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Николай АНДРЕЕВ

НОВЫЙ ГОД, ПАВЕЛ И ОСЬМИНОГ ПАУЛЬ
УЧИТЕЛЬ ФРОЛОВ

Козельск 2012

НОВЫЙ ГОД,
ПАВЕЛ И ОСЬМИНОГ ПАУЛЬ

М

еня зовут Павел. Друзья зовут Пашка, девчонки часто называют меня Павликом. Это, не скрою, мне
нравится.
Со всеми нашими ребятами у меня хорошие отношения. Недавно мне исполнилось четырнадцать лет, и я учусь
в восьмом классе. Мне было приятно, что наша классная
руководительница Анна Сергеевна на своём уроке биологии поздравила меня с этим днём Вообще, она у нас
молодец. Летом ходит с нами в походы, устраивает разные экскурсии. Никогда не забывает поздравлять всех
нас. Обязательно сделает подарок: кому шоколадку, кому
книжку. Шоколадку – это кто учится хорошо. Мне дарит
всегда книжки. Ну, а мы в дни рождения после уроков
устраиваем чаепитие. Девочки готовят стол, пацаны устанавливают музыкальную аппаратуру. Каждый раз наша
Аня, это мы так называем нашу классную, когда дарит подарок, произносит свои пожелания. Мне тоже в этот раз
она пожелала получше учиться. Вообще-то я домашние задания и правда почти не делаю. Некогда мне. После уроков
нужно и к друзьям сходить, музыку послушать и в футбол
поиграть. Не до этого мне.
А в последние дни, зима ведь на дворе, стали играть в
хоккей. В нашем микрорайоне построили хоккейную площадку, и мы все сразу же после уроков бежим туда, даже
не пообедав. Играем в хоккей, хотя девчонки просят не
играть, им хочется просто покататься на коньках.
А вот и новый года наступил. В школе, как всегда,
устроили новогодний вечер. Нам, восьмиклассникам,
впервые разрешили придти на вечер вместе со старшеклассниками. Мы здорово повеселились, напрыгались.
Музыка была, что надо. Главное, громкая и ритмичная.
Некоторые учителя не выдерживали такой громкости.
Уши у них, говорят, другие, не выдерживают напора децибелов.
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Раньше, когда я был маленьким, мне очень нравилось
кричать:
– Ёлочка, зажгись!
Теперь же, когда появился Дед Мороз, мы дружно закричали:
– Дед Мороз! Дед Мороз! Ты подарки нам принёс?
Кто был Дед Мороз, сразу узнать было трудно, но по голосу, мы потом прикинули, что это наш школьный организатор Нина Степановна. Ну и что ж, что она женщина? Не
хватает в школе мужчин, понятно всем.
А в ответ на наш вопрос, она тотчас же показала нам
большой красный мешок. Чего там только не было. За каждый подарок нужно было что-то сделать. Одни читали стихи, другие танцевали. А я, тем более что вечер проводился
в спортивном зале, десять раз подряд попал мячом в кольцо. Все свистели и радовались каждому удачному броску.
Но и подарок мне достался нехилый.
Дед Мороз засунул руку в мешок и с хитрой улыбкой
меня так спрашивает:
– Ты знаешь Пауля?
Все притихли. А он, вернее она, и правда, думает, что я
не знаю, кто такой Пауль? Я же целый месяц у телевизора
сидел, чемпионат мира смотрел по футболу.
Ну, я сразу же и сказал, что Пауль – это осьминог, который угадал, кто выиграет в восьми, вы представляете, в
восьми матчах, что Пауль 2008 года рождения, что за него
один зоопарк давал любое животное: хоть слона, хоть кенгуру, хоть тигра.
– Какой ты молодец, – сказал Дед Мороз и вытащил из
мешка... кого бы Вы думали?
Вытащил Пауля. Конечно, это был не живой Пауль. Настоящий Пауль, к сожалению, недавно умер. Умер, потому
что вопрос ему задали очень сложный– что-то там насчёт
президентских выборов?
А это была здоровенная мягкая игрушка. Ну, не совсем
здоровенная, сам Пауль был небольшой, а вот щупальцы были большие. Причём в одном щупальце он держал
красиво вырезанную из какого-то металла цифру пять, а
в другом – цифру четыре, и в третьем –тройку. Но самое
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интересное, что когда Дед Мороз передавал мне Пауля, он
выскочил из рук. Я до сих пор не пойму, из моих рук или
Деда Мороза, и одно щупальце отвалилось. Причём отвалилось щупальце с тройкой. Вы представляете? Как будто
этим хотел мне что-то сказать. А Дед Мороз словно прочитал мои мысли и сказал:
– Вот видишь, Павел, какой наказ даёт тебе Пауль. Он
говорит, и не просто говорит, а предсказывает, что ты будешь учиться на четыре и пять.
Все в зале засмеялись. А одна девочка, её зовут Лена, и
никто не знает, что она мне нравится, сказала:
– Вот здесь Пауль явно ошибается, это ему не результат
футбольных встреч предсказывать.
Я посмотрел кругом. Все кивали головами и соглашались с Леной.
А Лена продолжала:
– Наш Павел прочно сел на тройки, и никакой Пауль
его с них не стащит, чтобы он не предсказывал.
Это мне здорово не понравилось. Я отчего-то сильно покраснел и нахмурился. Все стали смотреть на меня. Даже
музыка стихла. А я, громко так, чтобы все слышали, сказал:
– Не знаю, как я сам буду учиться, но раз Пауль так
предсказал, значит, он прав.
– Посмотрим, посмотрим, – сказала Лена.
К этому разговору прислушивались и учителя.
Прошёл новогодний праздник. На каникулах никто из
ребят не напоминал мне об этой сцене, но я её не забыл.
И, действительно, почему это я должен учиться на
тройки? Ведь решил же я несколько лет назад, что не буду
курить. А как настойчиво угощали меня ребята сигаретами. И «Марльборо», и «Кент», и «Парламент» предлагали.
Но я сказал им:
– Я не хочу, чтобы мои лёгкие были фильтром для никотина и смолы этих сигарет.
Помню, эти слова озадачили моих друзей. А я продолжал:
– Сейчас курят неудачники и бомжи. Да и вообще курить нынче не модно.
И вот уже после зимних каникул я случайно услышал
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разговор Лены, моего одноклассника Витьки и ещё одной
девчонки из нашего класса. Девочку эту зовут Вика. Она
мне тоже нравится. Наша классная попросила помочь ей
подготовить стенную газету. Помню она называлась «Готовьтесь к олимпиаде». Я сидел в лаборантской, что-то там
рисовал и вдруг услышал в кабинете биологии голоса.
Разговор был слышен очень хорошо. Сначала я не прислушивался, но потом, когда прозвучало моё имя, стал
слушать внимательнее. Что они там говорят обо мне? Сначала услышал Лену.
– Нет, никогда не поверю, – говорила она, очевидно
продолжая начатый ранее разговор, – что Пашка сможет
учиться хорошо. Что бы он ни говорил.
– Мне тоже в это не верится, – это уже Витька заговорил.
– Ему отвечать только на вопросы типа – как звали
Александра Сергеевича Пушкина, – Витька засмеялся, а
Лена продолжала.
– А на химии он уверенно ответит на вопрос, кто открыл периодическую систему Дмитрия Ивановича Менделеева.
Витька опять захихикал и сам продолжил:
– А по литературе получит пятёрку, если ответит на вопрос, в каком звании был отец Маши Мироновой в повести Пушкина « Капитанская дочка».
Всё-таки это некрасиво, – сказала Вика, – ведь вы же
его друзья.
– Ну и что? – ответила Лена. – Кукушка никогда не станет петь, как соловей.
– А ты, значит, соловей? – спросила Вика.
– Рано пташечки запели, –вдруг сказала Вика. – Я в
Павлика верю. Вы же просто завидуете ему.
– Чему мы завидуем?
– Во-первых, никто из вас лучше его не играет ни в теннис, ни в баскетбол, ни в волейбол, никто из вас лучше его
не рисует и не поёт.
Петь я, действительно, умею, хотя здорово стесняюсь.
Больше слушать я их не стал. Ни Лена, ни Витька, ни
Вика так и не узнали, что я их слышал. В марте у нас было
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чаепитие. Мы поздравляли девчонок. Лена как-то почувствовала, что я изменил к ней отношение. Сказала:
– Ты стал какой-то не такой.
– Да, – ответил, – я не такой.
К тому времени я исправил тройки на четвёрки по математике и физике, а по литературе стал получать одни пятёрки.
Если кто-то подумает, что хорошие оценки мне достались сверхчеловеческими усилиями, тот здорово ошибается. Просто нужно делать домашние задания каждый день,
учить всё самому и не списывать, не надеяться на подсказку. Учителя у нас в школе отличные. Объясняют всё хорошо, если надо помогут. Конечно, и Пауль мне здорово
помог. А мягкую игрушку осьминога я поместил дома на
самое видное место. И самой лучшей девчонкой сегодня я
считаю Вику. Наверное, она будет лучшей для меня всегда.
А, главное, как я узнал вскоре, и я ей небезразличен.

УЧИТЕЛЬ ФРОЛОВ
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей.
Андрей Дементьев.

В

Козельском районе Александра Андреевича Фролова
знают, наверное, все. Знают его коллеги-учителя, тысячи его выпускников, все те, с кем за свою долгую жизнь ему
приходилось общаться, работать. Знают как прекрасного
человека, знатока природы, краеведа, члена Козельского
общества русских литераторов, автора хороших стихов,
песен о ветеранах, о земле, на которой все мы живём, которую любим и бережём.
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Много здесь крови пролито славянской.
Край, как и Русь, становился христианским.
Милая Родина, как ты красива,
В Оптине душу лечила Россия.
Александр Андреевич – коренной козельчанин. Родители его работали в колхозе. Позднее отец – Андрей Андреевич – стал работать в торговле. А сам Саша всегда целое
лето проводил у родственников в деревне. В первый класс
он пошёл в грозном сорок первом году, немного проучился, и в город вошли немцы. Жила тогда семья Фроловых в
Славышине.
Недолго задержались фашисты в древнем нашем городе. Под ударами декабрьского контрнаступления фашисты
были отброшены, война медленно уходила на запад. Женщины, немногие оставшиеся в районе мужчины напряжённо работали, помогали фронту. Дети вновь пошли в
школу. Современные молодые люди имеют смутное представление о далёких тех сороковых годах, годах огненных
и героических. Героями тогда были все наши русские, советские люди: и старые и молодые. Это о них – и воинах, и
тружениках – написал позднее Александр Андреевич:
Давно закончилась вторая мировая,
Но память наша бережно хранит
И смерть солдат, и радость мая,
И тех, кто жив, и кто убит.
А тогда, в послевоенные годы, дети, босые и полуголодные, как могли помогали взрослым, своим домашним. Косили, собирали ягоды, грибы, пропалывали грядки, пасли
коров, ухаживали за животными, работали летом в колхозе. И мечтали. Мечтали о новой жизни. Жизни без войны.
Одни видели себя трактористами, другие инженерами,
третьи врачами, педагогами.
Именно тогда, в детские годы, и зародилась мечта у
маленького Саши стать учителем. Учителем был его дядя,
брат отца Алексей Андреевич. Алексей Андреевич, учитель истории, после войны работал директором Попелев12

ской школы. В школе ученики ласково называли его Сократ. Об этом замечательном человеке хорошо написано
в книге «Солдаты победы» нашего козельского писателя,
главного редактора газеты «Козельск» Владимира Ильина.
Жена Алексея Андреевича Мария Ивановна тоже учитель
русского языка и литературы. Учителем работали две его
тёти, сёстры отца: Анна Андреевна вела уроки математики
и физики, а Мария Андреевна – учительница химии и биологии работала – в Попелевской школе.
Муж Марии Андреевны Коротков Павел Фёдорович
участник войны, был учителем немецкого языка. Кстати,
сразу хочу заметить, что учительская династия Фроловых
не прервалась и в наши дни. Дочь Алексея Андреевича работает учителем английского языка в Обнинске.
Именно поэтому, сразу после окончания восьмилетки,
Александр поступил в Козельский педагогический техникум. Учился хорошо, окончил два курса, но потом пришло осознание того, что придётся учить маленьких детей.
Техникум выпускал учителей начальной школы. А хотелось учить, работать с взрослыми юношами, девушками.
Тогда уже определились направления будущей профессии
учителя. Александр видел себя учителем истории или географии, раскрывающим молодым сложнейшие вопросы
развития общества, проблемы экономики и политики различных стран.
А тут ещё и давний детский друг Алёша Овсянников
стал звать Александра уехать, получить специальность и
работать самостоятельно. Тогда в послевоенные годы дети
долго не задерживались в родительской хате. Молодёжи
действительно были, как поётся, открыты все пути. Алексей поступил в сельскохозяйственный техникум в Мичуринске, Александр в железнодорожный в Малоярославце.
А дружба с Алексеем сохранилась. Позднее, когда он приезжал в Козельск, друзья встречались, вспоминали свою
юность. Алексей – родной брат легендарной партизанки
Ани Овсянниковой, героически погибшей в годы войны в
Смоленской области. До войны она работала пионерской
вожатой в Попелевской школе. Незабудка из Попелева –
ласково зовут её односельчане. Зверски замученная фаши13

стами Аня остаётся в памяти ныне живущих потомков. И
сегодня родственники, благодарные козельчане, ученики
Попелевской школы чтят память Ани, посещают её могилу
в городе Рудня. Александр Андреевич хорошо знал мать
Ани Матрёну Ивановну, двух её сестёр. Их воспоминания
об этой прекрасной девушке-патриоте врезались в память,
остались навсегда. Позднее, очевидно от запавших в душу
впечатлений от этих рассказов, Александр Андреевич напишет краеведческую работу об истории партизанского
движения в нашей области, тогда Северо-Западной, в годы
Великой Отечественной войны.
Алексей Овсянников окончил институт, защитил диссертацию, работал в Мичуринске. Друзья разъехались по
разным местам, но дружба сохранилась. В детские годы
они вдвоём много походили по полям, лесам, вместе выполняли задания, которые давали родители: принести
воды из колодца, напоить лошадей, прополоть грядки. В
лесу Алексей увлечённо рассказывал о природе, у него с
детства была тяга к ботанике, он с удовольствием рассказывал, где растут какие грибы, где можно набрать ягод.
Наверное, тогда у Саши появилось стремление самому постигнуть тайны природы, желание хорошо и основательно
знать родной край.
Родной мой край, козельская земля!
Твои просторы – Родины частица.
Мы здесь родились, наша здесь земля,
Мы здесь росли и начали учиться.
Слова к этой песне Александр написал ещё в педагогическом техникуме.
Учитель музыки Вагин Владимир Семёнович, впервые
услышав тогда эти строки, как профессионал высокого
класса почувствовал музыкальность этих строк, их внутреннюю мелодию.
– Хорошая песня может получиться, – сказал он.
Он пригласил тогда ещё совсем молодого Сашу к себе
домой. Запомнились, рассказывает Александр Андреевич, небольшая уютная комнатка, заставленная книгами,
14

скрипка в футляре, повешенная на стене. Владимир Семёнович открыл крышку старенького пианино, стал играть.
На глазах Александра и родилась мелодия. Песню эту и
сегодня многие знают, она исполнялась и академическим,
и народным козельскими хорами, она и сегодня в репертуаре самодеятельных коллективов района.
Позже появилось много других, красивых песен на
слова Александра Андреевича. Они живут, они нравятся
своей нежностью, искренностью, невысокопарной и незамысловатой простотой.
Край мой калужский, зори козельские,
Жители здесь городские и сельские,
Дали лесные, боры сосновые,
Песни поют здесь старые, новые.
После окончания железнодорожного техникума Александр Андреевич приступил к настоящей работе. Сначала помощник, затем мастер-путейщик, бригадир. А там и
время армии подошло. Служил в войсках связи в Калининградской области в городе Черняховске. С отличием
окончил курсы телеграфистов. По военной специальности
пришлось побывать во многих местах Калининградской
области. Этот сегодняшний анклав России тогда ещё сохранял во многом черты западной, немецкой цивилизации. В Кёнигсберге, переименованном в Калининград, похоронен философ Эммануил Кант. В окрестностях города
находятся катакомбы, пещеры, тёмные, мрачные туннели.
Где-то в них, говорят, находятся спрятанные, украденные
фашистами и вывезенные во время войны, драгоценности, картины, в том числе знаменитая екатерининская янтарная комната.
Как хороший спортсмен Александр неплохо тогда выступал в армейских легкоатлетических соревнованиях. Это
помогло ему потом, когда учился заочно в пединституте,
работать учителем физкультуры в Славышинской восьмилетней школе. Ещё до армии он женился. Но не всегда, как
поётся в известной песне, женщины следуют лирическому
напеву – «Вы служите, мы вас подождём».
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Не все умеют очень ждать. В этом убедился и К. Симонов, автор знаменитого тогда стихотворения «Жди меня».
Александр Андреевич тоже написал:
Мы уходим на службу женатыми,
А нас жёны обязаны ждать.
Мы хорошими стали солдатами,
Пусть нас жёны ждут также, как мать.
Но другое бывает нередко,
А твоей в этом нету вины.
Об измене напишет соседка,
Это ж, как похоронка с войны.
Позднее женился второй раз, родилась дочь. Жена,
Анна Ивановна, хорошая, заботливая хозяйка, ранее работала на железной дороге, сейчас на пенсии. У Александра
Андреевича растут внучки. Вообще, как в популярной песне, – «Всё опять повторится сначала».
Спортивная подготовка пригодилась Александру, когда он учился на заочном отделении, сначала в Московском
институте имени Н.К Крупской в Москве на географическом факультете, а затем на историческом факультете Калужского педагогического института. Учился хорошо. По
профилирующим дисциплинам и методике преподавания
предмета на выпускных экзаменах получил одну оценку –
«отлично».
Ну, а главной наградой в жизни Александр Андреевич
считает слова благодарности своих учеников. Я не раз становился свидетелем, когда незнакомые и знакомые молодые люди, юноши, девушки, взрослые мужчины и женщины, здоровались с ним, останавливались, интересовались
здоровьем, делами, просто благодарили как учителя, как
классного руководителя. Благодарность эта заслуженная.
На уроках Александр Андреевич обычно, сам этому свидетель, вёл спокойный, неторопливый, аргументированный
анализ исторических событий, раскрывал особенности
экономического развития стран мира. При этом упор делался не на слепое запоминание фактов, а на умение искать
и видеть причинно-следственные связи, уметь читать кар16

