завтра”. Однако командование сочло нужным снять осаду
Силистрии. Дивизия в которой служил Алабин, отправилась в Крым. “Камчатцы”, “охотцы”
и “якутцы” проходили мимо Херсона, причерноморскими степями через Перекоп по местам,
овеянным славой российского оружия времен Румянцева и Суворова.
КАМЧАТСКИЙ ЛЮНЕТ
При защите Севастополя “камчатцы” со своими боевыми товарищами сдерживали
натиск неприятеля на подступах к Малахову кургану, ключевой позиции в обороне города.
П.С. Нахимов и его помощник контр-адмирал В.И. Истомин и военный инженер
Э.И. Тотлебен создали перед линией бастионов систему передовых укреплений, среди
которых одним из самых важных оказался Камчатский люнет, сооруженный в феврале 1855
года. Его начинали возводить три батальона Якутского полка, а достраивали и вооружали
уже “камчатцы” под началом командира полка И.П. Голева. “Этот пункт, – писал Алабин, –
сделался одним из важнейших пунктов обороны, впервые орошен кровью “камчатцев”, а
потому и назван Камчатским люнетом, хотя и заложен “якутцами”. Замечательно, что
заложением Камчатского люнета на холме, послужившем ему основанием, Тотлебен
предупредил намерения французов, которые, по словам переметчиков, собирались не
сегодня, так завтра занять этот пункт и выстроить на нем нечто вроде бреш-батареи против
Малахова кургана”. Готовя к изданию “Записки”, Алабин пометил в примечаниях:
“Вследствие построения Камчатского люнета союзники отложили бомбардировку города и
начали последовательные атаки на подступах к люнету и редутам, поставленным близ него –
Селенгинскому и Волынскому”.
Служить в Камчатском полку, как и в других, стоявших не передовых позициях,
считалось почетным. Да и кормить солдат этих полков старались лучше. За Северной бухтой
в стороне от ожесточенных военных действий солдаты вынужденно снабжались только
сухарями. Хлеб же, выпеченный в самом Севастополе, выдавался только защитникам города.
Алабин предает живописную сцену: через Севастопольскую бухту прибывает новое
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пополнение. На берегу, горделиво подбоченясь, стоит какой-то молодец-“камчатец”: “Что,
братцы, пожаловали? Аль печеного хлеба захотели?”
НАРОД НА ВОЙНЕ
Алабин сохранил для истории впечатляющие картины жизни осажденного Севастополя.
Приведем лишь некоторые. “Пойдите по скатам Малахова кургана, облепленным домиками
матросов... Видите, хозяйка соседней избушки подошла к окну супротивного домика...
“Дунька, а Дунька! Жива ль ты? – Жива... только ночью, слышь, осколком крышу провалило.
– Хорошо, что не голову. – Вестимо, хорошо, – отвечает тот же голос внутри. – Пойдем за
водой. – Пойдем, голубка”… “На перевязочный пункт пришла старушка и с нею две
женщины. “Пожалуйста, батюшка, мне человек десять или двенадцать на дом, я за ними сама
присмотрю и перевяжу и раны обмою и покормлю немножко”.
Внимательный взгляд Алабина примечал отчаянных севастопольских ребятишек. “Изпод самых батарей, несмотря на огонь неприятельский, целые артели мальчишек таскали
ядра: кто не силен тащить, катит ядро; другие вдвоем везут одно, два, три ядра на маленькой
тележке; глядишь, запряглась в эту тележку, между прочими, девчонка, сама немножко
больше ядра. Мальчик таскал ядра от Рогатки до Камчатского люнета с платою по копейке за
ядро. Около версты под огнем неприятельским. – Много ли ты стащил сегодня ядер? –
спрашивает его генерал Хрулев. – Тридцать, Ваше Превосходительство! – Ну, отчего же ты
босой? – Да чтобы легче было назад бежать, как отнесешь ядро”. Храбрейшему из своего
круга мальчишки давали имя Нахимова. Павел Степанович пользовался всеобщей любовью
севастопольцев. “Нахимова матросы любят, как отца иль старшего брата, – писал Алабин, –
и надеются на него, как на каменную стену, говоря, что пока жив “Нахименко”, не иметь
неприятелю в своих руках Севастополя!”
Рассказал Алабин и об отважном разведчике, матросе Петре Кошке и о других славных
защитниках города. В боях он не забывал приметить и юмор героев-севастопольцев. 28
марта 1855 года союзники предприняли вторую сильную бомбардировку города. Камчатский
полк понес немалые потери. В тот день погибли один обер-офицер и 16 “нижних чинов”, а
68 человек ранено... И все же... “У солдата от дневной порции осталась водка (принес ее
служивый в пузырьке на Камчатский люнет), расположился, достал хлеб, головку луку, соль
в бумажке, вытащил из кармана пузырек, поднес ко рту – штуцерная пуля! Только зазвенели
осколки разбитого пузырька. “Трясця твоему батькови, ото по усам текло, а в рот не попало,
– ругался расчетливый солдат “из хохлов”.
ПРОЩАЙ, СЕВАСТОПОЛЬ...
Защитники Камчатского люнета несли большие потери. Здесь вражеское ядро сразило
одного из талантливых организаторов обороны Владимира Ивановича Истомина. Через два
дня после его гибели неудачей закончилась очередная попытка союзников захватить
сооружения перед Малаховым курганом. Часто бывал на Камчатском люнете сам Нахимов, а
26 мая при штурме укрепления он был контужен. Несколькими днями позже французы все
же завладели люнетом. “Камчатцы” тяжело переживали потерю люнета, теперь они сами
обстреливали его укрепления. После одного из удачных обстрелов у французов на
захваченной “Камчатке” взлетели на воздух огромные запасы пороха и 350 бомб. (Эти
потери неприятеля Алабин позднее уточнил по французским источникам). Описал Петр
Владимирович посещение Камчатского полка императором Александром II. (Николай I
скончался в феврале 1855 года). Обходя строй, он обратил внимание на двух бравых унтер
офицеров, старого и молодого. Оба отличались богатырским сложением. У обоих к поясам
привешены французские сабли вместо положенных тесаков и пистолеты, которые не
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полагались “нижним чинам”. Оказалось, это отец и сын, волонтеры из новгородских
военных поселенцев.
Тяжело пережили командир полка и его “камчатцы” гибель Нахимова на Малаховом
кургане, а 7 августа и сам Иван Петрович Голев получил ранение в голову, но рана к счастью,
оказалась не смертельной. С большими потерями покинул Камчатский полк Севастополь,
пробыв в осажденном городе до самого конца обороны. В Севастополь полк прибыл с Дуная
в таком составе – 3 штаб-офицера, 45 обер-офицеров, 2 983 “нижних чина”. Вышли
“камчатцы” из Севастополя, имея 3 штаб-офицеров, 23 обер-офицера, 1 303 “нижних чина”.
Во время обороны города на укомплектование поступило 772 “нижних чина”, не считая
пополнения офицерского состава. В “Походных записках” Петра Владимировича
запечатлены славные образы “камчатцев”. Рядовой Левон Синько захвативший в плен
французского офицера... Прапорщик Климов, который, будучи сражен смертельным
осколком, успел все же крикнуть: “Ротные деньги в кармане!”... Полковые священники
Александр Левитов и Евгений Федоров... Майоры Халютин и Китаев... Капитаны
Ванновский, Дорошевский, Махно, Толпыга...
Командир полка после окончания войны получил чин генерал-майора. Он не терял
связей с боевыми товарищами. Узнав о том, что Алабин создает музей в Вятке, Иван
Петрович подарил для его экспозиции богатую энтомологическую коллекцию.
Читая “Походные записки” Алабина, невольно сопоставляешь их с воспоминаниями и
письмами защитников Петропавловского порта. Та же самая война, то же самое время.
Далеки были друг от друга Севастополь и Камчатка, но мужество и героизм, любовь к
Родине породнили севастопольских “камчатцев” на Черном море с героями Петропавловской
обороны на Тихом океане.
БРАТУШКИ
“Братушками” называли болгары наших солдат, участников войны с Османской
империей в 1877-1878 годах. Еще до войны наши земляки сражались волонтерами на
Балканах, и среди них выпускники Вятской гимназии – крестьянский сын Иван Нелюбин,
участник “хождения в народ” и сын вятского почтмейстера из дворян Николай Далматов,
который дважды был ранен в Герцеговине и скончался от ран, полученных в боях с
турками. 1 Тогда же 113 мастеровых Ижевского оружейного завода заявляли о желании
поехать в Сербию добровольцами, а по предложению вятского местного управления
общества попечения о раненых и больных воинах две сестры милосердия Александра
Буевских и Анна Стретенская вызвались отправиться на театр военных действий.
С началом русско-турецкой войны общество попечения о раненых и больных воинах
снарядило лазарет, рассчитанный на 200 раненых. Его персонал над началом старшего врача
Роберта Иосифовича Готвальда 2 выехал из Вятки до Казани на пароходе “Гражданин”,
принадлежавшем судовладельцу Тихону Филипповичу Булычеву, который обязался
бесплатно перевезти медиков и более тысячи пудов груза. В состав отряда входили врачи
П.В. Соловьев, А.И. Шулятиков, Д.П. Остроумов 3. В самой губернии шли денежные сборы.
“Вятские губернские ведомости” целыми страницами особого приложения публиковали
имена и суммы жертвователей.
Сначала вятский лазарет разместился в Бессарабии. Среди воинов, которых пользовали
наши врачи, оказывались и вятчане. Они радовались встрече с земляками. Благополучно
вышли из лазарета солдат Кирилл Юминов из Сарапульского уезда и Владимир Гоголев из
Глазовского. “Объявите родителям, жене в деревне Куланды Кадамской волости, – сообщал
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в Яранский уезд солдат Тимофей Новиков, – я цел, тонул на Дунае, был в страшном огне.
Государь наградил Георгием”.
Газета помещала списки раненых вятчан, получавших помощь в лазарете. Воины
радовались, что встречали там земляков. К сожалению, приходилось публиковать и списки
воинов, умерших от ран. Не обходилось без потерь в самом составе медиков. Заразившись
тифом, скончалась ухаживавшая за ранеными сестра милосердия, послушница Вятского
Преображенского женского монастыря Августа Титлина. Впечатлило наших врачей и сестер
милосердия посещение лазарета знаменитым хирургом Н.И. Пироговым, который
одобрительно отозвался об их самоотверженном труде.
Для лечения раненых солдат на Балканы отправлялись многие прославленные медики и
среди них С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский. По призыву Боткина на войну поехали
некоторые студенты старших курсов Медико-Хирургической академии и среди них досрочно
окончивший четвертый курс наш земляк, выпускник вятской гимназии Владимир Бехтерев,
обещавший посылать в газету “Северный вестник” известия о работе добровольческого
медицинского отряда. Под псевдонимом “Санитар” он поместил в газете более двадцати
корреспонденций. Отряд, приписанный к главной квартире командующего, называли
“летучим”, поскольку ему приходилось постоянно перемещаться по театру боевых действий.
Бехтерев, будущий ученый с мировым именем, знаменитый невропатолог и психиатр, а тогда
студент, оказывал медицинскую помощь солдатам, раненым при переправе через Дунай, на
подступах к Тырнову, в Габрове, в Горном Студне, под Плевной. Вот как писал Владимир
Михайлович о самоотверженной работе отряда при третьем решающем штурме Плевны,
длившемся более двух суток, когда из-за огромного количества раненых не хватало
перевязочных материалов и самых необходимых медикаментов: “Представьте себе весь ужас
положения и врача, которому приходится быть бесполезным в данном случае, и раненых,
которым приходится лежать во время холодной ночи на грязной земле почти без всякого
покрова... Вы ходите кругом больных с фонарем, как шальной, шатаясь из стороны в
сторону, и не знаете, что делать... Сердце разрывается на части при виде этой ужасной
картины. Подбегаешь к одному, к другому, к третьему, забываешь всякий отдых, делаешь,
что можешь, и все-таки чувствуешь себя бессильным уменьшить страдания несчастных хотя
бы наполовину... Постоянно переходя от одного больного к другому, ноги до того устали,
что положительно отказывались двигаться; руки, занятые постоянно перевязками,
отказывались работать, а голова в крайнем напряжении – все рисуются ужасные страдания
того или другого раненого”. (Корреспонденции Бехтерева напоминают полотна другого
участника войны на Балканах, художника В.В. Верещагина: “Глазам моим представилась
ужасная картина: все видневшееся вокруг поле было усыпано трупами русских и ранеными,
обнаруживавшими признаки жизни своими судорожными движениями”).
С уважением отзывался Бехтерев о солдатах: “Из моих наблюдений я вынес глубокое
убеждение в том, что наш солдат положительно герой в своей сфере. Самые тяжелые раны
им переносятся с замечательной твердостью: ни выражения сожаления о своей участи, ни
малейшего страха вы нигде не услышите...” 4 Напряженная работа и тяжелые условия не
замедлили сказаться. Бехтерева, как и многих его товарищей-медиков, скрутила так
называемая “болгарская лихорадка”. Пришлось вернуться в Россию...
“Вятские губернские ведомости” рассказывали о подвигах вятчан. Подпоручик
Александр Сырнев, воспитанник мужской гимназии, участвовал в штурме города Ловчи,
превращенного турками в сильно укрепленный лагерь. Когда ранили командира, он, приняв
командование над остатками роты, первым ворвался в главный турецкий редут. В боях за
Ловчу геройски проявили себя начальник штаба 2-й пехотной дивизии Шестаков, штабскапитан Уваров, поручик Лопатин, подпоручики Рукавишников и Шубин, врач Василий
Бронников… Участвовали вятчане в ожесточенных штурмах Плевны. Егор Жданов,
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уроженец деревни Боярской Голомидовской волости Орловского уезда, в бою на
плевненских редутах захватил турецкое знамя.
В третьем томе “Энциклопедии земли Вятской”, посвященный воинским подвигам
наших земляков, есть сведения из послужных списков нескольких “нижних чинов”: Денис
Воробьев из Уржумского уезда, Ераст Шулятьев из Глазовского, Степан Окишев, Иван
Шатунов, Алексей Шампаров, Ефим Пантюхин из Малмыжского. Указаны их ратные дела –
бои под Горным Дубняком, при Плевне, под Филиппополем… Перечислены награды вятчан
– солдат и офицеров.
Судьбы ветеранов складывались по-разному. Иван Шатунов, получивший серьезное
ранение в голову, по возвращении на родину подал прошение губернатору
Н.А. Тройницкому: “По прибытию на родину, я поселился в семейство братьев, одного
совершенно слепого и в беднейшее, заключавшееся из одиннадцати человек с малолетними
детьми, сам же собственного капитала и недвижимого имущества не имею, работать ничего
не в состоянии и положительно живу в тягость одному работнику брату” 5.
Среди вятчан, воевавших на Балканах, были солдаты и унтер-офицеры Финляндского
лейб-гвардии полка, которым по окончании военных действий довелось нести караульную
службу в Зимнем дворце, и хотя их миновали турецкие пули, некоторые из них стали
безвинными жертвами взрыва, учиненного Степаном Халтуриным. Одиннадцать человек
погибли, около шестидесяти были ранены. Оказывал же медицинскую помощь
пострадавшим земляк террориста и его ровесник Владимир Бехтерев...
В событиях на Балканах довелось участвовать ветерану Крымской войны, защитнику
Севастополя, писателю и общественному деятелю, П.В. Алабину, много сделавшему для
развития просвещения и культуры за время службы в Вятке с 1857 по 1866 годы. Из Самары,
где Петр Владимирович служил после Вятки, он доставил в Болгарию знаменитое
“самарское знамя”. Изготовленное из шелка белого, синего и красного цветов оно было
вручено болгарскому ополчению, став символом боевого русско-болгарского содружества.
После освобождения Софии Алабин был назначен ее первым губернатором.
Слава героев неувядаема. Но в губернии знали и других “героев”. “Слободские
патриоты” – иронически озаглавлена заметка в “Вятской незабудке”. В то время, когда было
“на Шипке все спокойно”, в Слободском устроили гулянье “в пользу больных и раненых
воинов”. Местный “бомонд” разошелся на славу: “скандал следует за скандалом, и полиции
пропасть хлопот с разгулявшимися обывателями. Из сада их то и дело выпроваживают
“честью”... Некто рискует танцевать, падает, роняя и свою даму, другой у буфета усердно
опрокидывает рюмку за рюмкой “очищенную” в пользу раненых... Но при всем этом
“публика” даже и теперь не утратившая сознания возвышенной цели, с какой устроено
гуляние, требует “Боже, царя храни” 6. Без всякого сомнения эти “господа ташкентцы”
местного разлива мнили себя героями. Но “медленной Лете” незачем поглощать их имена,
поскольку они не имели их и при жизни.
С вятчанами пришлось пройти военными дорогами волонтеру Всеволоду Гаршину,
ставшему впоследствии известным писателем. Как и рядовой Степан Окишев, он участвовал
в боях на Аясларских высотах, где получил ранение в ногу. “Первые дни я не мог отличить
их друг от друга, – писал Всеволод Михайлович о своих сотоварищах. – 222-й пехотный
полк, куда я попал, состоял большей частью из вятских (вячких, как они говорили) и
костромских мужиков. Всѐ широкие скуластые лица, побуревшие от холода; серые
небольшие глаза, белокурые, бесцветные волосы и бороды 7. “Все-то он знал, – вспоминали о
Гаршине солдаты, – все-то рассказать мог, и сколько он нам историй разных пересказал на
походе! Изморимся, язык высунем, еле ноги волочим, а ему и горюшка мало, снует промеж
нас, с тем покалякает, с другим... Чудной такой, живой! Славный барин, душа!” 8 Наверняка,
доброе слово начинающего писателя помогало и нашим землякам.
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ОДИССЕЯ “АРМАНА РОССА”
От Парижа до Балкан, от Северо-Американских Штатов до берегов Амура в вольных и
невольных скитаниях прошла бурная жизнь вятского уроженца Михаила Петровича Сажина,
более известного за границей под именем Армана Росса..
Он родился в 1845 году в Ижевском заводе в мещанской семье, лишился матери в
раннем возрасте. Отец, хотя и малообразованный, но обладавший природным умом, старался
выбиться из нужды. Сажины часто переезжали с места на место. Покинув Вятскую
губернию, они жили в Костромской, потом в Вологодской губерниях. Бедность не оставляла
семейство, но отец проявлял заботу о воспитании и образовании сына
Став студентом Технологического института в Петербурге, Михаил увлекся идеями
Н.Г. Чернышевского и иных “властителей дум”, чтением “Современника”, “Отечественных
записок”, нелегальных прокламаций. Увлеченный слухами о возможном выступлении народа
в ответ на объявление манифеста об освобождении крепостных крестьян, Сажин всю ночь
поле объявления манифеста бродил по питерским окраинам в надежде примкнуть к
восставшим рабочим. Конечно, никто кроме подвыпивших гуляк юному экстремисту не
попался.
Сажин вспоминал: “1861 и 1862 гг. были знаменательными годами: освобождение
крестьян, из волнения и бунты, студенческие волнения Петербургского университета, арест
Чернышевского и приостановка “Современника” и “Русского слова”, прокламация “Молодая
Россия”, петербургские пожары. Все эти события волновали меня с товарищами. Мы
впервые услышали имя Николая Гавриловича Чернышевского, и с этого времени я стал
учиться на нем, покупать старые книжки “Современника”.
Михаил стал свидетелем гражданской казни Чернышевского, составил потом подробное
описание этого драматического события. Со временем он попал в круг внимания III
отделения. И было за что. Институтское начальство доверило Сажину пользоваться
мастерской для литографирования студенческих лекций, а он тайком принялся размножать
некое запрещенное сочинение.
Кружок, в который попал Сажин, распространял нелегальные издания, вел занятия с
рабочими. Знавал Михаил Петрович участников группы Дмитрия Каракозова. Незадолго до
каракозовского покушения на Александра II Сажин познакомился с его сотоварищами, а
потом лишь случайно избежал ареста. Позднее за участие и даже руководство студенческими
сходками Сажина все же выслали в Вологодскую губернию, где среди ссыльных его
знакомцами стали П.Л. Лавров, В.В. Берви-Флеровский, Н.В. Шелгунов – виднейшие
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участники разночинно-демократического движения. Но деятельная натура Сажина не могла
вынести однообразия ссыльной жизни. Через полтора года он совершил побег, добрался до
Соединенных Северо-Американских Штатов, где проработал на разных заводах до весны
1870 года. Сажин обрел известность в эмигрантских кругах. Его старался залучить в свое
окружение Сергей Нечаев, однако Сажин наотрез отказался сотрудничать с “созидателем
разрушения”, отдав предпочтение Бакунину. Более того, он предостерегал эмигрантов от
аморальных нечаевских интриг. Став адептом бакунинского учения, Сажин основал в
Цюрихе среди русских студентов, обучавшихся там в университете, кружок и библиотеку.
В Швейцарии Сажина застала весть о событиях в Париже, где 18 марта 1871 года была
провозглашена Коммуна. С двумя французами-рабочими и одним поляком он поспешил в
Париж с планом создания партизанских отрядов, которые могли бы действовать в тылу
версальских войск. Предполагалось, что план Сажин передаст находившемуся в Париже
Лаврову, а тот через генерала Коммуны Ярослава Домбровского вручит его Совету Коммуны.
Но выполнить это намерение не удалось. Уже в преклонных летах Михаил Петрович
вспоминал о последних днях Коммуны:
“В понедельник 21 мая около восьми часов утра, выйдя на бульвар, я тотчас же увидел
необычайное скопление народа, местами стоявшего группами и возбужденно обсуждающего
положение дел. Кое-где уже началась постройка баррикад. Я присоединился к строящим
баррикады, начав выворачивать камни мостовой и укладывать их в известном порядке. К
полудню в нашем округе все улицы и переулки покрылись баррикадами, и всюду, везде на
них находились вооруженные люди, их защищавшие. Среди последних, главным образом,
были федераты, так назывались войска Коммуны, и среди них встречались люди в штатском
платье. В некоторых местах, в отдаленных улицах и переулках с утра уже завязалась
перестрелка с наступавшими версальцами, под натиском которых коммунары вынуждены
были постепенно оставлять баррикады и продвигаться все ближе и ближе к нам как к центру
сопротивления всего округа Батиньоль. Часам к пяти вечера перестрелка, постепенно
усиливаясь, разгорелась и у нас, но тем не менее коммунары крепко держались и энергично
отражали атаки версальцев. Убитых и раненых у нас было немного, но в то же время к нам
постоянно подходили люди небольшими группами с баррикад из переулков, которые они
вынуждены были оставить. В сумерки, около девяти часов вечера перестрелка почти
прекратилась. Всем нам, штатским, живущим по соседству, было разрешено идти по домам
на отдых и вернуться обязательно часам к пяти. Из нашего переулка нас было всего три
человека, и мы все ушли домой… Я сильно усталый, голодный, закоптелый и грязный, придя
на квартиру, улегся спать. Сон был тревожный, и мне все время снилось, что я стою на
баррикаде и стреляю. Вдруг я внезапно проснулся от страшного треска и грохота. В
действительности оказалось, что версальцы, обойдя Батиньоль с севера, поставили батареи и
начали атаку округа артиллерийским огнем. С вершины Монмартра, где стояло огромное
морское орудие, снятое с какого-то корабля еще перед осадою Парижа, начали стрелять по
версальским батареям.
Я тотчас же выбежал на улицу с намерением пробраться на свою баррикаду, но это
оказалось невозможным, потому что версальцы сильно обстреливали наши баррикады из
орудий и под прикрытием их вели с большими силами атаку на нас… Баррикада была взята
версальцами. Коммунары, защищавшие ее и оставшиеся в живых, ушли на Монмартр. С
одной стороны бушевала канонада и ружейная стрельба – шла атака на Монмартр, с другой
время от времени раздавались одиночные выстрелы – это расстреливали пленных и жителей,
почему-то показавшихся подозрительными.
Я видел разрушенные баррикады, исковерканную мостовую. Встречал также фургоны с
убитыми. Ходить было небезопасно, потому что всюду останавливали версальские патрули и
часовые. Меня спасло то, что я был иностранцем и имел нечто вроде американского
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паспорта. В одном месте я узнал, что занятая версальцами часть города подвергается
повальному обыску, и что многие арестовываются. Я оставил свою квартиру и провел трое
суток у Вырубова в квартире и лазарете, которым он заведовал как врач. В воскресенье я
вернулся на свою квартиру, так как она уже была обыскана. 2 июня утром я явился на
Лионский вокзал, который был совершено пуст. Поезд тронулся. На каждой станции в вагон
входили полицейские, осматривали вещи и паспорта… На другой день я добрался до
Цюриха”.
Как ярый бакунист Сажин боролся против Лаврова, печатал знаменитую книгу Бакунина
“Государственность и анархия”. Однако его кипучей натуре претили собрания и кабинетные
рассуждения. Сажин принял участие в подготовке восстания анархистов в итальянском
городе Болонья, а в 1875 году отправился на Балканы, где в Герцеговине разгоралось пламя
восстания против османского ига. Вместе с несколькими волонтерами-гарибальдийцами он
сражался с турками в отряде сербского воеводы Мило Любибратича. Весной следующего
года военные действия в Герцеговине прекратились. Сажин решил возвратиться в Россию.
При нелегальном переходе границы его задержали.
После длительного пребывания в Петропавловской крепости и Доме предварительного
заключения Сажин по “процессу 193-х” был приговорен к содержанию в
Новоборисовоглебской центральной каторжной тюрьме в Харьковской губернии. Приговор
был суров, ведь ему можно было поставить в вину всего лишь побег из вологодской ссылки.
В 1882 году после отбытия срока в централе Михаила Петровича отправили на поселение в
Сибирь Там он женился на Евгении Фигнер, сестре известной народоволки-террористки. В
Киренске, а потом в Балаганске Сажин добывал средства в существованию столярничаньем,
освоил переплетное дело. В Киренске он переплел для двух школ этого городка несколько
сот учебников, хотя уроки и частная служба ссыльнопоселенцам тогда воспрещались.
Наконец,, в 1882 году Сажина приписали к крестьянскому сословию и разрешили частную
службу. В Сибири Михаил Петрович работал механиком, обслуживая пароходы на Байкале,
служил на золотых приисках на Витиме и на Амуре. Позднее, живя в Тюмени, работал в
пароходстве горного округа, потом там же управляющим.
В 1900 году Сажин смог переселиться в Европейскую Россию. Он жил в Риге, Нижнем
Новгороде, Петербурге, где ведал хозяйственной частью либерального народнического
журнала “Русское богатство”, сотрудничая с В.Г. Короленко. Революция и гражданская
война застали Михаила Петровича на Северном Кавказе. С 1920 года он поселился в Москве,
работал во Всесоюзном обществе бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, собирал
документы и материалы о жизни Бакунина, занимался редактированием собрания его
сочинений. (В.И. Ленин содействовал ускорению заграничной командировки Сажина,
необходимой для подготовки этого издания).
Хотя Сажин покинул Вятский край в ранние годы, связи с вятчанами у него сохранялись.
На берегу Лены в Киренске его навестил Н.А. Чарушин, который вспоминал об их первой
встрече еще на “процессе 193-х”: “Почему -то у меня составилось представление о Армане
Россе, как М.П. именовался за границей, как о человеке большого роста и очень
экспансивном”. Николай Аполлонович был удивлен, когда увидел Сажина. Это был
“невысокий, сдержанный и спокойный человек с умным и выразительными лицом, весьма
располагающим к себе”. Потом они виделись в Казани, Нижнем Новгороде. В 1910-х годах
Сажин побывал в Вятке.
В конце 1930-х годов следователи НКВД выбивали от сына Н.А. Чарушина признания об
его активном участии в некоей антисоветской организации. Попутно был задан вопрос о
причастности Владимира Николаевича к террористическим актам дореволюционного
времени. Получив от подследственного отрицательный ответ, следователь, спросил об
известной ему поездке Чарушина-младшего на Урал. Тот ответил: “Я могу рассказать о своей
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поездке в Екатеринбург. В моей жизни был такой случай, что к нам из Москвы или
Ленинграда (тогда, конечно, Петербурга. – В.С.) приехал старый народоволец. Это было
вскоре после того, как стало ясно, что Азеф – провокатор, примерно в 1908 или в 1909 году.
Я только что поступил учиться в институт. Фамилию этого народовольца я не помню, он
ехал в Екатеринбург для того, чтобы предупредить екатеринбургскую организацию о
провале, о том, что Азеф – провокатор. Об этом мне говорил отец. Заехал он к нам только
потому, что лично знал отца, и не рискнул ехать дальше. Отец тогда спросил меня, могу ли я
выполнить поручение, если человеку грозит опасность. Я ответил, что могу. Тогда он сказал
мне, что нужно съездить в Екатеринбург сказать о том, что Азеф оказался провокатором. Это
поручение было мной выполнено. Это единственный случай в моей жизни в то время связи с
эсеровской организацией” 1.
Не был ли посетивший Николая Аполлоновича “старый народоволец” М.П. Сажиным?
(В “Народной воле” он, конечно, не состоял). Но в Вятку Сажин действительно приезжал.
Свидетельством тому – снимок, выполненный известным вятским фотографом
С.А. Лобовиковым, на котором Михаил Павлович запечатлен вместе с Чарушиным.
В послереволюционные годы они оба встречались в Москве. Сажин, по словам
Чарушина выглядел, “несмотря на восьмидесятилетний возраст, сохранившим свои
основные черты и оставшимся верным своему анархическому воззрению”. Но возраст
сказывался. В декабре 1933 года В.Н. Фигнер известила Чарушина, что Михаил Петрович
плох. В январе следующего года его не стало. Но изданы ценные “Воспоминания” Сажина.
Ведь кого только он не знал, где только не побывал… Чернышевский и Лавров, Бакунин и
Нечаев… Итальянские анархисты и герцеговинские повстанцы… Американские заводы и
баррикады
Парижской
Коммуны…
Казематы
Петропавловской
крепости
и
Новоборисоглебского централа… Сибирские золотые прииски и Кавказ…Чем как не
одиссеей можно назвать жизнь и странствия Михаила Сажина, которого многие знавали как
Армана Росса.
1

Архив УФСБ по Кировской области. СУ-4577. Л. 164.

