
7ян ва ря 2021 г. ис пол ня ет ся 185 лет со дня
рож де ния Сте па на Фе до ро ви ча Ого род ни ко ва

(1836–1909) – морс ко го офи це ра, пол ков ни ка по
Ад ми рал тей ству, ши ро ко из ве ст но го бла го да ря
тру дам по оте че ст вен ной морс кой ис то рии, ис то -
рии Ар хан гельс ко го По морья, гид ро ме те о ро ло -
гии и ос во е ния Арк ти ки. Его фун да мен таль ный
вклад в изу че ние во ен но�морс кой ис то рии Рос -
сии, в сос тав ле ние би ог ра фий вы да ю щих ся рос -
сийс ких мо ря ков, ис то рии и куль ту ры Рус ско го
Се ве ра, наб лю де ния за гид ро ме те о ро ло ги ей об -
ще из вес тен и про дол жа ет изу чать ся. Ар хан -
гельс кая зем ля гор дит ся зна ме ни тым зем ля ком,
по то м ствен ным мо ря ком, уче ным и стра ст ным
пат ри о том род но го края, ро див шем ся в семье
флотс ко го офи це ра 7 ян ва ря 1836 г. (26 де каб ря
1835 г.) в се ле нии Со лом ба ла – в Ад ми рал тейс -
кой сло бо де го ро да Ар хан гельс ка.

Ис сле дуя ис то рию та мо жен ной служ бы в Ка ре -
лии и судь бы до ре во лю ци он ных бе ло мо рс ких та -
мо жен ни ков в Ка рельс ком По морье, я изу чил
биографии из ве ст ных де я те лей та мо жен но го де -
ла Г.Г. Во лы хи на и его сы на К.Г. Во лы хи на.

Гри го рий Гри горь е вич Во лы хин был же нат на
Ма рии Фё до ров не Ого род ни ко вой, про ис хо див -
шей из ар хан ге ло го ро дс ко го ро да Ого род ни ко -
вых, из ве ст но го с XVIII ве ка. Участ ник Крымс кой

вой ны, по лу чив ший серь ез ные ра не ния, Гри го -
рий Гри горь е вич с 1882 г. ис пол нял долж ность
над зи ра те ля та мо жен но го пос та Ар хан гельс ко го
та мо жен но го ок ру га в с. Сумс кий По сад, где и
скон чал ся в 1883 г. Его сын Конс тан тин Гри горь -
е вич Во лы хин (1871–1928) с 1890 г. прос лу жил в
пор то вых та мо жен ных уч реж де ни ях в Ар хан -
гельс ке, Сумс ком По са де, Со ро ке, Ке ми, Ке ре ти,
Ков де, Ум бе. Скон чал ся в Ке ми в 1928 г., ис пол -
няя обя зан нос ти уп рав ля ю ще го Кемс кой пор то -
вой та мож ней.

В 2016 г. мне уда лось поз на ко мить ся с ны не
жи ву щи ми по том ка ми ро да Ого род ни ко вых – Во -
лы хи ных. Бе реж но хра нит ся па мять о пра де дах в
семье Вик то рии Ку ры лё вой, прав нуч ки К.Г. Во лы -
хи на по ли нии его до че ри Ан ге ли ны Конс тан ти -
нов ны (1908–1992).

В се мей ном ар хи ве сох ра ни лась ста рая тет -
радь, за пол нен ная чет ким круг лым по чер ком в
до ре во лю ци он ной ор фог ра фии.

Вик то рия рас ска за ла, что эту тет радь в 1897 г.
за пол нял от ру ки её пра дед Конс тан тин Гри горь -
е вич Во лы хин. Яв ля ясь прос ве щён ным че ло ве -
ком, К.Г. Во лы хин пе ре пи сы вал в тет радь не ко то -
рые сти хот во ре ния сво е го из ве ст но го дя ди –
Сте па на Фё до ро ви ча Ого род ни ко ва. Вик то рия
лю без но сог ла си лась прис лать нес коль ко сти -
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хот во ре ний, ко то рые ей пон ра ви лись и предс тав -
ля ют ин те рес для сов ре мен ных по чи та те лей
твор че ст ва Сте па на Фё до ро ви ча. 

Яв ля ясь в прош лом кад ро вым во ен но�морс ким
офи це ром, прос лу жив шем на Се вер ном фло те
до пен сии, я с ог ром ным ин те ре сом чи тал име ю -
щи е ся в отк ры том дос ту пе ра бо ты по ис то рии
Во ен но�Морс ко го фло та, ис то рии Ар хан гельс ко -
го пор та и Со лом бальс ких вер фей, би ог ра фии
вы да ю щих ся флотс ких офи це ров, на уч ные статьи
по ис то рии и куль ту ре Рус ско го Се ве ра. И для
ме ня бы ло пол ной не о жи дан ностью отк рыть для
се бя ра нее не из ве ст ные ши ро ко му кру гу сти хот -
во ре ния, со чи нен ные С.Ф. Ого род ни ко вым пол -
то ра сто ле тия на зад.

Боль шая часть прис лан ных В. Ку ры лё вой сти -
хот во ре ний мне бы ла не из ве ст на; по край ней ме -
ре, в отк ры том дос ту пе я их не на шел. Из ве ст но,
что в ГА АО хра нит ся лич ный ар хив С.Ф. Ого род -
ни ко ва, пе ре дан ный пос ле смер ти его стар шей
сест рой М.Ф. Во лы хи ной в Ар хан гельс кое об -
щество изу че ния Край не го Се ве ра.

В пе чат ной статье А.Н. По по ва «С.Ф. Ого род ни -
ков. К 80�ле тию со дня рож де ния», вы шед шей в
1915 г., о твор чес ком нас ле дии С.Ф. Ого род ни ко -
ва со об ща ет ся: «В осо бом кон вер те с собствен -
ной над писью С.Ф.: «Ли те ра тур ная де я тель ность
1863–1909 гг.» хра нит ся, по на ше му мне нию, на -
и бо лее цен ный из все го ар хи ва, на пи сан ный на
пи шу щей ма шин ке, пе ре чень пе чат ных тру дов
С.Ф. Ого род ни ко ва с 1863 г. по 1909 г.».

За ду мы вая на пи сать о по э зии С.Ф. Ого род ни -
ко ва, я вдруг по нял, что это не столь ко о по э зии,
сколь ко об ис то рии Рос сии, морс ко го фло та, о
вы да ю щих ся мо ря ках, об Ар хан гельс ке и Со лом -
ба ле, о куль тур ных тра ди ци ях Ар хан гельс ка во
вто рой по ло ви не XIX в., о семье и лич нос ти са мо -
го Сте па на Фё до ро ви ча.

Сти хот во ре ния Сте па на Фё до ро ви ча яв ля ют ся
уди ви тель ной ко ло рит ной ил лю ст ра ци ей ук ла да
жиз ни то го вре ме ни, в них – порт ре ты лю дей, ос -
та вив ших свой глу бо кий след в ис то рии на шей
Ро ди ны, в них взгляд из нут ри на то вре мя, о ко то -
ром мы те перь ча ще все го уз на ем из треть их рук,
из ис то ри чес ких ис сле до ва ний в трак тов ках сов -
ре мен ных ав то ров. Имен но по э то му эти сти хи,
эти иск рен ние стро ки име ют по ра зи тель ную цен -
ность, да ют нам воз мож ность пог ру зить ся в
прош лое… Бо лее то го, не ко то рые стро ки вы зы -
ва ют яв ные ас со ци а ции и с се год няш ним днем.

Итак, отк ры ва ем ста рую тет радь, от ру ки за -
пол нен ную в кон це 1890�х гг. кан це ля рс ким слу -
жа щим Ар хан гельс кой та мож ни К.Г. Во лы хи ным,
пле мян ни ком С.Ф. Ого род ни ко ва.

Рас смот рим пер вые три сти хот во ре ния.

* * *

НА РАЗ ВА ЛИ НАХ АР ХАН ГЕЛЬС КО ГО ПОР ТА 
С. Ого род ни ков. 

(на пе ча та но в газ. «Но вос ти» – 
1883 г. № 81 ию ня 23 дня)

На мой взгляд, по фор ме и смыс лу – это по э ма.
Те ма от ра жа ет весь ма зна чи мые со бы тия в

се ре ди не XIX в. в ис то рии Ар хан гельс ко го морс -
ко го пор та и Со лом бальс ких вер фей. Об ис то рии
пор та и Со лом бальс ких су до ст ро и тель ных вер -
фей име ет ся мно го пуб ли ка ций, в т.ч. и са мо го
С.Ф. Ого род ни ко ва. Нап ри мер, та кие: «Со лом -
бальс кое се ле ние» (1865 г.), «Ис то рия Ар хан -
гельс ко го пор та» (1875 г.), «Очерк ис то рии го ро -
да Ар хан гельс ка в тор го во�про мыш лен ном от но -
ше нии» (1890 г.), и др.

С кон ца 1859 г. С.Ф. Ого род ни ков с Бал ти ки
был нап рав лен для служ бы на Бе ло мо рс кую фло -
ти лию, в сос та ве ко то рой прос лу жил вплоть до
1876 г. на раз лич ных морс ких долж нос тях, в т.ч.
наб лю да те лем, а за тем на чаль ни ком ме те ос тан -
ции при Ар хан гельс ком пор те. Про жи вал в род -
ном се ле Со лом ба ле, от ку да в 1846 г. де ся ти лет -
ним маль чи ком был нап рав лен в г. Кронш тадт в
пер вый штур ма нс кий по лу э ки паж. Где бы ни слу -
жил Сте пан Фё до ро вич, он всег да пом нил о сво -
ей ро ди не, его не у дер жи мо тя ну ло в род ную Со -
лом ба лу. Итак, вот не ко то рые ха рак тер ные фраг -
мен ты из то го сти хот во ре ния:

Ког да лег ко ве рен и мо лод я был,
В Ар хан гельс ком пор те тог да я слу жил,
Его уп ра зд ненья сви де тель жи вой,
Те дни вспо ми наю и ны не по рой.
Чтоб в па мя ти выз вать ми нув ше го тень,
Сло жил эту пес ню про чер ный тот день.
На се ве ре даль нем, в глу хой сто ро не,
Се ленье боль шое ле жит при Дви не.
Там верфь опус те лая груст но сто ит
И мно го ду ше о бы лом го во рит.
Пусть преж де ра бо та ки пе ла на ней
И ви де лась мас са ра бо чих лю дей,
Тут спус ки бы ва ли во ен ных су дов,
В те че ние мно гих и мно гих го дов.
Те перь все за мо лк ло, рав ни на од на,
Тра вою по рос шая, толь ко вид на.
Да нес коль ко зда ний, за бы тых судь бой,
По бе ре гу Курьи сто ят си ро той.
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Су до верфь и порт – это бы ли серд це и кровь Ар -
хан гельс ка весь XVIII в. и пер вую по ло ви ну XIX в.
Ког да в си лу ря да объ ек тив ных и субъ ек тив ных
при чин бы ло при ня то го су да р ствен ное ре ше ние
за вер шить в Ар хан гельс ке мас со вое стро и тель -
ство де ре вян ных во ен ных и тор го вых су дов, оно
бы ло восп ри ня то как взрыв в ми ро у ст рой стве. В
Со лом ба ле и в дру гих су до вер фях на Дви не си ту -
а ция ста ла нас то я щей ка та ст ро фой.