ту, проводить аналогии, уметь делать анализ, сравнения,
выводы. К сожалению, современный метод оценки знаний
школьников, сам подход к этой проблеме через введение
обязательного ЕГЭ (единого государственного экзамена)
с его пресловутыми, бездушными тестами ориентирует и
учителя, и ученика на простое, бездумное репродуктивное
воспроизведение исторических событий, на формальную
работу памяти. К примеру, обратите внимание, на какие
вопросы отвечают современные умники и умницы в одноимённой телепередаче, какие вопросы им задаёт преподаватель престижного Московского института международных отношений (МГИМО) ведущий Вяземский.
Школьники уверенно отвечают на вопросы: «что, где, когда», но не отвечают, да им их и не задают, на вопрос – «почему». Предлагаемые современным школьникам вопросы не
учат думать, рассуждать, выделять причинно-следственные связи, не учат анализировать, логически мыслить. Всё
это проходит мимо их сознания. Может быть, это комунибудь и нужно, только всё это не на пользу молодёжи.
Слова благодарности, высказанные бывшими учениками в адрес старого учителя, конечно, не забываются.
– Как-то ехал в поезде, – рассказывает Александр Андреевич. – Напротив сидит молодая женщина с детьми.
Ну, сидит и сидит. И вдруг говорит:
– Как же я вам благодарна, Александр Андреевич. Ведь
именно, благодаря Вашим урокам рисования, я поступила
в Суриковское училище, стала художником.
Выясняется, она училась в Слаговищенской школе, где
я работал.
– Сейчас вот, она кивнула на детей, едем навестить могилу отца.
– А кто ваш отец?
Оказывается, Кулабухов Василий Иванович, с которым
мы вместе работали. В школе он вёл математику и был завучем школы. Кстати, хороший был человек.
Действительно, Александр Андреевич неплохо рисует.
Одно время в Москве параллельно с учёбой в институте он
учился на курсах рисования и графики.
Недавно вторая средняя школа Козельска, где более
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тридцати лет работал Фролов, отмечала своё пятидесятилетие. На юбилее школы её ученики с большим уважением
и теплотой вспоминали Александра Андреевича. Так выпускник школы, работающий сегодня заместителем директора козельского колледжа, золотой медалист, участник и
победитель районной и областной олимпиады по истории
для школьников, Денисов Сергей в своём выступлении отметил, что только Александру Андреевичу он обязан решением избрать специальность историка.
Учителя школы также вспомнили, как тщательно готовился к школьным праздникам их коллега учитель. В
далёком теперь уже 1996 году все мы отмечали 850-летие
нашего славного города Козельска, не бывшего тогда ещё
городом воинской славы. В авторском сценарии, написанном тогда Александром Андреевичем вместе с учителем истории Полуэктовой Анной Павловной, для многих
тогда непривычно прозвучали слова «героический Козельск», «героическая битва». Идея произнести эти слова
по-другому буквально витала в воздухе. И они были произнесены.
Впервые слова «Козельск – первый Град-герой» появились позднее. Они прозвучали в стихотворении другого
Александра – Астахова Александра Александровича, тоже
члена КОРЛ.
А в альманахе «Злой град», посвящённом 770-летию
исторической битвы, в поэме «Злой город» у Александра
Андреевича есть такие строки:
Козельск с землёй враги сравняли,
Засеяв сорною травой.
Его злым городом назвали,
А он был город наш – Герой.
Торжественно отметила в своё время вторая средняя
школа 225-летие Калужской губернии. На юбилейном вечере впервые прозвучал торжественный марш, посвящённый этой дате. Школьный ансамбль с энтузиазмом исполнил его.
Двести лет и ещё двадцать пять,
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По приказу самой Катерины.
На Российских просторах стоять
Довелось сей губернии ныне.
А на пятидесятилетие Великой Победы опять же звучала песня на слова Фролова и музыку его коллеги директора
школы Н.А. Андреева.
Как много на земле могил,
И одиноких, больше братских,
Мы все их в памяти храним,
И офицерских, и солдатских.
И от солдат до генерала,
Кто шёл дорогами войны,
А вами сделано немало
В защиту собственной страны.
Александр Андреевич сам неплохо играет на баяне, гармошке, любит музыку, умеет танцевать. На выпускных вечерах на традиционный школьный вальс его приглашают
выпускницы, и лучше его из учителей-мужчин никто не
сможет исполнить забываемый ныне, прекрасный в своей
искренности и молодого задора, этот танец вальс. А музыкальный инструмент он выбрал себе давно. Ещё в педагогическом техникуме при поступлении студент должен был
выбрать себе один из них. Такое правило ввёл Владимир
Семёнович Вагин. Я знаю, к примеру, что Валентин Михайлович Зайцев, будущий директор музыкальной школы, выбрал себе скрипку, Валентин Иванович Коротков,
будущий заведующий козельским районным отделом народного образования, взял мандолину и балалайку, мой
отец – Андреев Алексей Иванович, ставший позднее профессиональным артистом в военном ансамбле, – фортепиано. Александр Андреевич выбрал себе баян.
Он и сегодня любит нажимать кнопочки баянные,
играть полюбившиеся мелодии.
А как знает и любит он лес? Для него он как родной
дом. Александр Андреевич не курит вот уже более тридцати лет, и курящие грибники рядом с ним уже через пять19

шесть километров хождений по лесу тяжело, высунув
язык, дышат, утирают пот, мечтают скорее попасть домой.
Но Александр Андреевич неутомимо идёт вперёд.
– Вот здесь будет овражек, – говорит он, – дальше – заболоченный ручеёк, там сваленное дерево, и обязательно
в этом месте мы наберём прекрасных свежих, не тронутых
червяками грибов. И действительно. Корзинка стремительно наполняется, и счастливые грибники возвращаются домой после удачной «тихой» охоты.
Куда бы нас дороги не вели,
К тебе манят всегда родные дали,
И этот маленький клочок земли
Частицу сердца нашего оставил.
Летом 2010 года огненная стихия ураганом прошлась
по лесным массивам нашей страны. Масштабная беда эта,
конечно, не могла оставить равнодушным Александра Андреевича. Как огорчался он, узнавая о новых сотнях и тысячах выгоревших гектарах леса.
– Не нужно было всё-таки ломать проверенную временем сложившуюся систему работы лесхозов. Непродуманные реформы лесного хозяйства, мелочная экономия финансовых средств привели к огромным потерям,
– считает он.
Недавно Александру Андреевичу исполнилось семьдесят семь лет. Прожита большая, интересная, наполненная
событиями жизнь. В ней было всё. И радости, и горечи, искания и решения, тревоги и сомнения. Но всегда он оставался и остаётся оптимистом, человеком, с которым можно, как говорят ветераны, идти в разведку. В честь этой
даты его друзья, коллеги по КОРЛу собрались все вместе
в ДКРА (Доме культуры российской армии), сердечно поздравили юбиляра. Глава администрации города Козельск
торжественно вручил Александру Андреевичу Благодарственную почётную грамоту. Много добрых, тёплых слов
прозвучало тогда в его адрес. А потом все читали стихи,
пели песни. Среди этих песен неповторимо замечательно
прозвучала песня А.А.Фролова в исполнении директора
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Дома культуры «Машиностроитель» Г.А.Боркиной. Песня
эта особенная в творчестве Александра Андреевича.
И под звон колокольный
Тихо песня плывёт.
А народ богомольный
В храм с молитвой идёт.
Непростой дорогой прошёл Александр Андреевич свой
путь в Вере. Большая часть жизни прошла в условиях тотально насаждаемого атеизма. Но уже в девяностых годах
прошлого века пришло осознание того, что не всё так просто в этом мире. Атеистическая наука может ответить на
вопросы: что? где? когда? Но не даёт ответ на главный вопрос: почему?
Затем, за дружеским чаепитием прозвучали песни о
ветеранах Великой Отечественной. Эти песни и ранее звучали со сцен домов культуры, клубов Козельского района.
Оставить равнодушными они не могли никого. Тема ветеранов – особая в творчестве А.А.Фролова. Ещё, будучи
студентом педагогического техникума, неоднократно слушал он воспоминания ветеранов. Впрочем, их тогда так не
называли. Тогда это были молодые и зрелые крепкие парни, настоящие русские мужики. Не было тогда громких,
помпезных фраз о величии подвига, о героике того страшного времени. Были живые, искренние воспоминания,
рассказы о конкретных фактах, событиях тех огненных
лет. И рассказы эти часто слушали, не сидя в уютных креслах в официальных залах, а где-то на природе, во дворе, во
время рабочих перерывов и перекуров. И была гордость за
Победу, за то, что не дрогнули, не сломались, потому что
защищали свою рабоче-крестьянскую власть. И сегодня,
слушая такие рассказы, невольно думаешь, а воевали бы
так эти бойцы за неправедные миллиарды, скажем, нынешних олигархов?
Когда нас Родина зовёт
В годину тяжких испытаний,
Никто не знает наперёд своих побед,
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Своих страданий.
Вас меньше, меньше с каждым годом,
Но память ваша будет жить.
Вы показали всем народам,
Как надо Родине служить.
На одной из встреч с малолетними узниками фашистских концлагерей ветераны попросили Александра Андреевича прочитать своё новое стихотворение, которое он написал по просьбе председателя районного совета бывших
малолетних узников Оксаны Сергеевны Павловой.
Война для всех беда большая,
Но больше всех она страшна,
Когда детей она лишает
Заботы, ласки и тепла.
Фашистский зверь терзал Россию,
Создав систему лагерей,
Туда сгоняли и свозили
Детей и взрослых, как зверей.
Проникновенные эти строки ветераны не могли слушать без слёз.
Александр Андреевич сегодня не работает, но в школе
он всегда желанный гость. Его приглашают на классные
часы, праздничные мероприятия. Учителя до сих пор помнят, как выручал он их, тогда ещё совсем молодых, когда
нужно было ехать вместе с детьми в колхоз. Нынешнее
поколение выпускников, конечно, не помнит, что первую
учебную четверть их сверстники тех не очень ещё далёких
лет встречали не за школьными партами, а в подшефном
колхозе. Это была повсеместная практика. Вторая средняя
школа шефствовала над колхозом «Путь Ильича». За нею
были закреплены определённые участки или свёклы, или
картофеля, которые нужно было своевременно убрать.
Хорошей дороги тогда до Плюскова не было, и там приходилось не только работать, но и жить. Труд был нелёгким,
но бывшие ученики, ставшие взрослыми с удовольствием
вспоминают то романтическое время, своё вхождение во
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Александр АСТАХОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Козельск 2012

Гагарин – первый
К 50-летию полета Гагарина
Отчет обратный, десять… до ноля,
Команда «старт» взорвала тишину,
И дрогнула казахская земля,
Ракета устремилась в вышину.
«Поехали» – воскликнул он в эфир,
Сработала последняя ступень,
И затаил дыхание весь мир,
И наступил тот долгожданный день…
Вокруг Земли летит корабль Восток,
Гагарин первым космос покорил,
Он совершил всего один виток,
Один виток – как чудо сотворил.
Рукоплескала, стоя, вся страна,
Мы не жалели времени и сил,
И Королев без отдыха и сна
Свою мечту в реальность воплотил.
Раскрылся парашют. Встречай, Земля!
Майор Гагарин – гордость и кумир.
И вот открыли люки корабля,
Его улыбка покорила мир!
А дальше будут и Луна, и Марс
И в космос туристический поток,
Но навсегда запомнится для нас
Тот первый, героический виток!

Белым снегом
(романс)
Белым снегом окошки метель занавесила,
Бледной точкой качает фонарь на углу,


Нам, согретым любовью, и грустно и весело
Засыпать под февральскую серую мглу.
Утром дверь не открыть, так крыльцо запорошено,
Сквозь узоры в окне розовеет рассвет,
Навалилась разлука хозяйкой непрошенной,
Что же станется с нами, ну кто даст ответ?
Там кукушкой в лесу много лет нам намерено,
Будем счастливы мы и довольны собой,
Только кажется мне, что совсем не уверенно
Куковала кукушка над нашей судьбой.
Будет свадьба с фатою и тройкой наряженной,
Зазвенят бубенцы, кони рысью помчат?
Или дрогнет, свинцовою пулей, заряженный,
Пистолет на дуэли… и Вас огорчат.
Белым снегом окошки метель занавесила,
Бледной точкой качает фонарь на углу,
Нам, согретым любовью, и грустно и весело
Засыпать под февральскую серую мглу.

Здравствуй, моя Родина
Нежный лист смородины,
Да вишневый цвет,
Здравствуй, моя родина,
Краше места нет!
Облетает с тополя
Невесомый пух,
С нашего акрополя
Виден лес и луг.
Речка серебристая
Под луной блестит,
Чистая и быстрая
Ивой шелестит.


Трели от соловушки,
Колокольный звон,
Я склоню головушку
На земной поклон.
Запахи цветения,
Розы да левкой,
Нет в душе смятения,
Радость и покой.
Сторона родимая,
Возвращусь назад,
И тебе, любимая,
Буду очень рад!

Обида
Говорить нам не о чем,
Спать нам вместе незачем,
Я остался неучем,
Ты же стала светочем.
Видно дело к старости,
Умственной отсталости,
И души усталости,
Без любви и жалости.
Я расстался с грезами,
Не любуюсь розами,
Дома пахнет грозами,
Явными угрозами.
Мучает бессонница,
Грустных мыслей конница,
Скоро «крыша» тронется,
Зверь за мною гонится
С гиканьем и топотом…
Закричу я шепотом:


Господи, а что потом?
Пропаду я пропадом!?
Говорить нам не о чем,
Спать нам вместе незачем,
Я остался неучем,
Ты же стала светочем.
Нине в день рожденья

Бабушка Яга
Захожу я в клуб, ага…
Здравствуй, бабушка Яга.
В старых тряпках, нос крючком,
На метле кружит волчком.
Тут на сцене чудеса,
И такие словеса –
Мол, Ивашку изловить
И в печи его сварить.
А зовут меня Иван,
Ой, попался я в капкан.
Хоть кричи, хоть не кричи,
Быть мне сваренным в печи!
Вдруг рассеялся туман,
Сгинул сказочный дурман…
Всем нужна и дорога
Нина – «бабушка Яга».
Я на эту, на Ягу,
Наглядеться не могу.
Если б не был я женат,
Согрешил, и прямо в ад.
Вот зашел на юбилей,
Граммов пятьдесят налей,


Лет до ста тебе с добром,
Полной чашей будет дом.
Не болеть и не хворать,
Сказки все переиграть.
Хоть согни меня в дугу,
Буду помнить ту Ягу.

Наше бабье лето не вернуть
На березах листья с медной проседью,
Занялся багрянцем старый клен,
Бабье лето дышит ранней осенью,
В эту осень снова я влюблен.
Я влюблен в тебя, но в ту, далекую,
Что была милее всех подруг,
Рыжую, шальную, синеокую
Песни пела, заводила круг.
Счастлив был одной твоей улыбкою,
Взгляд искристый исподволь ловил,
Было б не любить тебя ошибкою,
Видно нас Господь благословил!
Серый вечер солнце в тучи кутает,
Мелкий дождик льет за воротник,
Ветер листья кружит, мысли путает,
Я промок и головой поник.
И бреду домой, а в сердце горести,
Мы уже прошли свой долгий путь,
И хочу сказать тебе по совести,
Наше бабье лето не вернуть.

Сказочный Париж
С Эйфелевой башни, как с небес,
Я гляжу на сказочный Париж:
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та история началась в пору предзимья. Чудное время
перехода осени в зиму. Бывали годы, когда в середине
ноября в наши места настоящая зима приходила. Накануне ночью, в полнолуние, ударил морозец. Всё, что ещё вчера плескалось водой, сковало льдом. Выпал лёгкий снежок.
Две недели назад мне уже приходилось ехать по Мещовскому тракту (так в народе называют дорогу, связывающую древний Козельск со старинным Мещовском).
Тогда по этой битой-перебитой временем дороге ехал в
Мещовск на встречу с друзьями по журналистской судьбе. Ехал и наслаждался окружающей природой, красками
уходящей поздней осени. Мелькали за окном автомобиля
редкие небольшие деревеньки, всё больше чуть в удалении
от трассы, красивые берёзовые перелески с опадавшей на
ещё тёплую землю листвой. Радовало глаз жнивьё и уже
пробившиеся сочным зелёным ковром озимые. Из машины всё это виделось сказочной картиной: местами зелень
озимых, местами вспаханная зябь, чернеющая от влаги,
местами короткая серо-рыжая стерня – её плуг коснётся
весной
И вот предзимье. Та же картина вокруг, но какая-то застывшая, лубочная. Лёгкий морозец нарисовал эту картину. Сковал землю, воду. Изумрудные озими прикрыл
пушистым снежком. Такое же покрывало легло и на поднятую зябь. И только желтеющая стерня поглотила снежную
пыль. Застывшими, даже на лёту, кажутся и птицы. Сойки,
сороки, коршуны, вороны. Полусферой застыло голубое
небо. И только яркое солнце дарило земле свет. Тепла от
него мы теперь дождёмся не скоро.
Согреть душу в такую минуту может только предчувствие скорой встречи с добрыми людьми особой крестьянской закваски из деревни Плюсково – героиней очерка
Анной Канаевой, её мужем Олегом и многими другими
жителями красивой глубинки Козельского района.
Между поездкой в Мещовск и нынешней поездкой в


Плюсково произошло ещё одно знаменательное событие.
Оно-то и подвигло на эту встречу. Телемост соединил с
губернатором Калужской области Анатолием Дмитриевичем Артамоновым сразу несколько районов, в том числе
и Козельский. Люди с мест получили возможность задать
главе региона любой злободневный вопрос. Свой вопрос
тогда задала и депутат сельской Думы сельского поселения
«Деревня Плюсково» Анна Сергеевна Канаева. Её волновало строительство дорог по району и области, в том числе
конкретной дороги, проходящей в километре от её родной
деревни, того самого Мещовского тракта. Дороги – одна
из проблем России всех времён. Поэтому губернатор так
оживился и внимательно выслушал вопрос Анны и даже
поговорил с ней. Он спросил:
– А почему именно эта дорога вас интересует?
Анна не растерялась, ответила:
– Для моей семьи она очень важна и нужна. Муж по ней
ездит на работу, у него свой бизнес в автосервисе на автотрассе М3 Москва-Киев, попутно он отвозит на станцию
Кудринская детей в школу. Многим людям из нашей деревни нужна эта дорога.
Ответ губернатора не разочаровал Анну. Она услышала добрые вести и для себя, и для земляков. Дорога действительно будет строиться, и её строительство начнётся
в ближайшее время. Дорога свяжет в единую экономическую цепочку Козельск, Мещовск, Мосальск и выведет на
киевскую и варшавскую трассы, а значит, сделает ближе к
нам не только соседние районы, но и западные и юго-западные области – Смоленскую и Брянскую.
После телемоста Анна выглядела счастливой, в глазах
горел огонёк удовлетворения. В тот момент мы и познакомились и договорились о скорой встрече.
Эта встреча приближалась с каждым километром. Проехали километров двадцать по Мещовскому тракту. С поворота уже видны кажущиеся киношным реквизитом хозяйственные монстры бывшего колхоза «Путь Ильича»:
остовы пустого зернотока, животноводческие дворы без
бурёнок. На ярком фоне солнечного дня они выглядели серыми пятнами. Сворачиваем к центру деревни. На преж

нем месте деревянное здание администрации поселения,
рядом почта, справа двухэтажная школа. Всё без видимых
изменений.
Хотя и не терпится встретиться с Анной, первым делом наношу визит главе сельского поселения «Деревня
Плюсково» Елене Михайловне Набатчиковой. Власть надо
уважать. От неё узнаю некоторые подробности сельской
жизни. В целом она протекает размеренно, как тихая овражная вода, мало что меняется в ту или иную сторону.
Жизнь усиленно пульсирует в тёплое время, когда на центральную усадьбу и в окрестные деревеньки прибывают
дачники, а также внуки к бабушкам на каникулы. И эта же
жизнь замирает в предзимье с оттоком в городские квартиры тех же дачников и желанных для стариков детей и
внуков.
Рядом с администрацией расположен ухоженный мемориал односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Свыше 250 фамилий. А в наши дни всех
проживающих во всём поселении 329 душ мужского и
женского пола, в том числе и детских. Деревенское население сокращается, как шагреневая кожа. Очевидный процесс – цивилизация. Люди уезжают в города.
Хотя самой цивилизации, кроме вышек телефонной
связи и таксофонов, установленных по малочисленным
деревням тут и там, особо не видно. Те же ухабистые просёлочные дороги, отсутствие газа.
– По плану газ в поселение может прийти только в 2015
году, – объясняет Елена Михайловна.
– В ближайшей перспективе возьмутся за дорогу, идущую по землям поселения, – напоминаю Набатчиковой.
– Это радует, – соглашается она.
И даже эта позитивная новость наводит на грустные
размышления. Новая дорога приведёт к расцвету родной
сторонки или уведёт отсюда в манящую даль последнюю
молодёжь? В добротной школе сейчас всего около двадцати учеников. С постройкой на станции Кудринская в
соседнем Мещовском районе, всего в восьми километрах
от Плюскова, современной школы, имеющие транспорт
родители уже с этого года стали возить своих детей туда.