“МОИ ВЗОРЫ ОБРАЩЕНЫ НА УРГУ”
НА КАРЕ И В НЕРЧИНСКЕ
В ноябре 1878 года Николай Аполлонович и Анна Дмитриевна Чарушины, преодолев
огромные сибирские пространства прибыли в Забайкалье на Карийскую каторгу. По
окончании каторжного срока Чарушина перевели в “вольную команду”. Начались годы
жизни на поселении. Потом Чарушины получили возможность покинуть Кару и поселиться в
Нерчинске. Здесь Николай Аполлонович серьезно увлекся фотографией. Интерес к новому
делу все более захватывал его: “В то время фотографы работали еще мокрым способом; о
пленках, сухих пластинках и готовых проявителях, так сильно упрощавших дело, еще никто
не знал, и фотографу почти все нужное для работы приходилось приготовлять самому”. В
качестве помощника Алексея Кирилловича Кузнецова, бывшего “нечаевца”, Николай
Аполлонович летом 1885 года совершил длительную поездку для фотографических работ на
прииски, где ему приходилось работать и самостоятельно.
В Нерчинске Чарушин встретился с американским путешественником и публицистом
Джорджем Кеннаном, собиравшим материалы для книги “Сибирь и ссылка”, которая сразу
по выходе в свет получила широкое признание. Кеннана сопровождал художник Джордж
Фрост. Кеннан рассказал хозяевам о ссыльных, которых повидал во время странствий по
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сибирским просторам, о том, как он вначале относился к ссыльным предвзято, но затем
изменил свои взгляды. Из понятной предосторожности американцы навещали Чарушиных по
вечерам, всякий раз выражая опасения, не роется ли кто в их багаже, оставленном в
гостинице. “Под вечер мы посетили двух политических ссыльных – Чарушина и Кузнецова,
– вспоминал Кеннан. – Это были образованные люди, интересные и приятные в обращении
собеседники и мы с удовольствием проводили с ними целые часы во время нашего
трехдневного пребывания в городе... Здесь они со своими семьями устроились сравнительно
удобно и жизнь их, конечно, суровая и уединенная, казалась нам все-таки выносимой.
Правда, корреспонденцию их продолжали контролировать, но полиция разрешала им
некоторые занятия – уроки и фотографию, обычно запрещавшиеся ссыльным”. Покидая
Нерчинск, Кеннан, по его словам, “с сожалением расставался с добрыми и славными
Чарушиными, к которым мы успели привязаться”.
Занявшись фотографией в Нерчинске, Чарушин не желал составлять конкуренции
Кузнецову, а потому подал прошение о разрешении переселиться в Троицкосавск, на границе
России с Монголией, входившей тогда в состав Цинского Китая. Из денежных затруднений,
связанных с расходами на приобретение необходимого оборудования, Чарушина выручил
один из нерчинцев. На полученную ссуду Николай Аполлонович выписал из Петербурга все
необходимое.
“КВАРТИРА ЧАРУШИНЫХ СТАЛА ПОСТОЯЛЫМ ДВОРОМ…”
Рядом с Троицкосавском находилась слобода Кяхта, славившаяся на всю Россию
торговлей чаем, который привозили из Китая. “Троицкосавск, – вспоминал Чарушин, – куда
мы, наконец, прибыли, расположенный в песчаной котловине, окруженный со всех сторон
лесистыми горами, был довольно бойким торговым городком с 3-4-мя тысячами жителей. К
немалому нашему удивлению, в нем кроме начальных школ, имелись и женская гимназия и
реальное училище. Рядом с Троицкосавском, на той же речонке, в 3-4 верстах от него,
соединенная шоссе, находилась известная в России слобода Кяхта, состоящая из 15-20
домов, населенных исключительно крупными чаеторговцами, а дальше рядом с ней, стоило
лишь перейти через дорогу, расположен был уже китайский городок Маймачен со своими
крупными торговыми чайными фирмами, а еще дальше раскинулась монгольская степь с
видневшейся на горизонте цепью гор. Много своеобразного было в жизни в новом нашем
местожительстве на границе с Монголией, совершенно открытой для свободного общения
подданных России с поданными Китая”. Караваны с чаем через пустыню Гоби прибывали из
Китая в Кяхту, а оттуда отправлялись по всей России.
Чарушины сняли почти в самом центре города верхний этаж дома под жилье и
старенький флигель для фотографического павильона и лаборатории. Заказов оказалось
много. Особенно желали запечатлеться владельцы богатых дач, расположенных за городом.
Но, производя съемки, Николай Аполлонович снова оказался перед проблемой приобретения
фотографических материалов. Выручила Анна Дмитриевна, сумевшая достать ссуду в 500
рублей. Так окончились финансовые затруднения семейства. В помощники Чарушин
пригласил опытного фотографа из Иркутска Ивана Федоровича Федорова. Новая профессия
принесла Николаю Аполлоновичу материальную независимость, самостоятельность. До сих
пор у старожилов Кяхты хранятся фотографии их предков чарушинской работы, так же, как
у старожилов Вятки фотографии, снятые П.Г. Тихоновым и С.А. Лобовиковым.
Кто только, по словам Чарушина, не встречался на улицах Троицкосавска и Кяхты: “Тут
были русские, буряты, китайцы и монголы в своих национальных костюмах, пешие и
конные, оглашающие воздух разнообразными криками”. Не похоже ли это описание на
рассказ народовольца Ивана Ивановича Попова, отбывавшего ссылку в Кяхте, об обстановке
чарушинского дома: “Квартира Чарушиных стала постоялым двором. Монголы, китайцы,
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буряты, русские крестьяне, казаки, кяхтинцы... сменяли друг друга” 1. Попов рассказал о
культурно-общественной жизни тех мест: “Декабристы очень много сделали для Забайкалья
и оставили по себе глубокую борозду. Позднейшее поколение революционеров проживало в
Забайкалье короткое время и уезжало. Но если кто задерживался за Байкалом, занимался
делом, то кяхтинцы относились к таким людям прекрасно. Они ценили, напр., нечаевца
А.К. Кузнецова, поставившего музей в Нерчинске и Чите; Н.А. Чарушина и его жену Анну
Дмитриевну, урожденную Кувшинскую, С.Г. Стахевича и др. По отношению к этим людям
они не считались и с “полицейской опаской”. “Чарушины были выдающиеся люди, много
видавшие на своем веку, образованные... – продолжал Попов. – А.Д., благодаря своей
воспитанности и тактичности сошлась с кяхтинскими дамами, которые, несмотря на ее
острый язычок, относились к ней с симпатией и уважением... Приезд их был во время.
В Кяхте не было фотографии, и чарушинская была первой. Чарушин сделал хорошее дело.
Вначале его работы были невысокого качества, но Н.А. был в душе художник и не мог
удовлетвориться своими первыми работами. Он много работал, читал, совершенствовался и,
в конце концов, в относительно короткое время, достиг большого совершенства. В былые
времена в Кяхту наезжали фотографы, но с открытием чарушинской фотографии уже никто
из фотографов не решался приезжать в Кяхту... Чарушины наняли в Троицкосавске на горе
отдельный дом, устроили фотографическое ателье и зажили, в общем, хорошо”.
Поездки Чарушина по Забайкалью еще до переезда в Кяхту, связанные в основном с
занятиями фотографией, способствовали появлению широкого круга знакомств во всех слоях
общества. Из немногих ссыльных и поселенцев Чарушин общался с И.И. Поповым, Сергеем
Стахевичем, женатом на одной из сестер Фигнер – Евгении. У Чарушиных в разные времена
гостили ссыльные народники Екатерина Брешко-Брешковская, Дмитрий Клеменц, Феликс
Волховский. Желанными гостями Чарушиных были путешественник, исследователь Сибири
и Центральной Азии Григорий Николаевич Потанин и его жена Александра Викторовна.
Они находили в чарушинском доме приют по возвращении из экспедиций в отдаленные
местности Центральной Азии. Как-то Попов пригласил Потаниных поселиться в доме своего
тестя Лушникова, миллионера-чаеторговца, где уже были приняты две приезжие певицы.
Знаменитый путешественники деликатно ответил: “Спасибо, но я одичал в Монголии... Я и
прежде не особенно умел обходиться с дамами, а артисток всегда боялся, теперь же совсем
сконфужусь... Вот Чарушины тоже приглашают. Вы не сердитесь, мы переедем к ним”.
Чарушин отмечал в Григории Николаевиче “удивительную скромность, чистую душу,
полную непритязательность к житейским удобствам и стойкость убеждений”. Потанин в
свою очередь вспоминал об “обаятельном обществе” Николая Аполлоновича и Анны
Дмитриевны.
В совершенный восторг от общения с Потаниным приходили дети Чарушиных Лидия и
Леонид. В один из приездов Григорий Николаевич пообещал детям прислать ослика. В
письмах Чарушина Григорию Николаевичу Анна Дмитриевна обычно делала приписки,
интересуясь, когда Потанины смогут быть у них, благодарила за внимание к детям – Лидии и
Леониду. На одном из писем Чарушина (10 октября 1889) рукой Анны Дмитриевны сделана
приписка: “Осел пришел, и Леонид уже три раза падал, гарцуя на нем” 2. В приписке к
другому письму (12 ноября 1889) она извещала Потанина: “Ленька так польщен Вашим
письмом, что теперь считает себя “ученым”. Но написать дети все так и не соберутся. Писали
с сестрой много, все выходит разноречие относительно текста и даже почерка”. Но все-таки
письма от детей Чарушиных Потанин получал. Одно из них на тетрадном листе в клетку,
старательно написанное крупными буквами, сохранилось: “ Г р и г о р и й Н и к о л а е в и ч !
Благодарю Вас за письмо. Осел здоров. Катаюсь еще плоховато.
Летом букашек буду собирать, камушки и раковины. Леонид
Ч а р у ш и н ” . (Позднее, закончив Вятскую гимназию, Леня Чарушин стал студентом
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Горного института. Наверняка одной из причин тому было общение в детстве со знаменитым
ученым-путешественником).
В 1888 году Потанин намеревался совершить поездку до Урги в Монголии. Этот город
влек и Чарушина. “...летом будет необходимо куда-то двинуться для работы и пока мои
взоры обращены на Ургу, – сообщал он Григорию Николаевичу. – Есть некоторые
основания, что там будет порядочная работа, а затем возможность составить интересный
альбом видов и коллекции типов. Я слышал, что и Вы тоже нынешним летом собираетесь
туда же, что еще более укрепляет меня в моем намерении. При Вашем содействии мне было
бы легче ориентироваться в незнакомом месте, а главное я мог бы воспользоваться
непосредственными Вашими указаниями при съемке видов. Полагаю, что и Вам как
исследователю, было бы тоже нелишне иметь под рукой фотографа, всегда готового
исполнить Ваши желания при воспроизведении нужных Вам видов и типов. Если моя
поездка в Ургу действительно может представить для Вас какой-нибудь интерес, то научите,
как мне получить разрешение на означенную поездку. Я – кяхтинский мещанин, через год,
вероятно, уже буду иметь право вернуться в Россию (по смыслу манифеста), а пока имею из
Департамента полиции разрешение на производство фотографических работ в пределах
Восточной Сибири и Приамурского генерал-губернаторства. Но Урга – ведь это уже
заграница, правда, безобидная, но попасть туда, вероятно, все-таки потребует некоторых
хлопот”. Чарушин просил Потанина заблаговременно озаботиться разрешением для него как
ссыльнопоселенца выезда на территорию Монголии: “Буду надеяться, что Вы не замедлите
написать мне по этому вопросу и сделаете кое-какие указания, в особенности, в виду
ожидаемого к нам приезда графа Игнатьева, к которому, может быть, следовало бы мне
обратиться...” Договоренность с Потаниным была, конечно, достигнута. “Он звал и меня в
качестве фотографа, – вспоминал Николай Аполлонович, – чтобы сделать ему коллекцию
антропологических снимков, а попутно и монгольских монастырей и других характерных
достопримечательностей Монголии. Я охотно согласился, но при условии, чтобы хлопоты о
разрешении моей поездки заграницу он взял на себя”.
Потанин, в молодые годы принимавший участие в кружке сибирских сепаратистов и
поплатившийся за это арестом и ссылкой в Вологодскую губернию, понимал затруднения
Чарушина по выезду за пределы Российской империи. Николай Аполлонович писал ему: “Вы
как-то спрашивали, от кого будет зависеть разрешение на мою поездку в Ургу. Право – не
знаю. Очень может быть, что такое разрешение может дать губернатор, а может быть, что без
высшего разрешения он и не решится на это. В таких сомнительных случаях гораздо лучше
обратиться к центральной власти, а в данном случае – в департамент полиции... В Иркутске
нашему брату часто отказывают в пустяках. Из департамента же и по гораздо более
существенным вопросам я еще не получал отказа. Очень возможно, что успех мой в
департаменте зависел главным образом от того, что обращения мои туда в большинстве
случаев шли через В. Ос. Кононовича, в лице которого я всегда имел умного комментатора и
защитника моих интересов. В данном случае я мог бы просить Вл. Ос. депешей, но будет еще
гораздо внушительнее, если бы это смогли сделать Вы”.
Чарушин даже приложил к письму Потанину составленный им проект прошения:
“Много обяжете похлопотать в департаменте о разрешении фотографу Чарушину на
совместную со мною поездку в Ургу летом”. Дозволение на выезд Чарушин получил с
помощью ученого, путешественника и государственного деятеля Петра Петровича Семенова
Тян-Шанского.
В ожидании разрешения он успел со своим помощником Федоровым летом 1887 года
побывать с фотографическими работами на золотых приисках кяхтинского миллионера
Немчинова. Оба проделали путь по Лене и Витиму до Бодайбо. Николай Аполлонович
намеревался заработать фотографированием жителей приисков, поскольку необходимо было
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вернуть невыплаченные долги. Груз он вез преогромный – пудов в пятьдесят, “главным
образом из стекла и других принадлежностей фотографии”. Помимо фотографирования
рабочих и служащих на приисках предполагалось также снимать виды Сибири. Для части
пути приобрели вместительную телегу, запряженную тройкой лошадей. Чарушин проехал
Верхнеудинск, Селенгинск, Иркутск, где повидался с ссыльными Соломоном Чудновским и
Марком Натансоном. Далее он двинулся по Якутскому тракту до Лены, затем на лодке до
Усть-Кута, оттуда триста верст прошел на пароходе до Киренска, где встретился с Михаилом
Сажиным, тоже отбывавшем ссылку.
Путешествие продолжалось. Вошли в устье Витима, знаменитой “Угрюм-реки”. (“Здесь
царство медведей, которых мы с парохода иногда видели спокойно разгуливавшими по
берегу”). Наконец, прибыли в Бодайбинскую резиденцию при устье золотоносной речки
Бодайбо, правого притока Витима. Оттуда Чарушин с Федоровым добрались верст за
тридцать до Немчиновских приисков. Провели они там около трех месяцев в непрерывной
работе.
Готовясь к экспедиции, Потанин испытывал существенные денежные затруднения.
Письма Чарушина свидетельствуют о его посильном участии в подготовке экспедиции:
“Теперь о Вашей поездке в Ургу. Насколько я понимаю, вся остановка у Вас за
материальными средствами... Я не думаю, чтобы Кяхта не могла обеспечить Вашей поездки
в Ургу... Буду просить Вашего разрешения пустить в обществе идею о подписке для ученой
поездки... Я почти уверен, что сделать это будет нетрудно... Так никто единолично не
решится дать рублей 400-500, а подписать 50-100 рублей могут многие. Сам я в этом деле
останусь в стороне, будут действовать люди с весом. Уведомите же меня о Вашем решении
по этому поводу, если возможно, с первой же почтой, чтобы до отъезда кяхтинцев на дачи
можно было покончить все это дело, а затем определить сумму, которая потребуется Вам на
означенную поездку”. В одном из последующих писем Чарушин сообщил: “Могу порадовать
Вас, что денежный вопрос вырешился уже и притом так скоро в благоприятном смысле. Еще
до получения Вашего последнего письма я говорил со здешним полицмейстером Писаревым
по этому поводу и он выразил почти полную уверенность в возможности сбора рублей 500 на
ургинскую поездку, и готов был взять на себя инициативу этого дела...” Действительно,
обращение к людям “с весом” возымело действие. На призыв Чарушина отозвался городской
голова Кяхты купец Осокин. “Изложив обстоятельства дела и Ваше затруднительное
положение, – писал Чарушин Потанину, – я обратился к нему с просьбою разрешить
материальные затруднения для предстоящей ургинской поездки, устроив для этой цели
подписку между кяхтинцами”. Осокин не только содействовал организации подписки на
сбор средств, но и сам взялся дать 300-500 рублей.
Историк отечественной фотографии С.А. Морозов замечал: “Представьте себе
фотографа той поры, собирающегося в путешествие. Портативных аппаратов не было. Он
брал с собой камеру такого же размера, что стояла в портретных павильонах, запасался
портретным и ландшафтным объективами; тяжелый треножник с черным покрывалом
дополнял снаряжение. Стеклянные, большого размера пластинки надо было тщательно, с
осторожностью упаковывать в особый ящик, а если предстояло снимать много, то брали два
тяжелых ящика с пластинками. Кроме того нужна была складная палатка для лабораторных
работ. Брали еще бутыль с коллодием и склянки для растворов соли галоидов,
очувствлявших пластинки. Затем разливалось по склянкам еще несколько растворов, все это
тоже упаковывалось. Снаряжение фотографа весило пуды, а для больших экспедиций
составляло такую тяжелую кладь, что исследователь вынужден был зачастую отказываться
от помощи фотографа” 3.
В СТЕПЯХ МОНГОЛИИ
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Летом 1888 года в путь до Урги (так тогда называлась современная столица Монголии
Улан-Батор) отправились трое путешественников – Потанин, Чарушин и его помощник
Федоров. “В то время мое знакомство с монголами, – вспоминал Николай Аполлонович, –
было еще очень ограниченное. Я их часто видел, но, не зная монгольского языка, близко с
ними не сталкивался, а потому правильного представления о характере этих номадов у меня
не было. Я считал их дикарями. Но, попав в Монголию и немного ознакомившись с
населением этой страны, я устыдился, что взял револьвер, который так и не вынимал из
своего чемодана”.
Добрались до Урги. “Ничего похожего на наши европейские города здесь не было и в
помине. Основными постройками собственно монгольского города были те же войлочные
юрты, что и в остальной Монголии, изредка деревянные строения вроде наших курных бань
внутри маленького четырехугольника, окруженного невысоким частоколом. Среди этих
жалких построек резко выделялось белое здание тибетской архитектуры – храм Майдари и
некоторые другие кумирни да дворцовые постройки богдо-гэгэна”.
С утра до вечера Потанин записывал сказки, предания песни. Чарушин с помощником,
устроив фотолабораторию и легкий павильон, принялись за съемку. “Дело в том, что
фотография в Монголии была делом невиданным и против нее существовало серьезное
предубеждение. Не помогало даже и обещание им того или другого вознаграждения.
Наконец, нашлись из знакомых Потанина смельчаки, решившиеся на эту опасную операцию.
Пример оказался заразительным, за ними последовали другие. К концу нашего пребывания в
Урге, несмотря на все препятствия, мне все же удалось составить весьма значительную
коллекцию антропологических снимков монголов, вполне удовлетворившую Потанина”.
Много интересного повидал Чарушин в Урге. В воспоминаниях он рассказал об обычаях
монголов, об их верованиях. Путешественники не раз оказывались свидетелями ярких
празднеств, на одном из которых богдо-гэгэн, глава ламаистской церкви в Монголии,
благословлял народ. Николай Аполлонович собирался было сфотографировать пышную
церемонию, но его попросили не делать этого. Но вот поездка закончилась. “Мы спешно
приступаем к подготовке альбомов ургинских снимков, которые нужно было послать
Русскому Географическому обществу и его иркутскому отделению, а также Московскому и
Томскому университетам”.
“Географическое общество и Академия Наук признали коллекцию фотографий в
научном отношении ценной, – воспоминал о результатах этого путешествия И.И. Попов. –
Из поездки в Монголию Н.А. не извлек никакой материальной пользы, – им исключительно
руководил научный интерес. Правда, кяхтинцы, различные приезжие, преимущественно
иностранцы, приобретали фотографии, но эти покупки не компенсировали расходов
Чарушина по поездке”.
Путешествие в Ургу оказалось плодотворным для Потанина и для Чарушина. В письмах
Николая Аполлоновича Потанину содержатся известия о работе по изготовлению альбомов,
рассказывается о трудностях, связанных с отсутствием необходимых материалов, вплоть до
картона для паспарту (“эти злополучные картонки могли бы быть давно у меня... о надписях
и говорить нечего: всякая типография изготовила бы их давным-давно”). Следует иметь в
виду, что дело происходило в конце 1880-х годов на далекой окраине России.
Помимо изготовления альбомов Чарушин предлагал свои фотографии к потанинским
статьям в журнал “Ниву”, в газету “Восточное обозрение” (по фотографиям можно было
выполнить рисунки). Обсуждал он с Григорием Николаевичем возможность передачи его
статьи Джорджу Кеннану для публикации в американском журнале: “Анна Дмитр. как-то
писала Вам – не согласитесь ли Вы передать Вашу статью об Урге для американского
иллюстр. журнала, где участвует Кеннан. Он (Кеннан) переведет ее и поместит вместе с
иллюстрациями к ней. По-моему это было бы недурно”. Работа с изготовлением фотографий
268