Ого род ни ков ока зал ся сви де те лем лик ви да ции
пор та и Со ло м бальс ких вер фей. Пот ря сен ный, он
пи шет по э му «На раз ва ли нах Ар хан гельс ко го
пор та», вып лес ки вая лич ные эмо ции.

Ру ши лось всё – от ла жен ное мно ги ми де ся ти ле -
ти я ми масш таб ное су до ст ро и тель ное про из во д -
ство на се ве ре Рос сии, за ня тость ог ром ных масс
тру дя щих ся, на ла жен ный быт ко ра бе лов, «сго ра -
ли» вло жен ные ка пи та лы, и го су да р ствен ные, и
част ные. Для боль ши н ства ру шил ся це лый мир,
как внеш ний, так и внут рен ний. Тра ге дия бы ла
оди на ко ва и для чи нов ни ков, и для ра бо чих вер -
фей и их се мей, бан ков и про мыш лен ни ков, вло -
жив ших круп ные ка пи та лы в су до ст ро е ние. Для
эко но ми ки Рус ско го Се ве ра это был ог ром ный
удар. Имен но по э то му сти хот во ре ние про ни за но
вос по ми на ни я ми, нос таль ги чес ки ми чувства ми,
воз му ще ни ем, оби да ми, ощу ще ни ем ог ром ной
бе ды и мас со вых тра ге дий.

Это был эпо халь ный тех но ло ги чес кий слом, к
со жа ле нию, объ ек тив ный – мир стал пе ре хо дить
от де ре вян но го па рус но го су до ст ро е ния к ме тал -
ли чес ким тор го вым су дам и бро не нос цам с па ро -
вы ми дви га те ля ми.

В 1862 г. вы со чай шим по ве ле ни ем уп ра зд ня -
лись Ар хан гельс кий во ен ный порт и Со лом бальс -
кая верфь. День зак ры тия пор та и вер фи ав тор
на зы ва ет «чер ным днем». Пе ред чи та те лем воз -
ни ка ют кра соч ные об раз ные кар ти ны – сна ча ла
дли тель но го пе ри о да проц ве та ния се ле ния и Ар -
хан гельс ко го пор та, за тем неп ри ня тие ав то ром
ре ше ния о лик ви да ции вер фи, за кан чи вая эту
цепь пе ре чис ле ни ем тра ги чес ких пос ле д ствий.

Той вер фи ста рин ной, где ключ бил жи вой
Стро и тель ной жиз ни по день ро ко вой, 
Той жиз ни ки пу чей, столь слав ной для края,
По ка не подк ра лась судь би на ли хая,
Как сноп не ско си ла на вер фи все го,
Что проч ной, здо ро вою жизнью цве ло!
То вре мя я пом ню, тех дней не за был,
Ког да рок пе чаль ный нас всех под ко сил,
Ког да, по ви ну ясь судь би не ли хой,
Зак ры ла ся верфь, как дос кой гро бо вой!

Ого род ни ков не го ду ет по по во ду ско рос ти при -
ни ма е мых ре ше ний, быст ро ты унич то же ния или
без дум ной про да жи «за де ше во» все го соз дан но -
го за бо лее чем пол то ра сто ле тия, кри ти куя ар -
хан гельс ких ко ман ди ров и чи нов ни ков, ко то рым
бы ло нап ле вать на судь бы лю дей, се ла, го су да р -
ствен но го иму ще ст ва и про из во д ствен ных мощ -
нос тей, лишь бы быст рее до ло жить об унич то же -
нии уп ра зд нен но го пор та.

На чаль ство про ник ло за бо той од ной,
По кон чить все ра зом – и с мес та до лой.
Сом не ние ль бы ло: кри ча ло – ло мать!
Тор гаш ли яв лял ся, кри ча ло – про дать!
Лишь толь ко б ско рее все лиш нее с глаз!
А там до нес ти, что ис пол нен при каз.

В по э ме ав то ру уда лось пе ре дать не толь ко
сос то я ние об щей тра ге дии, но (не о жи дан но!) и
не ко то рые мол ча ли вые бы то вые тра ди ции, ко то -
рые то же прек ра ща лись для мест но го на се ле ния
с уп ра зд не ни ем пор та и се ла. Здесь ав тор выс ту -
па ет не толь ко как по эт, но как все за ме ча ю щий
ис то рик�ле то пи сец, со об ща ю щий чи та те лю чер -
ты про вин ци аль но го се вер но го ре а лиз ма.

За во ды и га вань, участ ки зе мель,
Что бы ло по лез но для вер фи, до сель
Что цен но все бы ло – то щед рой каз ной,
Что б не го нять ся за крас ной це ной,
Дру гим уч реж день ям на па мять о ней
Оно ус ту пи ло как мож но ско рей!
Се ленье, ко то рое с верфью име ло
Од но не раз дель ное об щее те ло,
Се ленье пок ры лось пе чалью та кой,
Что стон лишь сто ял над Дви ною�ре кой!
Из каж до го до ма, как в день по хо рон,
Уны лые зву ки нес ли ся и стон:
То пла ка ли же ны кор миль цев му жей,
Про ща ясь с при выч ною жизнью сво ей;
То пла ка ли де вы – кра сот ки се ла,
Го рюя, что ра дость их жиз ни прош ла.

В из ве ст ном ис то ри чес ком очер ке «Со лом -
бальс кое се ле ние» в 1865 г. Ого род ни ков пи шет о
си ту а ции, в ко то рой ока за лось се ло и жи те ли в
ре зуль та те лик ви да ции пор та и вер фей: «Со лом -
бальс кое се ле ние, как нам из ве ст но, обстро и лось
боль шею час тию мас те ро вым клас сом, ко то рый,
по ка не уп ра зд нил ся порт, за бо тил ся о бла го сос -
то я нии сво их до мов, и вмес то при хо дя щих в вет -
хость возд ви га лись но вые. Тог да и се ле ние гля -
де ло ве се ло, и в до мах бы ло до воль ство, и жизнь
ска зы ва лась на каж дом ша гу, но уп ра зд нил ся
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порт – и вид се ле ния из ме нил ся. Мас те ро вой
люд, быв ший хо зя е ва ми до мов, пе ре ве ден из Со -
лом ба лы в дру гия мес та, ос та вив на мес то се бя
од но женс кое на се ле ние, ко то рое ес те ст вен ным
об ра зом не мо жет, да и не уме ет под дер жать
внеш нее бла го сос то я ние сво их до мов, не го во ря
уже о том, что уп ра зд не ние пор та, ли шив шее под -
де рж ки мно гих се мейств в ли це му жес ка го на се -
ле ния, по ве ло за со бою но вую за бо ту до мо хо зя ев
Со лом ба лы. Зем ля, на ко то рой рас ки ну лось се ле -
ние, быв шая до се го вре ме ни ка зен ною, пос ту пи -
ла те перь в собствен ность лиц, кои име ют на ней
свои нед ви жи мыя иму ще ст ва. От сю да – не из беж -
ные на ло ги: по зе мель ный и квар тир ныя по вин -
нос ти, ус лож ни ли и без то го край не ог ра ни чен ныя
сред ства боль шей час ти со лом баль цев. А не у мо -
ли мое вре мя де ла ет меж ду тем свое де ло: до ма
кри вят ся, са дят ся в зем лю и, бу ду чи без под де рж -
ки, кло нят ся к раз ру ше нию». В стро ках по э мы
чувству ет ся стиль эпо хи, со вер шен но не вы со ко -
пар ные сло ва о нас то я щей тра ге дии, ко то рые не -
воз мож но вы ду мать, ес ли не столк нул ся сам, те
уди ви тель ные обо ро ты ре чи, ко то рые ни ког да не
встре тишь в сов ре мен ной по э зии.

Да, каж дый тог да го ло вою по ник, 
Уви дя, что вот и ис сяк нул род ник,
Зак рыл ся ис точ ник, по ив ший се ло,
Ко то рым оно кра со ва лось, цве ло …
Нель зя уже бу дет тас кать под по лой
Ни медь, ни же ле зо, как преж ней по рой,
Нель зя уж и до мик те перь ско ло тить,
За все нуж но день ги и день ги пла тить,
А преж де бы ва ло – сте коль щик, ма ляр,
Ра бот ник и плот ник, печ ник и сто ляр,
Свои ведь все лю ди – го товь лишь ви на!
Пень ка ведь и гвоз ди на вер фи спол на, 
Лишь толь ко с кем сле ду ет ла дить ум ей,
И все, что пот реб но, та щи, не ро бей!
К ру кам прис та ва ли и жесть и сви нец,
Ка на та пень ко во го длин ный ко нец,
Пру жин ная ме бель – гос тей при ни мать,
По су да из ме ди – дру зей уго щать!
Ло ми ли ся пол ки иных кла до вых    
От крас ки, же ле за до свеч вос ко вых!

По э ма пост ро е на в фор ме мо но ло га на фо не
ре аль ных ис то ри чес ких со бы тий. В по э ме мно го
об раз ных срав не ний и про ти во пос тав ле ний,
быст рых пе ре хо дов от воз вы шен ных вос по ми на -
ний и ли ри чес ких наст ро ев к горь ко му сар каз му,
ри то ри чес ких воск ли ца ний, ре а лис тич но го опи -
са ния мест ных нра вов и жи тейс ких про яв ле ний.