Право выбора остаётся за людьми. Сыновья Анны Канаевой тоже учатся там. А что будет с Плюсковской школой?
Останется ли она как культурный и образовательный
центр этой живописной сторонки? Хотелось бы. Вселяет
надежду встреча премьер-министра В.В.Путина с сельской
интеллигенцией, где Владимир Владимирович заявил о намерении сохранить малокомплектные школы в сельской
глубинке.
На территории поселения по-прежнему стоят, историческими корнями вросли в землю, тринадцать сёл и деревень. Только домов в них всё меньше и населения тоже. В
самом Плюскове 213 человек. В деревнях Зарочино и Лужнево по одному. В остальных чуть больше. Самой большой
после Плюскова считается деревня Пронино, где живут 27
человек.
Хотя и в этом удивительном крае жизнь не стоит на месте. Происходят всё те же исторические процессы. Сильно
изменился вид села Ильинское. Частный предприниматель
Николай Емельянович Шило восстановил храм в честь
пророка Илии, построил красивейший реабилитационный центр для страдающих наркотической зависимостью,
благоустроил центральную часть села, святой источник.
Сюда устремились паломники не только из соседних городов и деревень, но и из самой Москвы. Может, и оживёт
село. Ведь появилась же здесь целая улица из современных
коттеджей, в которых проживают дачники, в основном из
столицы. А из местного населения одна только Клавдия
Афанасьевна Цыплакова доживает здесь свой век. Сейчас
у неё живёт дочь Галина, помогает стареющей с каждым
годом матери.
Рядом, в деревне Лужнево предприниматель развивает
прудовое хозяйство. Может, получится со временем отличная рыбалка. Для сельского и экологического туризма
места привлекательные.
В истории этой удивительной сторонки были и яркие
моменты. О них напоминают экспонаты краеведческого музея, устроенного в небольшой комнате прямо под
крышей административного здания. Ведь именно здешний мужик Яков Поляков добился решения о постройке


на быстрой Серене электростанции, первой в Калужской
области, которая дала ток в 1924 году. Теперь это руины
славного прошлого.
Мне думалось, что в ходе реформ колхоз «Путь Ильича» канул в Лету. Но оказалось, что после прекращения хозяйственной жизни уже несколько лет назад колхоз только сейчас проходит стадию банкротства. Пока есть печать
есть и колхоз. Процедуру банкротства проводит конкурсный управляющий Юрий Анатольевич Рябовол. Старается, чтобы и печати не осталось.
Затронуло банкротство и местную власть. Оказалось,
здание администрации принадлежит ей не полностью,
половина – колхозная. Раньше в ней располагалось правление колхоза, а теперь она обживается приезжей семьёй.
И вход в здание у членов этой семьи, работников администрации и тех, кто её посещает, один, и коридор общий.
Отсюда множество неудобств. И выхода из создавшегося
положения пока не видно. Но об этом уважаемая Елена
Михайловна много распространяться не стала.
Хорошо ещё, что земли колхоза «Путь Ильича» перешли в оборот к вновь образованному в районе мощному
ЗАО «Агрокомплекс «Козельское молоко». Отсюда и ухоженный вид окрестных полей. И это вселяет надежду на
экономическое возрождение милой сердцу сторонки.
О депутате сельской Думы СП «Деревня Плюсково»
Анне Канаевой Елена Михайловна отозвалась с теплотой:
– Она из местных. Молодая. У неё хорошие муж и дети.
Своим делом занимаются, открыли магазин и ведут выездную торговлю по деревням. С людьми часто встречается.
Помогает односельчанам. Например, привезла из Калуги
насос для подачи воды, помогла также установить кольца
на колодце в деревне Антипово. Откликается на любую
просьбу.
После разговора с главой поселения отправляюсь в магазин «Продукты» – на рабочее место предпринимательницы Анны Канаевой и её мужа Олега. Магазин расположен
рядом на улице Школьной. Видна и школа, до неё рукой
подать. Здание магазина аккуратное. Продукты в полном
ассортименте. Перечислять всё нет никакого смысла. В об

щем, всё то же самое, что во всех современных магазинах.
Обменявшись приветствиями, завели разговор.
В магазине тепло, но Анна была одета в дублёнку. Она
собирала коробки с различной снедью для поездки и торговли по деревням. Был как раз выездной день. За работой
Анна бойко рассказывала о себе, семье, обо всём, о чём
спрашивал.
Окончила местную школу. Затем Калужский торговый
колледж. Это был выбор профессии и начало пути к ней. Не
успокоилась и продолжила своё образование в Калужском
государственном университете имени К.Э. Циолковского.
Окончила исторический факультет. Анна была способной
студенткой, ей предлагали поступать в аспирантуру. И она
уже собиралась это сделать. Пусть немного жёстко, но её
порыв остудил рассудительный родственник, дядя мужа
Николай Евгеньевич Лебедев:
– Куда ты, девка, собралась, у тебя муж, двое детей, бизнес, смотри, за журавлём погонишься – синицу из рук выпустишь…
Николай Евгеньевич Лебедев в их семье и в округе уважаем. Краевед-любитель. Вместе с Олегом он создал два
замечательных фильма о родной сторонке – «Коробкинская волость 100 лет спустя» и «Путешествие по Серене». С
мнением авторитетного и старшего по возрасту человека
Анна согласилась, но заниматься историей не прекратила.
После этого в её личной библиотеке исторических книг
только прибавилось. В конце концов интеллигентность –
это не только образование, социальное положение в обществе, прежде всего это душевность и любовь к людям.
Не всех земляков Анны интересует история как наука,
а потребность в продуктах питания свойственна людям
каждый день. Занимаясь торговлей в магазине и на выездах в отдалённые деревни, Анна делает своё дело с любовью. В этом я убедился чуть позже в небольшой деревеньке Антипово, где автолавку и продавцов жители ждали и
встречали прямо у въезда в деревню.
Чтобы отправиться в «торговую экспедицию» по деревням, нужно собрать нужный товар, разложить его
по коробкам, не забыть заказанные продукты. Когда всё


это было готово, зашёл Олег. Лицо Анны сразу озарилось
счастливой улыбкой, не скрывая радости, она произнесла:
– Олежек, поможешь всё это погрузить в машину?
– Конечно, Аня, – ответил муж.
Они вместе стали носить коробки в машину. И вот уже
из кузова доносится звонкий голос Анны:
– Олежек, хлеб принеси.
С удовольствием наблюдаю за молодыми предпринимателями. Как легко работают они в паре! И товар у них
уложен аккуратно, и коробки с продуктами не швыряют
абы как, а ставят в фургон бережно, как будто в них хрусталь. При этом стараются друг другу помочь.
Я практически ничего не знаю об их личной жизни, но
вижу и чувствую, что у этой молодой пары настоящая любовь. Не могла, нет, не могла не состояться эта любовь, не
могли они пройти мимо друг друга. Оба местные. Анна из
деревни Жильково, Олег из Антипова. Оба из крестьянских семей, где с детства познали нелёгкий деревенский
труд, никогда этого труда не чуждались, да и сейчас продолжают им заниматься. Помогают родителям, своё подсобное хозяйство ведут.
Олег старше Анны на пять лет. После школы успел закончить Детчинский сельскохозяйственный техникум,
отслужить в армии. Пора было и о семейной жизни подумать. В один из осенних вечеров зашёл в родную школу.
Там на вечере и встретил Анну. Пару раз пригласил танцевать, вот и первое трепетное чувство запало в сердце, пока
ещё неуверенное. После вечера предложил:
– Девушка, можно вас проводить?
Девушке было боязно идти по темноте одной в родную
деревню, она и ответила:
– Можно.
Ответила застенчиво, как в таких случаях бывает, тоже
не осознавая, что и в ней зародилась доселе неизвестная
любовь.
Почти всю дорогу молчали, а когда подошли к Аниному
дому, Олег тихо спросил:
– Давай завтра около школы встретимся?
И Анюта ответила согласием.


Перед свиданием она очень волновалась: идти или не
идти? И не пошла. А он был настойчивый, сам пришёл. Да
так, что родителей Анны вогнал в смущение. После этого
визита Анна подслушала случайно разговор родителей.
– Как тебе, отец, парень понравился? – спрашивала полушёпотом мать.
– Ничего из себя, только староват для нашей Анны, –
ответил баском отец.
– Сам ты староват, – возразила мама. – Я думаю, как
раз, армию отслужил, серьёзный парень, пусть дружат.
Дружба продолжалась и крепла два года. К этому времени Анна окончила школу. Олег работал в колхозе – и
водителем, и механиком, а надо – в страдную пору садился за штурвал комбайна и убирал зерно. И она пошла в
родной колхоз, где председателем работал опытный и добрый Михаил Ильич Митрошин. Взял на ферму заведующей. Свадьбу сыграли, колхоз выделил квартиру на улице
Школьной в доме, где до этого располагался колхозный
детский сад. Стали обустраивать быт и крепить семейные
узы, которые становились всё крепче с рождением детей,
с общими переживаниями сложных моментов, с распадом
колхоза и выбором нового жизненного пути.
Анна вспоминает:
– Когда замуж выходила, думала, что через маменькин
опыт знаю всё о ведении домашнего хозяйства. А на деле
всё оказалось куда сложнее. Даже борщ училась варить заново.
Казалось бы, что вспоминать, когда тебе чуть за тридцать, а впереди целая жизнь. Однако через эти воспоминания-откровения познаётся человек. И достаточно нескольких фраз, чтобы вырисовалась целостная фигура,
если хотите, портрет героини. Из того, как она воспринимала те или иные пережитые ситуации, отношение к ней
близких людей. Вот один эпизод.
– Когда собралась рожать первенца, пошла в контору
колхоза попросить, чтобы выдали часть зарплаты, надо
было купить для будущего ребёнка самые необходимые
вещи, а в кассе ни копейки. Обидно до слёз, – вспоминает Анна. – Встретилась тут зоотехник Наталья Ивановна


Свиридова и спрашивает: «Ты что, подруга, такая смурная?» Рассказываю ей о своих проблемах, а она говорит:
«Не печалься, что-нибудь придумаем, иди домой». На следующий день приносит она мне полный набор для новорождённого, да ещё подбадривает: «Теперь можешь спокойно в роддом отправляться, будет во что малыша одеть».
Так собирали новорождённого Илью. И теперь Анна
вспоминает свою подругу добрым словом:
– Наталья Ивановна – моя вторая мамка.
А мамка эта чуть старше подруги будет. Такую теплоту
не часто встретишь. Сколько в человеке доброты!
После рождения Ильи успела окончить Калужский
торговый колледж. Димка на свет появился в 2002 году.
Колхоз к этому времени стал помаленьку приходить в
упадок, не вписывался в рыночные отношения. О трудностях того времени, пережитых молодой семейной парой, уже имеющей на руках двух малолетних мальчиков,
говорит такой факт, да лучше пусть расскажет о нём сама
Анна:
– Когда поступила в педагогический университет, Олег,
отправляя меня на учёбу, отдал мне последние пятьдесят
рублей. А до этого я ходила в бухгалтерию и просила униженно, чтобы мужу выплатили хотя бы часть им заработанного. Денег опять не нашлось, нагородили тогда с три
короба: мол, муж получал продукты от колхоза, вот и вся
цена труду. А мы даже мясо ни разу не выписывали.
Вот вам и причина предпринимательства Канаевых.
Чтобы выжить, пришлось приспосабливаться к новым
условиям. Выбрали частную торговлю, чтобы и себе была
выгода, и людям польза. Так и получилось на самом деле.
На первых порах помогли родители с обеих сторон. Достижению цели способствовали личные деловые качества –
упорство, взаимопомощь, трудолюбие. И всё сложилось,
как хотели, всё получилось. В декабре 2004 года зарегистрировали свой бизнес, а уже 7 апреля 2005 года, как раз
на Благовещенье, открыли в Плюскове на улице Школьной
магазин «Продукты».
И слава Богу, что так сложилось. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Дети радуют родителей, учатся в


современной школе на станции Кудринская. По этому поводу Анна делится своими переживаниями:
– Ничего плохого не скажу о Плюсковской школе,
учителям всю жизнь буду благодарна, готова в пояс кланяться при встрече, но подумайте, стареет школа, стареют
любимые учителя, учеников с каждым годом становится
всё меньше. Учителя по старости уходят, кто им на смену
придёт, и придёт ли? Вот и приняли решение перевести детей в Кудринскую. Илья учится в седьмом классе, Дима в
третьем. Младший стал гордостью всей семьи, его портрет
за старание и отличные знания висит на школьной Доске
почёта.
Олег и Анна – хорошие муж и жена, хорошие родители. И сами любят и чтут своих родителей. Мать Анны Вера
Ивановна много лет проработала в колхозе телятницей,
умерла семь месяцев назад. Отец Сергей Никитич работал
в колхозе водителем, комбайнёром. У неё есть брат Александр, в Калуге живут сестра Елена и любимая племянница Виктория. Отец Олега Виктор Степанович был колхозным шофёром, мать Прасковья Гавриловна – бригадиром
полеводческой бригады, старший брат Владимир живёт в
Брянске. Это ещё не вся родня. Есть и другие, с ними молодые Канаевы живут в дружбе. Как и со своими соседями,
например, Ольгой Алексеевной и Владимиром Викторовичем Макаровыми. Да и со всеми односельчанами Олег и
Анна живут в согласии.
Многое из семейной жизни поведала Анна, хотя при
этом очень торопилась на выездную торговлю. И её понять можно – там, в далёких деревнях их ждали люди. Но
прежде чем отправиться в очередную «торговую экспедицию», она вдруг предложила:
– Может, дом посмотрите наш?
Дом Канаевых находится рядом с их магазином, только на противоположной стороне. В деревне часто бывает
так, что всё рядом. Так и в их случае. Рядом здание администрации поселения, рядом родная школа, рядом почта. И
даже таксофон, такие переговорные аппараты установлены почти во всех населённых пунктах Козельского района,
рядом. В эту предзимнюю пору сиротливо выглядят сад и

огород около дома. Урожай давно убран. Только картошки
продали двадцать восемь мешков. И для себя заготовили
много запасов до следующего урожая. В палисаднике от
первого морозца поникли и пожухли многочисленные и
разные любимые цветы Анны. За годы совместной жизни
дом Канаевых преобразился. Олег своими руками сделал
солидную пристройку из пеноблоков. Теперь дом состоит
как бы из двух половин: новой и старой. Стало больше полезной площади. И это оправданно – семья-то большая. В
пристройке Олег опять же своими руками обустраивает
ванну и туалет, не под дуб и ясень, а современной облицовочной плиткой.
Вернёмся ненадолго во двор. За домом, где хозяйственные постройки, расположился технопарк Олега: два колёсных трактора, две машины, в том числе и старенькие «Жигули», на которых хозяин ездит на работу на трассу МЗ и
на которой возит детей в школу. По двору бегали две собаки, Шарик и Жучка. В пристройке нас встретил пушистый
кот Барсик. Он вертелся около многочисленных банок со
свиной тушёнкой. Запасы тушёнки наделала хозяйка.
– Одну комнату в новостройке, самую большую и светлую, отдаю Анне под её цветы, под её оранжерею, – пояснил Олег.
Благородно со стороны заботливого мужа. А я узнаю
ещё об одном увлечении Анны – её любви к цветам. В
общей комнате в старом доме их превеликое множество.
Даже неудобно спрашивать какой цветок самый любимый.
Но Анна сама об этом говорит:
– Цветы все любимые, я за ними ухаживаю, протираю
листочки, даже разговариваю с ними. А больше всех люблю молочай, на вид этот цветок колючий, а вот нравится,
и всё тут.
Увидел я и стеллажи с книгами по истории. Показала
она и свои милые поделки – вышивки крестом. Это просто
чудо! Настоящие рукотворные картины, как тут не восхититься. Если уж о муже она с любовью говорит: «У него
золотые руки», то какие же руки у такой мастерицы?
Вспомнились слова заведующей Плюсковским Домом культуры, а по совместительству руководителя клу-

ба любителей книги Валентины Александровны Сёминой:
«Анна Канаева – удивительная женщина, у неё большая
тяга к знаниям, стараюсь через межрайонную библиотечную сеть доставать ей любимые книги по истории. На
районных выставках прикладного искусства работы Анны
занимали призовые места. Среди вышивальщиц нашего
поселения она одна из лучших».
Не могу оторвать глаз от вышитых картин «Кони»,
«Мельница с подсолнухами», «Маки». Так бы смотрел и
смотрел. Но пора в дорогу.
Вслед за радушными хозяевами отправляюсь в их «торговую экспедицию» по деревням. Снова проезжаю через
холодную Серену. Машина идёт на подъём и сворачивает
влево. С косогора открывается великолепный вид на центральную усадьбу. Делаем поворот и оказываемся словно
в XIX веке. Целая улица одинаковых домиков старинной
постройки. Это и есть Антипово, родина Олега.
Сам он рассказывает давнишнюю местную байку:
– Все дома строились на один манер с тремя окнами,
а один хозяин построил дом с четырьмя окнами. Пришёл
барин и строго приказал одно окно заложить. Воля барина
была исполнена. Не получилось у того хозяина быть иначе,
чем все.
Да, история. Теперь в деревне и имени того барина никто уже не помнит, а вот порядок старинных домиков с
тремя окнами по-прежнему стоит. Как музей под открытым небом. И по-прежнему в этих домиках живут люди.
Канаевых на этой старинной улице уже поджидал местный народ. Пришли прикупить нужные продукты. К визитам автолавки в деревне привыкли. И одна пожилая женщина сказала буднично:
– Нам нравится, как торгуют Анна и Олег. Спасибо им.
Верная характеристика и деловых, и личных качеств
молодых предпринимателей. Ни убавить, ни прибавить.
Народ отоваривается, набирает на свой вкус продукты:
пельмени, сыр, хлеб, печенье, макароны… Успевают и с
продавцами поговорить – о своём, крестьянском.
Неторопливо подходят покупатели: Нина Ивановна
Прошкина, бывшая доярка и телятница, сельский почта-

льон, трудовой стаж 40 лет, а пенсия за труды 4600 рублей,
бывшая доярка Любовь Николаевна Васина, внучка Екатерины Ивановны Яровой, Любовь Ивановна Павдырева,
бывший колхозный рабочий, инвалид Виктор Евгеньевич
Ерохов, сын бывшей доярки Евдокии Евгеньевны Ероховой, бывшая школьная техничка Валентина Николаевна
Прошкина. Нет, не бывшие они, а настоящие обитатели
удивительной деревеньки Антипово, в которой отчётливо запечатлелась старина, а от бывшего колхоза ничего не
осталось.
Покидая этот спокойный уголок с его замечательными
людьми, не переставал думать: что будет со старинными
русскими деревнями?
А Анна с Олегом на «Соболе» отправились дальше, по
знакомому маршруту Антипово – Ильинское – Нешенка –
Пронино – Бёрды – Перестромы. К своим любимым землякам и покупателям.