велась тщательно и до и после поездки в Ургу. (“Типы в общем выходят, пожалуй, более чем
удовлетворительно, впрочем, это скоро Вы сами увидите”... “Девятипудовый хамба лама
вышел благополучно, рисунок с него сделан и в скором времени вернется обратно вместе с
несколькими новыми типами бурят”... “Занимают меня картонки и подписи к видам и типам.
То и другое хотелось бы получить скорее, так как из-за них теперь остановилась работа.
Виды уже почти все приготовлены, т.е. напечатаны, а наклеивать их не на что; типы и
начинать печатать до получения ожидаемых картонок не будем. Не знаю, в каком положении
у Вас дело с картонками... Хорошо бы получить все это поскорее, а то выставка Ваша, в
особенности типов, может затянуться”). Деятельную помощь Чарушину в снабжении его
необходимыми материалами оказывала жена Потанина, что приводило Николая
Аполлоновича в немалое смущение: “Мне очень совестно, что Александре Викторовне
приходится бегать из-за моего картона”.
Внимательно относясь к работам этнографического характера, Чарушин письменно
консультировался с Потаниным, как следует производить съемку (анфас, в профиль, с
головным убором, без него), как составлять аннотации и т.д.: “1. Нужны ли типы бурят, о
которых Вы в своем письме ничего не говорите. 2. Можно ли хоть слегка ретушировать
типы, не изменяя, разумеется, характера физиономии. 3. Требуются ли обязательно съемки
типов без головных уборов, т.е. шапок и пр. Или же можно при съемке анфас в шапке, а в
профиль без нее или же наоборот. 4. В каком количестве желательно было бы иметь
(снимок) типов каждой народности. 5. При наклейке рисунков не лучше ли помещать оба
изображения (анфас и профиль) на одном картоне, а не отдельном. 6. Достаточно ли под
типами такой, напр., лаконичной подписи: тибетец...”
Кроме фотографирования монголов, бурят, тибетцев, Чарушин переснимал, например,
картины, доставленные ему тибетским ламой, с изображением мест, которые, по словам
ламы, почитались из-за знаменитых ламаистских кумирен.
В процессе съемок нередко возникали затруднения. Причины заключалась не только в
громоздкости фотографических аппаратов. “Что касается типов, то в этом случае я нахожусь
в большом затруднении, при всей искренней готовности исполнить просьбу Вашу, пока я
ничего не могу сделать, – извещал Чарушин Потанина еще до ургинской экспедиции. – Дело
в том, что монголов чрезвычайно трудно, оказывается, снять несмотря на то, что прибегал к
содействию лиц, имеющих с ними дело”. Однако, обоюдные контакты все же
устанавливались. Известный публицист и исследователь Сибири, идеолог сибирского
областничества Н.М. Ядринцев писал о бурятах: “Русские фотографы к ним имеют
беспрепятственный доступ, доказательством чему служит масса фотографий, снятых г-ном
Чарушиным”. Чарушин интересовался и другими планами Потанина по исследованию
Центральной Азии: “Другой Ваш проект – фотографическая поездка в Карокорум гораздо
более удобоисполнима и если у Вас составится экспедиция... то я с большим удовольствием
примкну к ней и на этот раз с лучшим и удобным вооружением, чем в нашу ургинскую
поездку”. Занятие фотографией давало некоторый доход. Николай Аполлонович сообщал
Потанину расценки – фотографии “типов” – по 80 коп., с пересылкой и упаковкой – 1 р.
35 коп.
В 1892 году Николай Аполлонович посетил бурятско-ламаистский праздник в
знаменитом Гусиноозерском дацане, расположенном в глуши, в стороне от почтового тракта,
куда еще не заглядывали путешественники с фотоаппаратом. Изготовленный Чарушиным
“Ургинский альбом” был разослан по назначению. Спрос на фотографические снимки
увеличивался. (“Московская выставка ушла от нас”). Фотографии в Москву Николай
Аполлонович отправлял на имя этнографа Д.Н. Анучина. На Географической выставке 1892
года в Москве экспонировались 132 чарушинских снимка “видов и типов” Монголии и
Забайкалья.
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Помимо этнографических и антропологических снимков Чарушин преуспел и в
пейзажной съемке. “Однажды я предпринял поездку по Купеческому тракту, именуемому
Удунгинским, проложенному кяхтинскими купцами в целях сокращения пути для караванов
чая через горную и дикую тайгу к Байкалу. Результатом этой поездки по пустынным,
удивительно живописным местам была большая коллекция (снимков) Удунгинского и
Круглобайкальского трактов”. Фотографии из этой поездки Чарушин расположил в альбоме
типа ширмы. На двух сторонах были наклеены снимки. С.А. Морозов оценил качество
фотографий: “При технической трудности передачи в то время лесных ландшафтов
Чарушину все же удалось показать таежную чащобу, сквозь которую прорублен путь и
проложен новый Удунгинский тракт. С другой стороны альбома – виды Круглобайкальского
тракта. Здесь показаны долины реки Темник, виды берегов рек Удунги и Мысовой,
перевозов через реки. На некоторых фотографиях видны буреломы в тайге. Чарушин
знакомит с Шаманским мысом, со скалой Наддачина близ Селенгинска, показывает
верблюжьи караваны. Заканчивается альбом видом Иркутска”. Снял Чарушин долину реки
Селенга от Усть-Кяхты до Верхнеудинска, спустившись по реке на лодке.
Заслуга Чарушина в деле российской фотографии несомненна. О применении
фотографических съемок в исследованиях, в географических путешествиях заботились
П.П. Семенов-Тян-Шанский,
Н.А. Северцов,
Н.М. Пржевальский,
Г.Н. Потанин,
Д.Н. Анучин, И.В. Мушкетов, В.Л. Комаров, Л.С. Берг. Фотографированием в экспедициях
занимались В.И. Роборовский, Г.Е. Грум-Гржимайло, П.К. Козлов, В.А. Обручев.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ДЕЛА В КЯХТЕ
Письма Чарушина Потанину содержат интереснейшие сведения о культурной жизни
Кяхты и Троицкосавска, о непосредственном участии самого Николая Аполлоновича в
организации общественной библиотеки. “О нашей новорожденной библиотеке. Вы уже коечто знаете из корреспонденций. Скажу со своей стороны, что для начала обставлена она
очень хорошо. Большая коллекция книг (хотя многие отделы очень бедны)”. Позднее
Чарушин вспоминал о библиотеке: “Уютно обставленные комнаты, богатство книг,
журналов и газет сразу же привлекли весьма значительное число подписчиков с каждым
месяцем все увеличивавшееся. Библиотека была открыта с двух до восьми часов вечера и
сделалась любимым местом для собраний, заменяя отчасти клуб. Сразу же замолкли голоса
скептиков, не веривших в ее жизнеспособность...” И.И. Попов тоже рассказал об этом: “Мы
были заняты организацией общественной библиотеки в Троицкосавске, которая своим
существованием всецело была обязана Чарушиным, мне с В.А. [речь идет о жене Попова
Вере Алексеевне] и затем учителям. Мы начали с того, что собрали у кяхтинцев ненужные
им книги. У кяхтинцев в кладовых оказалось немало ящиков со старыми журналами и
книгами, между которыми попадались и ценные издания”. И хотя кяхтинцы выражали
скептическое отношение к создаваемой библиотеке, потому что у них в домах имелись
ценные книжные собрания, а библиотеки реального училища и женской прогимназии
располагали хорошей подборкой книг, которыми пользовались жители Кяхты и
Троицкосавска, Чарушин и Попов составили устав библиотеки. Книги на дом выдавали за
небольшую плату, а читальня была бесплатна. Устроители библиотеки собирали средства с
любительских спектаклей и по подписным листам. Г.Н. Потанин в один из своих приездов в
Кяхту выступил в городской думе с докладом о пользе библиотеки. Попов сообщал, что ему
и Чарушину выступать было нельзя, как “политикам”. Библиотеке отвели дом и дали
субсидию в 600 рублей в год. На стенах ее красовались портреты писателей. Члены
библиотечного комитета дежурили, рекомендуя читателям книги. Был нанят библиотекарь.
Принимал Чарушин также участие в создании в Кяхте естественно-научного и
этнографического музея и отделения Русского Географического общества. (У его колыбели
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музея стояли сын декабриста Н.А. Бестужева Алексей Старцев, Н.М. Пржевальский,
П.К. Козлов, Г.Н. Потанин, В.А. Обручев). Кяхтинцы дарили для музейной экспозиции
предметы этнографии, гербарии, шкурки и чучела зверей.
В 1891 году Кяхту посетил профессор Дижонского университета Жюль Легре. Он
удивлялся, как в таком отдаленнейшем месте можно сделать жизнь интересной. И.И. Попов
передавал слова француза, обращенные к нему и Чарушину: “В больших городах, как в
Париже, большой человек незаметен, а напр., в Дижоне он уже играет значительную роль, а в
маленьком поселке он становится всем. Вот Вы, большие преступники, ссыльные, а какое
громадное влияние имеете в городе. Вы здесь “особы”. О Вас говорят и в Иркутске, и в Чите
и советуют повидаться и познакомиться с Вами. А потом сколько научного и общественного
интереса вокруг Вас...” Общественная жизнь Кяхты и Троицкосавска иногда оживлялась
приездами музыкантов. Попов рассказал о приезде гастролера-виолончелиста: “Я более двух
лет, а Чарушин десять лет не слыхал хорошей музыки. Мы посещали все концерты Вербова,
но нам было еще приятнее, когда он приезжал к нам с виолончелью и играл то, что мы
просили его”. (Адриан Федосеевич Вербов в 1901 году выступал в Вятке, а в 1916-м
преподавал здесь в музыкальной школе. Возможно, он виделся тогда с Чарушиным).
В 1895 году Чарушин получил право вернуться в Европейскую Россию. Возвратившись в
Вятку, Николай Аполлонович из-за слабеющего зрения был вынужден прекратить занятия
фотографией. Однако, интересоваться ею продолжал. Приезжая в родной Орлов, он давал
немало ценных советов, увлекшемуся фотографированием учителю городского училища
А.В. Сергееву, деду автора этих строк. В Вятке Чарушин познакомился с С.А. Лобовиковым.
Этот крупнейший мастер отечественной фотографии выполнил один из лучших портретов
Николая Аполлоновича.
1

Здесь и далее воспоминания И.И. Попова приводятся по его книге “Минувшее и пережитое.
Воспоминания за 50 лет”. Пг., 1924.
2
Письма Н.А. Чарушина и А.Д. Чарушиной Г.Н. Потанину хранятся в Российском Государственном архиве
литературы и искусства. Ф. 381 (Г.Н. Потанина). Оп. 1. Ед. хр. 176.
3
Морозов С.А. Русские путешественники-фотографы. М., 1953. С. 20-21.

ПОД ЗНАМЕНЕМ “ЧЁРНОГО НАПОЛ ЕОНА”
“Из канцелярии вятского губернатора от 17 мая 1902 г. Сообщается Вятскому
губернскому жандармскому управлению, что подлежащему высылке в Вятскую губернию
под гласный надзор полиции сыну чиновника Николаю Герасимовичу Мелентьеву
губернатор назначил для жительства город Малмыж”. 15 апреля 1903 года малмыжский
уездный исправник сообщал в Вятское губернское жандармское управление о ссыльных:
“...состоящие под гласным надзором полиции... очень часто устраивают сходки на квартире
Николая Герасимовича Мелентьева, но что они делают на сходках, установить наблюдением
пока не представилось возможным, так как они в квартире находятся без освещения”.
Согласно служебным предписаниям исправник раза три-четыре в год был обязан
посылать в Вятку “аттестации” на политических ссыльных. О Мелентьеве он писал, что тот,
уроженец Новгородской губернии, двадцати восьми лет, женат. В ссылке у Николая и Елены
Мелентьевых (она служила в малмыжской городской земской болнице) родился сын Иван.
Меленьтев, по словам исправника: “Держит себя предупредительно, но требований по
полицейскому надзору не исполняет. Во главе со Сверчковским служит заблуждением для
других поднадзорных”. Александр Сверчковский тоже заслуживал нелестного отзыва: “В
поведении своем вполне оправдывает название закоренелого, убежденного народника”.
Мелентьев же тяготел к социал-демократии. Еще в 1897 году он привлекался к дознанию о
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“Союзе борьбы за освобождение рабочего класса”. Правда, арестовывался Мелентьев
позднее по делу о новгородской подпольной типографии “был изобличен в хранении
революционных изданий” и после предварительного заключения выслан в Тамбов. В январе
1900 года Мелентьева вновь арестовали по обвинению “в хранении и сокрытии
типографского станка и его принадлежностей”. Будто бы он доставлял для “Искры” шрифт в
большом количестве. За это Мелентьев и попал в вятскую ссылку, которую пришлось
отбывать в Малмыже. Николай Герасимович вступал в конфликты с исправником, писал
губернатору: “Малмыжская полиция вместо надзора за сыльными задалась по-видимому,
специальной целью отравлять им существование, когда к тому является хоть малая
взможность” 1. А что было до и после Малмыжа?
Николай Мелентьев родился в 1874 году в семье бедного чиновника. На казенный счет
воспитывался в Гатчинском сиротском институте. Здесь судьба свела его с Евстафием
Константиновичем, сыном майора пограничной стражи, и Петром Стрельцовым, из семьи
обедневших дворян. Оба они, как и Николай, рано осиротели. По окончании учебы друзья
расстались, но связей не теряли. Мелентьев служил в Петербурге в одном из учреждений
государственного контроля, Константинович начал учиться на архитектурном отделении
Высшего художественного училища при Академии художеств, Стрельцов пошел на военную
службу вольноопределяющимся, был произведен в прапорщики, но вскоре вышел в отставку.
В 1895 году до друзей дошли известия об освободительной войне кубинцев против
испанских колонизаторов, которую возглавил патриот и поэт Хосе Марти. Посланный на
Кубу в качестве наблюдателя от русского Морского министерства лейтенант Д.Б. Похвиснев
сравнивал в своем отчете происходившие события с восстанием на “пылающем острове” в
1868-1878 годах: “Если прошлое восстание возникло в среде буржуазии, желавшей
принимать участие в управлении, то настоящее возникло в среде низшего класса населения и
полунегров (так Похвиснев называл мулатов. – В.С.), и к движению автономистскому
примешано социальное, хотя и неясно выраженное и оформленное... Жгли заводы и
плантации богатых людей...” 2
Мелентьеву и его товарищам удалось исхлопотать заграничные паспорта. В
национальном архиве Кубы найден документ, в котором почерком Константиновича
записано: “Eustache Konstantinovic, Architect; Nicolas Coecus, le Chemicien; Peter Strelzov,
Officier de l,arme Russe”. В мае 1896 года друзья добрались до Нью-Йорка, где вступили в
контакт с кубинскими эмигрантами из революционной хунты. Три недели Мелентьев и его
друзья изучали испанский язык. Экспедиционеры погрузили на пароход около тысячи
винтовок, полмиллиона патронов, две тысячи фунтов динамита, пневматическую пушку и
другое снаряжение. В пути пришлось пересаживаться на другое судно.
До Кубы добирались не без приключений. 8 сентября “флибустьерский пароход” “Три
друга” высадил участников экспедиции в бухте Коррьентес на южном берегу провинции
Пинар дель Рио. Русский военный наблюдатель на Кубе полковник И. Жилинский сообщил в
донесении из Гаваны, что среди повстанцев было много иностранцев, в том числе и
“несколько русских: Николай Мелентьев, Евстафий Константинович и Петр Стрельцов – все
трое очень молодые люди; они имели паспорта, выданные в Петербурге 12 апреля 1896 г.
(может быть, фальшивые)”.
Из записок Стрельцова: “В утреннем тумане перед нами постепенно вырисовывалась
небольшая бухта, имевшая форму подковы... Шагов за пятьсот от берега пароход бросил
якорь... Спустили лодку с десятком вооруженных людей. Около меня стоял старый кубанецэмигрант, на глазах у него блестели слезы – “Viva Cuba libre, viva, carajo!”, – бормотал он,
как бы извиняясь за свои слезы... И не один он плакал... Первым на берег вышел капитан и
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воткнул песок весло с кубанским флагом” 3. (Стрельцов именует жителей Кубы непривычно
для современного читателя – не кубинцы, а кубанцы).
После высадки экспедиция Риуса Риверы отправилась на соединение с отрядом одного
из руководителей освободительной борьбы Антонио Масео. Переход оказался тяжек для
инсургентов. Из записок Стрельцова: “Они калечили босые ноги о камни; тяжелые,
неуклюжие ящики натирали спины до ран. У них начинались приступы желтой лихорадки:
они падали на голые камни и глухо стонали, а здоровые шагали через них и двигались все
вперед и вперед, буквально неся на плечах успех освобождения своей родины. Многие во все
время перехода, т.е. в течение 4-5 дней, почти ничего не ели... Но несмотря на это, я не
слышал ни одной жалобы, ни одного упрека: так велик подъем патриотизма у инсургентов.
Этот переход, эти “незаметные герои” произвели на меня самое сильное впечатления из
всего, что пришлось видеть на Кубе впоследствии”. Через десять дней после высадки отряд
Риверы соединился с частями Масео. Вот что сообщал о нем Д.Б. Похвиснев: “Торговец
лошадьми по профессии, лихой наездник, чуть ли не на коне родившийся, вместе с тем
хорошо знавший остров, Масео был блестящим кавалерийским начальником”. Стрельцов
рассказал о первой встрече с “Черным Наполеоном”: “Интеллигентная внешность Масео
невольно обращала на себя внимание. Это был высокий, плотный мужчина с энергичными
крупными чертами лица, казавшегося смуглым скорее от загара, чем потому, что обладатель
его был мулат... В отличие от некоторых своих приближенных он относился ко всем как
равный к равному и никогда не повышал голоса. Такое отношение создало ему популярность
среди кубинцев, характерно выразившуюся в том факте, что большинство восставших негров
присоединилось именно к его отряду... Масео принял нас очень любезно и, между прочим,
сказал, что ему очень приятно видеть у себя людей такой далекой и великой нации, как
Россия. – Каждый свежий иностранец, – заметил он, – дает мне новую надежду на скорое
освобождение нашей несчастной родины, так как с симпатиями всего мира мы не
проиграем”.
Вскоре начались бои с испанцами. Русские стали артиллеристами в войске Масео. Отряд
шел то берегами рек, то углублялся в лес, пересекая равнины, поднимаясь в горы. И рядом с
кубинскими повстанцами-“мамби”, с венесуэльскими и пуэрто-риканскими добровольцами,
волонтерами из Северо-Американских Штатов шли трое русских парней, совсем недавно
переживавших, что опоздали сражаться по знаменами Гарибальди или на баррикадах
Парижской Коммуны. Мелентьеву и его товарищам довелось участвовать 24 и 26 сентября в
сражениях при селениях Монтесуэло и Тумбас де Эсторино.
Из записок Стрельцова: “Несколько офицеров из штаба Масео поскакали разыскивать
позиции для орудий. Стволы свалившихся деревьев затрудняли подъем. Над головами
завизжали пули. От стрелковой цепи испанцев нас отделял сосновый лес. Когда начался бой,
мы не могли отличить своих от врагов...” На следующий день авангард повстанцев снова
завязал бой и испанцами. Масео сам участвовал в сражении. Среди раненых оказался
Константинович. Повстанцы, вынужденные отступить, должны были оставить раненых и
больных на попечение местных крестьян-гуахиро. Пришлось остаться и русским волонтерам.
Константинович не мог идти, да и Мелентьева свалила тропическая лихорадка. Стрельцову
не удалось найти лошадей для перевозки товарищей и он остался с ними. “От беспрерывных
дождей почва размякла, так, что подвигаться вперед пришлось очень медленно.
Неподкованные лошади спотыкались и калечили ноги... Перед оврагами движение всего
отряда приостанавливалось: люди и лошади скатывались вниз, образуя там грязно-желтую
мокрую кучу... Под вечер мы добрались до префектуры Франциско”.
Около двух недель русские провели в сельве. Стрельцов выхаживал своих товарищей.
“Хотелось возможно скорее выбраться из этой трущобы к Масео…” Но в середине октября
все трое попали в руки испанцев. Сначала их доставили в городок Пинар дель Рио, затем в
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Гавану. Дорогою солдаты подбадривали пленников ударами прикладов. У кого-то из солдат
оказался осколок гранаты инсургентов, так он всю дорогу повторял, что это работа, в
частности, и этих повстанцев. В Гавану прибыли поздно ночью. Вагон с пленными отцепили
подальше от пассажирской станции. Захваченных инсургентов перевязали веревками, надели
кандалы и усадили в темную карету. Дорогой жандармы дергали за веревки, стягивавшие
руки пленников, осведомляясь, не слишком ли туго они затянуты. Мелентьев,
Константинович и Стрельцов оказались в тюрьме знаменитой крепости Эль-Морро.
Гаванские газеты поместили сообщение о волонтерах, попавших в плен. Испанские власти
известили русского консула в Гаване о трех русских, сражавшихся в “бандах повстанцев”.
Тот сумел вызволить друзей из заключения и переправить в Нью-Йорк на американском
пароходе, снабдив деньгами и одеждой, поскольку они явились к нему “не только без всяких
денежных средств, но и в совершенно оборванном виде”. Газета “Нью Йорк таймс” в ноябре
1896 года сообщала: “Вчера на пароходе “Юмури” прибыли из Гаваны трое русских, которые
принадлежали к бандам инсургентов. Они были взяты в плен испанцами и после
вмешательства русского консула в Гаване освобождены при условии, что они немедленно
покинут Кубу” 4. В Нью-Йорке три друга стали объектом внимания русской заграничной
охранки. Русский генеральный консул в Нью-Йорке сообщал в департамент полиции, что
Стрельцов, Константинович и Мелентьев “в настоящее время находятся в кругу наших
революционеров”. Тайный агент, следивший за русскими эмигрантами в Нью-Йорке, не
преминул сообщить о заявлении друзей, утверждавших, что “только от исхода социальной
революции, в какой стране она не совершилась, зависит и освобождение России”. Стрельцов
даже выступил с лекцией о революционном движении на Кубе. Мелентьева агент выделил
особо, сообщив, что тот “более своих товарищей имеет для революционеров значение”. В
декабре 1897 года друзья выехали из Нью-Йорка. Еще будучи в Соединенных Штатах,
Стрельцов переслал в редакцию журнала “Вестник Европы” записки “Два месяца на острове
Кубе”. Завершались они словами: “Так кончились наши кубанские приключения.
Вынесенные оттуда впечатления не оправдали тех надежд, которые были у нас связаны с
поездкой на остров, а потому эти записки носят характер личных воспоминаний случайного
авантюриста и заключают в себе еще мало данных, касающихся внутреннего быта населения
и истории его семидесятилетней борьбы за свою независимость”.
По возвращении из Америки Мелентьев включился в социал-демократическое движение.
Вот что было до ссылки в Малмыж...
А после? События первой русской революции захватили Николая Герасимовича. Его
сестра вспоминала: “Я приезжала к брату летом. На квартире у него была оборудована
тайная типография, где печатались революционные листовки. Два раза он поручал мне
отвозить листовки и нелегальную литературу в Саратов… в декабре 1905 года на след
типографии напала полиция, но брат и его помощники своевременно скрылись. Позже
полиция арестовала его в Тамбове…” Он снова связал свою судьбу с подпольной
типографией. Арестован же был позднее в Тамбове. Вера Герасимовна рассказала о свидании
с братом в тюрьме: “Ужас охватил меня в этом жутком помещении. В продольном коридоре
стоял сильный шум. Десятки посетителей громко разговаривали с заключенными,
находящимися за решеткой. Я едва заметила бледное исхудалое лицо брата...” 5
В Тамбовской тюрьме Мелентьев, не назвавший своего имени, значился в
регистрационной книге как “Неизвестный № 2” (стало быть в тюрьме содержался еще один
революционер, не пожелавший назвать настоящего имени). Наконец, в 1907 году для него
настал день освобождения под денежный залог. Вот как описал это один из сотоварищей
Мелентьева по заключению: “Из окна больничного коридора мы видели, как бывший
“Николай Иванович”, он же “Неизвестный № 2”, он же “Цекус”, он же, наконец, Мелентьев,
переходил тюремную площадь в своем сером костюме, в фуражке, в сапогах, с маленьким
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узелком в руках. Следя за ним завистливыми глазами, мы гадали: обернется он назад, или
полный ощущения свободы, поглощенный своими думами, забудет о нем? Не забыл!
Обернулся и махнул рукой, как бы говоря: “До свидания на воле, товарищи!” 6
Скрываясь от преследований, Мелентьев проживал на нелегальном положении то в
Финляндии, то в Закавказье. Не миновала его и участь политического эмигранта – некоторое
время пришлось жить в Персии, в Китае. Наступил 1917 год. Николай Герасимович вернулся
в Россию, позднее участвовал в гражданской войне, сражался против басмачей в Средней
Азии. Впоследствии трудился в Москве экономистом. Скончался он в 1955 году.
О Петре Платоновиче Стрельцове известно, что по возвращении с Кубы он стал
репортером в газете “Витебские губернские ведомости”, затем был помощником ее
редактора, а потом и редактором, а кроме того заведовал губернской типографией. Долгое
время Стрельцов находился под негласным надзором за принадлежность к социалдемократам. Есть сведения, что в гражданскую войну он командовал артиллерийской
батареей на стороне красных. Евстафий Иосифович Константинович закончил Высшее
художественное училище при Академии художеств и стал архитектором.
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ТРИ КРЕСТА МИССИОНЕРА НЕСТОРА
ДОРОГА “ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ”
“Когда я обращаю свой взор в далекое-далекое прошлое и вспоминаю пору раннего
детства, мне всегда кажется, что я настежь открыл окно ранним теплым, солнечным утром.
Воспоминания детства ослепительно ярки, и распахнувшийся в памяти мир чист, сверкающ,
заманчив, словно омытый летним дождем сад”. Этими словами начинаются воспоминания
митрополита Нестора (в миру Николая Александровича Анисимова). Он родился в 1885 году
в Вятке. Среди его предков по отцовской линии были военные, защитники Отечества, по
линии матери – представители вятского духовенства. Детство будущего миссионера
проходило в скромной русской христианской семье с прочными моральными устоями, с
переходящими из поколения в поколение благонравными обычаями.
Учился Николай в Вятском реальном училище. Много читал. Огромное воздействие на
него произвел Достоевский. Отдавая же дань уважения художественному мастерству Льва
Толстого, Николай, как глубоко верующий, не мог признать “своеобразное религиозное
умствование” великого писателя, доведшее его “до дерзновения отрицать евангельское
Христово учение”. Посещения вятских церквей, колокольный благовест, пение
архиерейского хора глубоко западали в душу мальчика. Неизгладимое впечатление оказал на
него приезд в Вятку протоиерея Иоанна Кронштадтского, известного своими проповедями и
сочинениями...
По семейным обстоятельствам реальное училище Николай закончил в Казани.
Стремление посвятить себя служению церкви привело его на калмыцко-монгольское
миссионерское отделение при Казанской духовной академии. В 1907 году в жизни юноши
произошло важнейшее событие – решение отправиться миссионером на Камчатку. Николай
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Анисимов принял монашеский постриг, был возведен в сан иеромонаха, получив
монашеское имя Нестора. Его небесным покровителем стал Преподобный Нестор Летописец.
Перед отправлением на “край света” о. Нестор имел беседу с бывшим алтайским
миссионером епископом Иннокентием (Солодчиным). “Вот сейчас ты понесешь три креста –
монашество, пастырство и миссионерство. Какой из этих крестов легче, а какой тяжелее?.. –
Полагаю, что крест пастырства – легче; за ним следуют миссионерство и монашество... – Все
три креста могут быть одинаково и тяжелы, и легки, в зависимости от того, как их нести.
Если с верой, благоговением, давая себе постоянный отчет в этом великом и святом
служении, то любой из крестов, и даже все три сразу, будет легко нести с Божией помощью”.
НА “КРАЮ СВЕТА”
Долгим оказался путь молодого миссионера на “край света”. В начале ХХ века
административные границы Камчатской области были значительно шире современных,
захватывая не только полуостров Камчатку и Командорские острова, но также Чукотку,
Колыму, Охотский край. Подвижническую деятельность о. Нестор начал священником
Спасской церкви в селении Гижига на студеном берегу Охотского моря, позднее стал ведать
Корякской походной миссией, центр которой находился в селении Тиличики на Беринговом
море. Молодой миссионер вникал в жизнь неведомого ему края, совершал длительные и
небезопасные разъезды по тундре и морскому побережью. Следуя примеру славных
предшественников, и прежде всего, Святителя Аляски и Камчатки Иннокентия
Вениаминова, о. Нестор изучал языки аборигенного населения – корякский, ительменский,
эвенский, оказывал медицинскую помощь, обучал грамоте коренных жителей и русских
поселенцев.
На исходе земной жизни владыка Нестор написал удивительные воспоминания “Моя
Камчатка”. Но не менее впечатляют и его письма, написанные сразу по приезде на “край
света”. Их публиковали пермские, казанские и вятские газеты. “Заброшенный в
невероятнейшую глушь Гижигинской округи на Камчатке, молодой иеромонах Нестор,
прислал в казанский журнал “Деятель” интересное письмо о своей миссионерской и
благотворительной деятельности. Край глухой, совершенно неисследованный, и наблюдения
о. Нестора представляют немаловажную ценность”, – предварял перепечатку одного из его
писем “Вятский вестник” (1909. № 50. 5 марта). Эта газета поместила еще одно письмо
о. Нестора, присланное его пермским знакомцем (1908, № 7. 9 января): “… Слава Богу, я уже
в своей Камчатке. Езжу с проповедью слова Божия верхом на лошади, а больше на собаках.
Инородцы: тунгусы, коряки, ламуты [эвены] и камчадалы – смиреннейшие люди, страшно
полюбили меня, чем значительно облегчили мою проповедь. Господь помогает. В местечке
Гижиге, где стоит моя хатенка, есть церковь, маленькая, полуразвалившаяся от невнимания
горе-миссионера, бывшего ранее, как жаловались инородцы, что он научил их пить и т.д. Как
мог, я исправил церковку и часто служу там; инородцы, крещеные и некрещеные,
умиляются, плачут и вслух каются в грехах. Устраиваю крестные ходы. Все они (инородцы)
не нарадуются, и я с ними. Мирная, тихая, спокойная жизнь течет у нас. Слава Богу за все!..”
(Далее увидим насколько тихой и спокойной была жизнь молодого миссионера) “…Климат
здесь суров – 45-50 мороза. Езда на собаках очень мне нравится – в час 25 верст пробегают.
О хлебе инородцы понятия не имеют. Питаемся медвежатиной, олениной и юколой (местная
рыба). Живем в юртах и шалашах, ходим в кухлянках из оленьих шкур. Быстро учу
тунгусский и коряцкий языки и составляю словари, каких никогда раньше не было.
Помолитесь за меня Богу – скоро примусь за перевод Евангелия на тунгусский язык. Сейчас
не успею все написать, зимой сообщу больше. А сейчас обращаюсь с покорнейшей просьбой,
если можете – помогите. Дело вот в чем. Мой Гижигинский уезд постигло большое бедствие:
ужасным наводнением унесло у инородцев и у всех нас жилища, одежду, пищу (рыбу
276