И вдруг уп ра зд ненье! Еще б слез не лить,
Не пла кать се ленью и верфь не лю бить,
Средь это го го ря, пе ча ли и ску ки
Один лишь тор гаш по ти рал се бе ру ки,
Один толь ко он от ду ши ли ко вал,
Что лов кой по куп кой стя жал ка пи тал.

Сте пан Фе до ро вич, глу бо ко пог ру жен ный в ис -
то рию се ла и Ад ми рал тейс кой сло бод ки, Со лом -
бальс ких вер фей и по лу то ра ве ко вых со лом -
бальс ких тра ди ций, ост ро пе ре жи ва ет за судь бу
Со лом ба лы и жи те лей в свя зи с лик ви да ци ей
пор та и су до ст ро и тель ных вер фей. Эти тра ги чес -
кие из ме не ния в ра нее бла го по луч ной жиз ни яви -
лись для Сте па на Фё до ро ви ча лич ной дра мой,
что ха рак те ри зу ют при ве ден ные мной от дель ные
стро ки по э мы.

По то мок ро да Ого род ни ко вых Н. Тро фи мен ко в
очер ке «Долг мо ей жиз ни. Сте пан Фё до ро вич
Ого род ни ков» (из сбор ни ка «Ло мо но со вс кий ве -
нок, 1711 – 1986». – Ар хан гельск: Сев.ком со мо -
лец, 1986. – Прим. ав то ра) пи шет о том пе ри о де
служ бы, ког да с 1860 г. по 1876 г. Ого род ни ков
стал не пос ре д ствен ным сви де те лем «па де ния»
пор та и род но го се ла: «В род ной го род он при был
«...к пос лед не му ак ту по лу то ра ве ко вой жиз ни Ар -
хан гельс ко го ад ми рал тей ства...» Умом, ко неч но,
он по ни мал, что су ще ст во ва ние глав но го Ар хан -
гельс ко го пор та как пор та во ен но го ока за лось
не со от ве т ству ю щим по ло же нию ве щей, об ре ме -
ни тель ной стать ей для го су да р ства, но серд цем
ни как не мог сми рить ся с па де ни ем бы лой сла вы,
а боль ше то го, с судь бой род но го Со лом бальс ко -
го се ле ния, при шед ше го в упа док и за пус те ние.
Все то, чем он, уро же нец Ар хан гельс ка, всег да
гор дил ся, де ло всей жиз ни от ца и зна ме ни тых
его сов ре мен ни ков ухо ди ло в прош лое, за дер -
жав шись по ка лишь в па мя ти людс кой. Сох ра -
нить, сде лать эту па мять ма те ри аль ной – вот что,
по жа луй, ру ко во ди ло им в ту по ру, не за мет но, ис -
под воль прев ра ща ясь в ис тин ную страсть, от тес -
нив да же лю бовь к ри со ва нию...»
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* * *

Па мя ти Пет ра Кузь ми ча ПАХ ТУ СО ВА
19 ок тяб ря 1886 г. С.Ф. Ого род ни ков

К.Г.Во лы хин пе ре пи сал в тет радь из ве ст ное
сти хот во ре ние С.Ф. Ого род ни ко ва, на пи -

сан ное в 1886 г. в свя зи с отк ры ти ем в Кронш тад те
па мят ни ка П.К. Пах ту со ву (1800–1835), зна ме ни то -
му рус ско му мо реп ла ва те лю и гид рог ра фу, ис сле -
до ва те лю Но вой Зем ли и по бе режья Се вер но го Ле -
до ви то го оке а на.

При ве дем его в сок ра ще нии:

Не ма ло лет прош ло с тех пор,
Ког да хо лод ная мо ги ла,
Судь бы свер шая при го вор,
Дос той ный прах от нас сок ры ла…

Наш Пах ту сов, чей скром ный лик
Мы со зер ца ем пред со бою,
По си ле во ли – был ве лик,
Как по до ба ет быть ге рою.

Оду шев ля ем целью стро гой
На у ке чест но пос лу жить,
Он в край хо лод ный, в край су ро вый
Ус пел двук рат но пе реп лыть.

Ту да наш Пах ту сов стре мил ся,
Чтоб в бой с при ро дою всту пить,
Ни ль дов, ни сту жи не стра шил ся
– Иль уме реть, иль по бе дить!..
…
И вот те перь пе ре жи ва ем
За вет ной мыс ли тор же ст во –
Тень Пах ту со ва мы вен ча ем!
Уве ко ве чен лик его…

19 ок тяб ря 1886 г.
С.Ф. Ого род ни ков. С.�Пе тер бург

От важ ный по ляр ный ис сле до ва тель П.К. Пах ту -
сов скон чал ся мо ло дым в воз рас те 35 лет в

1835 г., и в этом же го ду ро дил ся бу ду щий ис то рик
Рос сийс ко го фло та и прос ве щен ный пуб ли цист
С.Ф.Ого род ни ков. Что же их свя зы ва ло, лю дей раз -
ных по ко ле ний? Об ра тим ся к би ог ра фии П.К. Пах -
ту со ва, его экс пе ди ци ям в Рус скую Арк ти ку, поп ро -
бу ем вы яс нить, как его ис сле до ва ния от ра зи лись в
твор чес кой де я тель нос ти С.Ф. Ого род ни ко ва.

П.К. Пах ту сов в 1820 г. окон чил штур ма нс кое
учи ли ще в Кронш тад те. В 1820–1832 гг. участ во -
вал в гид рог ра фи чес ких ра бо тах, про ве ден ных на

р.Пе чо ре, в Ба рен це вом мо ре, на о�ве Кол гу ев, в
Бе лом мо ре.

В 1832–1833 гг. возг лав лял ор га ни зо ван ную по
его ини ци а ти ве экс пе ди цию на Но вую Зем лю (на
суд не «Но вая Зем ля»); опи сал юж ное и вос точ ное
по бе режье юж нее о�ва Но вая Зем ля.

В 1834–1835 гг. ру ко во дил вто рой экс пе ди ци ей
(на шху не «Кро тов» и кар ба се «Ка за ков»), в ре -
зуль та те в слож ней ших ус ло ви ях с не и мо вер ны ми
уси ли я ми был опи сан юж ный бе рег про ли ва Ма -
точ кин Шар, за пад ный бе рег до мы са Ад ми рал -
тей ства, вос точ ный бе рег ост ро ва до о�ва Даль -
ний, о�в Панк рать ев и Гор бо вы о�ва. Пах ту со вым
зак реп ле ны наз ва ния око ло 100 ге ог ра фи чес ких
объ ек тов на Но вой Зем ле. Име нем Пахтусова наз -
ва ны хре бет на Шпиц бер ге не, о�ва в Карс ком мо -
ре в ар хи пе ла ге Нор ден шель да. Жизнь от важ но го
ис сле до ва те ля ока за лась ко рот кой. Пос ле тя же -
лой бо лез ни и жиз нен ных ис пы та ний он скон чал -
ся 7 но яб ря 1835 г. в Ар хан гельс ке. По хо ро нен на
Со лом бальс ком клад би ще.

Днев ни ки П.К. Пах ту со ва об экс пе ди ци ях по ос -
во е нию Арк ти ки опуб ли ко ва ны в жур на ле «За пис -
ки Гид рог ра фи чес ко го де пар та мен та Морс ко го
Ми нис те р ства» в 1842 и 1844 гг. Днев ни ки от важ -
но го мо реп ла ва те ля с ог ром ным ис сле до ва -
тельс ким ин те ре сом («Чи тая по весть зи мо -
ванья»… – Прим. ав то ра) изу чал С.Ф. Ого род ни -
ков, в ре зуль та те че го сде лал вы вод о не об хо ди -
мос ти даль ней ших ис сле до ва ний вли я ния арк ти -
чес ко го кли ма та на здо ровье и вы жи ва ние участ -
ни ков по ляр ных экс пе ди ций.

Од ной из ос нов ных тя жё лых бо лез ней, прес ле -
до вав ших чле нов экс пе ди ций П.К. Пах ту со ва, яв -
ля лась цин га. Ого род ни ков ре шил об ра тить ся к
прак ти чес ко му опы ту участ ни ка вто рой экс пе ди -
ции в 1834–1835 гг. под ру ко во д ством Пах ту со ва
стар ше го фельд ше ра Ва си лия Фи лип по ви ча Чу -
по ва, ко то рый, как вы яс нил Ого род ни ков, то же
вёл свой днев ник по ме ди ци нс кой и ги ги е ни чес -
кой час ти экс пе ди ций.

Участ ник нес коль ких по ляр ных экс пе ди ций, Ва си -
лий Фи лип по вич Чу пов в 1840 г. пос ту пил на служ бу
в Ар хан гельс кую та мож ню, от ку да был пе ре ве дён на
та мо жен ную служ бу на Кольс кий по лу о ст ров. Из ве -
ст но, что в 1856 г. В.Ф. Чу пов наз на чен над зи ра те -
лем та мо жен но го пос та Ар хан гельс ко го та мо жен но -
го ок ру га в с. Сумс кой По сад Кемс ко го уез да.

В 1860 г. пос ле уволь не ния в отс тав ку в чи не ти -
ту ляр но го со вет ни ка Чу пов вер нул ся в Ар хан -
гельск. С семь ей он по се лил ся в се ле нии Со лом -
ба ла, где скон чал ся в 1873 г. По хо ро нен В.Ф.Чу пов
на Со лом бальс ком клад би ще. Тща тель но изу чив
опуб ли ко ван ные днев ни ки П.К.Пах ту со ва, а так же
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днев ник наб лю де ний стар ше го фельд ше ра Чу по -
ва, осоз нав бес цен ный опыт спа се ния лю дей и
борь бы с цин гой в ус ло ви ях зи мовья в Арк ти ке,
Ого род ни ков ре шил сде лать всё для его изу че ния
на уч ным со об ще ст вом. Пос ле пе ре го во ров он
при об рёл днев ни ки В.Ф. Чу по ва у его семьи за
лич ные сред ства и опуб ли ко вал их.