САД ЦВЕТЁТ, ДУША ПОЁТ

Н

а Рождество Христово посчастливилось мне ехать в
одном автобусе с певуньями Киреевского сельского
Дома культуры. Ансамбль «Сударушки» был срочно подключён на усиление концертной программы в Чернышенском клубе по случаю трагических событий семидесятилетней давности: 7 января 1942 года фашистами была
сожжена деревня Побуж. Вместе с домами сгорело и почти
всё её мирное население. Заведующий Киреевским Домом
культуры Юрий Культяков с баяном, солистки ансамбля
со своими концертными нарядами подсели к нам на остановке в деревне Киреевское. В маленьком автобусе было
тесновато, но всем места хватило.
По ровной дороге автобус катил сквозь лес, мимо полей, едва прикрытых снегом. Такая выдалась нынче зима
куцая, с оттепелями. В Чернышене автобус сделал остановку у местного клуба, артисты вышли. Им надо было ещё
подготовиться к концерту. А мы поехали дальше – в Побуж. Отдав дань памяти трагическим событиям Великой


Отечественной войны, наша группа вернулась в Чернышено. В клубе всё уже было готово к концерту, который
вскоре и начала ведущая Елена Кулюкина. Местные девчата из числа участников художественной самодеятельности
читали проникновенные стихи военной поры. По случаю
трагической даты концерт был составлен в минорном
ладе. Репертуар женского ансамбля «Сударушки» не выделялся из него. От души пели Мария Кондратьева, Светлана
Сумкина, Наталья Миронова, Наталья Корягина. Наряды
артисток были созвучны праздничному настроению светлого дня Рождества Христова. Строгие длинные платья
зелёного цвета, цвета травы, распустившегося берёзового
листа, украшенные золотыми вставками, напоминающими солнечные блики, русые косы русских красавиц, спелые колосья. Я любовался расшитыми золотом нарядами,
которые напомнили мне молодые берёзки, распускающие
по весне клейкие листочки, я любовался ими, как любуются золотым колыханием спелой пшеницы, как любуются,
глядя в синее небо, вслед улетающему клину журавлей. В
этих нарядах и в самих женщинах, поющих на сцене сельского клуба, было столько русского – радостного и тоскливого, величавого и скорбного. В зал лились протяжные, задушевные песни. И от этого пения, от этих нарядов веяло
всеутверждающей силой жизни.
Эта сила спасала нас в самые трудные времена, пережитые русской деревней, спасёт и сейчас. По данным последней переписи населения, численность сельских жителей
сократилась. В Калужской области людей, проживающих
в деревнях и сёлах, осталось 23 процента от общего числа населения. С естественной убылью мы всё больше и
больше теряем соль земли, крестьянина, которого в этой
тенденции уменьшения и того меньше, ведь и сельское население неоднородно, далеко не все занимаются исконно
крестьянским трудом. Такова суровая действительность.
Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое»
не исключение. В двенадцати деревнях на широком пространстве, размежёванном редкими дорогами, множеством оврагов, глубоких и не очень, мелкими ручьями, на
сегодняшний день 911 жителей. Какие это люди?


– Хорошие, – так отзывается о земляках глава поселения Григорий Иванович Чаркин.
На этой выборной должности он недавно, выдвинут депутатами сельской Думы.
Чаркин верит, что ещё будет и на сельских улицах
праздник, верит в возрождение родного края.
По теперешней административной реформе даже в самых маленьких деревнях у улиц появились собственные
названия. Пройдёмся по ним.
Улица Лесная в деревне Хряпкино оправдывает своё
название – кругом дремучие леса. Проживает в деревне
37 человек. Когда-то здесь были откормочная ферма молодняка крупного рогатого скота, конюшня, свиноферма.
Жизнь шла своим чередом. С крушением колхоза «Путь к
коммунизму» эта жизнь перешла на рельсы самовыживания. Такое произошло по всей округе. Теперь и поля заросли молодой лесной порослью, лес кругом. В позапрошлое
жаркое лето в деревне сгорели пятнадцать домов. И такое
в лесной глухомани случается.
В деревне Пальна единственная улица называется Заречной. Ничего удивительного, с давних времён жителей
деревни называли зареченскими, так как от центральной
усадьбы их отделял петляющий в зарослях ивняка ручей
Грязна. Пацаны в Грязне ловят мелкую рыбёшку. С недавних пор облюбовали ручей бобры, устроив запруду и свою
бобриную заводь.
Рогачи – деревенька маленькая, всего 14 обитателей,
и улица носит самое прозаическое название – Сельская.
Сами жители вспоминают, что и на их сельской улице
когда-то размещалась колхозная ферма.
Центральная усадьба поселения разбита на три зоны
проживания. На улице Придорожной в Киреевском пятьдесят домов – все вдоль шоссейной дороги, более или менее ухоженной благодаря программе «Школьный автобус»,
обязывающей дорожников производить ремонт асфальтового покрытия каждый год. На станции Киреевская по
улице Центральной 68 домов. Железнодорожная ветка
проложена в этих местах в начале ХХ века. По прибытию
поездов в этой глубинке сверяли часы, отсюда народ ехал


в Козельск и Белёв. В какой-то мере станция являлась центром деревни. Сейчас вокзал закрыт, в связи с ремонтом
железнодорожных путей поезда временно не ходят. Говорят, РЖД планирует этот участок, как запасной вариант,
для пропуска железнодорожных составов во время проведения Олимпийских игр в Сочи. К лету движение поездов
должно возобновиться. Деревня Киреевское-Второе – это
территория местной средней школы, единственной на всю
округу. Улица этой части большой деревни так и называется – Школьная.
В Дракунах, живописнейшей деревеньке, как нельзя
удачно улица названа Зелёной – зелёные склоны оврагов,
все дома разбросаны по вершинам этих оврагов, похожих весной на большой зелёный ковёр. Сейчас в Дракунах в одиннадцати домах проживают четырнадцать человек. Здесь размещается фермерское хозяйство Ивановых
«Альянс», хорошо известное в районе производством
мяса. Ещё эта чудная деревня была известна старинной
земской больницей, выстроенной князьями Оболенскими
в начале ХХ века и верой и правдой служившей простому
люду более ста лет. В последние годы здесь размещались
палаты сестринского ухода для одиноких стариков. Заведение закрыли, а больничные корпуса выставлены на аукцион. В какие руки они уйдут с молотка?
Известна своими оврагами и маленькая деревенька Поветкино. К тому же она и самая дальняя, находится за Дракунами. В двенадцати домах на улице Овражной как одна
семья проживают десять человек.
Не доезжая Киреевского, на главной дороге стоит памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Здесь дорога делает поворот и дальше идёт к Белёву. На
спуске и разместилась деревня Юрино с четырнадцатью
домами и восемнадцатью жителями. И здесь свои овраги и
взгорки. Но улица местная называется Дачной. И впрямь,
дачники в этой деревне стали приживаться, как, впрочем,
и в остальных деревнях поселения. Привлекает их в эти
живописные края свежий воздух, деревенское раздолье,
многолесье с грибами и ягодами, ключи с родниковой водой. Многие приезжие оседают – заводят огороды, разво

дят скотину и домашнюю птицу. Происходит обратный
приток населения из города в деревню. И это уже радует –
не всё ж деревне убывать.
Григорий Чаркин этому явлению тоже рад.
– Пусть люди сами выбирают, где им жить, – говорит он
при встрече. – Раз дома приобретают в сельской местности
– значит, на то есть желание у горожан. Сельской общине
додельные горожане не помеха. Приезжие тоже люди разные: одних тянет на грядки, сады разводить, другие прельщаются тишиной и природой. Место в нашем раздолье
всем хорошим людям найдётся.
Верит Григорий Иванович и в возрождение деревень.
– Придут и на наши земли инвесторы. Да они уже приглядываются. Одна предпринимательница начинает хозяйственную деятельность в Киреевске. Это Татьяна Владимировна Тетик. Прикупила землю, начала пахать и сеять.
Здание бывшего правления колхоза стало разрушаться.
Она и его выкупила, ведёт ремонт. Глядишь, что-нибудь
ещё придумает, – объясняет глава поселения. – Лиха беда
начало. Со временем и другие здоровые силы подтянутся.
А иначе как? Без возрождения сельской глубинки и Россия
на станет пятой мировой экономикой. Это факт.
Знаю, Чаркин в людях не ошибается, сходится с ними
быстро, если требуется помощь какая, поможет. Если уж с
кем сблизился, сошёлся, то даст всеобъемлющую характеристику: «Хороший человек». Любо слушать его высказывания о людях:
– Недавно приобрели в Киреевском домишки калужские литераторы Александр Трутнев, Мария Дроздовская,
Светлана Сидорова. Все мастера не только стихи писать (у
каждого по нескольку поэтических сборников вышло), но
и песни петь. Заводила у них Александр Сергеевич Трутнев, на баяне играет виртуозно, а сколько частушек знает!
Сначала они подружились с нашими старушками, а теперь
их привечает каждый пацан. От таких добрых, интересных
людей деревне худа не будет.
Все тридцать жителей деревни Грязна проживают на
улице Колхозной. Здесь ещё помнят о той колхозной жизни, которая кипела не только в этой деревне, а во всей


округе. В колхозе «Путь к коммунизму» насчитывалось
только дойных коров 840 голов, содержалось 1200 овец, а
ещё были свиноферма, откормочные фермы с молодняком
КРС. Сотни гектаров пахались, засевались кормовыми и
злаковыми культурами. А какая рожь здесь вырастала?
Одна на всё поселение улица с названием Колхозная как
память о былом хозяйстве.
Деревня Слаговищи – самая большая в сельском поселении. Но недавно здесь закрыли школу. Хозяйственный
и мастеровитый народ проживает здесь. И крестьянские
корни глубокие, и с ремеслом многие связаны, отсюда
с первых дней существования Березичского стекольного завода (в этом году отметит 100-летие) шли в рабочие
местные жители, многие по сей день на заводе работают.
А вот крестьянские корни как бы увядают. Ещё с десяток
лет назад здесь гоняли шесть гуртов коров, теперь на всё
поселение 13 бурёнок. И это в сельской глубинке. Многим
славится деревня Слаговищи – теми же цветущими по весне садами, теми же колдунами… Последнее лучше не задевать. От остальных деревень самая большая далеко не
ушла – все дома большой деревни тянутся по единственной улице Центральной от №1 до №226.
Ну, а самая маленькая деревня в поселении – Покровка. Сошла бы она с карт района и России, как по данным
последней переписи в нашей некогда крестьянской стране с 2002 по 2011 годы исчезли с лица земли восемь тысяч деревень. Избежать этой участи Покровке помогли
фермеры. Деревня расположена недалеко от трассы Козельск – Киреевское, за поворотом на Слаговищи в районе линии высоковольтной передачи. И улица в самой
маленькой деревне называется Фермерская. Из фермеров
известна семья Веприцких, занимающаяся разведением
свиней.
Из Григория Чаркина получился бы неплохой фермер,
хотя и сейчас, занимая административный пост, он слывёт
в поселении за крепкого хозяина. Но личное подсобное хозяйство это всё-таки не то же, что фермерское. Напротив
хозяйства Веприцких, по правую сторону дороги, находятся паевые земли главы поселения. Здесь он выращивает и


убирает корма для большого поголовья овец, которых содержит в овчарнях около жилого дома.
– А где земельные паи односельчан? – спросите вы. Там
же, где наши ваучеры. Жители России, и селяне, и горожане, хорошо это знают. Проходили уроки истории и экономики вместе с Гайдаром и Чубайсом.
Вместе с земляками переживал Григорий Иванович
крах колхоза. Многие тогда лишились сразу и работы, и заработка, и привычного уклада жизни. Наступила пора выживания. Дипломированный ветврач (в 1996 году окончил
Ульяновскую сельскохозяйственную академию) потерял
работу, но до сих пор не лишился практики. От очевидцев слышал, и не на территории СП «Деревня КиреевскоеПервое»: ветврач от Бога. Отец Иван Григорьевич работал
в колхозе плотником, мать Анастасия Степановна – дояркой. Родной дом был в деревне Пальна. Сейчас Анастасия
Степановна живёт в семье сына на центральной усадьбе.
Жена Григория Ивановича Алла Александровна тоже по
специальности ветврач. Хорошие дети у них. Сын Максим
студент второго курса Ивановского института МЧС, дочь
Катя учится на втором курсе сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Пока дети получают образование, личное подсобное хозяйство в руках отца и матери.
У обоих особая любовь к животным, которых на подворье
Чаркиных превеликое множество. На первом месте овцы,
одних маток около двадцати. Корова Белка, телята на откорм, поросята, куры, три собаки. Главный пёс Кузя лает,
но не кусается. Так живёт глава сельского поселения и его
дружная семья. Настоящая крестьянская семья. Наверное,
за это депутаты сельской Думы избрали Григория Ивановича Чаркина главой поселения. За верность крестьянским традициям, за надёжность, за хозяйское отношение
к земле. Ответ за доверие его слова:
– Хорошие люди живут в нашем поселении.
С одной из хороших киреевских жительниц и познакомил меня Григорий Иванович. Это продавец местного магазина райпо, солистка женского ансамбля «Сударушки»
Наталья Алексеевна Миронова. Родилась Наталья в деревне Слаговищи в семье рабочего Березичского стекольного


завода Алексея Андриановича Агапонова. Мать Наталья
Сергеевна работала в колхозе скотником, пастухом. В 1983
году Наталья окончила среднюю школу.
– Я с глубокой признательностью вспоминаю всех педагогов, научивших меня уму-разуму: учителя математики Павла Васильевича Коршакова, учительницу русского
языка и литературы Валентину Сергеевну Каштанову, директора школы Ивана Ивановича Старостина, – с волнением говорит Наталья Алексеевна.
В 1983 у выпускницы школы произошли ещё два важных события. Она устраивается учеником продавца в
магазин, выбрав трудовую дорожку, и выходит замуж. С
Василием Мироновым познакомилась в проходящем поезде «Спутник», когда ездила в Козельск за хлебом. Потом
парень стал приходить к ним в деревню на «пяточок». Для
молодых читателей поясню: «пятачком» в деревнях и сёлах
называлось место, куда собиралась молодёжь на свои гульбища, обычно под гармошку или баян. Долго головы друг
другу не морочили, сыграли свадьбу. Молодой колхозный
механизатор и молодая ученица продавца. Василий привёл
Наталью в свой дом, где они прожили почти до рождения
сына Артёма. А первой на свет появилась дочка, назвали
Еленой.
...Как быстро бежит время. Елена уже сама мама, живёт
в Козельске, работает экономистом в КЭЧ. Внучке Алине
10 лет. А вот сына Артёма счастливый папа привёз в квартиру, которую дал Мироновым колхоз. Артём вырос и служит в Тверской области в ракетных войсках командиром
отделения. В июле вернётся домой.
Наталья Алексеевна ждёт этого момента. При разговоре это было заметно. Своих чувств к сыну она и не скрывала:
– Перед уходом Артёма в армию я решила по такому
случаю заложить около дома молодой сад. Накупила саженцев яблонь и груш, всей семьёй посадили молодые
деревца, стали ухаживать за ними. Саженцы так удачно
прижились, что груши расцвели. После проводов сына я
ещё чаще стала наведываться в сад. Про себя я его назвала в честь сына: «Сад Артёма» Получила первое письмо от

Артёма. Он писал: «Дорогие родители, у меня всё хорошо.
Уже привык, готовлюсь к присяге». Я с отцом ждала этого
письма как приказа. И вскоре поехали к сыну на принятие присяги. Когда собирались, думали: что сыну отвезти?
А перед отъездом вышла в сад и увидела на молоденькой
груше три плода. Молодая груша оказалась ранней, скороспелой. Я и не ждала, что мой молодой сад так быстро станет плодоносить. Одну грушу дома съели, как говорится,
попробовали. А две остальные сыну отвезли как подарок
на день присяги. Он так был рад.
...Зима на дворе, земля покрыта лёгким снежком и скреплена холодком. Наталья часто заходит в сад Артёма. Ждёт
весны, цветения, сочных плодов и возвращения любимого
сына.
Думая о сыне, Наталья рассказала и о хозяйственных
планах:
– По сетке-рабице пущу виноград, старые сарайчики думаю снести, хозяйственные постройки подальше от
дома перенести. Перед домом пусть будет молодой сад и
клумбы с цветами. Георгинам, цинниям, гладиолусам,
астрам места всегда найдётся.
Светлые мечты женщины о благоустроенном доме обязательно воплотятся. Наталья это подтверждает:
– Выдавать разные идеи по обустройству быта я большая мастерица, а воплощать мои задумки будут муж и
брат.
Вот так! Ясно и категорично.
Мы стоим у дома Мироновых, лёгкая позёмка вьётся
над землёй. Яркое солнце слепит глаза. Наталья, прищурившись, смотрит на солнце. Смотрит и говорит:
– Люблю свет, люблю солнце. Поэтому перед заселением попросила строителей сделать все окна в доме широкими.
Посмотрел – и правда, в доме Мироновых окна большие.
– На рассвете солнце будит, сил придаёт, – улыбаясь,
рассказывает Наталья, – проснёшься, протянешь руки к
свету, вот оно, солнце красное! Так веселее день начинать.
А день в деревне и впрямь начинается с восхода. Хо-

зяйство большое: четыре взрослых поросёнка, четыре маленьких, в Попелеве брали, три десятка кур, две собаки,
три кошки, усадьба под картофель, овощник.
Дом Мироновы, как молодая семья, получили в 1991
году, многое доделывали и переделывали своими руками,
и теперь он выглядит как игрушка – и снаружи, и внутри.
Хотя особо никак не выделяется. В Киреевском пока не
встретишь вычурных коттеджей. Есть дома поплоше, где
доживают свой век старики. Есть такие, что видом не отличаются от мироновского. А вот крутых строений во всей
округе не увидишь.
Этот дом мне интересен в историческом плане. В начале 50-х годов прошлого века автору в малолетнем возрасте
пришлось жить в деревенском доме бабушки. Бабушкин
дом также выглядел не хуже и не лучше других деревенских домов. Бабушка жила одна, дети и внуки приезжали
только помочь в крестьянских делах. Обычно это были сезонные работы: заготовка дров, вспашка огорода, посадка и уборка картофеля, заготовка сена. Мы, пацаны, тоже
вносили посильный вклад во все крестьянские дела. Как я
сказал, бабушка в доме жила одна и с большим хозяйством
управляла одна. У неё вплоть до ликвидации деревни, на
дворе стояла корова, которая каждый год телилась бычком
или тёлочкой. Бабушка их выращивала до года. На том же
дворе содержались овцы, их в разные годы насчитывалось
от восьми до пятнадцати голов. Обязательно выкармливался поросёнок. Были куры, гуси, утки. Кроме картофельной усадьбы в тридцать соток, был овощной огород соток
восемь. Рядом с домом имелся сад, в том саду стояли ульи,
в различные годы держалось от четырёх до восьми пчелиных семей. Мёд бабушка брала в рамках. Водопровода в
деревне не было, за водой ходили в два колодца. Ближний
находился в овраге, к нему был трудный подход. Бабушка
и мы ходили за водой к дальнему колодцу, что стоял около бани. Баню топили по очереди раз в десять дней. Электричества тоже не было. Радио провели в начале 60-х, а
деревня сгинула в 1965-м. Бабушкин дом стоял в центре
деревни. До войны он состоял из двух половин. Одну половину разбомбили немцы. Её больше не восстанавлива-

ли. Поэтому дом и казался однобоким. На входе было пристроено крыльцо. Сразу за дверью начинались большие
сени. Из сеней вела капитальная лестница на чердак. Из
сеней же открывалась главная дверь в дом. В маленькой
прихожей была сложена русская печка, в уголке у окна висела лампадка. За прихожей шла единственная большая
комната, служившая и столовой, и спальней. В зимнюю
стужу ближе к печке устраивалась закута для маленького
поросёнка или ягнят. Две деревянные кровати, сделанные
руками деда, служили для отдыха. Ближе к окнам стоял
большой стол и скамейки. С одной стороны стоял буфет
из дуба. Самое ценное в избе – старинные настенные часы,
но они не ходили. Время отбивали обычные ходики. В углу
над столом висел небольшой киот с почитаемыми иконами. Керосиновую лампу зажигали по праздникам да иногда во время ужина, если садились за стол поздно. Самым
запоминающимся праздником было Успение. К этому дню
резался баран и жарилось мясо. Бабушка ставила двухведёрный самовар. В нём варились яйца, их также подавали
к столу. Пили чай с мёдом из сот. Такое не забывается.
Но вернёмся в Киреевское, к Мироновым. Толк в приготовлении чая и Наталья знает. И у неё с мужем большое
хозяйство. Только дом их не назовёшь этнографическим –
вокруг и внутри много современных бытовых приборов.
К дому подведены водопровод и канализация. Есть стиральная машина. Рубель Наталья могла видеть только в
маменькином доме в Слаговищах. В родную деревню она
наведывается к родственникам. Вспоминает:
– Слаговищи и сейчас большая деревня. Народу живёт
много. По будням не скучно, а по праздникам так и вовсе любо-дорого пройтись по улице. Особенно в майскую
пору, когда всё вокруг белым-бело от яблоневого, сливового, вишнёвого, черёмухового цвета. Такое и вдалеке снится.
Туалет и ванна раздельные, отделаны по-современному
плиткой. Многоканальный телевизор. И комнат в доме
много: детская, для взрослых, общий зал. Мебель тоже современная – от стульев до шкафов. Три года назад в Киреевское по социальной программе пришёл природный газ.