запасную), сети – чем люди только жили и кормились. В настоящее время в моем уезде
сильный голод и началась повальная голодная болезнь и вымирание инородцев. На Камчатке
появились уже 13 прокаженных, цинга, сифилис – всего много. Еду сейчас к больным
утешать прокаженных. Все что мог, отдал голодным, более нечем помочь. Тяжело смотреть
на умирающих от холода и голода! А помочь нечем! Помогите моему горю, чем и как
можете. Все будем радоваться и молиться. Мой адрес: Камчатка – Гижига, Приморской
области, через Якутск. Настоятелю Гижигинской Спасской церкви, миссионеру, иеромонаху
Нестору. Посылки с зимней почтой можно посылать установленного веса и размера. Вес – 12
фунтов, а высота и ширина по четыре вершка. Количество посылок сколько угодно. Если
можно, не пожертвует ли кто либо ризы две-три и стихарьки для мальчиков-инородцев. Я их
приучаю к церкви, и они рады. Пошлите все, что будет, с первой же зимней почтой, которую
я получу в декабре, вторую – в феврале, а третью – в марте. Напишите о нужде нашей в
газету”.
Пермский товарищ о. Нестора писал: “Вот каков наш герой, который еще летом вел
светскую жизнь, а теперь живет среди дикарей, ест юколу и т.д., одевается в оленьи шкуры.
Согласны ли вы, читатель, признать его героем? Впрочем, сущность дела-то не в нем самом,
а в его просветительной деятельности и культурной работе. Всякому русскому человеку
будет приятно слышать о своем соотечественнике, работающем где-то там, далеко-далеко на
севере. Но всякое отзывчивое сердце не удовлетворяется этим приятным слухом о далеком
просветителе, у него явится желание подержать его самого и его дело. Сам он, хотя и твердо
решившийся идти по назначенному пути, однако, человек молодой, и слово одобрения будет
для него много значить. Затем, человек он культурный, а жить приходится среди дикарей –
так что книги, которые у него едва ли есть, будут самыми лучшими культурными друзьями.
Но одной духовной поддержки мало. Вы, читатели, знакомы теперь с его письмом и знаете,
какое бедствие постигло его паству. Тут он уже просит материальной поддержки. Он говорит
о холоде и голоде и болезнях. Чем мы можем тут помочь? Конечно, одеждой, пищей (в
сухом только виде для удобства пересылки) и лекарствами. Можно посылать и деньги, но на
них там можно купить что-либо только в известное время. Пусть добрые люди не смущаются
малой лептой, – ведь из малой составится большая и на нее можно приобрести просимых
вещей”.
“Вятский вестник” (1908, № 94. 4 мая) поместил еще одно письмо о. Нестора под
тревожным названием “Голод в Камчатке”. “Я уже писал о вопиющем голоде. И хоть бы
нашелся добрый человек помочь горю, хоть бы одеть чем этих несчастных! А то приезжаю в
юрту – вся семья буквально голая, и все плачут… И я плачу, но от этого никому не легче. 48
морозу, а тунгусы голые сидят в юртах. Юрта – это страшная темная яма, вырытая на 1 1/2
сажени в глубину и довольно просторная. Вход в нее следующий: сверху дыра, в аршин
величиною, в нее продето бревно, вертикально упирающееся в земляной пол юрты. Вокруг
бревна на полу разложен костер. И вот, кому угодно попасть в юрту, должен сесть верхом на
бревно и спуститься вниз. Греться можно только у костра; земля, стены юрты – промерзлая
масса. Вот приеду в такую юрту, а там сидят люди, которые уже с неделю ничего не ели…
Если из России не будет весною доставлена помощь – Камчатка запустеет. Туземцы так
ослаблены голодом и болезнями, что мрут, как мухи. Напишите где-нибудь о несчастных
камчадалах”… “Нарочный едет через Охотск во Владивосток с экстренным докладом к
высшему начальству о том, что приехавшие в Петропавловск переселенцы от климата и
голода помирают и что провизию необходимо доставить с первого парохода. Да, с голодом
везде еще можно бороться, но в Камчатке голод – это совсем худо: рыбы нет, хлеба не
существует, оленины не достать, дорог нет никаких! Для голодающих один исход – смерть, и
чем более борьбы с нею, тем более страданий. В 1901 году здесь вымирали целые семьи.
Вообще здешний край для непривычных переселенцев – верная могила”.
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В поездках миссионер видел тяжелую жизнь “инородцев”, отягощенных равнодушным
невниманием чиновничества, алчностью торговцев, как русских, так и иностранных, которые
вымогали у доверчивых “детей природы” драгоценную пушнину за безделки. Неутомимо
разъезжая по Камчатке о. Нестор обращал коренных жителей в христианскую веру. При нем
оживилась деятельность миссионерских школ, многие открывались заново. Миссионер
ратовал за приближение школьных учебников для коряков, ительменов, эвенов к местным
условиям. В букварях и хрестоматиях, предназначенных для коренного населения Севера,
должны были отражаться реалии их жизни. Помимо обучения Закону Божьему и грамоте
дети приобщались к ремеслам. Сами миссионеры должны были досконально изучать
жизненный уклад аборигенного населения, подавать пример подвижнической жизни, хотя, к
сожалению, далеко не все соответствовали высоким требованиям.
О. Нестор оказывался желанным гостем в отдаленных стойбищах. “Единственным моим
утешением было то, что всякий мой приезд в стойбище был для его насельников радостным
событием. Они дружно приветствовали меня словами: – Здорово, иннаклек! (Здравствуй,
приятель!)” Поездки были сопряжены с трудностями, а часто и опасностями из-за пурги,
непрочного льда, снежных лавин. Но, намаявшись в дороге, миссионер был рад оказаться
внутри полуподземного жилища ительменов и оседлых коряков. Не более “комфортным”
оказывались и жилища кочующих коряков-оленеводов, где приходилось дышать копотью от
светильника – горящего кусочка мха, тлеющего в нерпичьем жире.
В письме, перепечатанном “Вятским вестником” в 1909 году, он отзывался о своих
подопечных: “Среди коряков и тунгусов [эвенов] никогда не бывает крупных сор, драк,
убийств и воровства. Живут они миролюбиво, дружно и заезжающим в эти далекие окраины
русским людям следовало бы поучиться мирной жизни у этих диких, но добродушных
инородцев”. В “Воспоминаниях” о. Нестор писал: “На всем протяжении пастырской
деятельности в этих отдаленных краях не было ни одного случая, чтобы туземцы чуждались
меня, или в чем-либо не доверяли мне, или сомневались... В жалком, закоптелом от дыма
обиталище, невзирая на невзрачность обстановки, я убеждался в сердечной чистоте людей,
живущих в этих полузвериных логовах”. Тяжелые картины приходилось видеть миссионеру
в тундре и на морском побережье. “Помню десятилетнего мальчика, покрытого страшными
гнойниками. Бессвязным глухим стоном он просил помощи. Его несчастная мать старалась
облегчить страдания своего дитяти, но делала это совершенно диким образом. Она
выскабливала гнойники рабочим грязным ножом и им же потом резала рыбу, вытирала раны
и нож одной и той же меховой тряпкой или подолом кухлянки. Однажды мне встретилась
больная старуха. Она сидела на земле у костра и скорбными глазами смотрела на меня...
Сдерживая страдальческие стоны, она сдирала с гниющего плеча коросты и запекшуюся
кровь. А возле этого полуживого существа вертелись щенки, вылизывавшие ноги старухи и
подбиравшие с земли комки гноя с кровью на меховых тряпках. Это жуткое зрелище
напоминало евангельский эпизод с Лазарем, когда он сидел у ворот богача, а псы лизали его
гнойные раны”. Темность населения вызывала варварские способы лечения – от одних
болезней потребляли толченое стекло, больные глаза лечили нагаром от курительной трубки
и т.д. Врачей же практически за пределами Петропавловска не было. Как-то о. Нестор убедил
мать-эвенку выкупать одного из ее сыновей, та после долгих уговоров согласилась. Он
нагрел на огне воду, приготовил простыни, мыло, бинты и мазь. Но произошла
непредвиденность – младший мальчик яростно бросился защищать старшего брата, сердито
крича и царапая миссионера, полагая, что о. Нестор намерен причинить тому зло.
Весть об миссионере постепенно распространилась по всей Камчатке. Он отправлялся в
поездки, беря походную аптечку и не менее двадцати пудов цинковой и ртутной мази от
чесотки и других кожных заболеваний. Приезда о. Нестора аборигены ждали с нетерпением.
Они приходили к селениям, где в летний период причаливал пароход, совершавший рейсы
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по западному и восточному побережьям, и с нетерпением задавали вопрос: “Нет ли на
пароходе попа Нестора с хорошей мазью?”
Во время миссионерского служения о. Нестор овладел корякским языком, изложив на
нем понятия о Божественной литургии, а также предпринимал попытки переложения на
корякский язык Евангелия, создавал молитвы, применимые к восприятию коренного
населения, вроде молитвы на освящение лова рыбы и рыболовных снастей, составил русскокорякский словарь.
Но миссионер не мог защитить коряков, ительменов, эвенов, чукчей от жадности и
наглой корысти некоторых из “белых братьев”: “Тогдашнее общество пришлых людей на
Камчатке всякого рода темных дельцов, скупщиков пушнины и местных чиновников – было
мне чуждо, отталкивало своей черствостью и эгоистическим безучастием”. В одном
стойбище о. Нестор узнал, что на днях проезжал какой-то купчина и рассказал, что “юртафабрика”, единственное место на земле, где изготовляют иголки, сгорела. За несколько
иголок ворюга забрал у жителей стойбища всю пушнину – соболей, черно-бурых лисиц,
белок, выдру, медвежьи шкуры, а они еще благодарили его за доброту. Несомненно,
подобное “благодеяние” прохиндей оказывал обитателям и других стойбищ. О. Нестор
роздал корякам все имевшиеся у него иголки, объяснив, как жестоко обманул их купец.
КАМЧАТСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
Мысль о создании Камчатского Православного Братства крепла у о. Нестора: “Если
правительство не уделяет внимания этой части России, то благотворительной заботой
должна заниматься церковь”. В 1910 году по благословению епископа Владивостокского
Евсевия он прибыл в Петербург, чтобы добиться разрешения на учреждение Братства.
Вопрос решился лишь после длительных хождений по духовному и светскому начальству. 24
апреля 1910 года Синод утвердил Устав Православного Камчатского Братства. Во многих
городах начали создаваться его отделения, поступали пожертвования, в которых приняла
участие и семья императора Николая II. С 1911 по 1917 год Братство получило в свое
распоряжение сотни тысяч рублей. В его ряды вступило несколько тысяч человек.
В делах Братства приняли участие и вятчане. Мать о. Нестора Антонина Евлампьевна
ходила по Вятке, собирая посильные пожертвования. “На материк” миссионер отправлялся
сначала морским путем от Камчатки до Владивостока, затем далее по Транссибирской
железной дороге. Он непременно заезжал к родителям в Вятку.
“Вятские епархиальные ведомости” (1911. № 47. 24 ноября) поместили информацию
“.Доклад о Камчатке и камчатской жизни”: “18 ноября в зале Епархиального училища 1
камчатским миссионером, иеромонахом Нестором (уроженцем г. Вятки) был сделан доклад о
Камчатке и камчатской жизни, сопровождаемый световыми картинами и показыванием
образцов домашней утвари камчатских инородцев. На докладе присутствовали
Преосвященные Филарет и Павел, г. губернатор, много духовенства г. Вятки и масса
публики. В высшей степени интересный и произнесенный с глубоким чувством доклад
о. Нестора с начала и до конца (доклад продолжался около трех часов) всеми
присутствующими был выслушан с напряженным вниманием и произвел на всех весьма
сильное впечатление. Во время перерыва, когда хор воспитанниц Епархиального училища
пел концерт, был произведен между слушателями сбор в пользу Камчатского Братства,
давший около 170 рублей. Как слышно в Вятке, о. Нестор приступает к открытию отдела
Камчатского Братства. Дай Бог ему успеха в его святом деле!” (“Световые картины”,
проецировались с диапозитивов, изготовленных со снимков, выполненных самим
о. Нестором, который отменно освоил фотографическое дело).
Дела Братства шли неплохо. По распоряжению Николая II раз в год Братству
предоставлялся бесплатно вагон, в котором до Владивостока везли учебники, школьные
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принадлежности, походные аптечки, церковную утварь. При Чудовом монастыре в
Московском Кремле располагался склад для пожертвований. Часть их помимо железной
дороги перевозилась на Камчатку пароходами Добровольного флота. На берегу залива во
Владивостоке в разобранном виде комплектовались здания школ и деревянные церкви,
потом после доставки их собирали на Камчатке.
К 1916 году в Камчатской области действовало 35 церквей, 38 часовен и 42 школы. По
призыву о. Нестора на “край света” приезжали сестры милосердия, со знанием дела
приходившие на помощь страдающим от болезней. Три из них приехали из Перми, десять из
Петербурга. Некоторые работали в приюте для корякских детей-сирот в селении
Иосафовском на Беринговом море (совр. пос. Тиличики). Приют состоял из восьми больших
комнат, там имелась колонка для нагревания воды и две ванны, которые казались
удивительными аборигенного населения, страдавшего от чесотки и иных болезней.
Несколько сестер самоотверженно трудились в лепрозории, лечебном заведении для
больных проказой, расположенном близ Петропавловска. (Этот лепозорий описан в романе
Валентина Пикуля “Богатство”).
“Я посетил здешнего епископа Филарета, – вспоминал владыка Нестор об одном из
приездов в Вятку. – Он обрадовал меня сообщением о том, что для оказания содействия в
расширении религиозно-просветительской работы в Камчатке в мое распоряжение
командируется из г. Глазова протоиерей о. Даниил Шерстенников. По прибытии в
Петропавловск он возглавил местное отделение Братства, а впоследствии был епископом
Охотским, викарием Камчатской епархии с именем тоже Даниил”. Бывший глазовский
протоиерей, так же, как и о. Нестор полюбил Камчатку и ее жителей – русских старожилов,
коряков, ительменов, чукчей, эвенов. Он настолько увлекся историей полуострова, что даже
написал первый путеводитель по городу “Памятники и надписи как достопримечательности
города Петропавловска на Камчатке” (Владивосток, 1914). О. Даниил был одно время
настоятелем собора Святых Апостолов Петра и Павла, небесных покровителей города 2. Их
именами были названы пакетботы, на которых Беринг и Чириков устремились к берегам
Америки. В соборе хранились бесценные реликвии – иконы, церковная утварь и книги,
многие из которых чуть ли не со времен Беринга передавались церкви мореплавателями и
промышленниками, известными освоением северной части Тихого океана и Русской
Америки.
Миссионерское служение о. Нестора прервала война с Германией, начало которой
застало его в Петербурге. “Я попросил разрешения оказывать посильную христолюбивую
помощь раненым воинам, как в лазаретах, так и на передовых позициях в действующей
армии. Я сформировал и возглавил санитарный отряд... Неоднократно случалось мне
смотреть в глаза смерти и под градом пуль, среди рвущихся с оглушительным грохотом
фугасов и снарядов утешать напутственной молитвой умирающих русских воиновстрастотерпцев, а раненым облегчать страдания оперативной медицинской помощью”. За
участие в боевых операциях и за организацию санитарного отряда о. Нестор получил крест
на георгиевской ленте, ордена Св. Анны III и II степени, Св. Владимира IV степени и
утвержденный в период войны орден Св. Николая.
В ГОДИНЫ “ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ”
В 1916 году о. Нестор по настоятельной просьбе епископа Владивостокского Евсевия
вернулся на Камчатку. Вскоре он стал самостоятельным епископом Камчатским и
Петропавловским, участвовал в работе Всероссийского Церковного Собора и выборах
Патриарха.
При захвате большевиками власти в Москве Кремль подвергся артиллерийскому
обстрелу, оказались поврежденными Успенский собор, Чудов монастырь, колокольня Ивана
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Великого и помещавшаяся в ней Патриаршая ризница, разбиты Беклемишевская башня,
Спасские и Никольские ворота, на которых особенно пострадал образ Святителя Николая...
“В чем же сказалась наша самая большая беда? – записал в дневнике М.М. Пришвин. –
Конечно, в поругании святынь народных: не важно, что снаряд сделал дыру в Успенском
соборе – это легко заделать. А беда в том духе, который направил пушку на Успенский
собор. Раз он посягнул на это, ему ничего не стоит посягнуть и на личность человеческую”.
С благословения Собора епископ Нестор издал небольшую брошюру “Расстрел
Московского Кремля (27 октября – 3 ноября 1917 г.)”.
“Позволю себе сообщить мои личные наблюдения и переживания в Москве в дни
бывших смятений и братоубийства. Свободный от Соборных занятий воскресный день 29
октября дал мне возможность отправиться в качестве пастыря-санитара на улицы Москвы…
Но вот я уже на боевом фронте мирной Москвы. Небольшая группа солдат, вооруженных
винтовками, смело подходит ко мне и допрашивает меня… Потребовали документ о моей
личности, осмотрели мою сумку, в которой было походное, соответствующее пастырю
одеяние и перевязочный материал… Подобных допросов и обысков трезвыми и пьяными
вооруженными людьми и даже в более грубой форме было немало еще впредь… В районе
Пречистенки и Остоженки я попал уже под перекрестный огонь, уносивший много жертв, и я
решил обслуживать этот район. Здесь же, на улицах, среди раненых и убитых я находил
учащихся-подростков, женщин, солдат и даже раненую сестру милосердия. Здесь я имел
возможность принести посильную помощь несчастным жертвам”.
Владыка Нестор завершил горестное повествование о расстреле такими словами: “Увы,
безумная стратегия становится характерной для всех представителей самозванного
правительства, и то же, что они сделали с Кремлем, делают ныне со всей Россией,
разыскивая в ней орудиями смерти врагов своих бредовых утопий. Хочется верить, что если
это были русские люди, то из их сердец было совершенно вытравлено сознание, любовь к
своей родине России и ими руководили враги России и врагу всему тому, что дорого и свято
для русского человека… Пусть этот ужас злодеяний над Кремлем заставит опомниться весь
русский народ и понять, что такими способами не создается счастье народное, а вконец
разрушается сама когда-то Великая и Святая Русь”.
8 ноября Собор избрал комиссию по фотографированию и документальному описанию
повреждений Кремля, в состав которой был включен и епископ Нестор
По выходе из типографии брошюру сразу конфисковали, а автор, вероятно, в начале
1918 года был арестован. Новая власть так расценила книгу владыки Нестора: “...Преследуя
исключительно контрреволюционные цели возбуждения невежественных масс против новой
рабоче-крестьянской власти, Собор решил лживо изобразить дело, так, что все разрушения
были произведены умышленно, с оскорбительными для религии целями и именно
большевиками. С этой именно целью Собор издает, по инициативе епископа Камчатского
Нестора, специальную книгу под нарочито-бульварным провокационным названием
“Расстрел Московского Кремля” с иллюстрациями, под которыми поставлены подписи,
вроде следующей: “Св. Никольские ворота и образ Св. Николая, оскверненные
большевиками”. Автор одного “научно-популярного” атеистического опуса писал:
“…епископ Нестор буквально за несколько часов состряпал брошюрку, которая была тотчас
же издана в митрополичьей типографии. Называлась брошюрка “Расстрел Московского
Кремля”. Эта провокационная и насквозь лживая книжонка была немедленно
распространена духовенством среди верующих”3.
Корреспондент газеты “Утро России” (еще не все издания новая власть успела закрыть)
сумел встретиться с епископом и записать разговор с ним: “Угнетает бездействие, лишение
возможности работать. Пришлось оставить научные занятия, бросить на произвол судьбы
коллекции с Камчатки. Скучаю по Соборной работе. Большое лишение для меня и то, что я
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не могу больше проповедовать. Уста замкнуты. Правда, мне здесь временно разрешено
совершать богослужение, но живого общения с верующими я лишен. Немыслимо что-нибудь
говорить теперь в моем положении подследственного арестанта. – Что вы считаете причиной
ареста? – спросили епископа. – Причин нет. Я не политик, а всего только церковник,
болевший душой об уничтожении Церкви и не скрывавший этого”. До заключения на
территории Новоспасского монастыря епископа Нестора содержали в здании
Александровского военного училища, охрану несла стража из латышей и каких-то
интернационалистов. На вопросы арестованных, куда их повезут, следовал лаконичный
ответ: “Конечно, на расстрел”. Делегаты Собора тщетно ходатайствовали об освобождении
епископа Нестора. Его выпустили на волю лишь в самом конце марта.
До Камчатки владыка добрался кружным путем через Киев, Одессу, Крым,
Константинополь, Порт-Саид, Суэцкий канал, Гонконг, Шанхай. На Камчатку прибыл
только весной 1919 года, обогнув, таким образом, Азиатский материк. По возвращении он
предпринял поездку по епархии, однако вернуться в Петропавловск из-за разгоравшейся на
Дальнем Востоке гражданской войны не смог. Епископ оказался в Приморье, а затем в
Манчжурии.
ГОРЧАЙШИЙ ХЛЕБ ИЗГНАНИЯ
В Харбине владыка Нестор организовал Камчатское подворье, основал Дом милосердия,
создавал приюты для русских и китайских сирот, для больных и престарелых. При подворье
действовали мастерские иконописи, школы по овладению ремеслами, бесплатные столовые
для бедноты, амбулатории, зубоврачебный кабинет. Подворье Скорбященского храма,
созданного епископом, называли в Харбине “Домом Милосердия”. “Каждый раз, когда
посещаешь “Дом Милосердия”, – писал в октябре 1934 года Николай Константинович Рерих,
неоднократно бывавший в Харбине, – он всегда восхищает меня… Только подумайте, в
такое трудное время, как сейчас, когда всюду слышится лишь жестокосердное упразднение и
урезывание, в наши страшные дни благое строительство “Дома Милосердия” не замирает.
Когда люди думают лишь о том, как бы уже бывшее просуществовало, тогда “Дом
Милосердия” готовится открыть двери для новой помощи. Поистине можно преклониться
перед неустанной благой энергии духовного хозяина “Дома милосердия” архиепископа
Нестора. Если и в дни такой неслыханной разрухи и ущерба можно все-таки преодолевать
препятствия и строить, то в этом явлен необыкновенный пример созидательства, которое так
сочетается с истинной духовностью. И молодые побеги растут около “Дома Милосердия”,
как верный дозор священной твердыни. И не только печется духовный хозяин о детях и
престарелых и о всех труждающихся. Его глубокая мысль живет среди великих
миротворческих задач, всюду объединяя, заживляя и внося радость. И еще проникновеннее
заботится владыка Нестор и о всем духовном хлебе”. При “Доме Милосердия” создавался
музей. А в Харбине художественного музея не было. “Только подумайте, – продолжал Рерих,
– не кто иной, как именно “Дом Милосердия”, приходит на помощь и в этом духовном
неотложном вопросе. Конечно, трудно будет собрать “Дому Милосердия” лишь оригиналы,
пусть там будут и хорошие воспроизведения, но именно место духа охранит выбор и состав
этих устремлений человеческого творчества” 4. В 1933 году владыка Нестор был возведен в
сан архиепископа. Ему довелось посетить много стран, побывать в Египте, Италии, на
Балканах, в Индии, на Цейлоне.
Любовь к русской литературе сопровождала нашего земляка в продолжении всей его
жизни. В харбинской газете “Наш путь” (1937. 11 февраля. № 37,) архиепископ Нестор
поместил несколько строк под названием “Пушкин и современность”.
“Среди мучительных переживаний современности, когда наша Родина стонет под
тяжким гнетом, а мы, ее изгнанники, едим горчайший хлеб изгнания в нищете и унижении,
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когда отчаяние порой готово охватить малодушное, настрадавшееся сердце, – радостно
вдруг осознать, не разумом только, но сердцем почувствовать, что вопреки всем
унижениям, всякому презрению, которых мы пьем полную чашу, все же принадлежим мы к
великому, величайшему народу. А это чувство, это неоспоримое сознание никто в нас не
будит так ясно, так ярко, как именно Пушкин – “наше все”, по словам Достоевского. Его
мятущаяся, его многогранная душа, как в зеркале, отразила всю полноту Русской души, и
самый жизненный путь его – так ярко отображает исторический путь нашей Родины,
которой одинаково близки и глубокие пропасти и высочайшие вершины духа.
И недаром с именем Пушкина в дальнейшей истории Русской мысли так связаны
крупнейшие переломные моменты оживления и пробуждения национальных чувств. Таким
моментом было торжество открытия памятника Пушкину в 1880 году, когда огненным
словом Достоевского, именем Пушкина Русское общество оказалось пробужденным от чар
интернациональных и революционных бредней и вдруг почувствовало себя снова Русским,
православным, облеченным высшим духовным призванием. Быть может, это духовное
пробуждение отсрочило на сорок лет нашу тяжкую катастрофу и дало много здоровых
ростков в Русской душе, не умерших доселе.
Кто знает, какие последствия для пробуждения Русского чувства будет иметь
нынешнее чествование его имени. Не будет ли оно связано с зарей возрождения нашей
Родины? Да совершит это чудо Господь”.
С началом Великой Отечественной войны архиепископ Нестор выступал в
маньчжурских православных храмах с патриотическими проповедями. В июле 1945 года он
вместе с митрополитом Мелетием Харбинским и Манчжурским, архиепископом Дмитрием и
епископом Ювеналием подали прошение о воссоединении с Московской Патриархией.
Владыка Нестор встречал советские войска в Харбине, был представлен маршалу
Малиновскому. Увидев боевые ордена архиепископа и узнав при каких обстоятельствах они
были получены, Родион Яковлевич сказал: “Вы имеете право достойно носить все эти
боевые награды”. (Позднее, уже на родине владыка Нестор в торжественных случаях надевал
ордена. На недоуменные вопросы обкомовцев сдержанно отвечал, что его награды
заслуженны). Год спустя архиепископ Нестор был возведен в сан митрополита Харбинского
и Маньчжурского и Экзарха по Восточной Азии.
ОТ МОРДОВСКИХ ЛАГЕРЕЙ ДО АРХИЕРЕЙСКОЙ КАФЕДРЫ
В июне 1948 года митрополит Нестор прибыл в Москву на совещание глав Поместных
Православных Церквей... и был арестован. Его обвинили в сотрудничестве… с японскими
милитаристами. Но главное заключалось в давнем издании книги “Расстрел Московского
кремля”, а более того в совершении им в Харбине заупокойных служб над останками
великих князей из императорского дома Романовых, которые белым удалось перевезти на
Дальний Восток. Срок пришлось отбывать в одном из лагерей Мордовии, потом в Чите.
Освобождение из заключения владыка Нестор получил только в начале 1956 года. Журнал
Самарской
епархии
“Духовный
собеседник”
(1995)
поместил
воспоминания
схиархимандрита о. Серафима, духовника преосвященного Нестора. Судьба сводила его со
многими подвижниками. В доме о. Серафима на окраине Оренбурга среди дорогих святынь
хранились крест и икона Божией Матери, подаренные митрополитом Нестором. Вот что он
рассказал... “Шел 1956 год. В этот год многие репрессированные архипастыри возвращались
из мест заключения. Время было тревожное, но светлая память о сотнях, тысячах наших
братьев во Христе, пострадавших за веру, отнимала у нас страх и вселяла дерзкое упование
на что-то светлое впереди”. О. Серафиму доводилось встречать в Одессе возвращавшихся из
заключения архипастырей. “На этот раз нам предстояло встретить митрополита Нестора
(Анисимова). Владыка Нестор провел в заключении восемь лет. В тюрьме он заболел
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водянкой, и все его тело было опухшим. Мы встречали его с носилками. Владыка видел всех
нас в первый раз, но все спрашивал и спрашивал сквозь слезы: – Деточки, родненькие, вы
откуда?” Митрополит достал из тюремной кирзовой сумки крест и благословил о. Серафима.
В Одесском Успенском монастыре молодому монаху пришлось стать келейником пяти
архиепископов, вернувшихся из заключения. В их числе был и митрополит Нестор. Тогда
ему привелось встречаться с архиепископом, талантливым хирургом Лукой ВойноЯсенецким и офтальмологом с мировым именем Владимиром Петровичем Филатовым.
Вскоре всем архиепископам, проживающим в монастыре, советская власть “предложила”
разъехаться по разным местам. Жертвами репрессий, обрушивавшихся на церковь, стали
многие пастыри, а верующая паства нуждалась в духовных руководителях. Поэтому и
оказались востребованными старые священнослужители высокого сана.
Владыку Нестора Патриарх Алексий назначил митрополитом Новосибирским и
Барнаульским. В этой епархии оставалось тогда лишь пятьдесят церквей. Несмотря на
слабость здоровья, митрополит часто выезжал в самые отдаленные приходы. Сибирь
напоминала ему Камчатку. “Когда владыка вспоминал про Камчатку, – рассказывал
о. Серафим, – у него всегда наворачивались на глаза слезы”. В Сибири владыка Нестор
прослужил два года. Причину отстранения вызвал конфликт митрополита с уполномоченным
по делам церкви, который обратился к нему за “формальным согласием” на закрытие одной
из церквей, но получил краткий ответ: “Всю жизнь я только открывал храмы”.
В апреле 1957 года митрополиту Нестору довелось увидеть родную Вятку, куда он
приехал для участия в похоронах архиепископа Вениамина. Митрополит побывал в доме
настоятеля единственной тогда в городе Свято-Серафимовской церкви протоиерея Михаила
Якимова. Сын протоиерея, вспоминал, какое впечатление произвела на него “неторопливая,
доброжелательная, интеллигентная, полная любви и уважения и в то же время какая-то
мужественность” митрополита Нестора. У наследников владыки Вениамина он приобрел
часть библиотеки.
В конце 1959 года митрополит Нестор получил назначение на Кировоградскую и
Николаевскую кафедры. “Его архиерейский дом часто напоминал вокзал, – вспоминал
о. Серафим. – Кто-то постоянно приезжал, кого-то провожали. Когда же владыка оставался
один, он просто заболевал. Но это случалось редко... Он одинаково принимал заслуженных
архиереев и нищих странников”. Ежегодно владыка устраивал епархиальные семинары. Со
всех приходов съезжались священники. В хрущевский период борьбы против церквей в
правлении владыки Нестора в его епархии не было закрыто ни одной церкви. (Зато потом
вместо трехсот двадцати приходов осталось лишь около тридцати).
Воспоминания людей, знавших владыку Нестора, сохранили образ святителя, неустанно
заботящегося о своей пастве. Он никогда не садился за трапезу, не посадив за стол нищих и
странников, заботился о “недостаточных” священниках из отдаленных приходов. И на
Украине митрополиту Нестору приходилось противостоять атеистическим нападкам на
церковь. “Несмотря на преклонные годы, – говорили знавшие его, – митрополит оставался до
последнего времени деятельным, энергичным человеком. Сохранил он также свою редкую
доброту, живой ум и простоту”.
Уже будучи тяжело больным, митрополит Нестор все равно служил. Во время службы
его поддерживали под руки. Болезнь обострялась. Владыка решил ехать в Москву на
операцию, но силы оставляли его. 4 ноября 1962 года в день Казанской иконы Божией
Матери земная жизнь митрополита Нестора завершилась. Он похоронен под Москвой в
Переделкино в ограде храма в честь Преображения Господня. На могиле был поставлен
деревянный крест, замененный впоследствии на мраморный. Надпись на памятнике гласила
“Митрополит Кировоградский и Николаевский Нестор”. А наш славный земляк завещал
иную надпись, простую, как вся его жизнь – “Нестор – камчатский миссионер”.
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На выставке в Камчатском областном краеведческом музее в начале 1990-х годов
экспонировались некоторые предметы облачения митрополита Нестора – епитрахиль,
стихарь, омофор, будто бы расшитый матерью владыки. Можно было видеть там и его
пальто, сшитое в Харбине. Эти реликвии сохранились, благодаря игумену Сергию, бывшему
келейнику митрополита.
Митрополит Нестор оставил богатое литературное наследие. До революции выходили
его книги “Православие в Сибири” (СПб., 1910). “Из жизни камчатского миссионера и
записки из дневника иеромонаха Нестора” (СПб., 1910). Конфискованную большевиками
книгу “Расстрел Московского Кремля” он переиздал в Токио в 1920 году. Сейчас имеются ее
новые российские издания. В Харбине и Шанхае, в Белграде в 30-х годах выходили
написанные епископом Нестором книги “Житие святителя Иннокентия” (о церковном
деятеле, миссионере-просветителе, лингвисте, этнографе и естествоиспытателе Иннокентии
Вениаминове), “Житие святителя Арсения” (о наместнике Чудова монастыря, помогавшего
Камчатскому Православному Братству), “Облик женщины при свете христианства”, записки
о его странствиях “Египет, Рим, Шанхай”, “Очерки Дальнего Востока”, “Святая земля”,
“Очерки Югославии”...
ЗАПИСКИ ПРАВОСЛАВНОГО МИССИОНЕРА
На закате земной жизни митрополит Нестор написал воспоминания. Сейчас они изданы.
Первую
публикацию
воспоминаний,
естественно,
фрагментарную,
осуществил
В.К. Семибратов в девяти номерах газеты “Вятский епархиальный вестник” (1994-1995).
Издана “Моя Камчатка. Записки православного миссионера” была, в частности, в 1995 году в
Свято-Троицкой Сергиевой лавре и в 2001-м в Петропавловске-Камчатском издательством
“Камчатский печатный двор”.
Автор обладал ярким литературным даром, сближающим его со многими талантливыми
произведениями других подвижников церкви. Вот как митрополит Нестор рассказал о
Рождественской ночи, проведенной им в молодые годы среди коряков: “Однажды накануне
нашего праздника Рождества Христова, я приехал в одну отдаленную юрту, где заночевал...
Мне было отведено место для ночлега на земляном полу... В юрте наступила тишина. Все
уже спали, но через открытое отверстие дымового входа... слышались завывания нескольких
десятков собак... Какие это совсем особенные люди, – подумал я о жителях этой северной
пустыни. – Какие лишения и страдания переносят они, какая нечеловеческая обстановка их
бытия, какая тьма, какая глубокая духовная тьма в этих нищих духом людях Но ведь они
родились в этих диких условиях и не знали другой, лучшей и культурной жизни, и для них
была мила эта жизнь, полная лишений и страданий”.
Выйдя наверх из жилища, миссионер увидел на небе многоцветие северного сияния.
“Казалось, что из этого величественного сияния вот-вот появится хор ангелов и повторится
Вифлеемское славословие Рождественской ночи. Охваченный восторгом, я быстро спустился
по бревну в юрту, разбудил всех ее обитателей и мы все выбрались наружу, стоя на снегу,
любовались красотой озаренного сиянием неба. Перед нашим восторженным взглядом
словно открылась во всем величии и славе Небесная Церковь. Этот незабываемый миг
настолько очаровал и воодушевил меня, что я стал рассказывать стоявшим со мной под
открытым небом туземцам неведомую для них дивную историю Рождества Христова...”
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Ныне главный корпус Вятского государственного гуманитарного университета.
В бумагах одного из “первых коммунистов Камчатки” имелось как будто бы письмо о. Даниила начала
20-х гг., в котором он просил новую власть разрешить ему остаться в Петропавловске. О. Даниил был викарием
Владивостокским, хиротонисан во епископа Читинского, викария Забайкальской епархии (1920), в 1927-1928 гг.
управлял Киренским викариатством Иркутской епархии. Его земная жизнь завершилась в 1932 г. (Митрополит
2
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Нестор. Моя Камчатка. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995. С. 265. Комментарии). Деревянный собор св.
Петра и Павла, в котором вели службу о. Нестор и о. Даниил, постигла участь многих церквей России. В
изуродованном обезглавленном храме много лет действовал кинотеатр “Полярная звезда”.
3
Чертков А. Крах. М., 1968. С. 39.
4
Рерих Н.К. Дом Милосердия // Русский Харбин. М., 1998. С. 33.