Из пре дис ло вия С.Ф. Ого род ни ко ва к пуб ли ка -
ции в Морс ком сбор ни ке в 1876 г. «Зи мовье
П.К.Пах ту со ва на Но вой Зем ле в 1834–1835 гг. по
за ме ча ни ям участ ни ка экс пе ди ции (В.Ф. Чу по -
ва)»: «За ме ча ния о про ис хож де ния и пре до тв ра -
ще ния бо лез нен ных при пад ков, ве ден ныя г. Чу -
по вым в 1834–35 го дах, при об рел я от его
родствен ни ков и поч ту се бя весь ма счаст ли вым,
ес ли эти за ме ча ния по мо гут удов лет во рить лю -
боз на тель нос ти тех, кто с жи вей шим ин те ре сом
сле дит за на ши ми по ляр ны ми пла ва те ля ми, бо -
рю щи ми ся и ны не с су ро вою при ро дою, во имя
на уч ных или про мыш лен ных ин те ре сов».

Но вер нём ся в Кронш тадт на це ре мо нию отк ры -
тия брон зо во го па мят ни ка П.К. Пах ту со ву 31 ок -
тяб ря 1886 г.

С.Ф. Ого род ни ков тор же ст вен но про чи тал сти -
хот во ре ние «Па мя ти Пет ра Кузь ми ча Пах ту со ва»
пе ред соб рав ши ми ся. Его зак лю чи тель ное
восьмистишье:

Спа си бо, Пах ту сов – ге рой!
Ты нам урок хо ро ший дал,
Как на до жерт во вать со бой,
Ку да б на у ки глас ни звал!
Спа си бо! Ты и в скром ной до ле
Свер шать мог слав ные де ла
Бла го да ря же лез ной во ле,
За что те бе хва ла, хва ла!…

– ста ло нас то я щим де ви зом для бу ду щих ис -
сле до ва те лей Рус ско го Се ве ра. В хо де при е ма,
пос ле ду ю ще го за тор же ст вен ным отк ры ти ем па -
мят ни ка, каж до му при су т ству ю ще му бы ла по да -
ре на 15�стра нич ная бро шю ра «Па мя ти Пет ра
Кузь ми ча ПАХ ТУ СО ВА» с би ог ра фи чес ким очер -
ком Пах ту со ва, ав то ром ко то рой яв лял ся
С.Ф.Ого род ни ков.

Вмес те со все ми по ко ле ни я ми рус ских мо ря ков
и я го во рю:

– Спа си бо Вам, Пах ту сов, Чу пов и Ого род ни ков!

* * *

Сти хот во ре ние «На пя ти де ся ти лет ний юби лей
служ бы его пре вос хо ди тель ства Фе о до сия

Фе до ро ви ча ВЕ СЕ ЛА ГО».

Текст сти хот во ре ния, на пе ча тан ный ти пог ра фс -
ким спо со бом на од ном лис те, нак ле ен в тет ра ди
К.Г. Во лы хи на. Су дя по внеш не му ви ду, это стра ни -
ца из ка ко го�то пе чат но го из да ния. В дан ном очер -
ке при во дят ся фраг мен ты из сти хот во ре ния. В
текс те име ет ся важ ная подс каз ка – по лу ве ко вой
юби лей. Для оп ре де ле ния го да пуб ли ка ции об ра -
тим ся к би ог ра фи ям С.Ф. Ого род ни ко ва и Ф.Ф. Ве -
се ла го. Из ве ст но, что в 1876 г. С.Ф. Ого род ни ков,
слу жив ший на чаль ни ком ме те о ро ло ги чес кой стан -
ции при Ар хан гельс ком пор те, был пе ре ве ден в
Санкт�Пе тер бург, где про дол жил служ бу в учё ном
от де ле нии Морс ко го тех ни чес ко го ко ми те та.

Даль ней шая слу жеб ная и на уч ная де я тель ность
С.Ф. Ого род ни ко ва в Санкт�Пе тер бур ге бы ла свя -
за на с име нем круп но го ис то ри ка рос сийс ко го
фло та, пред се да те ля учё но го от де ле ния Морс ко -
го тех ни чес ко го ко ми те та, ге не рал�лей те нан та
Кор пу са флотс ких штур ма нов и тай но го со вет ни -
ка Фе о до сия Фё до ро ви ча Ве се ла го, круп но го ис -
то ри ка рос сийс ко го фло та. Под ру ко во д ством
Ф.Ф. Ве се ла го он изу чал ис то рию Рос сийс ко го
во ен но�морс ко го фло та, сос тав лял би ог ра фии
вы да ю щих ся рос сийс ких мо ря ков, при ни мал
учас тие в соз да нии мно го том но го «Об ще го морс -
ко го спис ка». С учас ти ем Ого род ни ко ва бы ло сос -
тав ле но 12 книг «Об ще го морс ко го спис ка» (под
ред. Ф.Ф. Ве се ла го). Груп пой ис то ри ков, ку да
был приг ла шён Ого род ни ков, под ру ко во д ством
Ф.Ф. Ве се ла го в пе ри од с 1875 по 1895 г. из да ва -
лось фун да мен таль ное мно го том ное из да ние
«Ма те ри а лы для ис то рии Рус ско го фло та».

В 1877 г. Ф.Ф. Ве се ла го от ме чал 50�ле тие слу -
же ния Оте че ст ву. Имен но по по во ду это го юби лея
С.Ф. Ого род ни ков, ко то рый к то му вре ме ни в
Санкт�Пе тер бур ге вмес те с Ф.Ф. Ве се ла го за ни -
мал ся изу че ни ем ис то рии Во ен но�морс ко го фло -
та, на пи сал позд ра ви тель ное сти хот во ре ни е в его
честь. Та ким об ра зом, это сти хот во ре ние Ого -
род ни ко вым бы ло на пи са но в 1877 г. в Санкт�Пе -
тер бур ге. Имен но зас лу гам Ве се ла го, как ис то ри -
ка рус ско го фло та и ру ко во ди те ля, объ е ди нив ше -
го об щей иде ей ис то ри ков, пос вя тил Сер гей Фё -
до ро вич строч ки сти хот во ре ния: 

Кто без раз личья зва ний, лет
В од ну семью нас всех спло тил,
И этот наш жи вой бу кет
Од ной идей ожи вил.
Средь хо ра дру жес ких пох вал
К то му, кто с чес тию пол ве ка
Слу жеб ный об раз сов ме щал
С ду шою свет лой че ло ве ка.
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* * *

В1886 г., отс лу жив 40 ка лен дар ных лет, в пя ти -
де ся ти лет нем воз рас те в чи не под пол ков ни ка

Кор пу са морс ких штур ма нов С.Ф. Ого род ни ков
был уво лен в отс тав ку по собствен но му про ше нию.
По во дом для доб ро воль ной отс тав ки из лю би мо го
Во ен но�морс ко го фло та пос лу жи ло приг ла ше ние
про дол жить служ бу в граж да нс ком чи не в ко мис -
сии по раз бо ру и опи са нию дел ар хи ва Морс ко го
ми нис те р ства. Приг ла ше ние пос ту пи ло от пред се -
да те ля учё но го от де ле ния Морс ко го тех ни чес ко го
ко ми те та ге не рал�лей те нан та Кор пу са флотс ких
штур ма нов Ф.Ф. Ве се ла го, ко то рый очень це нил
Ого род ни ко ва, с ко то рым у не го сло жи лись ува жи -
тель ные слу жеб ные от но ше ния, на уч ное сот руд ни -
че ст во и вза им ные теп лые чувства.

Идя уче ною тро пою
Меж ис то ри чес ких мо гил,
Наш юби ляр под се ди ною
Жи вую ду шу сох ра нил.

Все 40 лет морс кой служ бы С.Ф. Ого род ни ков
стре мил ся вер нуть ся в род ной Ар хан гельск, изу -
чать и уве ко ве чи вать ис то рию Ар хан гельс ка и Рус -
ско го Се ве ра, по се лить ся в ми лом серд цу се ле нии
Со лом ба ла. И тут та кое ре ше ние, от да ляв шее его
от за вет ной меч ты... Как это слу чи лось? Что тво ри -
лось в его ду ше в то да ле кое от нас  вре мя?

В 1986 г., че рез 100 лет пос ле этой важ ной пе -
ре ме ны в жиз ни Сер гея Фё до ро ви ча, по то мок
ро да Ого род ни ко вых Н. Тро фи мен ко в очер ке
«Долг мо ей жиз ни. Сте пан Фё до ро вич Ого род -
ни ков» пы та ет ся ра зоб рать ся, чем бы ли мо ти ви -
ро ва ны его пос туп ки. При ве дем очень важ ный
смыс ло вой фраг мент: «Те перь предс то я ло от ве -
тить Ма ше – сест ре, жи ву щей сво им до мом в
Ар хан гельс ке (речь идет о Во лы хи ной Ма рии
Фё до ров не, стар шей сест ре Сте па на Фё до ро -
ви ча. – Прим. ав то ра). Вмес те с позд рав ле ни я -
ми к Рож де ст ву на до бы ло со об щить ей о пе ре -
ме не в жиз ни. Лю би мая сест ра, она бы ла, по жа -
луй, мо раль ным цент ром семьи пос ле смер ти
ма те ри и в свою оче редь бо гот во ри ла бра та,
при пи сы вая ему все воз мож ные дос то и н ства и
та лан ты. Че го сто ит хо тя бы при во дя щая в вос -
торг пле мян ни ков ле ген да о том, что он в юнос -
ти, не лю бя за ко на божь е го, за пи сы вал мо лит ву
кал лиг ра фи чес ким по чер ком на ног те боль шо го
паль ца. Или ак ва рель ные ри сун ки – пло ды лю -
би мо го за ня тия в ча сы от ды ха. Вся гос ти ная в
до ме сест ры ими уве ша на.

Сте пан Фе до ро вич отс та вил под нос, по дод ви -
нул стоп ку чис тых лис тов... «Здра в ствуй, ми лая
Ма ша, со все ми ча да ми и до мо чад ца ми! Спе шу
уве до мить, что с пе ре ез дом, сла ва бо гу, обош -
лось без хло пот и не очень до ро го...Те перь о се -
бе. Я, Ма ша, при нял�та ки на ко нец пред ло же ние
Фе о до сия Фе до ро ви ча Ве се ла го (ты зна ешь, что
он был мо им на чаль ни ком по гид рог ра фи чес ко му
ве до м ству и на уч но му ко ми те ту) о сот руд ни че ст -
ве по сос тав ле нию «Ис то рии рус ско го фло та» в
ко мис сии при Морс ком ми нис те р стве.