Мироновы одними из первых подключились к голубому
топливу. Для обустройства газовой разводки по дому, покупки плиты и котла пришлось ссуду брать. Многие сделали то же самое. Жизнь в Киреевском похожа бытом,
деревенским укладом. Потеряв работу в колхозе, многие
сразу лишились стабильного заработка. Рассчитывать на
доброго дядю не приходится – каждый на жизнь добывает
как может. Одним подсобным хозяйством не проживёшь,
правда, и с голоду не помрёшь. Кто растерялся, не нашёл
применения собственным силам – этим труднее всего. Кто
в поисках заработка уехал в Калугу или в Москву. Деньги
зарабатывают неплохие, но есть обратная сторона – родных видят редко.
Мироновым менять привычный образ жизни не пришлось. Наталья как поступила в магазин райпо, так по сей
день там работает. Почти тридцать лет на одном месте.
Имеет грамоты от облпотребсоюза, носит почётное звание
«Ветеран труда». Василий, когда колхоз ликвидировался,
не растерялся, устроился рабочим в ООО «Клён». Каждый
день ездит на работу на служебном автобусе в деревню
Шепелёвка.
Все домашние дела делают совместно. За скотиной и
птицей ухаживают по очереди. Огород вспахать – дело Василия. Это он делает на тракторе «Т-25». Этот самый трактор купить мужу помогла Наталья. Часть денег она заработала на моркови. Много её тогда посадила, сейчас столько
не сажает. Собрала урожай хороший и весь реализовала
на калужском рынке. В большом хозяйстве всё важно, что
глаза видят, за то и руки берутся. У обоих они на месте.
Отсюда и относительный достаток в доме. Но всё, что выращивается и выхаживается, достаётся упорным трудом.
Наталья и Василий – привычные с детства к такому укладу
жизни. И детей в таком же духе воспитали. Теперь с нетерпением ждут сына со службы. А чтобы ожидания не были
тягостными, Наталья каждый день выходит в сад сына. И
ждёт весны. Теперь каждый день приближает миг его возвращения.
Управившись по дому, спешит в магазин, что на площади близ железнодорожного вокзала. Наблюдать, как она


обслуживает покупателей, одно удовольствие. Вот после
уроков в школе пришла стайка девчонок. Торопятся, тем
не менее с уважением поглядывают на старушек. А те рады
встрече с молодостью, уступают очередь: «Берите уж, торопыги!».
– Тётя Наташа, кулёчек сухариков, пожалуйста, – спрашивает самая бойкая.
Остальные тоже протискиваются к прилавку и словно
щебетухи заказывают:
– Наталья Алексеевна, а мне шоколадку, вон ту – маленькую.
– А мне семечек – два пакетика!
– Дайте, пожалуйста, кока-колу.
Девичья стайка, как появилась стремительно, наделав
шуму, так и убежала.
В магазине остались продавец и деревенские бабушки.
Те никуда не спешат. Выбирают товар солидно, согласно
пенсиям. Сумки набирают увесистые. Порой Наталья глядит на это и жалеюче спрашивает:
– Бабка Дуся, как же ты это всё до-прёшь?
– Не боись, милая, как-нибудь управлюсь. Своя ноша
не тянет.
Бывает, зайдёт городской рыбак с пруда – с уловом или
без. У этого всегда серьёзный заказ:
– Бутылочку «Путинки» и колбаски «Краковской» граммов двести, порежьте, пожалуйста.
Каким уж этот рыбак сядет в проходящий автобус, одному Богу известно.
Так и проходит рабочий день в магазине. Вечереет.
Пора домой. А дома опять хлопоты – готовка, приборка.
По желанию Наталья может и тесто поставить. Мастерица пироги печь – и с маком, и с капустой, и с ливером, и
с вареньем. Большие, пышные, румяные. Сами так и просятся в рот. Как в детстве у бабушки. В отдельные вечера Наталья идёт в Дом культуры – на спевку с подругами
из любимого ансамбля «Сударушки». А что не петь, когда
душа поёт. Что ни певунья – солистка. Не верите, спросите
у директора Дома культуры Юрия Культякова, он подтвердит. То одна затянет соло, то другая. А вместе ансамбль.
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ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

П

омеркли краски дня. Солнце скатилось за горизонт.
Но тонкая косая полоса розового света ещё украшала
небо. Вечерело... На дворе весна. Майские жуки загудели
над только-только распустившимися ракитами. Я сижу на
берегу зеркального пруда, в котором отражается вся округа. Пруд большой и в длину, и в ширину. Его тихую гладь
тревожат утки, которые в этот вечер отчего-то не спешат
домой, а беспечный хозяин не спешит их забрать. Но не
только домашние утки сегодня здесь устроились на ночлег.
У самого начала водоёма из зарослей лозы и ракит сорвались три кряквы. Они быстро облетели пруд и спустились
в камыши. Из-под берега то и дело слышится надрывистое
кваканье лягушек. Этот лягушечий хор на время смолкал,
как бы делая себе передышку, а потом с новыми силами начинал расквакивать новую партию вечерней оперы.
В камышах гуляет карась. Крупные волны расходятся
в разные стороны от его плескания. Где-то позади послышалось приглушенное «ку-ку», и, обернувшись, я увидела, как из сада в сторону леса полетела кукушка. Лёгкий
тёплый ветер принес запах цветущих груш и вишни. Но
вдруг в вечерней тишине раздалось:
– Иван! Иван!!! Скоро ты? Ужин на столе стынет! Разогревайся потом с тобой.
– Да иду я, иду! – прокричал в ответ Иван, удивший
рыбу в нескольких метрах от меня за кустом ракиты в компании нескольких мужиков, а потом, сплюнув, продолжал,
но уже тихим голосом своему соседу. – Вот баба! Вечно не
вовремя! Чтоб её! Ладно, наливай последнюю, и я пошёл.
Со свернутыми удочками Иван начал пробираться по
зарослям мимо меня. Как вдруг остановился.
– Фрося! – прокричал он, и из крапивы выпрыгнула
кошка догонять своего хозяина. – Пойдем, Фрося! Бабка
ужинать зовет.
Через некоторое время засобирались домой. Да и мне
пришла пора сворачивать удочку. Пруд покрылся морщинками волн. Посвежело... Пробираясь вдоль берега сквозь


заросли, я слышала, как испуганные мною лягушки одна
за одной шлепались в воду. А надо мной гудел рой майских
жуков, которые не торопились отходить ко сну.
Проходя плотину, я остановилась посмотреть и послушать, как течёт из трубы вода. Запахло черёмухой, растущей на склоне. Вдруг что-то большое шлёпнуло по воде,
но, обернувшись к пруду, я ничего не смогла рассмотреть
кроме расходящихся волн. Скорее всего, это плеснулась
щука, ну, а может и какой-нибудь другой водный житель.
В окнах домов зажигали огни – люди возвращались с
огородов. Проходя мимо изб, я почти у каждой была облаяна собаками, которых хозяева уже спустили с цепи. А
меня на лавке у крылечка ждала кошка Муська. Завидев
меня ещё издалека, она задрала хвост кверху и величаво
заходила по скамейке.
Мы посидели на улице ещё с полчаса. Муська, усевшись
мне на колени, не переставала мурлыкать, то и дело поглядывая на брызги, летевшие из ведра, которые я принесла с
рыбалки.
Сумерки сгущались. Тени мазались друг на друга. Округа тихо растворилась в темной майской ночи.

ЗИМА В ОКТЯБРЕ

П

риход зимы никогда нельзя предугадать. Сейчас на
дворе октябрь. Середина октября. Но, подойдя сегодня утром к окну, я встретилась с ней лицом к лицу: я увидела, как ещё полузелёные ветви деревьев прогнулись под
тяжестью снега, который за одну ночь укрыл всё вокруг
своим пушистым одеялом.
В нижних уголках оконного стекла собралась водичка,
а за окном лужи были схвачены неуверенным ледком. Я
непроизвольно поёжилась, поправив пуховую шаль, укрывавшую мне плечи, и представила, как на улице сейчас морозно и свежо. Налив себе чашку горячего чая, я вернулась
к окошку. На крыше соседнего дома сидели сизые голуби,
тёмными пятнами выделяясь на белоснежном полотне. А

по моему балкону в поисках пищи прыгали желтогрудые
синички, которые уже через несколько мгновений, не найдя ничего съестного, сорвались с места и перелетели на
другой балкон.
Солнце спряталось за облака, а снег кружился в воздухе, с лёгкостью ложась на уже побелевшую землю.
Посмотрев некоторое время на птиц, которым придётся выживать в зимние морозы, я перевела взгляд на Альту.
Альта – это американский кокер-спаниель, это мой
настоящий друг. Я очень люблю её за весёлый нрав, за её
преданность. Нельзя не влюбиться в её умные, трогающие
до глубины души глаза. Когда я с ней провожу воспитательную беседу, она покорно опускает голову, наклоняя её
немного на бок, не отводя взгляда, а устремив его прямо
на меня. Одной из самых ярких черт её характера является ревность. Она ревнует меня ко всем, кто приближается
ближе, чем на дозволенное расстояние, которое отмеряет
она сама для каждого в отдельности, а к незнакомцам относится и вовсе недоверчиво, с опаской.
Так вот она, Альта, нежилась в моей тёплой кровати,
сладко потягиваясь.
Выпив чай и одевшись теплее, мы с Альтой вышли на
свежий воздух прогуляться. Несмотря на небольшой морозец, который был заметен только по «схваченной» земле, погода была мягкой.
Альта ещё очень молода, и, как все молодые собаки,
любит поиграть. В ней очень часто просыпается инстинкт
охотника, который я по мере возможностей пытаюсь ослабить. Заметив на красной рябине здоровую ворону, которой явно не нравилась такая погода и которая сидела, вжав
свою голову в пуховую шубку, пытаясь согреться, Альта с
громким лаем бросилась на неё. Ворона тяжело поднялась
в воздух, с неохотой расправляя свои крылья и оставляя
за собой качающуюся ветку, с которой прямо на нос моей
собаке посыпался снег. Альта долго фыркала, раскапывая
снег, свалившийся с веток, в надежде там отыскать свою
добычу, и, потерпевшая неудачу, но всё ещё в весёлом расположении духа, вернулась ко мне.
На детской площадке маленький мальчик со своим па-

пой лепил снеговика. А поодаль детвора постарше играла
в снежки. Так неожиданно изменилось всё вокруг. И все,
кроме животных, были рады этим капризам природы.
Погуляв, мы с Альтой возвращались домой, а дорогой
зашли в городской сад, где набрали букет ещё зелёных, но
уже слегка поблёкших листьев. Дома мы вложили поздние
цветы в книгу, как память о тепле и свете, чтобы, достав их
в морозные зимние вечера, хоть на немного окунуться в
тёплые летние деньки.
А пока мы вместе с Альтой забрались под одеяло, чтобы
согреться. Мой преданный друг тихо поскуливал и нервно
вздрагивал во сне, наверное, она в своих сновидениях всё
ещё гонялась за той самой вороной и также нервно раскапывала снег.
На улице уже стемнело. Мороз начал вырисовывать на
стёклах свои замысловатые узоры. За окном посыпал снег.
Вот так в октябре пришла зима.

ПОРА ПОЗДНИХ РАССВЕТОВ

Ч

ереда жарких изнуряющих дней сменилась чередой
проливных дождей. На смену знойной душной погоде
пришли холода. Август на исходе, и за окном осень уже начала одевать в багряное убранство сады и дубравы.
Пройдёт ещё несколько недель и погода изменится вовсе. Но пора эта по-своему прекрасна в любое время: и в
тёплое солнечное сухое бабье лето с её летающими паутинками, напоминающими тонкие шёлковые ниточки, и с
цветущими последними цветами; прекрасна она и в позднее осеннее утро, когда серые низкие холодные тучи снуют
туда сюда, сея холодную мглу, похожую то ли на туман, то
ли на дождь. Даже в по-осеннему звонкий вечер, когда сонную тишину нарушает тревожное курлыканье журавлей,
эта пора прекрасна. А запах яблок! Ничто не может сравниться с этим ароматом, с этим истинным запахом осени,
который ни с чем нельзя спутать.
В осеннем лесу и в поле можно встретить мышей, снующих из норы в норы, все ещё собирающих себе корм на

зиму. А если прислушаться, то можно услышать, как среди сухой опавшей листвы пробирается ёж, который как и
остальные жители ищет себе пропитание. А на веточках
деревьев также можно заметить нанизанные грибочки –
это постаралась рыженькая белочка сделать свои запасы
на длинную суровую зиму. Многие птицы сбиваются в
стайки, готовясь к близкому отлёту в теплые страны. И с
каждым днём в лесу становится всё тише и тише.
Со временем поблекнут и последние краски лета, а дачники уберут урожай со своих грядок и потом разъедутся
по городским квартирам. Не за горами уже и первые заморозки. Скоро пруд покроется первым неуверенным ледком, а там и снегу уже не долго выпасть. Хотя всё это не
означает скорый приход зимы.
После первых морозов, если пройти вдоль лесных овражцев, то можно встретить кусты огненно-красной калины, которая очень богата витаминами и после первых
морозов совсем не кислая. Ещё можно встретить и кусты
шиповника с пурпурными плодами. И все эти ягоды, если
их не соберет человек, послужат кормом в холодную зиму
голодающим животным и птицам, которые не впадут в
зимнюю спячку или же наоборот с приходом зимы вернутся в эту местность. Вот будет, чем полакомиться желтогрудым синичкам! Проворные воробьишки, красавцы
снегири не побрезгуют даже семенами колючек. А когда
корм в лесу закончится, то все дружненько переместятся
поближе к человеку.
Осенняя пора прекрасна, несмотря на всю грусть, которую она вызывает в связи с приближением холодов.
Это одно из самых ярких времен года с тихими вечерами,
длинными ночами и поздними рассветами.

У САМЫХ ИСТОКОВ

К

ак только выдалось несколько свободных деньков,
я сразу же отправился в те края, где прошли лучшие
годы моей жизни. Что-то уже долгое время манит меня,
зовет, притягивает к тем местам, где прошло моё детство.


Честно сказать, отчий дом я не посещал порядка пяти
лет. Каждый раз находились то дела, то просто отговорки,
удерживающие меня от поездки. Как же тут все изменилось! Дом вокруг окошен соседом Петровичем, который
не любит бесхозяйственность. Им же починена и старая
скамейка у самого палисадника. А чтобы отворить калитку, мне потребовалось немало усилий. От времени, от проливных дождей, без своевременной починки петли отопрели, и мне пришлось приподнять дверцу, чтобы войти
в палисадник. Тропинка, ведущая к порогу, успела порасти
подорожником и лебедой. Терраса наклонилась, а пару стекол заменили куски фанеры. Одна ступенька провалилась,
вторая хоть и еле-еле, но ещё продолжала держаться. Сам
дом стоит вроде бы и уверенно, как в былые времена. Только вот тёмно-зелёная краска практически вся облупилась,
а наличника над окнами кухни и вовсе не хватает.
Сердце сжалось, как только я увидел то, во что превратился дом. Там, где сейчас крапива поросла густым ковром,
раньше цвели не менее густым покровом флоксы, астры,
георгины. А у порога когда-то рос куст жасмина – теперь о
нем напоминают только несколько сухих палок, торчащих
из бурьяна.
Обходя раз за разом дом, я всё не решался войти внутрь
и присел на покачивающуюся ступеньку. Воспоминания
из далекого детства сменяли друг друга…
Вот мама ещё такая молодая и красивая подвязывает
высокие пушистые георгины. Рядом сижу я босиком, в
трусах и майке, играю и что-то лепечу себе под нос. А у
мамы округлённый живот – мы ожидаем Анечку… А вот
мама распахивает окно на кухне, ветер обдувает её раскрасневшееся от долгого пребывания у плиты лицо, она
улыбается, громко смеётся и зовет нас с папой к столу. А
отец в простой рубахе нараспашку вытирает пот со лба измазанной мазутом рукой (он чинил мне велосипед). И мы
с ним бежим наперегонки….
Воспоминания полностью перенесли моё сознание в
ту беззаботную пору. Перед моим взором появился палисадник высокий, только-только построенный отцом и ещё
пахнущий лесом. А вдоль тропинки, выложенной камня

ми, цветут оранжевые бархатцы. Увидев эту картину, я
вновь почувствовал себя тем самым мальчишкой, который
лазил в соседский сад за вишнями, который ловил раков, а
потом продавал их на рынке. Я настолько окунулся в пору
детства, что страх отворить дверь усилился. Страх увидеть
опустевшие комнаты, страх услышать тишину там, где
раньше звучал звонкий детский смех, где не смолкали мамины песни, продолжал держать меня на пороге.
С лёгкой дрожью в коленях и с великим волнением в
душе я всё же отпёр замок. Вступив на пол террасы, под
ногой скрипнула половица. Вдруг с окна спрыгнула серая
кошка прямо мне под ноги, пробежала в сени и, мгновенно
взобравшись по лестнице, шмыгнула на чердак.
Придя в себя после встречи с кошкой, я обвёл взглядом
отчий дом. Всё было покрыто густым слоем пыли. Пауки
свили паутину даже там, где, казалось бы, сделать это просто невозможно. Во всех комнатах пахло сыростью… А
когда-то здесь пахло сдобными булками и пирогами! Если
бы какой-нибудь посторонний человек увидел комнаты в
том состоянии, в котором они находились сейчас, то он
никогда не смог бы поверить, что раньше здесь жила дружная семья, а хозяйка всегда следила за порядком и радовала
своих домочадцев вкусными обедами. Да и действительно,
как мама на всё находила время?! Ведь она никого из нас не
обделяла ни вниманием, ни заботой.
«Эх, мама, какой же красивой ты была! А вот и ваша с
папой комната. На этой тумбочке всегда стояла ваза с цветами, и лежала какая-нибудь книга. А в самой тумбочке
должны лежать письма – история вашей с папой любви. –
Я отворил дверцу, собрал бережно паутину и достал тугую
связку писем. – Да, вот и они.»
Прижимая бережно пожелтевшие конверты, я присел
на кровать. Пружины жалобно проскрипели, растягиваясь под моим весом. Обвел родительскую комнату ещё раз
пристальным взглядом, сердце сжали новые воспоминания, от которых я решил укрыться в тени старого сада.
Наша лавка под ветвями тенистых лип покосилась. Немного исправив неполадки, я всё же примостился на скамью. Густой терпкий аромат цветущих лип дурманил мой