ОТ ОТРОГОВ ТЯНЬ-ШАНЯ
ДО ХЛОПКОВОГО ПОЯСА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
“Следует ли человеку самому обыкновенному, самому рядовому, у которого в жизни не
происходило ничего особенного, который ничем замечательным не выделялся, у которого за
весь его жизненный путь даже встреч интересных не было, писать свои воспоминания?
Пожалуй, что не следует. Прежде всего это непроизводительная трата бумаги, а затем
огорчение для лица, случайно взявшего в руки рукопись. Не найдя в ней ничего
завлекательного, такой человек с негодованием отбросит ее от себя, потеряв время на ее
перелистывание. Почему же тем не менее свои воспоминания я пишу? Во-первых, от
безделья, а, во-вторых, с тем, чтобы вспомнить пережитое. Таким образом, воспоминания я
пишу исключительно для себя, не рассчитывая, что кто-нибудь будет их читать”.
Так начинал свои воспоминания Вячеслав Иванович Юферев (20 IX 1876 – 10 VIII 1962),
уроженец города Орлова, двоюродный брат Николая и Ивана Чарушиных. (Первый из них
был издателем демократических газет в Вятке, второй архитектором). Получив
агрономическое образование в Риге, Юферев некоторое время работал на опытной станции
Вятского губернского земства и в статистическом бюро губернской земской управы. В
дальнейшем трудился в Поволжье, в Западной Сибири, в Средней Азии, странствовал по
берегам Оби и Иртыша, по казахским степям, по Ферганской долине, у озера Иссык-Куль, в
предгорьях Тянь-Шаня, добирался до Байкала… В Петербурге и Ташкенте выходили книги и
статьи Юферева. С 1912 года он служил в отделе хлопководства Департамента земледелия.
Воспоминания Вячеслава Ивановича дают яркое представление о местах, где ему
довелось побывать, о природе, о людях. С глубоким сочувствием он рассказал о крестьянах,
переселившихся в Западную Сибирь: “Положение переселенцев в Тарском уезде, как я
убедился, в действительности оказалось ужасным… Первое, за что должны были приняться
переселенцы, это валить деревья и расчищать площади для посева. Работа тяжелая, для
малосемейных непосильная, в особенности, если принять во внимание, что нужно было и
выкорчевывать пни. Но вот площади так или иначе освобождены от леса, переселенец
приступает к пахоте. И оказывается, что плодородный слой, темно-серый по своей окраске,
имеет ничтожную мощность, примерно в два вершка, ниже идет подзол мелкозернистой
структуры серого как зола цвета, совершенно лишенный перегнойных веществ. Но это еще
не все. Суровый климат и затенение лесом создают обстановку, при которой даже в июне,
когда я там был, почва оттаивает на каких либо пол-аршина, дальше идет вечная мерзлота.
Какие же могут быть урожаи при такой обстановке. Выжидая теплой погоды, сеять
приходится поздно, а осенью рано начинаются заморозки, хлеб, не успевший созреть,
вымерзает. В довершение всего с наступлением теплых дней как население, так и скот в
продолжение всего лета душит гнус – тут и комары, и мошки, оводы и слепни. Все эти
насекомые носятся в виде облака в воздухе, затемняя солнечный свет. Существовать там, не
закрывши лица и шеи какой-либо редкой тканью, совершенно нельзя. Для несчастных
лошадей, чтобы как-нибудь оградить их от нападений этих ужасных насекомых, нарочно
раскладываются костры и лошади и другой скот стоял, засунувши головы в поднимающийся
от костра дым”.
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В Сибири Юферев проработал около полутора лет. В 1906 году он получил назначение
на должность агронома в Ташкент. “Ташкент – каменный город. И действительно, здесь не
найдешь ни одного деревянного дома. Причиной этому служит с одной стороны отсутствие
леса, а с другой то обстоятельство, что строительным материалом может служить сама земля.
Ее замешивают с водой и рубленой соломой, и из этой массы делают большие кирпичи. Их
не обжигают, на жарком солнце они быстро затвердевают, и вот материал для постройки
готов. В туземной части города вместо кирпичей делают из земли продолговатые колобки и
ими заполняют просветы в деревянном каркасе, который служит основой дома. Такая
постройка слабо, конечно, держит тепло, поэтому нередки случаи, что в холодные зимы
обитатели таких домов насмерть замерзают. Новый город правильно распланирован, улицы
широкие, по ту и другую сторону они обсажены деревьями – пирамидальными тополями или
шарообразными карагачами. Так как растительность здесь может развиваться только при
условии искусственного поливания, то по обе стороны каждой улицы течет арык. Уже из
этого описания можно видеть, что новый город утопает в зелени. Совершенно другую
картину являет собой старый город. Узенькие кривые улочки, где иногда даже разъехаться
нельзя. Полное отсутствие растительности на улицах. Невылазная грязь в дождливое время
года. Никаких тротуар. Все окна в домах обращены во двор, поэтому улица выглядит весьма
неприглядно. В новом городе магазины обычного типа, в старом – маленькие лавчонки,
открытые наружу. Все эти лавчонки сосредоточены в одном месте на базаре”.
Юфереву приходилось много путешествовать по Средней Азии для изыскания
переселенческим управлением земель, которые предполагалось отводить для переселенцев.
Впечатляет даже простой перечень мест, где побывал Вячеслав Иванович (а о них он
подробно рассказал в воспоминаниях) – хребты Каратау и Таласского Алатау, предгорные
районы Андижанского, Ошского, Чимкентского, Аулие-атинского уездов, реки Талассу и
Нарын, долина Кетмень-тюбе, Ферганская, Таласская, Кугартская долины, города Наманган
и Андижан, Коканд, Туркестан, Кизил-Орда, Перовск, Казалинск… Добирался Юферев до
озера Иссык-Куль, на берегу которого установлен памятник Пржевальскому.
“Как совершаются поездки верхом по Средней Азии? Где добывается корм для лошадей,
где и как питаются путники? Обе эти задачи выполняются чайханами и караван-сараями.
Чайханы – чайные, есть в каждом кишлаке, их можно встретить и на дорогах при каравансараях. Караван-сарай – это огороженный со всех сторон глинобитный двор, внутри него
крытые стойла для животных. При караван-сараях обязательно есть чайхана. Здесь под
навесом устроен помост, покрытый кошмой, для проезжающих. Тут же рядом все время
кипит огромный самовар и в больших котлах варятся супы – шурпа; бешбармак, и
приготовляется национальное блюдо – пилав из кусочков баранины с рисом и морковью.
Приехавший путник заводит свою лошадь во двор и привязывает в стойле. Хозяин чайханы
отпускает ему потребное количество снопов люцерны и ячменя. Сам проезжающий
располагается в чайхане на помосте, тут ему подают два чайника – один большой с кипятком
и другой маленький с заваренным зеленым или фамильным чаем. После чая по требованию
подается то или другое кушанье. Туземец говорит: “Я пью суп”. Действительно, суп подается
в больших чашках и его не вычерпывают ложкой, как привыкли это делать мы, а пьют через
край. По желанию в чайхане можно заказать изготовить шашлык, каурдак. Последнее
кушанье больше всего распространено среди казахского населения. Оно представляет собой
небольшие кусочки баранины, обжаренные в котле в бараньем сале”. “На обед и на ночлег
останавливался в казахских аулах. На ночлег обычно отводили особую юрту. Я на циновку
или на кошму расстилал одно из своих ватных одеял, а другим укрывался. Под голову клал
кожаную подушку от седла. Обед состоял из кусков обжаренного в котле бараньего мяса,
иногда готовили и бараний суп. К чаю подавали баурсаки – шарики из белой муки,
обжаренной на сливочном масле – вкусное кушанье”.
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Цель поездок Юферева заключалась в определении мест, отводимых для переселенцев.
“Обследование намеченного района было закончено, определены излишки, топографы
начали наносить их на планы. Тут сейчас же встал вопрос, по каким же нормам наделять
водворяемых переселенцев землей. Задача определения таких норм была возложена на меня.
Пришлось призадуматься над этим вопросом. На самом деле, какой размер земельного
надела может в данной местности обеспечить среднюю крестьянскую семью средствами для
безбедного существования? Вопрос о земельной норме выдвигает, таким образом, задачу
определения норм личного потребления. Как же определить эти последние? Если говорить о
питании, то тут еще с некоторым приближением можно установить какое количество муки и
круп достаточно для пропитания, можно назвать и количество животных продуктов. Но как
подойти к определению других потребностей – в одежде, обуви, образовании, духовных
нуждах?” Вот как рассказал Вячеслав Иванович о Ферганской долине. От Намангана до
Андижана местность густо заселена, “кишлаки почти смыкаются друг с другом. Сплошь идут
посадки, по преимуществу хлопчатника”. Рядом с кишлаками немецкие селения – “красивые
чистенькие побеленные дома с завалинками для отдыха обывателей. На усадьбах много
плодовых насаждений. Улицы подметены. Во всем чувствуется благоустройство. Немцы в
широких масштабах развивают молочное животноводство… Население в Фергане – узбеки,
чрезвычайно густое. По дорогам то и дело встречаются арбы. Это двухколесные сооружения
с громадными колесами выше человеческого роста. Такой размер колес вызывается
необходимостью то и дело переезжать через арыки, которые постоянно встречаются на пути;
на маленьких колесах арык не переедешь”.
Интересны описания городов. “В Коканде обосновались фирмы и предприниматели,
владеющие хлопкоочистительными заводами. Как те, так и другие скупают хлопок-сырец,
очищают его на своих заводах, а затем отправляют на текстильные фабрики”. А вот так
выглядел город Верный, ныне Алма-Ата: “В то время Верный был еще небольшим
захолустным городком. Хотя он и являлся главным городом Семиреченской области, но
насчитывал каких-нибудь 20-22 тыс. жителей. Жизнь была дешевая, дешевы были и
продукты и квартиры… Что мне бросилось в глаза в Верном – это обычай сибирских городов
с наступлением темноты закрывать окна в домах глухими ставнями. Вечером идешь по улице
– нет нигде огонька, мрачно, пусто, даже жуть берет…”
В 1912 году Юферев перешел на службу в Петербург в департамент земледелия на
должность специалиста по хлопководству. В командировках он посещал хлопковые опытные
учреждения: в Средней Азии, в Закавказье, побывал в дельте Волги, ее рукаве Ахтубе, на
Северном Кавказе, в Крыму…
Грянул 1917 год… “Дворец Кшесинской был недалеко. Иногда остановишься и
послушаешь, что говорят в публике, которая все время толпилась около дворца. Это ведь
была полоса митингов. Всюду и все говорили и говорили. Частенько увлекшийся оратор для
вящего убеждения слушателя подносил к самому его носу свой корявый, крепко сжатый
кулак… В это время было довольно голодно, выдавали по карточкам по 1/8 фунта черного
хлеба с кострикой… На площади всюду митинги. Сколько крикливых разговоров. На углах
караулы из вооруженных рабочих…” Департамент земледелия закрыли. “Очень жаль
созданную мною там библиотеку по хлопководству”. В поисках работы Вячеслав Иванович
предполагал отправиться в Ташкент, но добраться туда не удалось. В скитаниях он чуть не
попал к махновцам, наконец, оказался в Крыму.
Потом началась работа в Главном Хлопковом Комитете. Пришлось опять выезжать в
Среднюю Азию. Доводилось видеть кое-кого из большевистского руководства. “С нами в
вагоне поехали в Москву члены Туркбюро – высшего правительственного органа в
Туркестане – Сольц и Каганович. Они держались, как высокопоставленные лица… со мной
же не обмолвились за всю дорогу ни одним словом, как будто вместо меня было пустое
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место. По приезде в Москву они вышли из вагона, не попрощавшись… Такая фон-баронская
высокомерность у правителей государства, именующего себя самым демократическим в
мире, меня необычайно удивила”.
Вячеславу Ивановичу пришлось обследовать и хлопковые районы Закавказья. Его
начальник Любимов тогда встречался с Орджоникидзе, который в это время жил на даче
недалеко от Батума. “Орджоникидзе, так же, как и высокие туркестанские деятели,
разговаривал с Любимовым. Ко мне он не снизошел и вряд ли даже и заметил”.
Примечательна характеристика, данная Юферевым новым коллегам: “Среди членов
правления Комитета я был одним беспартийным и тем не менее проработал в Комитете с
самого его основания почти до ликвидации в течение девяти лет. За это время сменилось
пять председателей и еще большее число членов правления. Последние почти все были без
портфелей, т.е. только значились членами, а фактически ничем не занимались, ничем не
руководили и редко появлялись в стенах Комитета. Правда, иногда бывали и такие, которые
сидели и как будто работали в Комитете, но т.к. они о хлопке и хлопковых делах никакого
представления не имели, то роль их сводилась к разрешению различных административных
вопросов. Обыкновенно, когда поступал новый член правления, то ему поручался вопрос
сокращения штатов и снижения административных расходов”.
В 1925 году Юферев совершил поездку в Персию. “К нам шел из Персии хлопок, и для
удобства операций было организовано Русско-Персидское товарищество. Участниками его
были персидское правительство и Главный Хлопковый Комитет, причем последний имел 51
пай из общих 100. Для изучения условий произрастания хлопчатника и изыскания
наилучших способов его возделывания невдалеке от Мазандарана на средства ГХК было
создано и содержалось на арендованном у шаха участке земли опытное поле. В мою задачу
входило побывать на этом опытном поле и кроме того ознакомиться с культурой
хлопчатника в стране”.
“Мы должны были… проехать в Тегеран, перевалив довольно высокий хребет Эльбурс.
Нам были поданы мулы… В пути останавливаться приходилось в чайханах, время от
времени встречавшихся по дороге. Местами останавливались в домах туземного населения.
В одном кишлаке хозяйка указала нам на пустую хибару на усадьбе, но предупредила, что в
ней есть кена. Мы как-то не обратили внимания на это предупреждение и впоследствии
жестоко пострадали. Оказывается, кена – это большие толстые насекомые вроде клопов. Они
имеют свойство прививать человеку возвратный тиф. Поутру мы встали искусанные этой
самой кеной. На открытых местах тела – на руках, на шее оказались довольно большие,
размером в пятиалтынные, пятна вишневого цвета. Они исчезли только недели две спустя.
Поехали дальше, беспокоясь, что будет с нами после этих укусов.”
Рассказал Юферев о Тегеране: “Это большой город с громадным по площади базаром,
где каждому товару и производству отведено особое место. Улицы на базаре в большинстве
случаев крытые. Дома в городе не выходят садом на улицу, а помещаются внутри дворов, где
обязательно имеется небольшой бассейн и различные насаждения. Дома глинобитные, полы
кирпичные, сплошь застланные коврами. Так как летом здесь очень жарко, то во многих
домах имеются подвальные помещения, куда в жару скрываются жители дома. В деревнях
персиянки ходят с открытыми лицами, а в городе носят особые черные покрывала…”
Из Тегерана Вячеслав Иванович проехал на автомобиле в Кум, Кашан и Исфагань. “Я
пытался было побывать в Куме в знаменитых по своей архитектуре мечетях, но, оказывается,
доступ в них неверным запрещен”. “В Персии, также как и в городах Средней Азии, на
базарах одновременно с торговлей занимаются и производством различных туземных
изделий. Выковывают медную посуду, обтачивают деревянные части прялок и
приспособлений для ручной очистки хлопка, ювелиры выделывают вещички из серебра и
золота, печатают платки, покрывала и различные ткани. Тут же все это продается. Я, само
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собой понятно, накупил всякого этого своеобразного добра. Захотелось мне купить
маленькую ажурную серебряную коробочку размером в 1/2 вершка с серебряными же
цепочками. В эту коробочку вкладывается напечатанный Коран, и во время молитвы
коробочка привязывается к руке. Когда на базаре я хотел было взять в руки коробочку, то
продавец не позволил мне, как неправоверному, этого сделать. Несмотря на такое
запрещение, мне впоследствии удалось все же приобрести парочку этих священных
предметов…”
Довелось Вячеславу Ивановичу совершить поездку в США. Впечатления о путешествии
за океан подробно изложены им в дневнике “По хлопковому поясу Северной Америки” (475
тетрадочных листов). “Завершилась моя работа в ГХК командировкой в США. Можно было
бы рассматривать эту командировку как своего рода премию за мою довольно
продолжительную работу в ГХК, если бы это было так”.
Путешествие группы из семи человек началось конце сентября 1929 года. Проехали
Польшу… Германия впечатлила уже из вагонного окна. “Различие в культуре резко
бросается в глаза. У немцев поля ровные, разделанные. Посевы частые. Благоустроенные
дороги, обсаженные по сторонам плодовыми деревьями. Крестьянские постройки аккуратны,
при усадьбах садики. Все это имеет привлекательный вид…” (А на родине Юферева
развертывалась коллективизация, подступала угроза голода).
Несколько дней провели в Берлине. Жили в гостинице. “На завтрак дают достаточное
количество кофе, булок, масло сливочное, сахар и варенье. Любопытно приспособление на
лестницах для зажигания электричества. Обычно лестница стоит темная без освещения. Тот
кто входит снизу в подъезд или выходит из квартиры – поворачивает выключатель и вся
лестница освещается, но освещается она лишь на тот промежуток времени, который нужен
для того, чтобы спуститься или подняться, а затем электричество самостоятельно гаснет”.
Несмотря на краткое пребывание в Берлине, Вячеслав Иванович успел посетить несколько
музеев.
В Париже пробыли недолго. Но все же Юферев побывал на Елисейских полях, в Грандопера, на знаменитых книжных развалах у Собора Парижской Богоматери, где шла торговля
старинными книгами и гравюрами. Впечатлила “ажурной сеткой” Эйфелева башня.
Осмотрел Лувр и музей современной живописи, хотя времени на основательный осмотр,
конечно, не было. Как агроному ему было интересно посетить Ботанический сад.
Посещением знаменитого “Мулен-Ружа” разочаровался: “Все это сухо, скучно и достаточно
некрасиво”.
Из Шербура на берегу Ла-Манша началось океанское путешествие Восьмипалубный
пароход впечатлил Юферева. “Чтобы представить себе размеры корабля, необходимо
сказать, что длина его равна 900 футам, т.е. примерно 1/4 версты”. Ехали во втором классе. В
пути читали европейские журналы. (На обратном пути – американские).
Нью-Йорк встретил Юферева статуей Свободы, небоскребами… Он отметил, что
посещение музеев бесплатное. Книги оказались сравнительно дороги, но те, что изданы
хорошо на мелованной бумаге с иллюстрациями. Массовые же издания в мягких обложках
дешевые. После пятидневного пребывания в Нью-Йорке прибыли в Вашингтон, где в
департаменте земледелия уточнили маршрут поездки. Выехали оттуда 2 ноября на
четырехместном автомобиле “Форд-Седан”, за который заплатили 800 долларов. Отличное
состояние дорог впечатлило путешественников. Участники поездки наметили проехать весь
хлопковый пояс США, чтобы ознакомиться с культурой хлопководства.
Началась “одноэтажная Америка”. Северная и Южная Каролина, Алабама, Новый
Орлеан. “Всюду чистота. Красивые дома с палисадниками, газонами, цветами и
декоративными растениями”. В дневнике Юферев обстоятельно записывал впечатления от
посещений ферм, условий работы на них. Уделял внимание быту фермеров и наемных
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работников. Вот как выглядела живность на типичной ферме в Южной Каролине – 3 мула, 2
молочных коровы, 3 телка, 110 кур и 70 уток. А одна из осмотренных ферм ранее
принадлежала бывшему президенту Тафту. Посещая фермы, хлопковые поля, Вячеслав
Иванович делал рисунки, схемы, планы фермерских участков, составлял таблицы. Иногда
пейзаж походил на места, где он ранее путешествовал. Близ Сан-Диего “местность ровная,
напоминающая Голодную степь в Средней Азии”. При переправе через Миссисипи возникли
воспоминания ранних лет: “О Миссисипи еще в детстве приходилось читать у Фенимора
Купера и Майн Рида… Да и потом уже в школе из учебников географии…” По пути
заезжали в учебные заведения, готовившие специалистов сельского хозяйства. В Далласе
посетили фирмы по постройке хлопкоочистительных машин, осматривали хлопкоуборочные
машины на складах.
В штате Юта Вячеслав Иванович видел индейцев. “В районе, через который мы
проезжали, расположены так называемые Reservatins, т.е. земли, отведенные для индейцев.
Это пустынные территории, не орошенные, кой-где по берегам рек на пойменных местах
видны жалкие посевы. Индейцы занимаются, главным образом, рыбной ловлей, отчасти
скотоводством и в весьма малой степени земледелием. Живут они в шалашах по берегам рек.
Живут бедно. Обстановка самая жалкая. Но тем не менее, некоторые имеют автомобили,
вернее подобие автомобилей – настолько они обшарпанные и ободранные. Одеваются
индейцы по-европейски – носят шляпу, рубашку и сверху пиджак. На одежду обращают мало
внимания, костюмы порванные и грязные. Свои индейские одеяния надевают только в какие
либо торжественные случаи. Тогда вытаскиваются головные уборы с перьями, мокасины,
кожаные куртки и проч. Тип индейцев сохранился, что очевидно объясняется отсутствием
браков с европейцами… Вообще у индейцев черты очень резкие – скулы выдвинуты, нос с
горбинкой, волосы черные, прямые. Цвет кожи меднокрасный. Уровень культурности у них
очень низкий. Ведение примитивного хозяйства не обеспечивает удовлетворения самых
насущных потребностей. В виду этого правительство Америки, кажется, ассигнует
некоторые средства на их пропитание. Для обучения детей индейцев устроены школы. Дети
там чисто одеты, но говорят, что многие убегают. Простор полей их более привлекает, чем
сиденье в школе”.
27 декабря прибыли в Сан-Франциско. Здесь продали машину, которая давала
возможность заезжать на фермы. Возвращаться к Атлантическому побережью решили по
железной дороге. Весь следующий день Юферев посвятил приобретению литературы. “В
Сан-Франциско, не в пример прочим американским городам, оказалось довольно большое
число книжных магазинов, в том числе и антикварных”. По пути из Сан-Франциско делали
остановки, интересуясь заводами сельскохозяйственных машин и фермами. В
административном центре штата Аризона Туксане посетили университет. “Между прочим,
собрали сведения о кооперативном движении в Америке”.
На каждого побывавшего в Америке производила впечатление реклама. Юферев видел
ее на дорогах, в гостиничных номерах, на стенах, на различных предметах, на улицах, на
автобусах и трамваях, на тротуарах. Вечером поражали электрические рекламы. “В Америке
на рекламу тратятся колоссальные средства. Куда бы Вы не попали, не поехали – Вас всюду
преследует реклама”.
Американцы Вячеславу Ивановичу понравились. “Из общения с людьми различных
профессий у меня сложилось впечатление, что только категория людей, которая имеет
близкое соприкосновение с политикой, относится к нам холодно. Все же прочие проявляли
обычную для американцев приветливость и предупредительность”.
По возвращении в Вашингтон участники поездки встречались в департаменте
земледелия со специалистами сельского хозяйства. Юферев общался с хлопководами. В
Нью-Йорке посетили Амторг, Текстильимпорт, библиотеки и книжные магазины, где
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подбирали литературу по хлопководству. Также составляли списки машин и орудий, которые
намеревались выписать для хлопковых совхозов, заказы на семена, не только хлопка, но
сладкого картофеля, сахарного сорго.
16 января 1930 года участники поездки выехали в Европу на пароходе “Аквитания”.
Пока не дошли до середины океана по радио принималась музыка из Америки. Потом
начались передачи из Европы. В Лондоне была возможность побывать в музеях. Юферев
посетил выставку картин итальянских старых мастеров, присланную из Италии. Но опять
пришлось смотреть все вскользь, в том числе и знаменитый Британский музей. Затем –
Берлин… германо-польская граница… 31 января Вячеслав Иванович прибыл в Москву. “В
Москве мороз 15 градусов. Поэтому шуба, привезенная женой на вокзал, была как раз кстати.
Деньги были израсходованы настолько в обрез, что за автомобиль от вокзала до дома
заплатила жена”.
По возвращении Юферев выступил с докладом о поездке в Главном Хлопковом
Комитете и в Госплане. С этой же тематикой ездил в Среднюю Азию и Закавказье. Кроме
того он опубликовал несколько статей о состоянии хлопкового дела в США. Командировка в
Америку оказалась завершающим пунктом работы Юферева. “Наступила пора чисток
государственного аппарата и арестов неугодных лиц… Мне были предъявлены самые
вздорные обвинения. Моя девятилетняя работа по восстановлению хлопководства не была
совершенно учтена и принята во внимание. Вопрос был ясен – я должен был быть сметен с
пути”.
В октябре 1930 года Вячеслава Ивановича арестовали. “Как обычно, сотрудники ГПУ
приехали ночью, произвели обыск, взяли мою записную книжку, где я записывал мои
впечатления от заграничной поездки. Опечатали мой кабинет, где стояло несколько шкафов
с книгами, с тем, чтобы передать этот кабинет для жительства одному из сотрудников ГПУ.
Меня же взяли и увезли в Бутырскую тюрьму”.
Далее – приговор к расстрелу “за контрреволюционную деятельность”, замена расстрела
концлагерем сроком на 10 лет, потом замена лагеря высылкой в Чимкент. Повторный арест –
в 1937 году. Юферев “обвинялся в том, что находясь в ссылке, связался с
контрреволюционными троцкистским элементами в Облводхозе, проводил вредительскую
работу в области водного хозяйства”. На этот раз его приговорили к 10 годам тюремного
заключения. Страницы воспоминаний Вячеслава Ивановича о ГУЛАГе такие же жуткие, как
и у других узников коммунистического режима. (В 1936 года за Юферева заступался
всемирно известный ученый-генетик Николай Вавилов, который и сам вскоре стал жертвой
репрессивной системы).
Отбыв срок поселения, в начале 1950 года Вячеслав Иванович приехал в родной город,
который после революции был переименован в Халтурин, и поселился у сестер.
Обосноваться в Москве он не мог, как не получивший реабилитацию. Лишь через шесть лет
Юферева по обеим судимостям реабилитировали полностью. “Теперь в своем родном городе
я живу замкнуто. Ни я ни к кому, ни ко мне никто не ходит. На склоне лет новых знакомств
заводить не стоит. И это меня ничуть не тяготит”.
В детстве мне довелось знать Вячеслава Ивановича и его сестер, летом на каникулах
жить в их гостепримном доме. Храню подаренные ими книги. На фотографии, снятой мною
в 1955 году, запечатлен Вячеслав Иванович и моя бабушка. Они познакомились в середине
1890-х годов, т.е. уже в позапрошлом веке. В воспоминаниях Вячеслав Иванович уделил и ей
несколько строк: “Нина Александровна Кошурникова, отличавшаяся живостью характера,
своим красивым личиком и изяществом…” Однако все проходит…
Но впечатления от рассказов Вячеслава Ивановича о Средней Азии и Америке, о Коране
в серебряной коробочке, цветные открытки с небоскребами Нью-Йорка, с ниагарским
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водопадом, с индейцами у вигвамов омрачались для меня обрывками случайно услышанных
разговоров его с сестрами и бабушкой о пребывании “в скорбных узилищах”. Эти и другие
обстоятельства уже тогда пробуждали в моем ребячьем сознании неприятие того, о чем до
сих пор кое-кто восторженно ностальгирует.
РОЗОВАЯ ЧАЙКА ОЛЕГА КУВАЕВА
“Я родился в Костромской области в 1934 году, – писал о себе Олег Михайлович Куваев,
– но считаю себя вятичем, ибо все время, вплоть до института жил в Кировской области,
вначале в деревне Кузьменки, позднее на железнодорожном разъезде Юма. Отец работал
дежурным по станции, мать преподавала в соседнем селе... Десятилетку я закончил в
интернате для детей железнодорожников в городе Котельниче на Вятке... Окончив школу, я
отправился в Москву поступать в институт...”
В повести Куваева “Тройной полярный сюжет” ее герой Сашка Ивакин встречается на
берегу речки с мальчиком Колькой. “ – А ты чего здесь? – Я к Момке пришел, – застенчиво
сказал пацан. – Это кто такой? – В этом омуте Момко живет. – Какой Момко? – Живет, –
убежденно ответил пацан... А ты чего здесь? – К экзаменам готовлюсь. Вот посмотри
картинки. Саша вытащил из-под груды учебников книжку Д. Ливингстона “Путешествия по
Южной Африке”... Они лежали на берегу, занятые каждый своим делом. Колька Силима
сосредоточенно листал книжку, разглядывая заставки и рисунки со сценами африканской
жизни. – Момко! – заорал вдруг Колька Силима, тыча пальцем в рисунок гиппопотама,
высунувшего пучеглазую морду из экваториальных вод”.
И студент Сашка Ивакин, с деревенского детства очарованный легендой о загадочной
розовой чайке арктических стран, гнездовья которой таятся в труднодоступных болотистых
низовьях Колымы и Индигирки, и Колька – оба похожи на Олега Куваева, только в разные
годы, так же, как и герой романа “Территория” геолог Сергей Баклаков.
“Уже не знаю, по какому случаю, в пятом классе у меня завелись деньги, и я купил
первую свою книгу в районном книжном магазине на станции Свеча: “Путешествия по
Южной Африке” Ливингстона. Я бережно храню ее и сейчас. О каком-то предопределении
судьбы говорить смешно, но любимыми книгами были и остаются книги о путешествиях...
Книги Николая Михайловича Пржевальского и его последователей Козлова, Роборовского
читал самозабвенно...” В институтские годы “книжные интересы” Куваева расширилась –
“стал собирать книги по Северу, и появился новый кумир – Нансен”. На геологической
практике Олег побывал в “пржевальских” местах на Тянь-Шане, работал в верховьях Амура,
слетал на Чукотку. После окончания геофизического факультета Московского
геологоразведочного института он выбрал работу на “краю света”. “Я вырос в вятских лесах,
но меня тянуло в безлесные пространства вроде тянь-шанских предгорий или чукотской
тундры”.
Магаданский товарищ Куваева вспоминал о нем: “Он сидел в жарко натопленной
комнате возле железной печки, где, как в примусе, гудело пламя, и чистил ружье. Еще одно
ружье – редкий в те времена полуавтоматический карабин – стояло в углу, а над койкой
висела малокалиберная винтовка с оптическим прицелом. Он был обветренный,
голубоглазый, русые волосы вились. – Если есть желание, – сказал он, – завтра с утра можно
пойти за куропатками. Лыжи я тебе дам, ружье тоже дам, патронов вволю. Согласен?”
Олегу довелось работать в тундре, на побережьях Чукотского и Восточно-Сибирского
морей, “приходилось изворачиваться любыми способами подешевле: собаки вместо
вездехода, фанерная лодка вместо катера, байдара и резиновая лодка вместо вертолета”.
Одновременно завлекала его высокая потребность литературной работы. В “Территории”, в
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“Тройном полярном сюжете”, в очерках, в письмах ощущается кровная причастность
Куваева к вятской земле. Вот Сергей Баклаков на маршруте. “Облака разошлись. Тундра
засияла желтым. Как в мультфильме, выступила синяя гряда Кетунгского нагорья. Над
дальним синим туманом отрешенно и чисто сверкал ледовый конус горы, на которой никто
не бывал. “Ах, боже мой, боже мой!” – от избытка счастья вздохнул Баклаков. Он сидел,
привалившись спиной к камню: кудлатая голова, насаженная на длиннорукое, длинноногое
тело, грубо сделанное лицо выходца из вятских лесов...” Переправы через коварные речные
потоки, ночевки на стылой земле без спального мешка, коробка спичек, залитая парафином –
неприкосновенный запас... Иногда наплыв чувства одиночества среди сотен безлюдных
километров... “Мое время впереди, товарищ Чинков, – шептал Баклаков, поднимаясь по
серому склону. – Ты нас, вятских, не знаешь. Где надо, мы буравом ввинтимся, где плечом
шибанем, где на цыпочках прокрадемся, где дураками прикинемся. Мы, вятские, все такие”.
Обессилевшего геолога спас в тундре пастух Кьяе. “Баклаков поверил, что к нему в палатку
пришел с детства знакомый болотный бог. У бога были запрятанные в складках кожи глаза.
Чаще глаза были выцветшие, голубоватые, как у вятских старушек. Они все понимали”.
Возвратившись с маршрута, Баклаков получил телеграмму о плохом состоянии отца.
Только до Москвы он добирался четверо суток через девять часовых поясов. “Скорые поезда
на разъезде не останавливались. Со станции можно было пройти по шпалам восемнадцать
километров, или доехать на товарном”. Помог дежурный по станции. “От вятской речи
дежурного у Сергея потеплело на душе. С площадки товарного вагона он смотрел на
знакомый лес, избеганный вдоль и поперек с ружьем или грибной корзинкой. Вот и переезд
и желтая песчаная дорога в село, куда он бегал в школу. Поезд сбавил ход, и Баклаков
спрыгнул в мягкий песок откоса”. Старый стрелочник сказал: “Что долго ехал-то, Сергей
Александрович? Два дня как похоронили...” В маленькой комнате, где он прожил пятнадцать
лет, Баклаков нашел альбом с фотографиями – “отец бравый телеграфист, мать учительница
в длинном белом платье, какие-то чеховские времена, давно все это было, даже не верится,
что это его родители... Мать умерла сразу после войны. Та чеховская гимназистка, осталась
только на фотографии. Сколько Баклаков помнил, мать была неотличима от крестьянской
женщины. Загорелое морщинистое лицо, искривленные работой и ревматизмом руки,
кирзовые сапоги, платок, телогрейка. Она ходила по глухим лесным деревням, ликвидируя
безграмотность. В зимние волчьи ночи мать брала с собой “вильцы”, двузубые небольшие
вилы, которыми разбрасывают на полях навоз. В военные годы казалось, что волки всего
мира собрались в вятских лесах. Преподавала в начальных классах, вела приусадебное
хозяйство: на зарплату семью было не прокормить. Баклаков вдруг подумал об их полярной
гордости, их суперменстве и уверенности, что они соль земли. А ты ходил по лесным
деревням в зимние ночи, из ночи в ночь, когда волчьи стаи нагоняли ужас на всю округу?
“Бог мой, бог мой, – с отчаянием думал Баклаков, – почему я не понимал этого раньше?”
Утром Баклаков завернул в старую газету альбом с фотографиями, сказал жене стрелочника,
чтобы взяли из вещей, что понадобится, и пошел пешком на станцию. “Он шел длиной
сельской дорогой через лес и поля. Баклаков знал, что вряд ли вернется сюда, но эти
молчаливые ночные сосны, облетевшие березняки, сумрак сжатых полей навсегда останутся
с ним, и где бы он ни был, чем бы не занимался в жизни, за спиной его всегда есть вятская
земля и могилы предков на ней”.
Чувство причастности к вятской земле не позволяло себя забыть. В июле-августе 1960
года Олег Михайлович записал: “Марково. Очень тепло, зелень, березы и комары. Все, и
поселок, и люди, напоминают нашу вятскую деревню, только на крылечке деревянного
здания аэропорта дремлют, разомлев от жары, чукчи”... А вот запись того же года в день
своего рождения, 12 августа: “Как будто снова 7-й класс и снова я стою на берегу Юмы…”
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А Сашке Ивакину, катастрофически теряющему зрение из-за страшной травмы,
полученной еще на горнолыжных соревнованиях по скоростному спуску, предстояло
преподавать теперь географию в школе далекого селения на Колыме за Полярным кругом...
“Мы узнаем с вами о людях, которые ходят босиком по раскаленным углям, о реке Амазонке,
где живут интересные рыбы пираньи, о летучих мышах величиною с собаку, о водопадах,
пустынях и льдах”.
…Под весенним солнцем возле яранги Сашка коротким ломиком бил яму во льду вечной
мерзлоты, готовя ледник. “…вдруг тундра закачалась, поплыла перед ним, он оперся о край
ямы, рука скользнула, Сашка упал, встал и широко раскрытыми глазами стал смотреть
кругом. – Са-а-ша! – раздался отчаянный детский крик. – Дядя Саша!.. Птицы! Птицы же!
Они! Ой, какие! К вам, к вам. – Не вижу, – тихо сказал Сашка, – не вижу... Совсем. Розовые
чайки с тихими криками покружились над ним. – Не вижу! – крикнул Сашка. Птицы
взметнулись и в порхающем полете направились прочь. – Не вижу! – Сашка бил кулаком о
лед; по лицу, смешиваясь с потом и грязью, текли слезы. – Они здесь, – говорила девчонка...
– Вот прямо. – Розовые? – Очень! – Красивые? – Очень!.. Очень красивые. И все кружат,
кружат”.
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ВЯТСКАЯ МОЗАИКА
Волею судьбы мне пришлось пятнадцать лет (1980-1995) прожить на Камчатке. Но и там
любовь к Вятской земле и ее истории все равно оставалась на первом плане. Тем не менее
удивительная природа, люди и история полуострова “на краю света” увлекли меня. Я издал
школьный учебник по истории Камчатки дореволюционного периода, где не преминул
упомянуть о вятских людях на Северо-Востоке нашей Родины, публиковал в местной газете
“Вести” очерки о камчатской истории, о людях, связанных с нею, об уроженце
Петропавловского порта писателе-демократе Иннокентии Васильевиче Омулевском, об
американском путешественнике и публицисте Джордже Кеннане, о “матросе Камчатке”,
подельнике знаменитого в XVIII веке вора и мошенника Ваньки Каина, выступал на встрече
российских и американских историков с докладом о семантике топонима “Камчатка” в
русской литературной традиции... И хотя настоящий сборник посвящен вятчанам вне “малой
родины”, мне захотелось включить в него некоторые очерки камчатского периода, поскольку
все они так или иначе связаны с Вяткой.
“КАМЧАТСКИЙ ЕРМАК” И ЕГО СПУТНИКИ
Многие из вятчан волею судьбы оказывались связаны с Камчаткой и вообще с Дальним
Востоком и с Сибирью. Но немало людей, известных в истории открытия и освоения
далекого полуострова, так или иначе имели отношение к Вятской земле. Известны два
“скаски”, отчеты о путешествиях, славного землепроходца Владимира Атласова [ок. 1661
(1664) – 1711], которого Пушкин назвал “камчатским Ермаком”. “Служилые” и
“промышленные люди” под началом Атласова прошли от Анадырского острога по
западному берегу полуострова до реки Кигыл [Тигиль], повернули на реку Камчатку, где в
устье ее поставили крест с надписью, которую видел еще С.П. Крашенинников. Оттуда
Атласов вновь отправился на западный берег полуострова, где достиг реки Озерной,
впадающей в Охотское море, а затем возвратился в Анадырь.
Первая “скаска” записана в 3 июня 1700 года в якутской приказной избе, скреплена
“рукоприкладством” самого Атласова и прислана в Сибирский приказ в Москве. Потом
землепроходец сам отправился в Москву с казною. 10 февраля 1701 года в Сибирском
приказе записали его вторую “скаску” 1. Как и в первой “скаске”, Атласов поведал о своем
походе в 1697 году от Анадырского острога “в Камчадальскую землю”, о ее природе, о
населении – коряках, ительменах (он называл их “камчадальцами”), об айнах,
поименованных “курильскими иноземцами”. В конце второй “скаски” говорится: “Да он же,
Володимер, вез с собою камчадальского князца к Москве, для подлинного о той земле
уведомления, и тот иноземец говорил по-руску, и в Кайгородцком уезде воспою [от оспы]
помер”. Путь через Кайгород был в ту пору самым удобным путем из Москвы в Сибирь и
обратно. В 70-х годах XVIII века путешественник И.И. Лепехин писал: “Кайгород – самое
беднейшее местечко… Он построен от Хлынова в 254, от Слободского в 230, а от СолиКамской в 250 верстах… Строение городское 60 домов, из которых большая часть на
хижины походит. Две ветхие деревянные церкви ныне поновляют… Главнейшим
промыслом кайгородцы считают дровяной. Дрова они гоняют до Соли-Камской… В зимнее
время большой доход бывает от извозу. Хотя домоседы упражняются также и в
хлебопашестве, однако весьма мало… Кай-городок… стоит вблизи реки Камы, по которой
забубенные головы нередко на легкий промысел приезжают…” Вряд ли городок изменился
со времен проезда Атласова.
Проезжал этим маршрутом и японец Татэкава Дэнбей (Дэмбей), один из первых жителей
“страны восходящего солнца”, оказавшихся в России. Судьба Дэнбея сложилась причудливо.
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Атласов, добравшись до реки Ичи, впадающей в Охотское море, проведал о том, что в одном
из ительменских острожков томится некий “полоненик”. Он оказался японцем, уцелевшим
после крушения “бусы”, судна, занесенного бурей к берегам Камчатки. Атласов вызволил
Денбея из полона, намеревался взять с собой в Якутск. “И тот полоненик шел с ним,
Володимером, на лыжах от Анадырского зимовья шесть дней, и стали у него ноги пухнуть и
заскорбел, и затем поворотил ево назад… и буде он оздоровеет, то он с русскими людьми в
Якутцкой выйдет. А нравом тот полоненик гораздо вежлив и разумен” Атласов дал некоему
приказчику 35 красных лисиц, “чем тому полоненику дорогою наймывать под себя
подводы”.
Во второй “скаске” записано: “А полоненик, которого на бусе морем принесло, каким
языком говорит, того не ведает. А подобием кабы гречанин: сухощав, ус невелик, волосом
черен. А как увидел у руских людей образ Божий, зело плакал и говорил, что и у них такие
образы есть. А с ними говорил тот полоненик иное по-руски, для того, что жил он с ним,
Володимером, два годы, а иное говорил через толмач по коряцкому языку…” (С
христианством японцы познакомились в XVI веке от миссионеров-католиков, прибывших с
испанскими купцами. К 1582 году они обратили в новую веру до полутора тысяч японцев. Но
в середине XVII века христианство в Японии было фактически ликвидировано).
Потом японца отправили в Москву. От него в Сибирском приказе узнали о жизни и
нравах жителей “Узакинского государства” (Название от города Осака на острове Хонсю). В
Осаке отец Дэнбея занимался торговлей. Однажды судно, на котором находился Дэнбей,
погнало бурей на восток и прибило к южному побережью Камчатки. Аборигены-курилы
(айны) захватили Денбея. В плену он прожил около года. Известно, что рассказы сына
“страны восходящего солнца” слушал сам Петр I в селе Преображенском. Царь распорядился
передать Дэнбея из Сибирского приказа в артиллерийское ведомство. В октябре 1705 года по
его указанию при Петербургской мореходной школе была открыта первая в России школа
японского языка, где Дэнбей и приступил к преподаванию. В 1710 году его крестили и
нарекли Гавриилом. Но вернуться на родину Татэкаве Дэнбею царь так и не разрешил 2.
1