Ус ло ви ем бы ла моя отс тав ка по кор пу су флотс -
ких штур ма нов. Я дол го ко ле бал ся: все�та ки в
пять де сят лет ме нять жизнь страш но ва то. Но –
жре бий бро шен, пред ло же ние при ня то. В кон це
кон цов, что бы пред ви деть бу ду щее и по нять нас -
то я щее, на до знать прош лое. И кто�то дол жен
этим за ни мать ся, тем бо лее что та кая, хоть и
позд няя, пе ре ме на карь е ры в чем�то на ру ку и
мне. Я по лу чил те перь воз мож ность ис пол нить
на ко нец долг жиз ни мо ей – за кон чить ра бо ту над
ис то ри ей Ар хан гельс ка. «Под виг сей» тре бу ет та -
ких тру дов, ко их я не мог поз во лить се бе при
преж ней долж нос ти без ущер ба для нее...»

Вспом нил ся не дав ний раз го вор с Ве се ла го.
Уче ный, ис то рик, ге не рал, Фе о до сий Фе до ро вич
лю бит пов то рять сво им по мощ ни кам: «Мы, гос -
по да, преж де все го ста тис ти ки, фак тог ра фы.
Точ ность и точ ность преж де все го... Фи ло со фии
без нас с ва ми сю да до ба вят».

Нет, ува жа е мый Фе о до сий Фе до ро вич, не точ -
ность ра ди точ нос ти, а точ ность ра ди зна ния! Как
по ра зи ло его, Ого род ни ко ва, тог да еще на чи на -
ю ще го ис то ри ка, че ре до ва ние взле тов и па де ний
в ис то рии Ар хан гельс ко го пор та. Чем бы ни вы -
зы ва лись они: вли я ни ем ли та кой лич нос ти, как
Петр Пер вый, эко но ми чес ки ми, по ли ти чес ки ми
ли обс то я тель ства ми, – за всем уга ды ва лась ка -
кая�то глу бин ная суть.

Прав да, по ни мать это он на чал позд нее, а тог -
да за кон чил свой труд на са мой пес си мис ти чес -
кой но те. Сколь ко го ро дов на Ру си, пе ре жив свой
расц вет, ка ну ли бес след но. И вот те перь, в но -
вой сво ей ра бо те, он пос та вил се бе цель по нять,
в чем же при чи на уди ви тель ной жи ву чес ти го ро -
да, раз ме няв ше го чет вер тое сто ле тие сво ей ис -
то рии. Не в ор га ни чес кой ли его не об хо ди мос ти
для Рос сии?..»

Итак, под ни мем те бо кал
В честь прос лу жив ше го пол ве ка
И ска жем: чтим мы, ад ми рал,
В Вас свет лый об раз че ло ве ка!
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25 ян ва ря 1894 г. в свя зи с 70�лет ним юби ле ем
слу же ния Оте че ст ву Ф.Ф. Ве се ла го Сте пан Фё -
до ро вич на пи сал позд ра ви тель ные сти хи, ко то -
рые на чи на лись так:

На у кой ум обо га щая,
Он дос туп всем к се бе отк рыл,
И этим ка че ст вом пле няя,
Лю бовь на де ле зас лу жил.

Ф.Ф. Ве се ла го скон чал ся в 1895 г. На хо дясь
в тот мо мент в Ар хан гельс ке, Сте пан Фё до ро -
вич с опоз да ни ем уз нал о кон чи не до ро го го
ему че ло ве ка. Очень рас стро ил ся и, не су мев в
те че ние ме ся ца в свя зи с рас пу ти цей сво ев ре -
мен но вы е хать в Санкт�Пе тер бург, 24 но яб ря
1895 г. в Ар хан гельс ке на пи сал глу бо кий по
со дер жа нию нек ро лог «Па мя ти Фе о до сия Фе -
до ро ви ча Ве се ла го» (газ. Кронш та д тский
вест ник, 1895 г., № 156).

С.Ф. Ого род ни ков про дол жил ве ли кую мис сию
Ф.Ф. Ве се ла го по изу че нию ис то рии рус ско го
фло та. В 1902 г. под ре дак ци ей С.Ф. Ого род ни ко -
ва был из дан 9�й том тру дов Ко мис сии по опи са -
нию дел ар хи ва Морс ко го ми нис те р ства за 100
лет его су ще ст во ва ния, а в 1905 г. из дан 10�й том.
Два пос лед них то ма фун да мен таль но го из да ния
«Ма те ри а лы для ис то рии Рус ско го фло та» бы ли
опуб ли ко ва ны в 1902 г. (16 т.) и 1904 г. (17 т.), из -
да ны под об щей ре дак ци ей С.Ф. Ого род ни ко ва.В
1907 г. был про дол жен вы пуск «Об ще го морс ко го
спис ка» (чи нов, на чав ших служ бу в царство ва ние
Им пе ра то ра Алек са нд ра II на бук вы А, Б, В, Г. –
Прим. ав то ра): 13�я кни га бы ла вы пу ще на под
ре дак ци ей С.Ф. Ого род ни ко ва.

В 2016 г. на клад би ще Воск ре се нс ко го Но во де -
вичь е го мо нас ты ря в Санкт�Пе тер бур ге тор же ст -
вен но был ус та нов лен но вый па мят ник на мо ги ле
вы да ю ще го ся ис то ри ка рус ско го фло та, ге не ра -
ла Кор пу са флотс ких штур ма нов Фе о до сия Фё -
до ро ви ча Ве се ла го.

Пос лед ний штрих. От вет хос ти ниж ний край
тет ра ди пот рес кал ся, и пос лед няя строч ка сти -
хот во ре ния «На пя ти де ся ти лет ний юби лей служ -
бы его пре вос хо ди тель ства Фе о до сия Фе до ро -
ви ча Ве се ла го» поч ти не чи та ет ся. По э то му
К.Г.Во лы хин ок руг лым по чер ком ак ку рат но до пи -
сал на по лях пос лед нюю фра зу – В Вас свет лый
об раз че ло ве ка!

Вни ма нию чи та те лей пред ла га ет ся сле ду ю щая
под бор ка из шес ти раз но жан ро вых сти хот во ре -
ний С.Ф. Ого род ни ко ва. Они су ще ст вен но от ли -
ча ют ся от пре ды ду щих трех про из ве де ний – пуб -

лич ных, те ма ти чес ких, пос вя ще ний, ис то ри чес -
ких. Здесь же при су т ству ет лег кая фор ма иро -
нии, шу точ ная стро гость, ин вер сия. На до ска -
зать, что ду ша ис то ри ка, ис сле до ва те ля, уче но го
от чет ли во про я ви лась и в сти хот во ре ни ях этой
под бор ки. За внеш ним шут ли вым фо ном чи та -
тель ви дит ис то ри чес кие па рал ле ли, чер ты эпо -
хи, се мей ные и лич ные мо ти вы.

* * *
Сти хот во ре ние: 

«Аль бом. Под ра жа ние ра ём ни ку*». 
1866 г. Из тет ра ди К.Г. Во лы хи на

С се ре ди ны XIX в. в Рос сии на чи на ет стре ми -
тель но раз ви вать ся ис ку с ство фо тог ра фии. В

Моск ве и Санкт�Пе тер бур ге пер вые фо тог ра фи -
чес кие са ло ны по я ви лись в кон це 1840�х гг.
Известно, что в гу бе р нском Ар хан гельс ке в 1863 г.
ра бо та ло три фо тог ра фи чес ких са ло на – иност -
ран ца Фран ца Шре де ра и двух учи те лей – Кар ла
Мил ле ра и Ема ну и ла Гиль де. В фо тог ра фи чес ких
са ло нах и в нес коль ких лав ках мож но бы ло ку пить
фо тог ра фи чес кие сним ки. Это бы ла до ро гая, но
же лан ная воз мож ность за пе чат леть мо мент ис то -
рии и жиз ни. Тог да же и по я ви лось ра нее не из ве -
ст ное сло во – «Аль бом», ко то рое быст ро ста ло
мод ным, а сам аль бом стал не об хо ди мым ат ри бу -
том как боль шой ис то рии Рос сии, так и се мей ных
об ра зов.

Ис то рик С.Ф. Ого род ни ков не мог не от ме тить
но вую тра ди цию фо тог ра фи ро вать ся и скла ды вать
фо тог ра фии в аль бо мы. Тем бо лее что в род ном
Со лом бальс ком се ле нии с раз ре ше ния гу бе р нско -
го Прав ле ния 9 ию ня 1866 г. отк ры лась фо тог ра -
фия ху дож ни ка Алек са нд ра Вь ю ши на…

На чи на ет ся сти хот во ре ние шу точ но�за дор ным
приг ла ше ни ем к предс тав ле нию, слов но за зы ва -
ла на яр мар ке, сра зу обоз на чая цель и пред мет
бу ду ще го раз го во ра – фо тог ра фи чес кие порт ре -
ты в се мей ных аль бо мах. 

231Степан Огородников. Поэтическая душа историка

* При ме ча ние: Ра ёк, ра ёш ный стих (ра ём ник)– рус -
ский на род ный стих, чис ло сло гов в нем и рас по ло же -
ние уда ре ний сво бод но, ритм дер жит ся на смеж ной
риф мов ке. Ра ёк – древ ней шая фор ма рус ско го на род -
но го сво бод но го сти ха (раз но вид ность дис мет ри чес -
ко го вер либ ра), оп ре де ля е мо го ин то на ци он но�фра -
зо вым и па уз ным чле не ни ем. Ра ёш ный стих тре бу ет
не толь ко со вер шен ной иск рен нос ти и раск ре по щён -
нос ти соз на ния, иск ро мёт нос ти мыш ле ния, но и глу -
бо ко го чутья к ду ху на род но го язы ка. Ис точ ник: По э ти -
чес кий сло варь. – М.: Луч, 2008.
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Ко мне все сю да,
Чест ные гос по да!
По ве ду я как раз
О Пат ре тах разс каз,
Да чур смот реть в оба!
Ну, ми лос ти про шу,
Гро шей ведь не спро шу,
А да ром, ей�Бо гу!
На чи на ет ся,
На чи на ет ся,
О том, как ны не на род ухит ря ет ся,
Пат ре ты свои бе ре гёт
И в книж ки та кия кла дёт,
А книж ки у них аль бом на зы ва ет ся.
И вот из воль те пос мот реть.