разум… Вот где-то в этих самых местах и зарождалось
большое чувство моих родителей. И история их любви,
можно сказать, их исповедь, их самые сокровенные мечты
и желания запечатлены на тетрадных листах и объёмной
связкой лежат на моих руках.
19 мая 197… г. Отец маме:
« …Моя ненаглядная, светлая Машенька! Скоро я посещу ваши края. Жди меня, моя хорошая, жди. Скоро закончатся дни горькой изнурительной разлуки. Жди…»
7 июня 197… г. Мать отцу:
« …Жду, мой милый, мой ясный! Жду тебя каждый день.
Поскорее приезжай…»
30 октября 197… г. Отец маме:
« …Я знаю, ты сможешь пережить и эту разлуку. Я
уверен, что наша любовь выдержит любые испытания. А
чувства наши только будут закаляться и крепнуть. Трепетно целую твою руку, целую каждый твой пальчик. Знай
я постоянно думаю о тебе. Твой Павел»
21 ноября 197… г. Мать отцу:
« …Да, я смогу, я выдержу и эту разлуку. Только тобой и
живу, мой Павлуша, только тобой и дышу. Жду тебя каждый день, каждый час. Навечно твоя Марьюшка»
Сколько чувств вложено в каждое письмо, сколько переживаний! А сколько горьких слёз пролито над ними! Всё
это известно только этим пожелтевшим бумажкам. Вот
ведь как устроена жизнь: ни отца, ни матери уже нет в живых. Но их любовь ещё жива на клетчатых листочках. А самое главное, жива в моей памяти, в моём сознании, в моём
сердце. И я могу себе вполне отчётливо и ясно представить, как лет 40 назад под этими же самыми липами и на
этой же самой скамейке сидел молодой парень уже почти
взрослый. И вот он обнимает молоденькую девушку ещё
совсем наивную. Он обнимает её и долго, прямо смотрит
ей в глаза и говорит: «Ах, Маша, Марья, Марьюшка!». А
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Были ночки лунные...
Были дни спокойные,
Были ночи лунные,
Мы с тобою стройные,
Шустрые да юные.
А теперь вот к старости
Привела тропиночка.
Беды вместо радости,
Да надежды ниточка.
У крыльца родимого –
Тишина звенящая.
Тяжко без любимого,
Друга настоящего.
На полянке ёлочки –
Гордые красавицы,
В сердце мне иголочки
Острые вонзаются.
Взгляд уходит в полюшко
По простору снежному,
Кто поможет горюшку –
Горю безутешному?
Снегом запорошило,
По ветру развеяно.
Всё давно изношено,
Жизнью обесценено.
Где вы дни звенящие?
Где вы ночки лунные?
Годы уходящие,
Лишь судьбе подсудные.
9.01.2012 г.



Дождь лил всю ночь
Дождь лил всю ночь до самого рассвета,
Но просветлело небо над землёй.
И в грустный сад уже селилось лето,
И солнце улыбалось надо мной.
Вновь соловьи дарили свои трели,
Лягушкам старый пруд казался рай.
Всем и дожди, и холод надоели,
И вот пришёл зелёный светлый май!
Я с удочкой сижу в заветном месте,
Таскаю пучеглазых карасей.
И лучше нет оказанной мне чести,
Чем снова быть на родине моей.
Я от неё любимой не устану,
Ведь только здесь покой нашла душа.
Я червяка навозного достану
И вновь скажу: жизнь всё же хороша!
10.05.2012 г.

Заметелила вишня…
Заметелила майским цветом
Вишня в старом моём саду.
Вновь в деревне встречаю лето
И ловлю карасей в пруду.
Где-то в прошлом остался холод
И московских сугробов груз,
Cнова телом я бодр и молод
И с природой креплю союз.
В нежной дружбе с седым рассветом,
А в товарищах мне – закат.


Отдыхаю под лунным светом,
Ночь – сестра мне, а вечер – брат.
Посижу у реки с любовью,
Обойду не спеша поля.
С этим местом сроднился кровью, –
Это Родина – Мать моя!

Иду по маю
Иду по солнечному маю,
Спешу набраться вешних сил.
Земные запахи вдыхаю,
Что май цветущий подарил.
Всё так же вроде и не так же,
За ночью вновь встаёт рассвет.
Жизнь не даётся людям дважды,
Другой такой не будет, нет!
И пусть я вскоре мир покину,
Дорога к краю привела.
Свои мечты оставлю сыну,
Он завершит мои дела.
Жизнь – Божья высшая награда!
Её любить не перестал.
Сижу в тени под кроной сада,
Здесь мне достойный пьедестал.
Спасибо Родина святая,
Мне хорошо в твоём саду.
Земле родной добра желаю
В любом и веке, и году!



У магазина в Богдановке,
или из жизни отдыхающих
Магазин стоит у речки,
Рядом церковь на холме.
Отдыхаю на крылечке,
Всё нажитое при мне.
В магазине том Cветланка
Честно служит продавцом,
К ней спешу я спозаранку
С не проспавшимся лицом.
Хороша она собою,
Всем приятная она!
Без неё грущу порою,
Ещё больше без вина.
О здоровье беспокоясь,
Крепким пивом подлечусь.
И в тени кустов пристроясь,
Разделю с Серёной грусть.
Эх, Серёнушка-подружка!
Нам ли бравым горевать,
Ведь в руках моих чекушка
Мне не даст затосковать!
Почему-то все чужие
Очень даже хороши!
Все как будто бы родные
Для моей большой души.
Понемногу успокоюсь,
Огляжу с пригорка Русь,
С головой в реке омоюсь
И к Светланке возвращусь!
2.06.2011 г.



Дорогие мои старички
От автора:
Стариков я обожаю
И о них веду я речь.
Жизнь текла уже по маю,
Но ещё топилась печь.
Костерком огонь пылает,
В тишине трещат дрова.
На диване дед вздыхает,
В шесть волосин голова.
Бабка шастает по дому,
Встала чуть забрезжил свет.
Всё привычно и знакомо:
Утро, хата, бабка, дед.
На дворе кудахчут куры,
Блеют овцы, лает пёс.
Дел полно у бабы Нюры,
Чем заняться не вопрос.
Ждут сенца уже овечки,
Куры ждут своё зерно.
Дед с цигаркой на крылечке,
Сел на лавку, как в «кино».
Дед:
Ты куды с утра спешишь-то?
Аль те годы нипочём?
Головой своей вертишь ты,
Как пшеничным калачом?
Уж давно за енто время
Накормила б всех сполна.
Ох, дурное бабье племя,
Глаз не смотрит без вина!


Бабка:
Отоспался, «чудо-юдо»?
Свой закрой беззубый рот.
Нука пшёл, нахал, отсюда!
Набивай иди живот.
Всё готово, всё накрыто,
брось окурок, в дом ступай.
У, «разбитое корыто»,
Сгинь отсель! Не приставай.
Дед:
Больно ты нужна, «матрёшка»!
Мне ишо всё по плечу,
По селу пройдусь немножко,
Враз любую прихвачу.
Всё мне, бравому, по силе,
Есть ещё во мне кураж.
Все дружки давно в могиле,
Баб возьму на абордаж.
Бабка:
Вот, даёт! Козёл бодатый!
Без вожжей не удержу.
Посмотрите-ка, ребяты,
Ой, от смеха щас рожу.
Вот, дурило, объявился,
Прямо сказочный герой!
Ты ишо не притомился?
Прынца лысого не строй!
Прочь с двора, а то огрею,
На года не погляжу!
Уходи отсель скорее,
Щас к дивану привяжу!



Дед:
Испужался больно очень,
Не могёшь ты без войны!
Не дожить теперь до ночи,
Страху полные штаны.
Что ты, девк, раскипятилась?
Я ж, шутя, всё говорю.
Ну, прости, исделай милость,
Хочешь, тыщу подарю?
А не хочешь и не надо,
Приглашаю на фокстрот.
Что, и ентому не рада?
Ох, и вредный вы народ!
Всё, подался до дивану,
Скалить зубы не готов.
Подойди таперь к Ивану,
Пожалеешь глупых слов.
Бабка:
Во, артист, развеселился,
Хоть сымай с него кино!
Весь курятник прослезился
С поросёнком заодно.
Сгинь из глаз моих, Емеля,
Хватит чушь с утра болтать.
Али, милай, в самом деле
Ты мне тыщу хочешь дать?
Ну, пойдём обедать, старый,
Отложу свои дела,
Ведь красивой, Ваня, парой
Мы считались у села.
Ты любил и я любила,
Не случайно трёх детей


Я тебе, Вань, народила,
И не стыдно от людей.
Деток на ноги подняли,
Все таперчи в городах,
А в деревне жисть отняли,
От былого только прах.
Отгулялись наши ночки,
Отгорели с веком дни,
Разлетелися сыночки,
И остались мы одни.
Ну, пойдём домой, милёнок,
Сил моих уж боле нет,
Что ты там насчёт тыщонок
Говорил сегодня, дед?
Расскажи всё по порядку,
Про заначку про свою.
Выпей рюмочку с устатку,
Щас наливочки налью.
Дед:
Ладно, Нюр, уговорила,
Где там водка, наливай.
Хорошо, Нюр, раньше было,
Ты мне грусть не навевай.
Аль сходить до дядьки Лёни,
Вот кто настоящий дед!
На скаку коня обгонит,
А от баб отбоя нет!
Всю войну прошёл, бедняга,
Знал и горе, и беду.
На развалины «ристага»
Справил малую нужду.


Коль дойду до дядьки Лёни,
проживу и я сто лет.
Эх, летять по жизни кони
С ентой жизни да в кювет.
Прошвырнусь для проминажу,
Да на белый свет взгляну.
Нет, пожалуй, всё ж приляжу,
А то вдруг не дотяну.
Погляжу посля обеда,
Что «коней» зазря гонять.
Пожалей ты, бабка, деда,
Да плесни-ка мне опять.
Ох, устал, нет боле мочи,
Измотала болтовня.
Ты с делами, Нюр, не очень,
Без тебя не жить и дня.
А ворчу, так для отстраски,
От бессилия мелю.
На любви, Нюр, всё и ласке,
Ну, а я ж тебя люблю.
За тебя в огонь и воду,
Вместе пять десятков лет.
Знали радость и невзгоды,
На земле и наш есть след.
От автора:
Выпил дед, поел немножко,
Покурил, икнул, зевнул.
Смотрит солнышко в окошко,
Прямо в кресле дед уснул.
Бабка:
Спит. Умаялся, сердешный,
Словно малое дитя.
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В

2012 году исполняется 200 лет военно-историческому
патриотическому событию – победе в Отечественной
войне 1812 года. Она сыграла важную роль в политическом, общественном, культурном и военном развитии
Российского государства.
За прошедшее время о «грозе двенадцатого года» написаны тысячи книг и статей. В их числе те, которые посвящены военным событиям, происшедшим на территории
Калужской губернии, ставшей одним из главных театров
сражений под Москвой. Козельский уезд не был охвачен
огнём войны, но и он не остался в стороне от великого ратного дела, как и соседние с ним районы. Козельцы, как и
весь народ России, стали против врага во имя достижения
всеобщей Великой Победы.
Крестьяне, помещики, купечество и духовенство уезда,
мещане и знать Козельска, все те, кто ушёл в действующую
армию или в ополчение, кто своим трудом в тылу ковал
победу над неприятелем, все они сегодня без какого-либо
классового подхода достойны светлой памяти.

КОЗЕЛЬСКИЙ УЕЗД В ВОЙНУ

1812 ГОДА
I
«В подмогу действующей армии»

Д

венадцатый год XIX века в Козельском уезде встречали
в тревожном ожидании недобрых вестей. Война, а вместе с ней и горе, были уже не новостью. Который год шла
война с Турцией. Читавшиеся по церквям указы и неспешно доходившие слухи настораживали, порождали разговоры о скорой новой войне, теперь уже с французами. Не
многое, но кое-что знали об этом народе в здешних местах.
Было известно, например, из уст участников заграничной
кампании 1805 году о силе армии Наполеона и способно

стях его полководцев. С опаской поговаривали о том, что
лет девять назад будто летал под Калугой «хранцуз» Гарнерен на воздушном шаре. Всё якобы рассматривал, что и
как на земле под ним делается. Считали, что это не к добру.
Между тем жизнь брала своё. Полагаясь на правительство и силу империи, люди признавали: случись что, встанет вся Россия за правое дело и с Божьей помощью одолеет неприятеля.
Размеренно текла жизнь в уездном Козельске. Казалось,
ничто не сможет отменить устраиваемые каждые две недели дворянские балы, на которые со всей округи съезжались именитые гости. Война тем временем приближалась.
О ней хотя и говорили и даже спорили, но только как о
чём-то далёком и чужом. Первым признаком скорого её
начала стал призыв из столицы к сбору пожертвований в
пользу регулярной армии на случай непредвиденных обстоятельств.

Калужские ополченцы, авторы О.В. и С.А. Мосины



Николай Фёдорович Щербаков – предводитель Козельского дворянства – получив подобное предписание от губернатора Калуги, немедленно взялся за дело. Оно предстояло быть не простым. Не только горожане, но и жители
окрестных сёл и деревень, бывшие в достатке и совсем бедные, все пожелали быть полезными Отечеству.
Основная тяжесть в организации и налаживании сбора
денег и вещей от сельских жителей уезда легла на чиновников земского суда.
В городе Козельске ими стали исправник Н.М.Челищев,
а также судебные заседатели Б.Ф. Юшков, М.Булгаков,
А.С. Соколов, А.И. Ильин и другие. Большую помощь им
оказывал и судья уездного суда Александр Николаевич Воейков. Всё это были помещики Козельского уезда. Они показывали пример другим дворянам и одновременно обеспечивали поступления пожертвований из своих ближних
и дальних поместий.
Главную работу среди горожан проводил козельский
городничий Отто Карлович Рене. Он составил список
предметов, необходимых в войсках, оповестил горожан о
порядке их сдачи. Под его личным присмотром осуществлялся приём всего поступающего на сборные пункты.
Уже в феврале-марте 1812 года проведённая организаторская работа дала свои результаты. Тысячи рублей были
собраны на нужды армии и направлены почтой в Калужское губернское правление. Населением уезда было пожертвовано много холста, сапог, лаптей, чулок, рукавиц,
рубашек и полушубков. Жители Козельска и больших
пригородных сёл предоставляли свои дома для устройства
кладовых и «магазинов», так тогда называли склады для
хранения провианта и имущества. С 3 марта (здесь и далее
все даты даются по старому стилю) начался сбор лошадей,
а позже и рогатого скота.
Так вкладом козельчан в успех будущих побед на поле
брани, их первой подмогой армии стало добро, отданное
ими безвозмездно на благо общего дела. Основными действующими лицами, вынесшими главную тяжесть борьбы
с неприятелем, как впрочем, и самой жизни при недостатке всего, что было отдано в войска, стали, конечно же, кре

стьяне. Вместе с тем, и другие слои населения, такие как
дворяне и купечество, с одной стороны, стали выразителями народных чувств, а с другой, организаторами собирания сил и средств на борьбу с врагом. Именно благодаря
им ещё в марте 1812 года, за три месяца до начала войны
в уезде уже была создана и отлажена своего рода система
тылового обеспечения будущих потребностей фронта.
Система, которая надёжно потом работала на протяжении
всей войны.
Между тем, к весне приготовления Наполеона к нападению были закончены. Россия спешно концентрировала
силы для отпора возможной агрессии. Одновременно подготавливались резервы. С начала мая начался призыв на
службу в армию отставных офицеров. В первых числах
июня через козельский суд было отдано распоряжение и о
наборе на службу нижних чинов.
12 июня войска наполеоновской армии без объявления
войны перешли Неман и вторглись в пределы территории
России. Несмотря на заблаговременно принятые мобилизационные меры, на отпор было выставлено вдвое меньше
сил, чем было у неприятеля. Теснимые французами русские полки осуществляли «львиный отход» от границы
вглубь страны. Они откатывались на восток с упорными
боями, нанося противнику ощутимый урон.
В уезде с первых дней войны молодёжь стала записываться в армию. Подготавливая резервы, местные помещики должны были отправлять в Козельск и далее продовольствие и фураж. Они, а также потянувшиеся с запада
первые беженцы, извещали о происходящих на фронте
событиях, рассказывали о героизме земляков, бывших в
действующей армии.
Война приобретала затяжной характер, становилась
всенародной и требовала всё больше сил. Июль стал месяцем сразу двух манифестов императора Александра I о созыве ополчения. Согласно второму, от 18 июля, вся Россия
как единый военный лагерь была поделена на три округа,
каждому из которых поставлена своя задача.
Козельский уезд в составе Калужской губернии должен
был принять «самые скорые и деятельные меры к соби

ранию, вооружению и устроению внутренних сил, долженствующих охранять первопрестольную столицу нашу
Москву и пределы её округа». Под этими внутренними силами понималось ополчение, составляемое из народа и на
его средства содержащееся. Призвано оно было оборонять
границы губернии и подступы к Москве.
Требования манифеста нашли горячую поддержку у
всего населения уезда. Калужское дворянское собрание с
участием козельских делегатов письменно постановило
«не щадить не только своего достояния, но даже жизни до
последней капли крови» в борьбе с врагом. Во всех церквях
Козельского уезда, а также на народных собраниях было
зачитано воззвание калужского губернатора Павла Никитовича Каверина ко всем сословиям с призывом вступать
в ополчение.
Главные организационные мероприятия по созданию
крупного формирования, призванного оказать помощь
действующей армии, осуществлялись в Калуге. О масштабности подобной работы свидетельствует и организационная структура всего Калужского ополчения. В целом
оно состояло из пяти пеших и одного конного казачьих
полков, а также егерского батальона. Всего же, в соответствие со столичной разнарядкой, ополчение губернии
должно было насчитывать 15 тысяч человек.
27 июля на собрании дворянами был избран начальник
ополчения. Им стал генерал-лейтенант Василий Фёдорович Шепелёв. Выборы прошли заочно, так как в те дни он
находился в Петербурге. До прибытия Шепелёва в Калугу
обязанности по формированию ополчения были возложены на генерал-майора А.А. Чесменского.
Тогда же из помещиков губернии были избраны и командиры полков. Среди них козельчан не было, зато были
они в числе офицеров и урядников в полках. Был определён и порядок набора ополченцев. Порешили, что помещики должны будут представить по пять ратников в возрасте
от 17 до 50 лет с каждой сотни бывших у хозяина душ.
Сейчас доподлинно неизвестно, сколько человек ушло в
ополчение из того или иного помещичьего имения. Вместе
с тем, исходя из численности мужского и женского населе