Тексты “скасок” не раз публиковались. Из последних публикаций см.: Скаски Владимира Атласова о
путешествии на Камчатку // Записки русских путешественников XVI-XVII вв. М., 1988. С. 415-428.
2
О Денбее см.: Синтаро Накамура. Японцы и русские. Из истории контактов. М, 1983. С. 35-38.

“ДО КАМЧАТКИ И ДАЛЕЕ…”
2 января 1719 года Петр I дал молодым геодезистам Ивану Евреинову и Федору Лужину,
которые ранее учились в навигацкой школе в Москве, а потом в геодезическом классе
Морской академии в Петербурге, инструкцию: “Ехать вам до Тобольска, и от Тобольска, взяв
провожатых, ехать до Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошния места:
сошлася Америка с Азиею... и все на карте исправно поставить...” 1 Царь лично с глазу на
глаз беседовал с Евреиновым и Лужиным. Комендантам и управителям Сибирской губернии
вышло предписание оказывать помощь геодезистам в порученном им деле (“дайте им
провожатых, сколько человек пристойно… и протчее, чего они будут требовать, дабы ни в
чем им остановки не было. И пока они там будут, велите им давать кормовые деньги по 5
рублев на месяц”).
Какой смысл заключался в словах “сошлася ли Америка с Азией”, если геодезисты
отправились к югу от Камчатки? Историк географических открытий на Дальнем Востоке
Борис Петрович Полевой полагал, что в данном случае сказалось влияние голландского
географа и картографа Николаса Витсена, бывавшего в нашей стране и собиравшего
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сведения о “Московии”. В книге “Северная и Восточная Татария” Витсен высказывал
предположение, что берега Америки очень близко подходят к южной части Курильской
гряды. Потому Евреинов и Лужин, направившись к Курилам, точно выполняли инструкцию
Петра I. (Есть и другие мнения, будто бы геодезисты намеревались искать на Курилах
драгоценные металлы, что они должны были собирать сведения о Японии).
Еще не добравшись до Тобольска геодезисты начали определять географические
координаты. Тара, Томск, Енисейск, Якутск, Лена, Алдан, Юдомский Крест, Ламское или
Охотское море, Камчатка... В мае 1721 года экспедиция вышла с охотского побережья
Камчатки из Большерецка на лодье “Восток”. На этом судне еще в 1716-1717 годах славные
мореходы Кузьма Соколов и Никифор Треска, совершили первое плавание из Охотска на
Камчатку, открыв тем самым морской путь на полуостров. Вместе с Евреиновым и Лужиным
в плавании участвовали некоторые сотоварищи дерзостного предприятия Соколова и Трески,
в том числе и они сами. Историк освоения Северо-Востока А.С. Сгибнев, работавший в ХIХ
веке, воссоздал трудности путешествия. “Восток” дошел до пятого или шестого курильского
острова, у которого лодья вынужденно стала на якорь, дабы переждать шторм. Но на третьи
сутки лопнули якорные канаты. Разыгравшаяся буря отнесла лодью от берега и целую
неделю носила по морю, пока мореходы не очутились у второго курильского острова
Парамушир. Вместо утерянного якоря с борта “Востока” бросили на канате пушку и
наковальню, но при их подъеме лопнул последний канат. При попутном ветре под
изорванными в клочья парусами лодья добралась до устья реки Большой. Там мореход
Мошков умудрился изготовить деревянные якоря, оковав их… имевшимися на судне
железными сковородами.
Выполняя повеление Петра I, Евреинов и Лужин составили ценнейший каталог с
координатами 47-ми географических пунктов и расстояний между ними. “Сие есть описание
мест и градов Сибирския страны и Камчатския земли и протьчих знатных мест, которые
стоят в окияне-море...” Молодые геодезисты, воспитанники Морской академии “впервые
применили астрономические наблюдения в качестве основы созданной ими карты. При
определении широт они использовали самый употребительный в то время способ – по
Солнцу или Полярной звезде, инструментом же служил астрономический квадрант. Карта
Евреинова и Лужина, по сообщению А.И. Алексеева, пригодилась при составлении других
карт. В 1724 году обер-секретарь Сената, знаменитый географ И.К. Кирилов составил в
Академии Наук карту для Европы, где в заголовке (написан на латыни) говорилось:, что она
составлена “на основании карты геодезистов Ивана Еверинова и Федора Лужина…” 2
Оба геодезиста ревностно потрудились на пользу Отечества, выполняя царскую
инструкцию, но доложить о результатах экспедиции Петру I выпало Евреинову. Кирилов,
руководивший работами по топографической съемке страны, оставил об этом свидетельство:
“В 1722 году, как Его Величество соизволил пойти в Персию, то в Казане [Казани] явился
геодезист Евреинов, который, будучи на Камчатке, западную сторону Камчатки и 16
островов, лежащих к Японии, описал и в карту положил, которую карту Его Величеству
поднес, и повелено было ему ожидать возвращения...” Исследователи обращали внимание на
отсутствие в “скаске”, составленной Лужиным, сведений о плавании, в ней лишь
подтверждается сам его факт. В “скасках” других участников экспедиции тоже только
сказано о плавании, а у одного ее участника, солдата, даже нет о нем упоминания. Это
наводит на предположение о существовании некоей секретной инструкции, данной Петром I
Евреинову и Лужину. Они отказывались дать сведения о результатах своей работы
сибирским властям, а карту путешествия и отчет, приложенный к карте, Евреинов лично
вручил Петру I в Казани. “Описание плавания геодезистов, – замечал А.И. Алексеев, – до сих
пор не найдено. По всей вероятности, после возвращения оно было до такой степени
засекречено, что после использования его вполне надежно спрятали” 3.
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Петр I отправился по Волге к Каспийскому морю в Персидский поход. Евреинов был
оставлен топографом для производства геодезических работ в южной части Вятского края,
которая относилась по новой административной реформе 1719 года к Казанской провинции
и губернии. Царь намеревался приступить к планомерной инструментальной съемке всей
территории государства. 9 декабря 1720 года вышел указ Сената о посылке геодезистов в
губернии “для сочинения ландкарт”.
Уже после казанской встречи с Петром I прибывший с “края света” геодезист составил
на царское имя доношение “О камчацком обхождении”, датированное сентябрем 1722 года.
В бытность на Камчатке Евреинову приходилось выслушивать сетования “тамошних
народов” на притеснения от судей и приказных людей (“слезно просили о приеме
доношений своих и приносили мне жалобу”). Евреинову этого было “неможно вытерпеть” и
он принимал жалобы. Виноваты во всем, по мнению геодезиста, оказывались, “прикащики и
от них посыльные служилые люди”. Если бы они не брали “взятков” и не чинили бы обид
при сборе налогов, то учинилась бы немалая прибыль державе и “ясашные люди” платили
бы окладной ясак со усердием в казну.
В конце декабря 1724 года, готовя Первую Камчатскую экспедицию, Петр I приказал
сыскать геодезистов, тех, которые работали в Сибири или возвратились оттуда. Требуемый
список их предоставили царю... Сенат запросил Адмиралтейств-коллегию и губернии, где
работали геодезисты. Из Вятской провинциальной канцелярии 17 марта пришел ответ:
“Февраля 3-го дня 1724 года оный Евреинов умре”. Но сделанное Евреиновым и Лужиным не
забылось. В инструкции капитану Мартыну Шпанбергу в 1733 году, который должен был
идти к Курилам островам, говорилось: “Также в прошлых годах посыланный навигатор
Эвреев [Евреинов] описывал и видел других 16 островов”.
Федор Федорович Лужин после курильской одиссеи проводил картографические съемки
в Восточной Сибири, участвовал в Первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга, побывал
на реках Лене и Алдане, Мае. Он пережил своего друга на три года, погибнув в одной из
экспедиций. По словам С.Н. Маркова, все имущество Лужина состояло из 37 копеек,
нательного креста, серебряного перстня, квадранта и астролябии. Вряд ли больше добра
осталось и после кончины Ивана Михайловича Евреинова, умершего на Вятской земле.
Степан Петрович Крашенинников знал о подвигах славных геодезистов: “В 1720 году по
именному указу ездили для проведания и описания Курильских островов навигаторы Иван
Евреинов да Федор Лужин, которые с нарочитым плодом назад возвратились в Якутск в 1721
году, ибо они первые доезжали до Матмая” 4. (Матмай – это остров Хоккайдо). На их деяния
обратил внимание Пушкин в “Истории Петра” и в “Заметках при чтении “Описания земли
Камчатки” Крашенинникова 5.
Интерес к подвигам первых русских геодезистов на Тихом океане проявляли многие
исследователи географических открытий 6. Именем Евреинова назван пролив между
островами Онекотан и Маканруши на Курилах.
1