По тра ди ции то го вре ме ни се мей ные аль бо мы
на чи на лись с фо тог ра фий са мых важ ных лиц в
Рос сийс кой им пе рии, в ос нов ном в па рад ном
оде я нии в порт рет ном сти ле – им пе ра то ра, им -
пе рат ри цы, нас лед ни ка прес то ла, прин цев и
прин цесс, ве ли ких кня зей и кня гинь, пат ри ар ха и
мит ро по ли тов, гу бер на то ров. Вмес те со Сте па -
ном Фё до ро ви чем отк ры ва ем пер вую стра ни цу
аль бо ма.

Вот это наш Ба тюш ка – сам Царь�Отец,
Он мно гим Ца рям об ра зец!

(Алек сандр II. – Прим. ав то ра)
Вид но, что Бог его умуд рил;
Не ма ло знат ных де лов нат во рил
Для поль зы пра вос лав но го лю да.
А глав ное – кре по ст но го му жи ка ос во бо дил,
За что ему и честь, и сла ва!

Ко неч но, Сте пан Фё до ро вич от ме тил глав ное
ис то ри чес кое дос ти же ние Алек са нд ра II – в 1861 г.
«кре по ст но го му жи ка ос во бо дил», за что его проз -
ва ли Ца рем�ос во бо ди те лем. Прав да, в 1867 г.
Алек сандр II про дал Аляс ку за 1 млн дол ла ров, но
Сте пан Фё до ро вич еще об этом не знал.

Час тень ко на фо тог ра фи ях бы ли и до маш ние
жи вот ные! Из ве ст но нес коль ко фо тог ра фий
Алек са нд ра II с со ба ка ми. Но са мой боль шой его
лю бовью был ир ла н дский сет тер Ми лорд.

А это, из воль те ви деть – его за ба ва,
Ми лор дом на зы ва ет ся
И к хо зя и ну сво е му лас ка ет ся…

На сле ду ю щей стра ни це Сте пан Фё до ро вич
пред ла га ет пос мот реть на фо тог ра фию нас лед -
ни ка прес то ла це са ре ви ча Ни ко лая Алек са нд ро -
ви ча, скон чав ше го ся в Ниц це в 1865 г. в воз рас те

22 лет. И пос вя ща ет ему свои стро ки. Целью по -
езд ки за гра ни цу бы ло зна ко м ство с бу ду щей не -
вес той – до черью датс ко го ко ро ля Хрис ти а на IX
Ма ри ей�Со фи ей�Фре де ри кой�Даг мар.

Те перь из воль те пос мот реть:
Это нас лед ник Ца ря,
Прек ра сен, как за ря,
Ему наш Ба тюш ка, Царь�Отец
Го то вил ски петр и ве нец,
Да Бог не дал ве ку
Та ко му че ло ве ку!
По е хал за мо ре не вес ту ис кать, –
А приш лось Бо гу ду шу от дать,
Ну и по мер в го ро де Ниц це.

Но вая стра ни ца аль бо ма. Сте пан Фё до ро вич
предс тав ля ет вы со кое ду хов ное ли цо Рос сии –
Мит ро по ли та Мос ко вс ко го Фи ла ре та
(1782–1867). Про по вед ник ве ры пра вос лав ной,
он действи тель но вен чал на царство Ни ко лая I и
Алек са нд ра II. Вот толь ко с воз рас том Фи ла ре та
Сте пан Фё до ро вич нем но го ошиб ся – в 1866 г.
Фи ла ре ту ис пол ни лось 84 го да. 

А вот это на дру гой стра ни це.
Мос ко вс кий мит ро по лит Фи ла рет,
Ему уже 88 лет.
Двух Ца рей на Царство вен чал
И людс кие по ро ки об ли чал. –
Да, чест ные гос по да,
Та ких име ни тых лю дей ма ло
Ны не уж в «Ра сеи» ста ло!

А даль ше… Даль ше сно ва «А вот …», и са мое
ин те рес ное. Лис та ет аль бом Сте пан Фё до ро вич
и по оче ред но, ве ли че ст вен но, теп ло и шут ли во
предс тав ля ет са мых важ ных особ – «ста рик
слав ный» Фё дор Ти мо фе евич Ого род ни ков, «с
ве се лым ли цом… ред кой ду ши че ло век!»; «…са -
ма, Его бла го вер ная же на» Уль я на Евт ро пи ев на
Фе до ро ва, «да ма доб рая, хоть смот рит су ро во
…име ет де тей мно го». Прав да, не о жи дан но
вновь с юмо ром – «Муж у ней как сыр в мас ле ка -
та ет ся, Ни во что не ме ша ет ся…» Сте пан Фё до -
ро вич под чер ки ва ет воз раст мо ло дой лю би мой
ма моч ки – «Не по ве ришь, что 47 лет! Мод ный
чеп чик с сул та ном одет».

А вот из воль те пос мот реть:
На пра вой сто ро не си дит –
Этот уж не так име нит,
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Да, впро чем, вы ви ди те и са ми:
Хо тя он с се ды ми уса ми,
А на гру ди у не го,
Оп ричь пряж ки, ме да ли – ни че го!
Впро чем, ста рик слав ный, 

(Ф.Т. Ого род ни ков. – Прим. ав то ра)
Нес Царс кую служ бу исп рав но,
Ниг де не спотк нул ся
И до гус тых апо лет до тя нул ся!
Си дит мо ло дец�мо лод цом
С ве се лым ли цом.
Дес кать, я про жил свой век…
Да, ред кой ду ши че ло век!
А вот си дит и са ма,
Его бла го вер ная же на.

(У.Е. Фе до ро ва. – Прим. ав то ра)
По за ди у ней мо ре вол ну ет ся,
Но она, вид но, им не лю бу ет ся.
Не по ве ришь, что 47 лет!
Мод ный чеп чик с сул та ном одет.
Да ма доб рая, хоть смот рит су ро во.
Име ет де тей мно го.
Муж у ней как сыр в мас ле ка та ет ся,
Ни во что не ме ша ет ся…

Доб ра лись до за вер ша ю щей фо тог ра фии в
аль бо ме. Кто же это? 

А вот из воль те пос мот реть:
Вот это стар ший ея сы нок –
Муж чи на рос том не вы сок, 

(С. Ф. Ого род ни ков. – Прим. ав то ра)
На взгляд уж боль но сер ди тый,
И под бо ро док, как вид но, не бри тый.

И тут же Сте пан Фё до ро вич про шел ся шут ли -
вой пос ло ви цей о сво ём «про ис хож де нии» –

Он по скла ду ни в мать, ни в от ца,
А в про ез жа го вы шел мо лод ца!

Об щий тон сти хот во ре ния шут ли вый. Но шут ки
неп рос тые, с на ме ком и воз мож ностью са мых
сме лых вы во дов. За всей этой ёр ни чес кой фор -
мой прос мат ри ва ет ся чет кий ис то ри чес кий под -
ход, а Сер гей Фё до ро вич выс ту па ет мас те ром по -
э ти чес ких имп ро ви за ций. Все го нес коль ко ста рых
фо тог ра фий в се мей ном аль бо ме С.Ф.Ого род ни -
ко вых, а сколь ко об ра зов воз ни ка ет и ис то рий –
го су да р ствен ных и лич ных! Ссыл ки на ве ли ких и
лю би мых, эле мен ты эпиг рам мы на са мо го се бя.

В пол ном текс те сти хот во ре ния, кро ме вы со ких
пер сон, упо ми на ют ся мно гие чле ны семьи
Огород ни ко вых. К то му вре ме ни уже не бы ло в

жи вых це са ре ви ча Ни ко лая Алек са нд ро ви ча. Им -
пе ра тор Алек сандр II по гиб нет в 1881 г. от бом бы
тер ро рис та. Мос ко вс кий Мит ро по лит уй дет из
жиз ни в 1867 г. Прой дет вре мя, и уй дут из жиз ни
стар шие Ого род ни ко вы – Фё дор Ти мо фе евич и
Уль я на Евт ро пи ев на. В 1909 г. скон ча ет ся
С.Ф.Ого род ни ков. Ос та лись боль шие се мей ства
его сес тёр. Ис то рия про дол жа ет свой бег. По том -
ки ро да Ого род ни ко вых по женс кой ли нии жи вут и
по сей день. Воз мож но, не все зна ют друг о дру ге.
Вот тут на вер ня ка Сте пан Фё до ро вич ос та но вил
бы моё по ве ст во ва ние с прось бой пе рес тать
грус тить, про дол жил свой рас сказ о пер со на жах
фо тог ра фи чес ко го аль бо ма в шут ли вом то не и за -
дал ся воп ро сом: «А ког да по чил сет тер Ми лорд?»

* * *

Сле ду ю щее сти хот во ре ние С.Ф. Ого род ни ко ва
из тет ра ди К.Г. Во лы хи на предс тав ля ет со -

бой за ме ча тель ный шу точ ный ра порт, из ло жен -
ный ав то ром в изящ ной сти хот вор ной фор ме.

Ра порт
Пи сан ный и пос лан ный в Ла по мин ки

в 1863 го ду Смот ри те лю Ла по ми нс кой 
га ва ни Лей те нан ту Тыр то ву о тре бу ю щем ся

ре мон те де жур ной ком на ты, 
через сто ро жа Фро ла.

* * *

Име ем честь Вам объ я вить
О ком на те сво ей,

Что не воз мож но печь то пить
По мно же ст ву ще лей.

Ког да же ве тер хоть слег ка
По ду ет на ча сок,

Тог да уж пря мо с по тол ка
Здесь сып лет ся пе сок!

И да же с по лу ду ет здесь –
Ведь это уж ужас но!

Се го не мо жем пе ре несть
И объ яв ля ем глас но.

То му сви де те лем наш Фрол,
Хо тя его спро си те.

Из бавь те нас от этих зол
И го рю по со би те.