ния в крупных сёлах и деревнях Козельского уезда, можно
утверждать, что д. Дешовки дала не менее 20, с. Березичи
выставили 10 ратников. Наибольшие по численности партии ополченцев были направлены из сёл Уколицы, Сорокино, Хотени и Вейно. Не отстала и деревня Тимофеевка.
Сборные пункты для формирования полков были назначены в разных местах губернии. Козельский уезд не
только дал своих людей в разные полки, но и собрал конный казачий полк, пожалуй, главную боевую единицу всего Калужского ополчения. По целому ряду причин местом
формирования полка стало старинное село Березичи.
Наряду с близостью к Козельску, к основным дорогам,
соединяющим центр с крупными селениями уезда, а также
вследствие нахождения села Березичи на Жиздре, по которой можно было осуществлять сплав
провианта, фуража и имущества на
плотах по воде, была и ещё одна причина такого выбора. Пожалуй, онато и была главной. Дело в том, что
значительная часть земель этого села
принадлежала козельским белопоместным казакам, которые владели
ими ещё с начала XVII века. В этих
местах были созданы и содержались
их запасы всего необходимого на
случай похода с началом военных
действий. Здесь жили казачьи командиры, а, кроме того, содержалась
часть вооружения казаков, лошади и
Конники казачьего пол- подводы.
С 10 августа сюда в Березичи со
ка Калужского ополчевсего
Козельского уезда, а также из
ния 1812 г., стена «Истососедних
районов губернии собирарии Козельска».
лись ополченцы конного полка. Всех
их надо было принять, обмундировать, наконец, накормить и обсушить в тот дождливый август. К концу месяца
формирование было завершено. Это была трудная задача.
За три недели на комплектование полка практически изо
всех, неохваченных войной уголков губернии, было при

нято только рядовых более 1200 человек, да ещё полторы
сотни казачьих унтер-офицеров. В большинстве своём это
были псари, то есть надсмотрщики за барскими охотничьими собаками.
По вконец разбитым, почти непроезжим из-за частых
дождей дорогам нужно было доставить к месту сбора казаков десятки тонн муки и круп, не считая фуража. Особую
сложность представлял также сбор из разных мест и ремонт грузовых конных повозок, так необходимых для совершения дальнего марша и перевозок. Во многом именно
этим объясняются общие сроки сбора полка.
Следует сказать, что из жителей Козельского уезда в
этот казачий полк было принято от силы 150-200 человек. Остальные же были из других мест. Основную часть
козельского отряда ополченцев всё же составляли пешие
ратники. Их было примерно тысяча двести человек. Они
ушли в начале августа на комплектование калужских полков в разные сёла других уездов.
Есть и ещё один интересный факт. Главными поставщиками лошадей стали помещики уезда, при этом один из
них, а именно Блохин, видимо предоставил наибольшее
количество столь необходимых в походе животных. Этот
помещик держал свои конные заводы в сёлах Брежнево и
Прыски. Там и принимали лошадей, для чего направляли в
эти сёла заранее людей с подводами из Березич.
Каждый полк Калужского ополчения, на хоругви которого с одной стороны была изображена Калужская Богоматерь,
а с другой Лаврентий Калужский, прошёл славный путь.
История частей дружины заслуживает особого рассказа. Далеко не все, ушедшие из родных сёл и деревень, вернулись домой. На российской земле под Тарутиным, Малоярославцем, Вязьмой и Смоленском сложили они головы.
Вместе с петербургскими, новгородскими, тульскими,
ярославскими ополченцами брали козельчане крепость
Данциг.
Лишь в 1815 году ратники из «народных государственных сил, столь единодушно и ревностно в защиту Отечества ополчившихся» возвратились домой. Сколько их
полегло в чужих краях, неизвестно. О величине потерь


можно судить по тому, что из 1105 ополченцев, например,
Тарусского уезда Калужской губернии, домой вернулось
только 85 человек.
Таким образом, крестьянское ополчение стало другой
помощью действующей армии в самые трудные месяцы
народной войны. Оно, вместе с подобными формированиями из других губерний, стало важным источником силы
армии.
Между тем война шагала по губернии. Огнём её были
опалены Боровский, Малоярославецкий, Медынский и
Тарусский уезды. Горели сёла в Калужском и Мосальском.
Благодаря успехам русского оружия при Бородине, а также
искусно проведённому к 15 сентября М. И. Кутузовым манёвру русской армией с Рязанской на Калужскую дорогу,
французам был отрезан путь в южные районы России, не
разорённые войной. Территория Козельского уезда осталась в отдалении от главных мест действий неприятеля.
Ещё с конца августа, когда Калужская губерния была
объявлена на военном положении, деревни и сёла были
оставлены мужиками, отобранными для комплектования
ополчения. Ушёл из села Березичи под Калугу конный казачий полк. В уезде были приняты чрезвычайные меры, соответствующие военному времени.
В октябре во всех сёлах была учреждена ночная стража.
Каждый житель должен был, запасясь оружием, «охранять
село от бродяг и подозрительных людей». Из крестьян, вооружённых пиками и косами, повсеместно выставлялись
пикеты, высылались конные разъезды. Опасались мародёров, поэтому на случай, если придётся действовать сообща, во всех населённых пунктах были намечены особые
места сбора, куда по церковному набату должны были сходиться и стар, и млад.
Были приняты чрезвычайные меры безопасности и в
Оптиной пустыни. Опасаясь прихода французов, чинивших крайнее варварство в русских святынях, монахи вывезли монастырские книги и ризницу под Белёв в один из
монастырей. Об этом поведал в своём дневнике Иван Сергеевич Аксаков, неплохо знавший историю Козельского
монастыря.


Всеми вопросами управления в уезде руководил временный военный комитет. В городе были отменены все
увеселительные мероприятия. Кроме охранного и рекрутского, закрылись другие присутственные места. Строжайше взыскивали с тех, кто нерадиво относился к исполнению директив местной власти, уклонялись от поставок в
районы нахождения ополченцев продовольствия или не
укладывались в назначенные сроки.
Ни на один день не останавливалась в уезде и добровольная деятельность по оказанию помощи армии и ополчению. Помощь поступала ото всех. Безвозмездно сдавали
козельчане и свои дома на постой офицерам и, как это ни
странно звучит, пленным.
Кузнецы и слесари чинили оружие, портные шили
одежду и обувь. Не отставали и женщины. Готовили, собирали и отправляли в действующие войска бинты, шили
рубахи, вязали чулки и сушили сухари.
Отдалённость уезда от боевых действий дала возможность крестьянам не приостанавливать полевые работы,
чего не могли себе позволить в других уездах. Жители Козельска и окрестных селений исправно поставляли по поступающим заявкам нужное количество подвод. В предместье Калуги без проволочки отправляли они овёс и другое
продовольствие для больших, так называемых «чрезвычайных» магазинов.
Активно продолжался сбор пожертвований в пользу
армии и ополчения. Поступали от дворян безвозмездно
хлеб и сено. Купечество и мещане Козельского уезда сдали
в этот период 10 035 рублей, 208 рублей собрали дворяне.
Козельские купцы братья Брюзгины пожертвовали парусного холста на 3 тысячи, а Иван Герасимов – рогатого скота
на 5 тысяч рублей.
Но особая помощь козельчан армии заключалась в том,
что на протяжении всей войны принимали они у себя и
лечили раненых, возвращая их в строй. Этому содействовала не только близость к фронту, но, что, несомненно, и
щедрая на доброту и скорая на сострадание натура козельцев. На полотняно-парусиновой фабрике купца Брюзгина
был развёрнут госпиталь.


В санитарной палатке, художник А. Апсит. 1912 г.

В начале октября 1812 года в нём содержалось уже до
1500 больных и раненых. К концу же октября их число
перевалило за 5 тысяч человек. Раненые размещались и в
домах сельских жителей в окрестных деревнях. Отдельные
хозяева принимали у себя одновременно до 30 человек,
нуждающихся в уходе и помощи. Следует помнить, что подобная забота о страждущих была сопряжена с большим
риском заражения тифом или малярией. Только две эти
болезни уносили в те дни до трети человеческих жизней.
Многие размещали у себя и беженцев из других, объятых огнём войны, мест. В те трудные месяцы в Козельске
и ближайших деревнях и сёлах нашли приют сотни семей,
в том числе и из Москвы.
Таковы, в общих чертах, главные дела козельчан, послужившие в 1812 года умножению побед армии в войне.
Оказавшись в тылу, тем не менее, и этот район земли калужской внёс свой вклад в разгром неприятеля.
Когда-то на двадцать седьмой стене Храма Христа Спасителя в Москве золотыми буквами было отмечено и Калужское ополчение, отличившееся в Отечественной войне
1812 года. Поистине, часть позолоты славы принадлежала
и козельчанам.
Козельский уезд в июле-августе 1812 года стал местом


формирования одного из шести полков пятнадцатитысячной дружины калужских ратников, «столь единодушно и
ревностно в защиту Отечества ополчившихся». 0б отдельных обстоятельствах сбора конного полка Калужского
ополчения в старинном селе Березичи сказано выше, но,
тем не менее, следует рассказать о Березичском конном
полке Калужского ополчения в Отечественную войну 1812
года более подробно.

II
От Жиздры до Вислы
Боевой путь казачьего конного полка Калужского ополчения в войну 1812 года

Село Березичи сегодня, фото автора

И

звестно, что полки, дивизии и корпуса регулярных
войск называют по номерам. Могут они носить и
почётные наименования. Дружины же народного ополчения всегда получают имя по месту своего формирования. Таким образом, казачий конный полк Калужского
ополчения, который был собран на козельской земле летом 1812 г., справедливее всего было бы именовать Березичским. В книге Н.Н. Анисимова и В.Н. Сорокина
«Козельск», в той её части, которая повествует о формировании ополчения, В.Ф. Шепелёв неправильно назван
командиром этого полка. На самом деле этот генерал возглавил всё Калужское ополчение. И ещё об одной ошибке
в этой книге: село Березичи, определённое местом формирования полка, принадлежало в то время Чичериным,
а не князю Д.А. Оболенскому.
Почти полторы тысячи ополченцев было собрано


тогда в селе Березичи за три недели со всех уездов губернии. Надо признать, что почти месяц, который был
затрачен на сбор – значительный. Ведь именно на эти
дни приходятся тяжелейшие испытания, выпавшие на
долю россиян. В эти дни уже гремели орудия, и лилась
кровь под Бородино. Войска Наполеона были у стен
Москвы, а ополчение только собиралось. Среди многих
причин, затягивающих формирование полка, были, например и такие. В страдную пору крестьянские мужики
шли в ополчение крайне неохотно. Делали всё, чтобы
избавиться от ратничества. Имели место воровство и
поставки негодного снаряжения и других вещей первой необходимости. Среди присылаемых в Березичи
крестьян велико было число больных. Много мешало
пьянство. Задерживались с прибытием офицеры, без
которых нельзя было быстро формировать «команды».
Опоздания объяснялись тем, что у офицеров попросту
не было необходимых средств для того, чтобы справить
себе обмундирование.
В самом конце августа 1812 года (здесь и далее все даты
даются по старому стилю) кропотливая суета сборов подошла к концу. Дружина выступила в неблизкий путь. Позади осталась ветхая, деревянная в то время церковь Николы
Чудотворца, сосновый бор на пригорке у самой Жиздры и
соломенные крыши деревенских изб.
По маршруту сходились с последними небольшими
партиями ополченцев, тянувшихся из разных мест к своим
пунктам сбора. Делились новостями и последними слухами. В селениях, мимо которых, громыхая подводами, проходила колонна, ополченцев встречали с крестами и иконами. В больших деревнях ополченцы останавливались на
отдых, и тогда жители кормили и угощали ратников, чем
только могли. Сами ополченцы тоже готовили пищу, посылая вперёд котлы и припасы.
О чём тогда думали крестьяне уезда, уходя всё дальше
от родных мест? Сведений с мужицкой стороны, даже отрывочных и неопределённых, ни у кого по пути выведать
было невозможно. Пугали неизвестность и опасения скорой встречи с неприятелем. Успокаивало только то, что


ратник это не солдат и, рано или поздно, те, кто останется
жив, вернётся домой.
Наконец, полк под командой помещика Мосальского
уезда отставного подполковника Дмитрия Ильича Львова дошёл до Калуги. В городе действовало комендантское
управление. Только что ушли со своих мест регулярные
войска, прикрывающие подступы к Калуге. На их места, а
также вместо ушедших пеших полков ополчения, и встал
Березичский конный полк.
Необходимо было доукомплектовать полки. Многого
недоставало. Спешно принимались меры к доставке в части ополчения продовольствия и фуража. В Козельск шли
депеши о срочной поставке под Калугу всего необходимого для ополченцев-козельцев. Главная тяжесть в организации обеспечения полка всем необходимым легла на плечи
офицеров. Большую помощь командиру полка оказывали
майоры Д.М. Бернацкий и П.А. Микулин. С особой энергией взялись за дело ротмистры С.М. Павлинов, А.В. Зыков,
а вместе с ними и другие офицеры. Нужно было получить
недостающие котлы, топоры и амуницию, принять прибывших для обучения ратников армейских офицеров и
оказать им помощь в сколачивании казачьих подразделений.
В короткий срок доподготовка полка была завершена. Состоялся смотр дружины начальником Калужского
ополчения Василием Фёдоровичем Шепелёвым. Конные
ополченцы были обмундированы в кафтан и шаровары из
серого крестьянского сукна, рукавицы и кушак. На головы были надеты серые суконные фуражки без козырьков с
прикреплёнными медными четырёхконечными крестами,
под которыми красовался вензель императора Александра
I с короной. За спинами у каждого конника имелся кожаный мешок для вещей и холщовый мешок для овса. На вооружении конных ратников были ружья, пики и сабли, что
делало конные подразделения ополченцев не менее грозной силой, чем регулярные казачьи войска.
Со 2 сентября 1812 года ополченцы приступили к несению службы. Высокоподвижные подразделения конного полка решали специальные задачи по сопровождению


крупных партий пленных в Тульскую, Орловскую, Рязанскую и Воронежскую губернии. Ими осуществлялась охрана речных транспортов с продовольствием. Привлекались
ополченцы и к несению караульной службы на основных
объектах армии, расположенных под Калугой. Особенно охранялись крупные артиллерийские склады. Конные
ополченцы перевозили через Оку хлеб и фураж. Вскоре
часть конного полка была передислоцирована под Тарусу,
где 260 человек стали лагерем в ожидании новых распоряжений.
Основные военные события развёртывались к северозападу от Калуги. 6 октября 1812 года русская армия одержала победу под Тарутино. В соответствии с общим замыслом перекрытия пути на юг неприятельским войскам,
Калужское ополчение, усиленное двумя казачьими пехотными полками, было направлено Михаилом Кутузовым на
Ельню. Оттуда, после соединения со Смоленским ополчением, оно должно было выходить к Мстиславлю.

Калужские ополченцы, 1812. Отливка из пластика

Одними из первых, в соответствии с этим планом, к
действиям приступили козельчане Березичского конного
полка. Вместе с двумя батальонами одного из калужских


пеших полков под командованием И.И. Раевского они выступили в юго-западном направлении и через Брянск, где
арсеналы и сам город по приказу М.И. Кутузова Калужское ополчение успешно защитило, вышли к Ельне. У стен
этого города 20 октября 1812 г., вместе с подошедшим подкреплением, сводный отряд напал на выходящего из города неприятеля под командованием генерала Шампаньи и
заставил его со значительными потерями вернуться назад.
В донесении от 27 октября начальник ополчения сообщал
М.И. Кутузову о том, что «корпус сей выполнил волю его
сиятельства, сохранил Брянск и истребил в Ельне противника». Дальнейший путь полка лежал через Рославль в
Мстиславль в Бобруйск, где конный полк занял место гарнизона этой крепости.
Оставшаяся в Калужской губернии часть ополчения,
в том числе и два батальона Березичского полка, вплоть
до конца 1812 года, продолжали нести нелёгкую службу в
окрестностях Калуги. В начале января 1813 года и они двинулись в поход. Предстояло выйти к Могилёву, где было
назначено место сбора всего ополчения.
Известно, что ратники получили при формировании
Калужского ополчения хоругвь – особую принадлежность
для церковных шествий в виде укреплённого на древке полотнища. На одной из сторон – Божья Матерь Калужская,
на друтой – Преподобный Лаврентий Калужский Чудотворец, держащий в руках хартию со словами: «Божьей милостью и молитвами Святого Лаврентия от воюющих избави град сей». И действительно, Калуга была избавлена от
нашествия неприятеля. Достойно выполнив свою задачу,
дружина вслед и параллельно войскам регулярной армии,
совместно с ополчением из других губерний, а также партизанами, начала освободительный поход по западным
районам России.
После того, как все части Калужского ополчения прибыли в Могилёвскую губернию, перед ополчением была
поставлена новая задача. К этому времени умер В.Ф. Шепелёв и на место начальника Калужского ополчения был
назначен командир Березичского полка Д. И. Львов. Под
его командованием в составе всего Калужского ополчения


Хоругвь Калужского ополчения 1812 г.

ратники конного полка действовали против союзнической
армии неприятеля, поспешно бежавшего на запад. В декабре 1812 года вместе с регулярными частям ополченцы подошли к западным рубежам Родины. Её территория была
очищена от французских войск. Начался новый этап войны, на этот раз вне пределов России.
Весной 1813 года военные действия развернулись на
территории Саксонии. В июне этого года калужские полки совместно с регулярным частями, а также ратниками
Петербургского, Новгородского, Тульского и Ярославского ополчений вышли на берега Вислы к городу-крепости
Данциг (ныне Гданьск). Многомесячная осада его продолжалась до декабря 1813 года, когда один из отрядов почти сорокатысячной русской армии под командованием
Витгенштейна вместе с союзными войсками овладел этой
крепостью. К тому времени уже был взят Берлин, и произошло историческое сражение под Лейпцигом.
Закончилась война. Указом от 22 января 1814 года
ополчение было расформировано и двинулось в Россию.


Только в 1815 году калужские ополченцы возвратились
домой. Далеко не все они дошли до родных мест и смогли
поведать о том, что они пережили за долгое время разлуки
с родными и близкими.
Невелик по площади был Козельский уезд, а люди,
ушедшие из него в грозный 1812 году, вместе с другими
вершили ратные дела на территории огромного масштаба. Под хоругвью, вручённой у стен Калуги, Березичский
конный казачий полк ополчения прошёл славный путь от
Жиздры до Вислы.

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
КРАЯ В НАРОДНОМ ПРОЕКТЕ
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА»

С

коро два года, как на пространстве интернета живёт
и решает задачи по сохранению и пропаганде военноисторического наследия Козельска проект и одноимённый
сайт «Энциклопедия Козельска» («ЭК») (kozelskcyclopedia.
ru). За время, прошедшее со дня его выхода в свет, сайт
по своему рейтингу прочно занимает место среди лучших
двухсот российских сайтов (из полутора тысяч), представляющих работу творческих и общественных объединений


в сфере культуры и искусства. За это время на его страницах побывали многие тысячи посетителей. От России до
Австралии и Аргентины – такова география известности
сайта.