Документы о И.М. Евреинове и Ф.Ф. Лужине приводятся по сборнику “Русские экспедиции по изучению
северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. Сборник документов”. М., 1984;
2
Алексеев А.И. Береговая черта. Магадан, 1987. С. 62.
3
Там же. С. 61.
4
Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. Т. 2. СПб., 1755. С. 221.
5
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ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ
ГЛАЗАМИ АНГЛИЙСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Лев Васильевич Измайлов служил сначала в датских войсках по воле Петра I; в 1707 году
поступил в Преображенский полк, в 1710-м ездил с дипломатическим поручением в Данию.
В 1719 году царь послал его в Пекин чрезвычайным посланником для заключения торгового
договора. Измайлов должен был договориться с министрами китайского императора об
увеличении коммерческой торговли между Россией и Китаем, чтобы русские купцы могли
посылать в Китай торговые караваны не раз в два года, как было раньше, а ежегодно. Более
года добирались миссия Измайлова до Пекина... Торжественный въезд в столицу
Поднебесной империи произошел в ноябре 1720 года. Через десять дней Измайлов получил
аудиенцию у богдыхана Кан-Хи, который принял его весьма милостиво и просил передать
российскому государю, чтобы тот хранил свое здоровье и не доверялся бы морю. Причин для
войны России с Китаем, по мнению богдыхана, не существует. Однако договор все же не был
заключен, поскольку на территории России укрывались беглые монголы. (Монголия входила
тогда в состав Китая). Кроме того слишком медленно шло размежевание границ, да еще
Россия оказывала прием владетелю Джунгарии, воевавшему с Китаем. После возвращения из
Китая Измайлов служил в гвардии, участвовал в военных действиях, за храбрость был
произведен в генерал-поручики.
В качестве врача при посольстве Измайлова путешествовал англичанин Джон Белл,
который систематически вел подробные путевые записи, а впоследствии выпустил их в
Англии отдельной книгой вместе с описаниями других своих странствий. Путь миссии
Измайлова проходил отчасти через Вятскую землю. Вот как писал Белл об этом:
“...Переехали мы через многие реки, а потом через Вятку, которая очень широка... После
шестидневной трудной езды мы прибыли в небольшой город Хлынов, который
обыкновеннее называется Вяткой по имени текущей подле него реки. Положение его очень
приятно, он окружен пашнями и лугами, и окружающие его реки весьма изобильны рыбою.
Хлыновские паствы столь славны для скотов, приносящих шерсть что Его Величество
приказал пригнать сюда несколько сот немецких овец, с которых шерсть почитается
наилучшею, имея намерение завести там суконные фабрики для обмундирования своих
войск. Вследствие сего вызвал он к себе в службу немецкого пастуха, которому определил
знатное жалованье. Овечьи стада там столько расплодились, что с вероятностию можно
уповать, что царские замыслы придут в исполнение. Мог бы я объявить здесь многие другие
примеры разума сего Государя, который не щадил ни попечений, ни иждивения, дабы
доставить благо своему народу и славу своему царствованию”.
Джон Белл упоминал о сильных морозах, во время которых многие люди из посольства
обморозили себе пальцы на руках и ногах. Путешественникам приходилось растирать
окоченевшие части тела снегом. “Если бы мы время от времени не делали привалы в
деревнях, чтобы дать им возможность отогреться, то они, должно быть, погибли бы от
холода”. Впечатляли англичанина российские расстояния. “Хотя почтовые станы здесь не
различаются верстами, как в других российских провинциях, однако же можно положить
расстояние от Казани до Хлынова около пятисот верст”.
Видел Белл в Хлынове пленных шведов: “Я нашел здесь многих шведских офицеров,
которые вели уединенную жизнь в сем месте, столь же изобильном, сколь приятном”. (Но
шведы, жившие в Хлынове поневоле, вряд ли согласились бы с англичанином, что место их
жительства “приятное”).
Наконец, путешественники оставили Хлынов. “Целый день стояли мы в отдохновении, а
на утро, то есть пятого декабря, оставив позади себя обоз, продолжали свой путь к Соли
Камской. Прибыли мы потом в Кай-город, который собою невелик. Приметили также, что
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холод умножался по мере того, сколько приближались мы к северу, едучи подле Камы”.
Описал Белл поездку по Вятской земле и по возвращении из Китая. “Осенью 1721-го года мы
приехали в Кай-город, затем в Хлынов, из которого мы продолжали путь прямо через леса по
направлению к городу Нижний Новгород”.
Русскому читателю книга Джона Белла стала широко известна после 1776 года, когда
была напечатана в переводе Михайлы Попова в Санкт-Петербурге под названием “Белевы
путешествия через Россию в разные азиатские страны, а именно в Испагань, в Пекин, в
Дербент и Константинополь”. Это издание имеется в фондах Герценовской библиотеки.
ХЛЫНОВСКИЙ МИТРОФАНУШКА
Главным учебным заведением Хлынова в ХVIII веке была славяно-латинская школа,
позднее духовная семинария, готовившая священников. Однако многие талантливые ее
воспитанники не удовлетворяясь семинарским образованием, тянулись к светским знаниям.
Некоторые из бывших вятских семинаристов окончили Московский университет, а такие как
Константин Щепин, ставший одним из первых профессоров медицины, и Ермил Костров,
поэт и первый переводчик на русский язык глав гомеровской “Илиады”, получили
всероссийскую известность.
Но большинство семинаристов стали священниками, некоторые по окончании Вятской
духовной семинарии учились в духовных академиях. К сожалению, кое-кто не смог
завершить курс обучения.
“Великому господину преосвященнейшему Варлааму, епископу Вятскому и
Великопермскому. Доносит… студент Василий Васильев сын Левашов, о чем тому
следующий пункт. В прошлом 1735 году взят я, нижайший приказом в славяно-латинскую
школу, в которой и поныне обретаюсь неотлучно в аналогии. А за природною своею
тупостию, тако ж и за крайнею скудостию, к тому ж и за ушедшими летами не надеюсь
получить окончания наук. Желаю я, нижайший, при доме Вашего Преосвященства быть
истопником или в какое Ваше Преосвященство дело определить изволите. То ради Вашего
Преосвященства всенижайше прошу явить ко мне свою высокую архипастырскую милость,
дабы за скудостию моею и за крайнею тупостию, а паче за ушедшими летами, уволить меня,
нижайшего от школы, определить при доме Вашего Преосвященства в истопники или куда
годен явлюся. А сие мое всепокорнейшее прошение милостиво от Вашего Преосвященства
ожидаю определения. Февраля 26 дня 1744 году. К прошению студент школы аналогии
Василий Васильев сын Левашов руку приложил”.
Через два дня епископ наложил резолюцию: “Справиться учителю Финицкому о его
летах и о учении, и после обстоятельно обо всем предложить”. Профессор риторики Михаил
Финицкий, приглашенный в славяно-латинскую школу еще Лаврентием Горкой, сочинитель
стихов, проповедей, учебника поэтики, вынужден был разбираться с нерадивым школяром.
Отзыв его был таков: “…о показанном студенте Левашове спрашивалось, а по справке оной
взят в школу в 1735 году, ныне находится в инфиме, понятия самого подлого, от роду по
ведомостям 22 лет, и не токмо в латинском диалекте, в российском книгочтении весьма
неискусен”. Историк русской церкви А.В. Карташов, говоря о середине XVIII века, сообщал,
что с открытием духовных школ, священники обязывались отдавать туда своих чад.
Своеобразная “школьная повинность” для детей духовенства приводила к тому, что их иной
раз просто-напросто скрывали. Беглецов ловили и даже как арестантов привозили в
кандалах. Иные прикидывались дурачками 1.
Но, видимо, с Левашовым все обстояло иначе. 16 марта его дело разрешилось: “Нашему
казначею определить в столяры или же в какое послужение и работу годен”. Так хлыновский
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Митрофан добился желаемого – от учебы его уволили. И хотя великовозрастный балбес не
снискал славы Щепина и Кострова, его имя не потонуло в медленной Лете. Своим упорным
нежеланием учиться он почти через полторы сотни лет привлек внимание вятского историка
Александра Степановича Верещагина, который и опубликовал прошение Левашова в одном
из выпусков “Трудов Вятской ученой архивной комиссии”. А само прошение сохранилось в
областном архиве 2.
1
2

См.: Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. С. 546, 547.
ГАКО. Ф. 170 (Вятская ученая архивная комиссия). Оп. 1. Д. 308.

НАРОД ПРИ ГРОМКИХ КРИКАХ “УРА!”
СОПРОВОЖДАЛ ГОСУДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА
В 1837 году наследник престола, будущий император Александр II, совершая
путешествие по России, посетил и Вятскую губернию. В поездке цесаревича сопровождали
статистик, географ и историк Константин Арсеньев и поэт Василий Жуковский. Частично их
путь пролегал по Вятской губернии через Орлов, Вятку, Слободской, Глазов, Ижевский
завод.
Губернатор К.Я. Тюфяев строго предписал уездной полиции благоустроить дороги и
мосты; на перевозах заготовить кроме паромов лодки с исправными гребцами; в селениях
соблюдать чистоту; в ночное время по дорогам и на переправах иметь факелы и смоляные
бочки; поселянам “дать совершенную свободу насладиться лицезрением Его Высочества и
внушить, чтобы одеты они были чище”. Городничим предлагалось незамедлительно
привести в должное состояние улицы, мосты, тротуары в уездных городах, а дома, крыши и
заборы горожане обязаны были выкрасить за свой счет.
18 мая в три часа пополудни звон на колокольнях оповестил всех о приближении
наследника к Вятке. Духовенство в бархатных ризах собралось в Кафедральный собор.
Обыватели стекались со всех концов города и из окрестных селений, “одушевленные одним
только желанием узреть Сына обожаемого Великого Царя своего”. Посетив Кафедральный
собор, цесаревич направился в дом губернатора. После “обеденного стола” Александр
осмотрел выставку “мануфактурных и других изделий”, где ему среди прочих даров
поднесли деревянные карманные часы работы мастеров Бронниковых. Цесаревич прогулялся
по городскому саду. Вечером в зале Благородного собрания состоялся бал.
На другое утро наследник принимал епископа, затем губернатор представлял ему
чиновников (не ниже VIII класса), потом “имели счастье представляться” купечество с
городским головою. Александр спрашивал “о количестве купеческих капиталов в Вятке, о
торговых и мануфактурных заведениях”. Затем он осмотрел тюремный замок, пожарную
команду, больницу, побывал в Успенском Трифоновом монастыре, заезжал в гимназию. В 4
часа дня цесаревич дал обед, на который приглашены были епископ, губернатор, вицегубернатор, губернский прокурор, штаб-офицер корпуса жандармов, городской голова. В 7
часов вечера Александр при звуках музыки “изволил кататься в шлюпке по реке Вятке”.
Народ с крутого берега смотрел на прогулку цесаревича, а многие следовали на лодках “за
Его Высочеством… желая насладиться лицезрением Наследника престола… Вечером как
этого, так и первого дня весь город был блестяще иллюминован”.
Утром 20 мая цесаревич переправился на шлюпке до заречного села Макарья, где
“удостоил благосклонно проститься с вятским губернатором и отправиться в дальнейший
путь по Сибирскому тракту”. По дороге наследник общался с вятчанами. В одном из сел в
доме священника наследнику был дан обед. Матушке священника он, пожаловал 200 рублей.
В какой-то деревне Александр не застал поселян (все ушли встречать его на близлежащую
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почтовую станцию), но зашел в две избы, расспрашивал хозяек семейств, пожаловав каждой
по 50 рублей. Одаривал он перевозчиков через реки, давал деньги для раздачи “бедным
гражданам”. Жителям Вятки, “наиболее нуждающимся в пособии”, наследник пожаловал
5 000 рублей.
Эти восторженные строки понятны. Но существовал и иной взгляд. Вот как с изрядной
долей иронии описал эти дни ссыльный Александр Герцен: “Наследник будет в Вятке!
Наследник едет по России, чтоб себя ей показать и ее посмотреть! Новость эта занимала
всех, но всех более, разумеется, губернатора. Он затормошился и наделал ряд невероятных
глупостей, велел мужикам по дороге быть одетыми в праздничные кафтаны, велел в городах
перекрасить заборы и перечинить тротуары. В Орлове бедная вдова, владелица небольшого
дома, объявила губернатору, что у нее нет денег на поправку тротуара…” Полы у вдовы
сломали и досками от них починили тротуары.
Рассказал Герцен об усердии не по разуму местного начальства. Губернатор настоял на
том, чтобы перенести традиционный крестный ход на реку Великую с 23 мая на 19-е, “желая
потешить им наследника”. Узнав об этом, Николай I, будто бы сказал: “Губернатор и
архиерей дураки, оставить праздник, как был”. Иронизировал Герцен и по поводу выставки.
Тюфяев оказался несведущ, “сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то царе
Тохтамыше… Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне…”
Эта встреча благотворно сказалась на судьбе Герцена, для которого вскоре вятская ссылка
закончилась..
Про бал “ благородном собрании” в честь высокого гостя Герцен написал так:
“Музыканты, нарочно выписанные с одного из заводов, приехали мертвецки рьяные;
губернатор распорядился, чтоб их заперли за сутки до бала и прямо из полиции
конвоировали на хоры, откуда не выпускали никого до окончания бала. Бал был глуп,
неловок, слишком беден и слишком пестр, как всегда бывает в маленьких городках при
чрезвычайных случаях… дамы толпились около наследника в том роде, как дикие окружают
путешественников…”
“Тюфяев после отъезда наследника, приготовлялся с стесненным сердцем променять
пашалык на сенаторские кресла – но вышло хуже.” (Пашалык – административный округ,
управляемый пашой в Турции. Изображение порядков в России под видом Турции было
распространенным явлением. Лермонтов написал стихотворение “Жалобы турка”).
Бдительные доброхоты известили наследника об усердных стараниях губернатора
представить положение в губернии лучше, чем на самом деле. Аукнулись Тюфяеву история с
орловской вдовой и другие доблестные дела.
“Недели через три почта привезла из Петербурга бумаги на имя “управляющего
губернией”… Весь город был рад падению губернатора, управление его имело в себе что-то
удушливое, нечистое, затхло-приказное, и, несмотря на то, все-таки гадко было смотреть на
ликование чиновников. Да, не один осел ударил копытом этого раненого вепря. Людская
подлость и тут показалась не меньше, как при падении Наполеона, несмотря на разницу
диаметров. Все последнее время я был с ним в открытой ссоре, и он непременно услал бы
меня в какой-нибудь заштатный город Кай, если бы его не прогнали самого. Я удалялся от
него, и мне нечего было менять в моем поведении относительно его. Но другие., вчера
снимавшие шляпу, завидя его карету, глядевшие ему в глаза, улыбавшиеся его шпицу,
потчевавшие табаком его камердинера, – теперь едва кланялись с ним и кричали во весь
голос против беспорядков, которые он делал вместе с ними. Все старо и до того постоянно
повторяется из века в век и везде, что нам следует эту низость принять за общечеловеческую
черту и по крайней мере не удивляться ей”.
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ВЯТКА – ОКРЕСТНОСТЬ ШЛИССЕЛЬБУРГА
В 1846-1849 годах карикатурист Михаил Львович Невахович (1817-1850) издавал в
Петербурге, пожалуй, первый в России карикатурно-юмористический альбом под
выразительным названием “Ералаш”. В одном из его 16-ти выпусков среди прочих рисунков
издатель представил в цензорский комитет рисунок – вид Петербурга с “окрестностями”.
При этом окрестностями российской столицы оказался не только Шлиссельбург, но и
Вологда, и Пермь, и Вятка... Неваховича вызвал сам начальник штаба отдельного корпуса
жандармов, управляющий III отделением Леонтий Васильевич Дубельт и пригрозил, что в
случае повторения подобной шутки издателя незамедлительно отправят в одну из
обозначенных на рисунке “окрестностей”. Понятно, что рядом с Шлиссельбургом на
карикатуре помещены Вологда, Пермь и Вятка, а не Тамбов, Орел или Воронеж, хотя туда
тоже ссылали. Но все же именно Вятка стала символом, знаком политической ссылки. Тут
несомненна заслуга Герцена, его страницы в “Былом и думах”, публикации Вольной русской
типографии. “В Вятку его за лжемудрствование!” – иронизировал “Колокол”.
Одним из тех, кто оказался в вятской ссылке за “лжемудрствование”, был князь Петр
Долгоруков, публицист, историк, издатель русской эмигрантской литературы. В 1842 году,
находясь за границей, он напечатал под псевдонимом книгу, компрометирующую многие
главнейшие роды “благородного дворянства”. По строгому требованию Николая I и
А.Х. Бенкендорфа, в то время шефа жандармов и главного начальника III отделения,
Долгоруков имел неосторожность вернуться в Россию. Долгорукова в 1843 году сослали в
Вятку, где он провел около десяти месяцев под самым строгим надзором. “Князь продолжал
свои генеалогические занятия, но после полученной встряски сделался много осторожнее, –
писал о нем Н.Я. Эйдельман. – Впрочем, его сложные оппозиционные настроения не
выветрились от вятских морозов” 1. По окончании ссылки снова уехал за границу, где
продолжил выпуск публикаций, пугающих самодержавие. В 1860 году тогдашний шеф
жандармов В.А. Долгоруков потребовал его возвращения в Россию. На вторичное
приглашение Петр Владимирович ответил решительным отказом, написав шефу жандармов
(оба состояли в родстве), исполненное сарказма письмо. Это послание не преминул
напечатать герценовский “Колокол” (№ 73-74, 15 июня 1860 г.):
“Письмо к Начальнику III отделения. Лондон, 17/29 мая 1860 г. Князю В.А. Долгорукову.
Почтеннейший Князь Василий Андреевич, вы требуете меня в Россию, но мне кажется, что,
зная меня с детства, вы могли бы догадаться, что я не так глуп, чтобы явиться на это
востребование? Впрочем, желая доставить вам удовольствие видеть меня, посылаю при сем
мою фотографию, весьма похожую. Можете фотографию эту сослать в Вятку или в
Нерчинск, по вашему выбору, а сам я – уж извините – в руки вашей полиции не попадусь, и
ей меня не поймать! Князь Петр Долгоруков”.
1

Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII-XIX веков
и Вольная печать. М, 1984. С. 259.

ИЗ ВЯТКИ НА “ВЯТСКОМ ВОЕВОДЕ”
Среди вятских губернаторов Сергей Дмитриевич Горчаков (1861-1927) несомненно один
из самых примечательных. Он ведал вверенной ему губернией в ответственный период – с
лета 1906 года по весну 1909-го. Горчаков находился в родственных отношениях с Петром
Столыпиным, во многом походил на него, до прибытия в Вятку исполнял обязанности вицегубернатора и губернатора в нескольких губерниях.
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Новый губернатор повел себя гораздо решительнее своего предшественника. Вот что
писал он в губернаторском отчете за 1906 год: “Революционная доктрина пустила глубокие
корни, как ядовитая зараза, постепенно проникла в местную печать и различные слои
общества. Она приносит пагубные последствия, понижая уровень нравственности и дурно
влияя на нравы” 1.
На представлении чиновникам губернатор заявил, что первоначальной задачей видит
подавление революционных выступлений: “Девизом моим и соратников будет законность,
порядок и безупречная преданность Верховному Вождю” (т.е. царю). Горчаков обладал
незаурядными административными способностями, сумел сплотить вокруг себя
помощников, прежде всего из губернского жандармского управления, уездных исправников,
земских начальников. При нем налаживалась сильная система сыска, насаждения надежной
агентуры для борьбы с революционными элементами губернии. Горчаков решительно
отстранял от должностей “замеченных в неблаговидных делах”, заменяя их людьми,
преданными системе. Началась чистка губернии от нежелательных элементов, высылки,
аресты. Губернаторские отчеты сообщали, что за 1906-1908 годы из Вятской губернии было
выслано 384 человека, по политическим делам заключено в тюрьму 1091 человек.
Горчаков прославился систематическим преследованием либерально-демократического
элемента в губернии. Репрессиям подвергалась газета “Вятская речь”, издаваемая
Н.А. Чарушиным. Недаром, в среде либеральной интеллигенции Вятки губернатор снискал
прозвище “крутого Сережи”. Против него было настроено и вятское земство, издавна
сильное демократическими традициями.
Не терпел Горчаков выборных начал в городской думе, упорно продвигая на должности
“своих” людей. Особенно жестко он действовал против организаторов “аграрных
беспорядков”. Сведения о таких акциях губернатора выплеснулись сначала на страницы
демократической вятской печати, а затем и общероссийских газет. Более того, жестокие
экзекуции, проводимые администрацией Горчакова против крестьян, неплательщиков
недоимок, нашли отклик в III Государственной Думе. Статья об этом одного грамотного
крестьянина в “Вятской речи” вызвала град нападок на газету. “Горчаковцы” объявили
публикации об экзекуциях “клеветническим выпадом”. Тема “вятских избиений” вызвала
заинтересованность за границей, в частности, в Англии. В речах думских депутатов
кадетского и меньшевистского толка выражалось сочувствие жертвам произвола вятского
губернатора 2. Напротив, Столыпин брал Горчакова под защиту. Бесцеремонно обходился он
с бывшими членами Государственной Думы. Из 13-ти вятчан, состоявших ее депутатами,
четверо были высланы за пределы губернии, а двое сидели в тюрьме, пятеро же из-за
опасности подвергнуться репрессиям, выехали из губернии.
Конечно, губернатор занимался и другими делами, состоял, чаще номинально, в главе
различных общественных организаций, к примеру, был председателем Вятской ученой
архивной комиссии, присутствовал при благотворительных акциях.
Губернаторы долго не задерживались в одной и той же губернии. Весной 1909 года
Горчаков получил назначение на губернаторство в Калугу. (Он происходил из калужского
дворянства). Все таки “вятские избиения” не прошли для Горчакова даром. Разбиралась в
этом комиссия из Петербурга.
Провожали Сергея Дмитриевича пышно. Обеды, чествования, подношения подарков…
Главный отвальный обед обошелся городской думе в сумму до тысячи рублей.
Вятская ученая архивная комиссия на своем заседании решила засвидетельствовать свою
благодарность “Его Сиятельству за его постоянное внимание к нуждам и интересам
Комиссии”. Комиссия пожелала избрать Горчакова почетным ее членом, “чтобы
благодарные чувства Комиссии выражены были князю письменно на бумаге, в виде древнего
свитка, от руки – “письмены” древними, а кроме того “вспомнить добрый обычай предков
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наших, которые в особых случаях жизни как высокопоставленных, так и близких и
уважаемых лиц имели обыкновение оказывать им свое внимание подношениями пряников”.
У одного из членов Комиссии сохранилась старинная доска – форма, по которой
изготовлялись для подношения пряники. Постановили – поднести “изготовленный по
указанной древней форме пряник и просить князя принять этот знак внимания Комиссии,
как обычное подношение хлеба с сердечными ему пожеланиями от членов Архивной
Комиссии вполне счастливого пути, доброго и долголетнего здоровья, успеха в дальнейшей
деятельности и исполнения всех его желаний и намерений на новом месте служения нашей
родине”.
Архивист
Н.А. Спасский
поднес
“древний
свиток”:
“Ваше Сиятельство,
глубокоуважаемый князь Сергей Дмитриевич! Ныне провожает Ваше Сиятельство вся Вятка
(выражаясь древним языком), с ея “грады” и “волости” и разными “месты”, – т.е. губерния,
которую Вы вскоре покидаете и которою управляли более 2 1/2 лет…”
Л.Н. Спасская сказала: “В трудах нашей комиссии сохранились указания о поднесении
такого “пряника” в ХVII веке Вятскому архиепископу Ионе и Вятским воеводам Ржевскому
и др. Благодаря счастливому случаю у одного из членов Комиссии г. Крекнина, собирателя
местных древностей, хранится древняя форма (ХVIII века), в которой приготовляли такой
“пряник”. Форма эта очень интересна: украшена старо-русским и английским гербами и
надпись кругом вязью на славянском языке. Этот любопытный остаток местной старины мы
демонстрируем воспроизведением по данной форме “пряника”, который по обычаю предков
и приносим Вам на память о старом Вятском быте. Примите же, князь, этот, как гласит
надпись “приник прян, медвян, ести с гостьми приходящими на здравие”.
Пряник оказался не простым, а длиною в аршин (0,71 м.) и шириною в поларшина. Его
выпекли в знаменитой на всю Вятку кондитерской С.О. Якубовского с помощью упомянутой
“пряничной доски”.
О прощании с Горчаковым подробно рассказано в “Трудах Вятской ученой архивной
комиссии” (1909. Вып. 2-3). Внимание историков и архивистов оправдано. Губернатор,
которого они провожали, все же не уподоблялся в знании истории одному из своих
предшественников Павлу Кирилловичу Тюфяеву. Это он в 1837 году проводил по выставке
“произведений и изделий края” цесаревича Александра и его наставников – поэта
В.А. Жуковского и историка и статистика К.И. Арсеньева, по словам Герцена, “сбивчиво
объясняя, путаясь и толкуя о каком-то царе Тохтамыше”.
Правда, не обошлось и без казусов. Еще 16 октября 1908 года на заседании Вятской
городской думы было заслушано сервильное предложение полицмейстера о принятии
освещения губернаторского дома электричеством на счет города и о сложении недоимки за
энергию, числящуюся за губернатором в сумме 268 рублей. Городская управа как
исполнительный орган послушно высказалась за удовлетворение ходатайства думы, а
городской голова Синцов, поддержав предложение полицмейстера, разъяснил думе, что
Горчаков очень много сделал для города, а потому заслуживает с ее стороны особого
внимания. “И так, как предложение это сделано было несомненно не без ведома и даже не
без одобрения самого кн. Горчакова, – иронически писала газета “Вятская речь”, – то дума,
несмотря на то, что законом строго воспрещаются всякие подношения и подарки
начальствующим лицам, не решилась в данном вопросе руководствоваться точным смыслом
закона и ходатайство вятского полицмейстера удовлетворила в полном объеме. Незаконное
постановление это опротестовано не было, а потому долг кн. Горчакова городу за
электрическую энергию в сумме 268 руб. Был списан со счета, а в дальнейшем освещение
губернаторского дома городом производилось уже бесплатно”. 7 мая 1909 года в Вятку
прибыл новый губернатор Петр Константинович Камышанский. Городской голова выразил
было готовность продолжать и теперь бесплатное освещение губернаторского дома, однако
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встретил со стороны Камышанского решительный отказ. “На днях городской управой, – не
без иронии продолжала “Вятская речь”, – получено уже и официальное уведомление
вятского губернатора об этом отказе, а вместе с тем и предложение подавать счета на
электрическую энергию, расходуемую на освещение губернаторского дома. И то, что
считалось законным и приемлемым семь месяцев тому назад оказалось теперь совсем
неприемлемым, хотя соответствующие законы за эти семь месяцев остались те же” 3.
Вот такая курьезная история… 268 рублей сэкономила отъезжающему губернатору
городская дума.. А что возможно было купить на тогдашний, не деревянный рубль? Читаем
газетное объявление того времени: “Икра кетовая зернистая лучшая – фунт 80 коп., при
покупке не менее 10 фунтов отпускается по оптовой цене: 65 коп. фунт. Получена в магазине
бр. Лаптевых”. (Фунт равен 0,409 кг. Возьмем по минимуму, как бы покупаем не менее
десяти фунтов, стало быть, по 65 коп. за фунт… 268 рублей разделим на 65 копеек. Получаем
42 фунтов, то есть 164,8 килограмма икры, “кетовой зернистой лучшей”. Арифметика
простая.
Сдав управление губернией своему преемнику, экс-губернатор торжественно отчалил от
городской пристани к месту нового назначения на борту собственной яхты под названием
“Вятский воевода”, построенной на Воткинском заводе. Возникал, правда, вопрос – на чей
счет яхта была построена. День отъезда Горчакова пришелся на 1 мая, но в городе было
спокойно, никаких первомайских выступлений как будто не замечалось.
“Вятская речь” пожелала Горчакову со временем отбыть из Калуги на “Калужском
воеводе”. Неизвестно каким образом Сергей Дмитриевич покинул место своего последнего
губернаторства. По крайней мере известно, что на “малой родине” он прославился тем, что
при помощи казенных землемеров намеревался расширить свое имение за счет сопредельных
владений 4.
После Октябрьской революции Горчакова как “бывшего” выслали в Сибирь. В 1927 году
“крутой Сережа” в ссылке на севере Тюменской губернии заболел тифом и скончался в
возрасте 65-ти лет 5. .
1

Мусихин В.Е. Вятский губернатор Сергей Дмитриевич Горчаков // Из истории Вятского края.
К пятилетию кафедры краеведения ВГПУ. Киров, 1997. С. 37.
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Подробнее см.: Сергеев В.Д. “Вятский запрос” в III Государственной думе // Из истории Вятского края. К
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Отказ от бесплатного освещения губернаторского дома // Вятская речь. 1909. № 101. 17 мая.
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См.: Зырянов П.Н. Столыпин без легенд // Историки отвечают на вопросы. Вып. 2. М., 1990. С. 127-128.
5
Мусихин В.Е. Вятский губернатор Сергей Дмитриевич Горчаков… С. 50.