* * *

Ра порт дос тиг сво ей це ли.
Ско рее все го, проб ле ма, ука зан ная в ра пор те и да -

ти ро ван ная 1863 г., яв ля лась ре аль ной, как и сам
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смот ри тель Ла по ми нс кой га ва ни. Сог лас но Спра -
воч ной книж ке Ар хан гельс кой гу бер нии на 1860 г.
смот ри те лем Ла по ми нс кой га ва ни яв лял ся Все во -
лод Евс тиг не евич Тыр тов. Тон кий юмор и вы ра зи -
тель ная при пис ка в кон це сти хот вор но го ра пор та
сде ла ли своё важ ное де ло. Зна чит, не зря Ого род ни -
ков со чи нял ра порт во вре мя де жу р ства хо лод ны ми
но ча ми. Дос ту чал ся до на чаль ства сво и ми сти ха ми!

* * *

С.Ф.Ого род ни ков, пе ре ве ден ный из
Кронш тад та к но во му мес ту в Ар хан -

гельск для служ бы на Бе ло мо рс кой фло ти лии, не
прек ра щал свя зи с Кронш тад том. Это му сви де -
тель ством прис лан ные им из Ар хан гельс ка в 1863 г.
сти хот вор ные куп ле ты в ка че ст ве от ве та на статью
маде му а зель За ру би ной, опуб ли ко ван ную в но ме -
ре 91 в «Кронш та дтс ком вест ни ке».

Из кор рес пон ден ции Кронш та д тска го вест ни ка
1863 г. №112. Из Ар хан гельс ка.

В де вя нос то пер вом ну ме ре
Есть статья М�те (?) 

За ру би ной М�те 
(Ма де му а зель те – раз го вор ное)

Прос то чу до!
Ле то на ше ей не нра вит ся,
И о да мах от зы ва ет ся
Очень ху до.
Го во рит, что да мы здеш ние
При у ны ли все сер деч ные
И тос ку ют.
Ведь ко му мы преж де нра ви лись,
Те от сю да все отп ра ви лись –
Так вор ку ют.
Бы ло вре мя, на ря жа ли ся,
Ког да на ми вос хи ща ли ся
Как цве точ кам!
Ны не прос то оде ва ем ся,
Вмес то шляп ки нак ры ва ем ся
Уж пла точ ком!
Со лом бальс кое се ле ние
Вид яв ля ет за пус те ния –
Жиз ни ма ло
С той по ры, как порт зак ры ли наш,
Да же солн це уж не гре ет нас –
Всё про па ло!
С.Ф. Ого род ни ков

Это ко рот кие куп ле ты шу точ но�сен ти мен таль но го
ха рак те ра о женс ких наст ро е ни ях в Со лом ба ле, на -
пи сан ные слов но для разв ле че ния. По фор ме это
прос тые риф мо ван ные трехс тишья, эф фект ко то -

рых дос ти гал ся ко рот кой ин то на ци он ной треть ей
стро кой. Шут ли вая ин то на ция куп ле тов не о жи дан но
за вер ша ет ся на бо лев шей для ав то ра те мой судь бы
Со лом бальс ких вер фей и Ар хан гельс ко го пор та, ко -
то рые в 1863 г. на хо ди лись в ост рой фа зе лик ви да -
ции. Оче вид но, что те ма за пус те ния род но го Со лом -
бальс ко го се ле ния не от пус ка ет Сер гея Фё до ро ви ча
да же в ми ну ты ли ри чес ко го наст ро е ния.

* * *

Лис та ет ся ста рая тет радь… За пи си бе ло мо рс -
ко го та мо жен ни ка К.Г. Во лы хи на в оче ред ной

раз пре под но сят нам сюрп риз. Зна ко мим ся с но -
вым сти хот во ре ни ем и с но вым эпи зо дом в жиз -
ни Сте па на Фё до ро ви ча.

Сти хот во ре ние: 
«Хож де ние в Ека те ри ни нс кий Инс ти тут

за справ ка ми для пле мян ни цы 
Люд ми лы Ми хай лов ны Эй лен га упт»

(из пись ма в Ар хан гельск)

Оп ре де лен но, это сти хот во ре ние бы ло на пи -
са но для род ных и близ ких, для не ко е го от -

че та о «хож де нии» с целью вы яс не ния важ но го
се мей но го воп ро са. 

На ря жусь мо лод цом в свой кос тюм бо е вой,
Чтоб ско рее мне да ли от вет:
О пле мян ни це знать хо чет дя дя род ной – 
Пос ту пи ла она или нет?
Ес ли от зыв пло хой я в од ном по лу чу,
Де лать не че го! Ну и пой ду…
Впро чем, нет, не пой ду, а в дру гой по ле чу,
Где авось уте шенье най ду.
Обе щанье свое я, друзья, Вам сдер жал,
Но, увы, нет на деж ды и ждать,
Всех охот ниц пять сот, – сек ре тарь мне ска зал. –
А ва кан сий име ет ся пять!
И не толь ко у нас, но иди те в дру гой,
Но и там та же са мая суть.
Ждут не год и не два, а и боль ше по рой, 
Зна чит, тру ден у нас этот путь.
Я ру ками раз вел, слы ша от зыв та кой, 
Я ос та вил ско рей Инс ти тут. 
Сла ва Бо гу, по ду мал, что я хо лос той, 
Ведь се мей но му прос то ка пут!
Ну, ко неч но, ведь в Пав ло вс кий я не хо дил,
Ибо он уж на той сто ро не,
Да при том и ус пе ха он ма ло су лил,
По ле нил ся, прос ти те уж мне.

С.�Пе тер бург  
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Из ве ст но, что сест ра С.Ф. Ого род ни ко ва  – На -
талья Фе до ров на (1848 г.р.) с 1863 г. бы ла за му -
жем за штабс�ка пи та ном Ми ха и лом Ста нис ла во -
ви чем Эй лен га уп том (1831 г.р.), офи це ром от -
дель ной Бе ло мо рс кой ро ты пог ра нич ной стра жи.
М.С. Эй лен га упт из вес тен тем, что в зва нии пра -
пор щи ка участ во вал в Крымс кой вой не в сос та ве
во инс кой ко ман ды Со ло вец ко го мо нас ты ря в
1854 г. Семья Эй лен га уп тов про жи ва ла в Ар хан -
гельс ке, а за тем пе реб ра лась в сто ли цу.

Од на из до че рей, Люд ми ла Ми хай лов на Эй -
лен га упт, пос ту па ла в Ека те ри ни нс кий инс ти тут
(Ека те ри ни нс кий инс ти тут бла го род ных де виц в
Санкт�Пе тер бур ге. – Прим. ав то ра), да вав ший
по тем вре ме нам «при лич ное дво ря нс ко му сос -
ло вию об ра зо ва ние».

В сти хот во ре нии, отп рав лен ном в Ар хан гельск
ко му�то из сво их сес тер, С.Ф. Ого род ни ков со -
об ща ет эпи зод сво е го по се ще ния Ека те ри ни нс -
ко го инс ти ту та с целью вы яс не ния ре зуль та тов
пос туп ле ния пле мян ни цы Л.М. Эй лен га упт в инс -
ти тут. К со жа ле нию, в дан ный мо мент в на шем
рас по ря же нии нет дос та точ ных све де ний, что бы
да ти ро вать сти хот во ре ние и опи сы ва е мые со -
бы тия. Яс но од но – оно на пи са но в Санкт�Пе тер -
бур ге, а зна чит, все хло по ты Сте па на Фё до ро ви -
ча в от но ше нии пос туп ле ния пле мян ни цы бы ли
пос ле пе ре ез да его са мо го в Санкт�Пе тер бург,
т.е. пос ле 1876 г.

Сте пан Фё до ро вич не из ме нил сво ей ма не ре
ин фор ма тив но, кри тич но и с юмо ром опи сы вать
в сти хот вор ной фор ме раз лич ные жи тейс кие
эпи зо ды, в ко то рых всег да име ют ся ре аль ные
ис то ри чес кие пер со ны. Цент раль ной частью
эпи зо да яв ля ет ся сти хот вор ное по яс не ние учё -
но го сек ре та ря Ека те ри ни нс ко го инс ти ту та о
боль шом ко ли че ст ве же ла ю щих пос ту пить:
«Всех охот ниц пять сот, – сек ре тарь мне ска зал. –
А ва кан сий име ет ся пять!»

Как обыч но, в по э зии Ого род ни ко ва изящ ная
кон цов ка вен ча ет при чи ну не по се ще ния им Пав -
ло вс ко го инс ти ту та (Пав ло вс кий инс ти тут бла -
го род ных де виц в Санкт�Пе тер бур ге. – Прим.
ав то ра) – «По ле нил ся, прос ти те уж мне». Ну как
тут не улыб нуть ся по лу ча те лю та ко го от че та о
«хож де нии»?

* * *

Од ним из за вер ша ю щих этот цикл ко рот ких
иро нич ных сти хот во ре ний в тет ра ди К.Г. Во -

лы хи на предс тав ле но сти хот во ре ние о про ше нии
не кой да мы Пе ла геи Ню за ло вой.

Сти хот во ре ние: «Про экт слез на го про ше ния к

при сяж но му по ве рен но му Ге рар ду вдо вы учи те ля
гу бе р нской гим на зии Пе ла геи Ню за ло вой»

Ми ло ст ли вый Го су дарь
Иван Ни ко ла е вич!
Пра во су дия блюс ти тель
И всех бед ных пок ро ви тель –
По мо ги те, умо ляю,
Я в нуж де из не мо гаю!
И от ра ды ни ка кой
Не имею, доб рый мой!
Хоть сты жусь, что бес по кою
Я Вас прось бою та кою,
Но сви де тель Бог! не лгу,
Что жи ву в сы ром уг лу,
Су хой кор кою пи та юсь
И сле за ми об ли ва юсь …
Про шу Вас, не от ка жи те,
Вдо ве бед ной по мо ги те
И по дай те на хлеб ей
Хо тя три иль пять руб лей.

С.�Пе тер бург

Из ве ст но, что в 1866 г. в Санкт�Пе тер бур ге
ра бо тал Вла ди мир Ни ко ла е вич Ге рард
(1839–1903), ав то ри тет ный при сяж ный по ве -
рен ный при ок руж ной Пе тер бу р гской су деб ной
па ла те, член Пе тер бу р гско го ок руж но го су да,
ос но ва тель и мно го лет ний ру ко во ди тель об -
щества за щи ты де тей от жес то ко го об ра ще ния,
над вор ный со вет ник. В сти хот во ре нии ав тор,
сле дуя при ня то му иро ни чес ко му «про эк та слез -
на го про ше ния» име ну ет его Ива ном Ни ко ла е -
ви чем, од на ко нет ни ка ких сом не ний, что Сте -
па ном Фё до ро ви чем имел ся в ви ду имен но
Вла ди мир Ни ко ла е вич Ге рард.