ЧУДО-ЮДО” В БАЛАГАНЕ
Много откликов вызвала опубликованная в местной печати в 70-х годах заметка “Быль?
Легенда?” о выловленной некогда в протоке реки Вятки огромной белуге. Многие жители
областного центра слышали об этом из рассказов родных и знакомых. Причем совпадают
детали: описывается, например, как ловили невиданную рыбищу несколькими неводами, как
транспортировали ее, привязав к бревнам, как показывали народу за небольшую плату. А
какой-то пенсионер припомнил даже сорокалетней давности разговор с одним стариком –
очевидцем необычной ловли, бывшим в ту пору мальчишкой. Он даже вспомнил его
фамилию – Счастливцев. Несомненно, случаи поимки белуг в Вятке не были в прошлом
исключением, и сейчас, надо полагать, находятся люди, которые своими глазами видели этих
крупнейших представителей семейства осетровых. Белуги поднимались по Волге очень
высоко, заходя в Каму и ее притоки. В фондах областного краеведческого музея имеется
фотография огромной белуги, изловленной уже в советские годы.
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Но случай, вошедший в устные рассказы, которые несомненно вдохновили вятского
поэта Павла Маракулина на создание стихотворения “Озеро Белужье”, произошел гораздо
раньше, более 120-ти лет назад. Вот заметка из “Вятских губернских ведомостей” (1876,
№ 50): “20 июня рыбаки окрестных деревень города Вятки выловили неводом в затоне реки
Вятки, называемом Боровым озером, белугу длиною до двух сажен. Случай этот обращает на
себя внимание, потому что рыба такой величины в названной реке составляет замечательную
редкость. Вятское общество очень заинтересовалось размерами пойманной белуги. 22 числа
владельцы гиганта-рыбы привели ее для продажи к городскому перевозу; при этом нашлось
такое количество желающих только взглянуть на “чудо-юдо”, как многие называли
пойманную белугу, что рыбакам пришлось устроить балаган и пускать туда любопытных за
особую плату”.
А посмотреть было на что! Длина белуги – две сажени. Это около четырех метров. (Хотя
в Волге и на Каспии попадались особи и более крупные). Вот как описал эту рыбу Альфред
Брем в знаменитой и нестареющей “Жизни животных”: “Белуга, гигант семейства
осетровых... отличается коротким треугольным рылом, сплюснутыми усами, приподнятыми
в центре спинными щитками... Спина обыкновенно темно-серая, брюхо грязновато-белое,
рыло желтовато-белое”. Нечасто удавалось увидеть на Вятке такое “чудо-юдо”. Но заметки о
пойманных рыбах-великанах нередко встречались в вятской печати. Так что заходил в реку
Вятку этот монстр рыбьего мира.
ВЯТИЧИ МЫ ИЛИ ВЯТЧАНЕ?
Под таким названием летом 1908 года в Вятской ученой архивной комиссии состоялся
доклад, завершившийся затем обсуждением. Прошло более девяноста лет, но до сих пор нас
называют то вятчанами, то вятичами. Где же истина? “Откуда вы, вятичи?” – вопрошала в
одном из своих стихотворений кировская поэтесса Маргарита Чебышева. Ответ вроде бы дал
известный писатель Владимир Крупин в “Вятской тетради”: “Вятичи – это огромное
древнеславянское племя, пришедшее из междуречья Москвы и Оки, по Оке, Волге, Каме и
Вятке. И для меня совершенно ясно, как произносить название уроженца вятских земель:
вятич и вятчанин. Конечно, вятич”.
Но еще в предреволюционные годы газета “Голос Вятки” (1911. 15 янв. № 11) сообщала:
“В техническом училище прошел вечер “Старая Свистунья”. Исполнялись песни, пляски.
“Мы не вятичи с Оки, а вятчане из Новгорода”, – со знанием дела и с достоинством
высказался автор заметки.
Кто же прав? Упомянутые выше современные писатели или корреспондент вятской
газеты начала ХХ века? Прозвание “вятич” преследует нас всюду. И пивом торгует ларек
“Вятич”, и существует акционерное общество под таким же названием, и как будто гоняет
мяч футбольная команда “Нововятич”. И по местному телевидению и радио нет-нет да и
назовут нас вятичами, хотя чаще – кировчанами. (Недаром, по радио какая-то поэтесса
восхищалась Вятчиной, а еще, более того, некий энтузиаст возглашал о своем намерении
изучать историю Кировщины!)
Так как же назывались русские жители Вятской земли, селившиеся между финноугорскими племенами и отчасти смешиваясь с ними? Вятчане или вятичи? В летописных
источниках мы не найдем слова “вятич”. В них упоминаются только вятчане. 1379 – “вятчане
ходиша ратью в арскую землю”; 1435 – “поидоша князь Василий к Костроме и посла по
вятчан и вятчане придоша к нему”; 1467 – “вятчан сто двадцать человек ходили на
вогуличи”; 1471 – “ходиша вятчане ратью на Волгу”. И позднее в “Повести о стране
Вятской” (к. ХVII – н. ХVIII в.) читаем: “называху их вятчан разбойниками”.
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Откуда приклеилось к вятчанам чужеродное прозвание вятичи? Ведь еще Н.М. Карамзин
четко разграничивал вятичей и вятчан, указывая на место расселения вятичей, поминаемых
еще Нестором-летописцем: “...Кривичи, Северяне, Вятичи, Радимичи” 1. (Вятичи были
соседями северян и радимичей, жили в бассейне Оки). Не преминул Карамзин в примечаниях
к “Истории государства Российского” заметить: “Некоторые из наших писателей думали, что
Вятичами назывались жители города Вятки!” 2 (Оказывается, столь ошибочное суждение
свойственно не только современникам великого историка, но и иным нашим современникам,
претендующим на знание истории). А вот скромный чиновник П.Л. Яковлев, живший в 1820х годах в Вятке по служебной надобности, не будучи вятским, тем не менее в издаваемом им
рукописном журнале “Хлыновский наблюдатель” верно называл наших предков, рассказывая
о ночном побоище в Раздерихинском овраге: “Произошло жестокое сражение между
вятчанами и устюжанами…” 3
Позднее обозначилось смешение названий вятчане и вятичи. Похоже, что повинны в том
оказались заезжие люди, по разным причинам бывавшие или служившие в Вятке и Вятской
губернии. Позднее они покидали наш край, оставляя свои впечатления о нем в записках и
воспоминаниях, по счастью, больше доброжелательных. Со стороны же эти люди не
особенно вникали в тонкости местной истории. Путала и внешняя схожесть названий... Со
временем неверное прозвание, применительное к нашим предкам, подхватывали люди и
вовсе не бывавшие на Вятке. Название “вятичи” встречается даже у В.И. Даля как
относящееся к Вятской земле, а также у Глеба Успенского, у Горького (хотя он как будто бы
один раз все же побывал в Вятке) и у других писателей и публицистов. “Интеллигентная
публика” в Вятской губернии стала им подражать. (Не следует преувеличивать степень
культурности тогдашней местной интеллигенции, ведь и в ту пору среди них обреталась
масса, по меткому выражению А.И. Солженицына, “образованцев”.
К сожалению, и весьма известные вятчане попадали под такое воздействие. Даже, к
примеру, Аполлинарий Васнецов, правда, уже прочно осевший в Москве, употреблял
название “вятичи”. А одна курсистка из Вятки, обучавшаяся в 1910-х годах в Петербурге,
писала А.Д. Кувшинской-Чарушиной, что к ней приходили ее знакомые – “вятички”! 4 Ну а
как же по-иному в таком случае именовать уроженок Вятской губернии?
Вот об этом и печалился наш земляк, историк и этнограф Д.К. Зеленин, хотя и сам иной
раз прибегал к не совсем удобному названию жителей Вятского края. В 1903 году он даже
оправдывался: “Говоря “вятичи”, я делаю уступку местному вятскому обычаю. Правильнее
было бы говорить и писать “вятчане” 5. Все же жаль, что даже Зеленин уступал не очень
толковому “местному обычаю”, а скорее подражанию, тем более, что “обычай” не имел
глубоких корней, являясь просто-напросто своеобразной “модой” времени. В “Присловьях и
анекдотах о русских жителях Вятской губернии” (1905) ученый продолжил и развил тему:
“Вятичи – древнерусское племя, ничего общего с Вяткой не имеющее. Кстати, заметим, что
обычный у местной интеллигенции и встречающийся даже присловьях Даля термин вятичи,
в смысле “жители Вятской губернии”, ничуть не народный и исторически прямо нелепый
термин”. Впрочем, не виделось ли тогдашней “интеллигентной публике” в слове “вятчане”
что-то грубое, мужицкое, провинциально-косное? Наверное, вспоминались и наивнозабавные герои шутливой поэмы Семена Веснина “Вани-вятчане” и зеленинских
“Присловий”. То ли дело – изящное “вятичи”, тем более, что его употребляют и знаменитые
писатели. Не так ли позднее бывшие вятчане охотно позволили назвать себя кировчанами,
благо, что и областному центру был навязан свыше псевдоним “великого гражданина”. От
слова же “вятчане, по глубокому убеждению некоторых тогда, да и ныне, отдавало чем-то
некультурно-лапотным. Авторитетное суждение Д.К. Зеленина подтверждается известным
лингвистом-этимологом Максом Фасмером, автором “этимологического словаря русского
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языка”, который писал о топониме “Вятка”: “Данное название не имеет ничего общего с
вятичами” 6.
1
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ВЯТКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ
По разному относились и относятся в нашей стране к С.М. Кирову. Вот как отозвался на
убийство “трибуна революции” писатель Иван Шмелев 17 декабря 1934 года в письме
философу Ивану Ильину (оба пребывали в эмиграции): “А о Кирове знайте: по-моему,
“разделишася на ся” – и пусть расправляются по слову Достоевского в Карамазовых –
насчет гадов. Лиха беда начать” 6. Лев Троцкий в книге “Их мораль и наша”, вышедшей в
1938 году, высказался: “Убитый Киров, грубый сатрап. Не вызывает никакого сочувствия”. В
знаменитом кратком курсе “Истории ВКП (б)”, впервые изданном в том же году,
сообщалось: “Убийство С.М. Кирова, любимца партии, любимца рабочего класса вызвало
величайший гнев и глубокую скорбь трудящихся нашей страны”. Вот позднейшее суждение
одного из биографов “великого гражданина”(книга выпущена в серии “ЖЗЛ”): “Во всем, чем
мы гордимся в нашей советской жизни, есть доля энергии и одаренности, нравственной
чистоты и сердечности Сергея Мироновича Кирова, выдающегося деятеля
Коммунистической партии Советского Союза. Уже принадлежа истории, Киров был и
остается с нами, как живой с живыми. Он долго будет и с теми, кто придет после нас”.
Но дело не в “великом гражданине” и “трибуне революции”, а в городе, носящем его
имя, точнее псевдоним.
26 апреля 1912 года газета “Терек”, выходившая во Владикавказе, впервые напечатала
статью своего сотрудника Кострикова, подписанную псевдонимом Киров. В упомянутой
выше биографии “великого гражданина” сообщалось, что тому с детства “нравилось звучное
имя – Кир, почерпнутое из учебника истории”, будто бы “еще лет семнадцати Сергей
Костриков однажды назвал себя Кировым”.
Славны были дела Кировы – завоевывал страны и народы, говорят, спалил на костре
богача Креза. Слыл даже знатоком строительства каналов. Однажды, разгневавшись на реку,
в которой потонул любимый конь, приказал осушить ее, для чего от реки отвели 360 каналов.
Правда, рыли их не месопотамские зэки, а кировы воины. В другой раз восточный сатрап
отвел реку от Вавилона, приказав, прорыть отводной канал. По обнажившемуся речному
руслу кирово воинство и ринулось грабить великий город. Но Бог шельму метит. Кир нашел
смерть от рук вольнолюбивых массагетов, защищавших свою свободу. Их царица погрузила
отрубленную голову воинственного злодея в мех, наполненный кровью, дабы, хоть мертвый,
он ею насытился. А ведь для псевдонима можно было бы выбрать имена и других деятелей
древности, скажем, мудреца Сократа, законодателя Ликурга, врача Гиппократа. Но тут уж все
зависит от выбирающего. Однако эффектно звучит – Кир, Киров! На красивость имени,
вернее псевдонима, навязанного нашему областному центру, часто ссылаются многие. Что
там какая-то неблагозвучная Вятка. Как-то по-простонародному, да по-лапотному. Хотя
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вообще-то весьма полезно сначала точно выяснить значение выбираемого имени или
псевдонима, чтобы потом не попасть впросак. Так что же все-таки означает имя Кир?
Соотнесение его с русскими словечками “кирять”, “кирной”, или “кир”, хотя и
соблазнительно, однако проблематично и относится к понятию “народная этимология”.
Следуя традиции “отца истории” Геродота, мы называем этого деспота Кир, несмотря на то,
что он имел древнеперсидское имя Куруш. Дело в том, что его дед, опасаясь свершения
предсказаний магов, повелел загубить внука. Но младенца спасла и выходила пастушеская
чета. Отсюда имя – Куруш (пастух). Однако будущий “трибун революции” знал его по
учебникам как Кира.
И все-таки... Обратимся к авторитету известного поэта и переводчика, знатока
восточных языков Семена Липкина, который так объясняет происхождение названия одного
из горских аулов на Северном Кавказе: “...аул Куруш действительно получил свое имя от
древнего персидского царя, которого в русских учебниках ошибочно называют Киром, что у
ученых персов, слушающих на симпозиумах русских историков, вызывает веселое
недоумение, так как персидское “кир” соответствует и по звучанию и по смыслу нашей
самой краткой брани” 6. Существует и такое дополнение – Киром прозвали завоевателя из
ненависти к нему, чтоб похлеще… Вот такая этимология. То, чего не мог узнать в уездной
глуши Сережа Костриков, знаем теперь мы.
Как-то мой товарищ, историк-медиевист из Армавира, попросил выслать ему некий
“Песочненский историко-археологический сборник”, выпущенный в г. Кирове еще в 1995
году. С радостью бы исполнил просьбу друга, да книга-то вышла не у нас. Сборник издан в
городе Кирове Калужской области. Ранее на месте его находилось селение Песочня. Но
ревнители истории в калужском Кирове назвали свой сборник “Песочненским”. Уж если в
Вятке Киров не бывал ни разу, то что говорить о Песочне. Мой друг, я полагаю, написал в
Калужскую область и стал обладателем необходимого ему издания. Но если историк не мог
знать о таких тонкостях нашей топонимики, то что говорить о людях иных занятий.
Вот каким боком выходило, да и теперь, наверно, выходит наличие в нашей стране двух
городов под названием Киров. Об этом рассказывал бывший сотрудник облвоенкомата.
Служат солдаты, призванные из различных регионов, кто в калужском Кирове, кто в нашем
областном центре. Их родители, не обремененные знанием географии, посылая им письма,
часто путают адреса. Как у Алексея Константиновича Толстого: “Адресованные в Ладогу //
Письма едут в Эривань”. Да что письма! Случалось, что родители приезжали навестить
сыновей вместо Калужской области в нашу и наоборот. И если раньше такое путешествие
обходилось в копеечку, когда сыновья призывались в эти города издалека, то что теперь при
нынешних ценах?
Переименование Вятки в Киров в 1934 году имело характер ярко выраженной
политической акции. Причем ясно, что по приказу центра. Жители Вятки и других градов и
весей нашего края вообще до гибели Кирова и знать не знали о его вятском происхождении.
Но началось усиленное муссирование темы убийства Кирова. Оно было и в давние
приснопамятные годы и в не столь уж отдаленные времена от проведения обязательных
“кировских мероприятий” в каждое первое число декабря до книг вроде “Мальчика из
Уржума”. Кстати, если жители Нижнего Новгорода, переименованного по инициативе
Сталина в Горький, все же знали своего земляка, писателя, рассказавшего о родном городе в
своих произведениях, то в Вятке Киров ни разу не бывал, никаких связей с Вяткой не имел.
(Сам Горький был крайне раздосадован инициативой гениалиссимуса).
Время идет. Началось третье тысячелетие. Имя “Вятка” входит в обиход. К примеру,
даже на колоколе, поднятом несколько лет назад на вновь возведенную колокольню в
Успенском Трифоновом монастыре, красуется надпись, что он создан “при содействии
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вятского губернатора” (другое дело, что область, которой руководил тогда губернатор
Сергеенков, называется Кировской). Часто в средствах массовой информации – в газетах, по
телевидению, радио мы слышим слова – “Вятская земля”, “вятские люди”, “вятский
характер”. До сих пор жива знаменитая вятская расписная дымковская игрушка – визитная
карточка Вятки. Наш город воспринимается за пределами области, да и за границей все же
как Вятка. Многие россияне, живущие в разных местностях нашей страны, удивлены тем,
что городу до сих пор не возвращено историческое имя. Ведь давно забыты искусственные
названия Калинин, Куйбышев. Органично вошли в обиход славные имена Тверь и Самара.
Ранее, еще в хрущевское время, городу Молотову возвратили имя Пермь. Районный город
нашей области Нолинск назывался одно время Молотовском. Кто сейчас помнит об этом?
Тем более забыты переименования-однодневки. Ижевск ведь именовался некоторое время
Устиновым, а Набережные Челны – Брежневым. А в Сибири даже существовал краткое
время город Черненко! Да разве эти искусственные акции не того же плана, что
переименование Вятки в Киров в 1934 году?
Что же до имени Кирова в топонимике, то тут дефицита не просматривается. В “Атласе
мира” (1984) помимо нашего областного центра и районного города в Калужской области,
отмечен районный город Киров в Гомельской области в Белоруссии; кроме того –
Кировоград на Украине; Кировград на Урале, Кирово в Курганской области, Кировабад в
Азербайджане, Кировакан в Армении; целых семь топонимов Кировск – в Туркмении, в
Азербайджане, в Донецкой, Ленинградской, Мурманской (но там хоть Киров бывал,
содействуя развитию добычи фосфоритов на Кольском полуострове), Могилевской,
Ворошиловградской областях. Обозначено восемь поселков Кировский в разных областях
(причем в Амурской целых два!) Кроме того, шесть поселков под названием Кировское,
станица Кировская близ Ростова-на-Дону. Отмечено на карте водохранилище Кировское в
Киргизии, залив Кирова на Каспии, остров Кирова в Карском море… Всего в этом атласе 27
топонимов, носящих имя Кирова! Для сравнения – топонимов с именем Куйбышева всего 13.
С распадом СССР имя Кирова в некоторых бывших союзных республиках исчезло из
географических названий. Кировабад в Азербайджане обрел снова историческое имя Ганджа,
ведь оттуда родом великий поэт Низами Гянджеви. Причем тут “мальчик из Уржума”? Это
же не город, выстроенный в тундре за Северным полярным кругом, и не остров в Северном
Ледовитом океане. А то, что на Украине по-прежнему существует Кировоград, бывший ранее
Елизаветградом, вполне объяснимо. Не ко двору незалежной республике возвращать городу
историческое название по имени русской императрицы.
Со времени референдума проведенного среди населения областного центра в 1993 году
прошло 10 лет. Тогда результаты его оказались такие – за Киров – 71%, за Вятку – 26%.
Хочется думать, что с тех пор переменились суждения жителей города. Необходим новый
референдум, тем более, что для него имеются все юридические основания. Однако следует
провести немалую просветительскую работу, потому что для части населения города (в том
числе, к сожалению, и для молодежи) вопрос об имени города безразличен. Иваны, не
помнящие родства еще не перевелись.
В 1941 году по пути следования в эвакуацию великий ученый Владимир Иванович
Вернадский записал в дневнике: “Свеча в 817 километрах от Москвы и в 138 от Вятки
(Кирова). Ужасно неприятное впечатление у меня от замены исторических названий городов:
Горький – Нижний Новгород, Молотов – Пермь, Калинин – Тверь…”
Но вот чем гневно возмущалась несколько лет назад некая кировчанка в заметке “Уводят
от нас имя Кирова” (“Кировская правда”. 1996. № 202. 28 дек.): “На заре “демократического”
разгула власти ополчились на названия страны.… Страна потеряла Ленинград, Свердловск,
Калинин. Островком оставался город Киров. Дважды напускали на него разных деятелей,
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использовали местных, чтобы переименовать в Вятку”. Все же, пишет автор заметки, надо
отдать должное жителям областного центра, отстоявшим имя “трибуна революции”. “Но
зато стали тихо исчезать “кировские” названия. Радиокомитет – компания “Вятка”, театры –
“вятские”, институты, предприятия. А отдельные историки и краеведы изо всех сил
стараются восхвалить старую Вятку. Да, жили в ней видные люди (чаще ссыльные). И всетаки Вятка всегда считалась грязным, захолустным и ссыльным городом России. Только с
образованием Кировской области этот город стал преображаться… Но мы можем не
заметить, как окажемся опять в Вятке… Люди, защитите себя хоть раз в моральнообщественном вопросе”. Может права читательница “Кировской правды”, испытывающая
большую нужду в имени Кирова, а не великий Вернадский?
Да мало ли переименований поисходило в былые времена. В 1924 г. Подгорная слобода
Буйской волости Уржумского уезда была переименована в Рыковскую (по фамилии
Председателя Совнаркома А.И. Рыкова. Город Орлов переименовывали в Халтурин в память
рабочего-террориста. (Сейчас он вновь обрел историческое имя). В Вятке появлялись
названия-однодневки улиц – Казанская одно время именовалась улицей Троцкого,
существовал Бухаринский переулок… Были в областном центре некогда Сталинский и
Ждановский районы. Но и сейчас есть улица Урицкого, славного кровавыми делами в
Петрограде. Недавно установили мемориальную доску на доме, где на заре ХХ в., будучи в
ссылке, жил П. Стучка, ставший ленинским наркомом юстиции, изрекший: “У нас есть
красные Сперанские, создающие законы. Когда же появятся красные Вольтеры, сжигающие
законы?”
Несомненно областному центру необходимо вернуть историческое имя. Его
многовековая история прочно связана с историей нашего Отечества, с крупнейшими
деятелями российской истории, науки, культуры. Какое сверкающее созвездие имен дала
Вятка и Вятская земля! Вот лишь XVIII век – переводчик гомеровской “Илиады” Ермил
Костров, путешественник Филипп Ефремов, землепроходцы Чукотки и Камчатки братья
Шмалевы… А ХIХ век? Вятка была связана с судьбами Герцена и Салтыкова-Щедрина. В
Вятке жили братья Васнецовы, Александр Грин… Славному перечню имен нет конца. А
вятские умельцы от изобретателя “самобеглой коляски” Леонтия Шамшуренкова до
изготовителей деревянных часов Бронниковых. А вятские корни Шаляпина, с гордостью
говорившего о себе: “Вот тебе и вятский мужичонко!” А великий этнограф Дмитрий
Зеленин?
Высокой гордостью исполнены слова Зеленина о родной Вятской земле: “Последнюю не
обидел Господь выдающимися сынами, достаточно назвать имена Ермила Ив. Кострова,
художника Шишкина, братьев Чайковских, знаменитого композитора Петра Ильича и менее
известного Модеста Ильича, артиста Шаляпина. Сюда же нужно прочить имена ученых
Ардашева и Буша, хотя они далеко и не пользуются тою широкою известностью, как
Шаляпин или Чайковский”.
Эти строки написаны в начале ХХ века… А ведь мы еще гордимся именами Владимира
Бехтерева, Авксентия Батуева, Александра Бакулева, Сергея Лобовикова, Александра Грина,
Николая Заболоцкого, Олега Куваева… Все они вятские. Наш город все же станет Вяткой.
Он этого достоин!
В фирменном поезде “Вятка” маленький мальчик спросил маму, скоро ли они приедут в
Киров. Молодая симпатичная мама объяснила сыну, что город лучше называть не Кировом, а
Вяткой: “Ты послушай, как красиво звучит – В я т к а ”.
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