По край ней ме ре, Ива на Ни ко ла е ви ча Ге рар да
сре ди при сяж ных по ве рен ных Санкт�Пе тер бур га
в тот пе ри од не бы ло. Нас коль ко ре а лен об раз
вдо вы Пе ла геи Ню за ло вой, неиз ве ст но. По ни мая
стиль твор че ст ва С.Ф. Ого род ни ко ва, мож но с
уве рен ностью пред по ло жить, что, ско рее все го,
ав тор был сви де те лем са мо го «про эк та слез на го
про ше ния» или ему ста ло дос то вер но  из ве ст но о
та ком «про ше нии» от са мо го Ге рар да, что и ста ло
по во дом для соз да ния иро ни чес ко го про ше ния в
сти хот вор ной фор ме.

* * *

В тет ра ди К.Г. Во лы хи на име ет ся сти хот во ре -
ние С.Ф. Ого род ни ко ва «Те ат раль ные вос по -

ми на ния», отк ры ва ю щее но вые гра ни се мей ных и
куль тур ных тра ди ций семьи Ого род ни ко вых. Сти -
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хот во ре ние на пи сано в Со лом ба ле в пе ри од
1868–1871 гг. Из сти хот во ре ния мы уз на ем о кол -
лек тив ном се мей ном твор че ст ве – пос та нов ке
до маш них спек так лей. Вот толь ко не ко то рые
фраг мен ты:

Рас ска жу вам, друзья,
Про ми нув шее я,
Как с сест рой мы на сце не иг ра ли.
Наш те атр не боль шой
Мы лю би ли ду шой
И как вре мя ле те ло – не зна ли!

Сти хот во ре ние предс тав ле но в жан ре шес -
тистишия, сос то я щее из двух свя зан ных пос ле -
до ва тель ных трехс ти ший. Каж дое трехс ти шие
предс тав ля ет со бой од ну дос та точ но ём кую про -
за и чес кую фра зу. За вер ша ю щий смыс ло вой ак -
цент со дер жит ся в треть ей стро ке, всег да уд ли -
нен ной, в то вре мя как пер вые две стро ки ко рот -
кие и ин фор ма тив ные. Третьи стро ки вы пол ня ют
важ ней шую функ цию соз да ния об ще го рит ма как
каж до го шес тис ти шия, так и все го сти хот во ре -
ния. Ав тор сво бод но ис поль зу ет эту ди на мич ную
фор му на всем про тя же нии сти хот во ре ния.

Ого род ни ков рас ска зы ва ет о се мей ной тра ди ции
ста вить до маш ние спек так ли. По всей ви ди мос ти,
ре жис сё р ство сре ди чле нов семьи бы ло кол лек тив -
ным, т.к. «пи сать ро ли свои при ни ма лись» пос ле
пред ва ри тель но го чте ния пь е сы и «раз бо ра» пер со -
на жей. В стро ках сти хот во ре ния чувству ет ся, что до -
маш нее те ат раль ное твор че ст во ув лек ло мно гих
чле нов боль шой семьи Ого род ни ко вых.

И шу тя, и сме ясь,
По том все ра зой дясь,
Пи сать ро ли свои при ни ма лись.
И ис ку с ство лю бя,
Не ща ди ли се бя
Изу чень ем ро лей за ни мать ся.

Ста вить до маш ние спек так ли бы ло куль тур ной
тра ди ци ей гу бе р нско го Ар хан гельс ка  на ру бе же
1870�х гг. Ав тор теп ло и про ник но вен но со об ща -
ет о се мей ной тра ди ци и ре пе ти ций до маш них
спек так лей, ко то рые про хо ди ли в кру гу боль шой
семьи Ого род ни ко вых.

Пе ред сце ною в ряд
Все свои лишь си дят,
Со вни мань ем сле дя за иг рою.
Чтоб од них обод рить,
Чтоб дру гих по у чить,
А иных по ощ рить пох ва лою!

Меж ду тем дни бе гут,
Дни хло пот всё рас тут,
День спек так ля объ яв лен пуб лич но!
Нас ту па ла по ра
Об кос тю мах с ут ра
Хло по тать, чтоб явить ся при лич но.

Ав тор соз да ет жи вые кар тин ки�эпи зо ды твор -
чес кой ат мос фе ры се мей ных ре пе ти ций. Из сти -
хот вор ных строк мы всё боль ше уз на ем о ха рак -
те ре и при выч ках са мо го С.Ф. Ого род ни ко ва, се -
мей ных тра ди ци ях, дру жес ком от но ше нии к ок ру -
жа ю щим и яр ком юмо ре ав то ра. Ре пе ти ции до -
маш них спек так лей у Ого род ни ко вых про хо ди ли
ве се ло, с шут ка ми и с «ду шой».

Сколь ко сме ху под час
До ма бы ло у нас,
Как уз на ют сос тав гар де ро ба!
Ну жен фрак мне до пят,
Той ста ру ший на ряд:
Мы в ко мич ных ро лях бы ли оба.

От иро нич ных и лег ких со об ще ний о ре пе ти ци -
ях и кол лек тив ном твор че ст ве Сте пан Фё до ро вич
го то вит чи та те ля к от ве т ствен но му и тре пет но му
мо мен ту – на ча лу спек так ля и вы хо ду  ар тис тов
на сце ну. 

Вот ор кестр за иг рал, –
И на пол нил ся зал,
Смот рим в за на вес – дрожь про би ра ет.
То и де ло по рой
На кос тюм взгля нешь свой,
Ко ло коль чик зву чать на чи на ет.

Осо бен но теп ло, с лю бовью и вос хи ще ни ем
зву чат сло ва ав то ра о сест ре, пос то ян ной парт -
нер ше в до маш них спек так лях. Речь идет о Ма -
рии Фё до ров не Во лы хи ной (Ого род ни ко вой),
ко то рая всег да выс ту па ла объ е ди ня ю щим
цент ром семьи Ого род ни ко вых. Вот ре ак ция
ав то ра и зри те лей от вы хо да её на те ат раль ную
сце ну:

Го лос, пос тупь, на ряд
Все серд ца ше ве лят,
Все та лан ту ар ти ст ки ди вят ся.
В вос хи щеньи от ней
Ап ло ди ру ют ей,
И нач нет вся тол па ожив лять ся.

236 Карен Агамирзоев

224-237Agamirzoev_224-237Agamirzoev.qxd  17.12.2020  13:29  Страница 236



Юмор са мо го С.Ф. был, как всег да, уз на ва ем.

А там вско ре за ней
Вхо жу я из две рей,
Как хо зя ин, со сце ной при выч ный.
И лишь толь ко вой ду,
Речь свою по ве ду, –
Раз да ет ся взрыв сме ха обыч ный.

До маш ние спек так ли спла чи ва ли семью, на -
пол няя зим ние буд ни ра достью сов ме ст но го
твор че ст ва и еди не ния. И брат, и сест ра вза им но
до пол ня ли друг дру га на сце не.

Так мы зим ней по рой
Все спек так ли с сест рой
Наг раж да е мы пуб ли кой бы ли.
Да же бы ли те дни,
Что с сест рою од ной
На пле чах весь спек такль вы но си ли.

И не толь ко на сце не, но и в жиз ни Сте пан Фё -
до ро вич и Ма рия Фё до ров на бы ли очень друж ны
и за бот ли вы. 

* * *

Зак ры ва ет ся ста рая тет радь из ве ст но го ка -
рельс ко го та мо жен ни ка К.Г. Во лы хи на, пле -

мян ни ка вы да ю ще гося ис то ри ка Рус ско го фло та
Сте па на Фё до ро ви ча Ого род ни ко ва.

Мы поз на ко ми лись с де вятью со вер шен но раз ны -

ми сти хот во ре ни я ми как по те ма ти ке, так и по фор -
ме сти хос ло же ния. По э ти чес кие стро ки из ве ст но го
вы ход ца из зем ли ар хан гельс кой да ли воз мож ность
заг ля нуть вглубь ве ли кой ис то рии Рос сии, Рус ско го
фло та, Рус ско го Се ве ра, вы да ю щих ся лю дей, ко то -
ры ми гор дят ся все по ко ле ния рус ских мо ря ков, с
од ной сто ро ны, и рас смот реть ха рак тер ные чер ты
эпо хи и куль тур ные тра ди ции Рус ско го Се ве ра во
вто рой по ло ви не XIX в.

С.Ф. Ого род ни ков скон чал ся 1 ию ля 1909 г. на
сво ей ро ди не в Ар хан гельс ке в до ме сест ры
М.Ф.Во лы хи ной. По хо ро нен на Со лом бальс ком
клад би ще, где рас по ло же ны за хо ро не ния дру гих
ве ли ких сы нов се ве ра – гид рог ра фа П.К. Пах ту со -
ва, фельд ше ра по ляр ных экс пе ди ций В.Ф. Чу по -
ва, ко раб ле ст ро и те ля Ф.Т. За гу ля е ва, ко ра бель -
но го мас те ра А.М. Ку роч ки на и мно гих дру гих из -
ве ст ных вы ход цев из зем ли ар хан гельс кой, опи -
са нию дос ти же ний ко то рых С.Ф. Ого род ни ков
пос вя тил не ма лую часть сво их про из ве де ний.

Дав но за кон чи лась жизнь ве ли ко го граж да ни на
Рос сии Сте па на Фё до ро ви ча Ого род ни ко ва, но
ис то рия Рос сии про дол жа ет ся, в том чис ле бла -
го да ря та ким лю дям.

237Степан Огородников. Поэтическая душа историка

Карен Михайлович АГАМИРЗОЕВ

Писатель. 

Член Международного союза писателей «Новый современник». 

В прошлом – кадровый военно�морской офицер (Северный флот), 

сотрудник таможенных органов Карелии. 

Краевед, исследователь истории таможенной службы. 

Автор книг, брошюр, научных и краеведческих статей. 

Координатор поискового отряда «Стерх» (г. Костомукша) 

КРОО «Союз поисковых отрядов Карелии».

224-237Agamirzoev_224-237Agamirzoev.qxd  17.12.2020  13:29  Страница 237