Сама идея проекта и сайта зародилась давно, как один
из способов выполнить наказ козельчан – шире представлять Козельск на просторах и за пределами России. Такое
предложение не раз звучало из уст тех, с кем мне довелось
встречаться, например, в 2008 году во время представления в городе книги «Здесь государевым «украинам» было
бережение», а также в период работы по выдвижению Козельска на присвоение городу почётного звания «Город
воинской славы». Идея проекта была, в своё время, инициирована Козельским Обществом Русских Литераторов
(КОРЛ). Всё это позволило «величать» наш проект – народным проектом.
Сегодня можно констатировать, что нам уверенно удаётся держать марку, мы не разу не пожалели о той смелости, которую взяли на себя присвоив проекту «звание» народный проект. Большое спасибо всем жителям Козельска
и Козельского района, которые всё это время остаются с
нами, поддерживают проект. Сайт, на мой взгляд, органично вписался в систему других сайтов, рассказывающих о
Козельске.
Сегодня «Энциклопедия Козельска» заняла свою


«нишу» в интернете как ресурс, ищущий и поднимающий
ключевые вопросы истории и культуры Козельского края.
Время подтвердило правильность установки на объединение вокруг славного прошлого Козельска всех неравнодушных, независимо от того, являются ли они жителями
города или района сегодня, или только вышли из этих мест
и проживают сегодня далеко.
Мы видим, что для козельчан, «удалённых» от Жиздры географически, участие в проекте является ещё одной
связующей нитью с малой Родиной. Через своё участие в
нашем проекте многие получают возможность высказать
свою сыновью любовь и уважение Козельску. Таковы наши
авторы-участники проекта из города Вологды Олег Юрьевич ФЕДОСЕЕВ (выпускник козельской школы, краеведпоисковик), из Санкт-Петербурга Владимир Николаевич
ЗУБКОВ (выпускник козельской школы №3, ученик Н.Н.
Анисимова, кандидат исторических наук, доцент Военной
академии связи) и Василий Фёдорович САМОХИН (уроженец с. Полошково, генерал-майор, доктор педагогических наук, учёный из Военной академии связи), москвич
Аркадий Вадимович ШАТОХИН. Участниками проекта мы считаем жителей Козельска атамана Козельского
хуторского казачьего общества «Оптинское» казачьего
полковника Евгения Юлиановича ЧЕРНЫШЁВА, Игоря
Михайловича ДОЛЖЕНКОВА (зам. комадира поискового
отряда «ГВАРДЕЕЦ» г. Козельска, майор запаса) и многих
других.
Одним из наших авторов является Владимир Прокопьевич ПОКАСОВ – старший научный сотрудник Тульского областного историко-архитектурного и литературного музея. Он изучает военно-историческое наследие не
только Тульской, но и Калужской области. На страницах
сайта были опубликованы три его статьи.
Мы благодарны поддержке, которую нам оказал «Калужский областной исследовательский и культурно-просветительский центр «ГАРАЛЬ» в лице его директора
Игоря Евгеньевича ГОРОЛЕВИЧА. Этот замечательный
калужский писатель-публицист, автор многих книг по
истории Калужского края предоставил для публикации


на страницах сайта восемь статей, посвящённых истории,
географии, геральдике Козельска. Сотрудник этого центра
Наталья Викторовна ГУЩИНА представила статьи, посвящённые подвигу во время Великой Отечественной войне нашего земляка козельчанина И.И. Сомова. Мы опубликовали её статьи, посвящённые истории врачебного
дела в Козельске.
Среди участников нашего проекта, пишущих на козельскую тематику, есть несколько учёных из Научно-исследовательского Института Культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. Среди них музыковеды, лингвисты,
этнографы Е.Д. АНДРЕЕВА, Н.М. ВЕДЕРНИКОВА, Э.Н.
ФАУСТОВА, Л.Н. ЧЕРЕНКОВ, С.А. ПЧЁЛКИН и др. В составе коллектива авторов доктора и кандидаты военных,
исторических, филологических, философских наук. Это
большой научный потенциал, способный решить большинство задач по проекту. Сайт известен в Министерстве
культуры России. Нам оказывает всестороннюю поддержку Институт наследия им. Д.С. Лихачёва. Мы не безразличны Всероссийскому обществу охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) России. На всех уровнях
наш проект поддерживает и продвигает «Энциклопедию
Козельска» главный сайт Козельска «Козельск.ру» (автор
и ведущий С.Е. СЁМКИН). За это всем им большое спасибо. Что касается цели проекта. «Энциклопедия Козельска»
это, прежде всего, научное и культурно-просветительское
сообщество учёных и краеведов России, которые, объединившись на интернет-площадке, ставят своей целью собрать воедино и привести в систему разрозненные знания
о Козельске. В какой форме будут реализованы результаты
этой объединительной работы – зависит от многих факторов. Мы полагаем, что совсем не обязательно это будет некое большое издание, например, энциклопедия, энциклопедический словарь или другая какая «бумажная» форма.
В идеале это книга, но, может быть, на современном этапе
это будет пока только база данных, как основа будущей
«бумажной» энциклопедии.
В настоящее время уже определился целый ряд ключевых тем, над которыми работают авторы «ЭК». В исто

рическом части сайта есть разделы: «Козельск, название
города и карты», «Козельск 1238: нет – «пластилиновой»
истории!», «Козельск в Грозу 1812 года», «Персоналии». Ведущей темой всего проекта и самого сайта выступает тема
«Козельск в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.».
Об объёме и значимости публикаций по этой теме свидетельствует, например, следующее – при подготовке к
празднованию 70-летия освобождения Козельска, «ЭК»
приняла самое действенное участи в подготовке и проведении конференции, посвящённой этой дате. Подготовка
к ней началась за год до этого. 28 октября 2010 года, в день
освобождения Козельска от немецко-фашистских захватчиков была опубликована статья В.Н. Зубкова «Так освобождали Козельск». Это фрагмент из книги «Застава богатырская», над которой он работает. Книга эта об истории
Козельска. Откликом стала статья О.Ю. Федосеева «Кто и
от кого освобождал Козельск в декабре 1941 года». Он же
продолжил начатый рассказ в статье «Козельск. Противостояние. Бои за город в октябре 1941 года» в специальной
рубрике «Навстречу 70-летию освобождения Козельска».
Его статья «Семь могильных бугорков на окраине деревни
Вербы…» продолжила рассказ о неизвестных страницах
военной истории боёв за город. Затем уже последовали
публикации «Маленький эпизод большой войны» (Слаговищи), «Разъезд Мышбор, далее везде....», «Стальные крепости» (рассказ о бронепоездах в годы войны на железной
дороге в окрестностях Козельска), «Погиб в небе, защищая
Козельск» (о лётчике Поликарпе Панченко, погибшем в
июле 1942 года), «А на войне неровен час…», а также другие его статьи, с которыми можно ознакомиться на сайте.
Надо признать, что мы всегда стараемся тесно увязывать наши материалы военной тематики друг с другом. Поэтому спектр военных публикаций охватывает весь период
участия козельчан в Великой Отечественной войне. Если
названные статьи охватывают канун и дни освобождения
Козельска, то другие статьи посвящены событиям последующего военного времени, вплоть до конца войны. Таковы, например, темы по 1942-1943 гг.: «Козельск как объект
воздушной разведки германских люфтваффе в 1942 году»,


«О немецко-фашистской линии «Хаген»…» (автор статей
С.А. Рябов). Большой интерес и резонанс вызвала статья
с продолжением кандидата исторических наук Владимира
Зубкова «Лето 1942 года. Учёба боем».
На страницах сайта рассказы о Козельске времён Великой Отечественной войны охватывают не только общие
большие темы, такие, например, как «Пограничники-чекисты на охране тыла действующих армий западного фронта:
козельская земля – поле схваток с вражескими шпионами
и диверсантами в 1942-1943 годах», или «Из истории «козельских» полков». В многочисленных публикациях рассказывается о неизвестных событиях и героях. Таковы уже
упомянутые очерки о неизвестных героях. Живой интерес
к судьбе защитников Козельска вызвали публикации под
рубрикой «Они сражались за Козельск», в которых Олег Федосеев рассказывает о Петре Терентьевиче Манзе, о лётчике
Вадиме Ивановиче Рыбине (статья «У деревни Сосенка, гдето под сосной...»). Заслуживает внимания статья В.Ф. Самохина «Козельцы – герои Советского Союза» и другие.
Хотелось бы особо отметить вклад нашего «вологодского» козельца Олега Федосеева в освещение военных
тем на страницах сайта «Энциклопедия Козельска». Вот
подлинный пример того, как надо любить свою Родину. Не
вообще, а конкретно. Только за один первый год он подготовил десятки своих статей и обширных комментариев
к статьям других авторов. Олег стал инициатором раскрытия таких больших, важных и интересных тем, которую
мы называем «Козельский детский дом в далёкой Ребрихе
на Алтае». В статье «Остриё клинков наши конники испытывали на фрицах» Олег Федосеев рассказал о новосибирском военном враче В.М. Сафонове и о его воспоминаниях
об участии в освобождении Козельска. Олег поддерживает
связь с десятками корреспондентов в самых разных уголках нашей страны и далеко за её пределами, например, в
Аргентине. Он поднял тему о соединениях, участвовавших
в освобождении Козельска, но сформированных далеко от
Жиздры. Его статья о 326-й «мордовской» дивизии и об её
участии в боях за освобождение Козельской земли в 19411942 годах. буквально стала бестселлером. Как не обделе

ны вниманием его статьи: «От ополчения до гвардии», «От
Жиздры до Эльбы» и другие.
Писательская деятельность Олега Юрьевича не ограничивается сайтом «ЭК», его материалы публикуются в районной газете «Козельск». Недавно он был принят в члены
Козельского общества русских литераторов (КОРЛ).
Проект «Энциклопедия Козельска» помог не только
объединить вокруг козельской тематики множество пишущих людей, но и собрал в круг людей небезразличных
к военно-исторической тематике. Таковых тоже немало.
Поскольку наш проект является интернет-проектом, мы
широко используем все возможности, которые открываются перед нами благодаря «всемирной паутине». В том
числе через интернет-сообщества. Всем известна сеть
«Одноклассники». На сегодняшний день на её просторах
созданы группы, объединяющие многие сотни козельцев
вокруг самых разных тем. Есть группа и «Энциклопедия
Козельска». Так вот, мы используем потенциал этих людей
в своей работе. Вот только один пример. В одной из статей
мы рассказали о боях за Козельск и о том, что первые раненые из Козельска направлялись на излечение на госпитальную базу, развёрнутую в районе посёлка Стеклозавод.
Мы обратились к участнице группы «Стекольный завод» в
«Одноклассниках» Анне Боржовой, которую выбрали исходя из тематики фотографий, которые она размещает на
сайте «Одноклассники». Попросили её сфотографировать
некоторые здания на Стеклозаводе, где мог размещаться
госпиталь в конце 1941–начале 1942 гг. Аня обошла посёлок и не только сфотографировала интересующие нас объекты, но и поговорила с местными старожилами. Результаты её «разысканий» легли в основу статьи «Весточка со
Стеклозавода». Аня Боржова сегодня рассказывает о той
большой работе, которая проводится на Стеклозаводе, который готовится в 2012 году отметить своё двухсотлетие.
Среди прочих мы акцентируем внимание на других темах истории края. Так, например, мы рассказываем об Козельских засеках XVI-XVII вв. и об их музее в Березичском
лесничестве, в создании которого принимали непосредственное участие. В последнее время всё больше пишем мы


об участии Козельска в войне 1812 года. Сегодня, в юбилейном 2012 году это ещё одна из ведущих тем сайта «ЭК».
Логотип проекта и сайта «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА» обыгрывает аббревиатуру проекта «ЭК»
и напоминает нам основные элементы герба города
Козельска Калужской области: крест (в центре), щит
(слева, буква Э) и абрис нижней части гербового щита
(справа, часть буквы К). Элементы логотипа также соответствуют раскраске элементов козельского герба.
Данный логотип, будучи графически привлекательным, современен, уникален. Он является напоминанием вечной Славы города Козельска, закреплённой в
его гербе.

Большое внимание мы уделяем также пропаганде славных традиций земли Козельской как древнего пограничья,
порубежья. Не случайно, тема «Моё пограничье» является одной из центральных на нашем сайте. Мы рассказываем о военно-патриотических фильмах, когда-либо снимавшихся на территории Козельского района, об истории
спортивной жизни в районе, славных страницах истории
деревень и сёл и о других фактах из прошлого, связанных
с героическим прошлым. Со всем этим можно познакомиться, заглянув на карту сайта. Здесь вы найдёте материалы по археологии, архитектуре, этнографии, топонимике,
а также мемуарные очерки.
Сайт не только публикует материалы о Козельске, но
и вносит предложения в сфере сохранения, развития его
военно-исторического наследия как города Воинской Славы. Некоторые уже прозвучали со страниц нашего сайта.
Здесь же мы приводим их в кратком изложении.
1. С целью глубоко и всестороннего уяснения всего величия состоявшегося события – присвоение почётного
звания Российской Федерации «Город воинской славы»,
работы, последовавшей вслед за этим, было бы полезным
подготовить книгу, посвящённую присвоению Козельску
почётного звания «Город воинской славы».
2. Выявить новые военно-исторические объекты, связанные с Козельском – местом воинской славы. Поставить
все их на специальный учёт.


3. Одним из направлений работы по «собиранию» военно-исторического наследия Козельска может стать расширение количества и достижения типового разнообразия
рассматриваемой территории, как военно-исторического
достопримечательного места. В этой связи следует организовать работу по официальному приданию отдельным
участкам местности на территории Козельского района
статуса особо охраняемой территории – «Поле исторической битвы (сражения)». Ранее подробно о задачах по этому направлению мы уже писали на страницах альманаха
«Злой Град» в 2010 году (С.Рябов. Город воинской Славы
Козельск – почётное звание Российской Федерации в юбилейный год Победы. Альманах, X вып. с. 245-262).
На страницах альманаха мы подчеркнули, что на сегодняшний день работа по сохранению военно-исторического наследия «козельских мест» уже ведётся не
один год. Особое развитие она получила, начиная со
времени, когда была разработана концепция национального парка «Угра». Несмотря на то, что основным
направлением в его деятельности признаётся охрана и
восстановление природных комплексов, тем не менее,
в качестве отдельных объектов культурного и природного наследия здесь были выявлены и включены в границы территории парка братские могилы советских воинов на территории Козельского района, а также другие
объекты в окрестностях самого города Козельска, имевшие отношение к обороне города-крепости в 1238 году.
Представление о памятниках военно-исторического
наследия «Козельских мест», как о сложных объектах,
было использовано также при обосновании концепции
развития государственного природного заповедника
«Калужские засеки». Всё это вызывает необходимость
объединения и тесной увязки всей работы козельского музея с деятельностью Национального парка «Угра»,
заповедника «Калужские засеки».
К сожалению, администрация Козельска и Козельского района, несмотря на обращение к ним через сайт «ЭК»
и по каналам электронной почты, какой-либо поддержки
не сайту, ни всему инициативному проекту не оказывает.


И здесь хотелось бы отметить одну важную, на наш взгляд
истину.
ПРОЕКТ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА» СОСТОЯЛСЯ, ОН ЖИВЁТ И ДАЖЕ ХОРОШО, ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ В ОБСТАНОВКЕ ПОЛНОГО НЕВНИМАНИЯ
К НЕМУ СО СТОРОНЫ НЫНЕШНЕЙ КОЗЕЛЬСКОЙ
ВЛАСТИ И ТЕХ, КТО ЕЁ ОБСЛУЖИВАЕТ. ОН ЛИШНИЙ РАЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ИХ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
ПРОЕКТ «ЭК» САМОДОСТАТОЧЕН, КАК САМОДОСТАТОЧНО ВСЁ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ХОРОШЕГО В КОЗЕЛЬСКЕ ДРУГИМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА, КОЗЕЛЬЦАМИ. ЧТО СТРОИТСЯ, ПИШЕТСЯ, ПРОВОДИТСЯ, ЗАЧАСТУЮ ВОПРЕКИ ЛЕНИ
И КОСНОСТИ САМИХ КОЗЕЛЬЧАН.
ПРОЕКТ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА» УЖЕ
СТАЛ НАРОДНЫМ, И ЭТО ГЛАВНОЕ.

Приложение
Предложения по проекту «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА», переданные в администрацию города на конференции, посвящённой 70-летию освобождения Козельска от немецко-фашистских захватчиков.
1. Поддержать проект «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА».
Добиться такого положения, при котором данный проект стал бы своего рода «общегражданской идеей», объединяющей всех горожан-козельцев, желающих подготовить и иметь у себя главную книгу о Козельске. Всемерно
поощрять деятельность со стороны группы энтузиастовучёных, считающих себя козельцами, но проживающих в
других городах, по развёртыванию работы по подготовке
Энциклопедии.
Поддержать проект нужно конкретно: провести его
через все основные планы работы тех структур города и
района, наконец, области, от которых зависит конечный
результат реализации проекта. Если будет принято решение о подготовке «Энциклопедии Козельска» – фундаментального научного труда – нужно принять решение о


финансировании работ на договорной основе. Необходимо инициировать официальную поддержку проекта перед
Губернатором Калужской области. Изыскать спонсорские
возможности в поддержке проекта.
2. Приемлемыми и доступными формами работы рекомендовать краеведческому музею, библиотекам, а также
подразделениям системы образования города и района
установить связь и наладить рабочие контакты с администрацией сайта с тем, чтобы совместными усилиями
привлечь в состав «ЭНЦИКЛОПЕДИИ КОЗЕЛЬСКА» как
можно больше сторонников народного проекта – потенциальных авторов и корреспондентов. Считать краеведческий музей города Козельска – центром взаимодействия
работы по проекту «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА»,
ответственным за подготовку тематического плана и словника будущей Энциклопедии.
3. Принять меры к популяризации работы народного проекта и сайта «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА» в
средствах массовой информации города и района, обеспечить взаимное информирование администраторов сайтов,
работающих по «козельской и сосенской» тематике.
Публиковать материалы, размещаемые на страницах
сайта, на страницах газеты «Козельск», использовать в
подготавливаемых в городе и районе буклетах и других
изданиях, с обязательным и полным обеспечением защиты интеллектуальной собственности и авторских прав тех,
кто публикуют свои материалы, в том числе на сайте «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА».
4. Шире использовать возможности проекта «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЗЕЛЬСКА» в военно-патриотическом
воспитании молодёжи, школьников, военнослужащих
гарнизона. Привлечь к обсуждению статей, публикуемых
на сайте и посвящённых Великой отечественной войны,
школьные коллективы и кружки военно-патриотической
направленности.
5. Инициировать открытие в городе Козельске книжного магазина, а также создание Литературного музея – как
важнейших центров популяризации всей работы по проекту.
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ЭКСКУРСОВОДА

М

арина Семёновна ждала свою группу у входа в Оптину. Договорились, что группа подойдёт к девяти, но
было уже около половины десятого, а никто не появлялся.
Она решила позвонить по сотовому руководителю-групповоду, но тут из ворот вышел и встал поодаль худенький
инок, а к нему подошёл седой сутуловатый человек. Они
обнялись, похристосовались и старик тихо сказал иноку:
«Оптина!..Оптина – это духовная реанимация ! Приехал
вот к вам – чтоб ожить!» Старик шёл с трудом, инок взял
его под руку – и они медленно вошли в обитель.
Глядя им вслед, Марина Семёновна вспомнила – где-то
в Акафисте Оптинским старцам говорится, что мы, видя
ныне возрождение их обители, – тоже чаем обрести здесь
обновление души. «Жаль, что не помню этого дословно!» –
подумалось ей. Через мгновение подошла группа – и М.С.
начала экскурсию по основной территории монастыря.
***
Часа через полтора Марина Семёновна с группой подошли к скиту Оптиной. Кратко рассказав историю создания скита, Марина Семёновна обратила внимание своих
слушателей на домик справа от святых ворот скита:
– Именно здесь прошло 30 лет старчества батюшки
Амвросия. В домике было две половины, разделяемые маленьким коридорчиком. В одной – келья старца, кухонька,
келья послушника. В другой – келья второго послушника
и комната для почётных гостей. Была ещё одна комната, с
отдельным входом – для женщин. Ведь вход в скит женщинам не разрешался. Старец называл её «хибаркой». Её
устроили между домиком и оградой.
Аскетизм монашеского бытия старца ярко воплощался
в обстановке его кельи. Стол-«конторка» (за ним писарь
писал письма, диктуемые старцем). Шкаф со святоотеческой литературой. Несколько стульев. Два кресла для го

стей. Узкая кровать, а под ней – плетёнка с бельём. Около
двери висели ряса и подрясник с мантией. Больше ничего
в келье не было.
У старца было несколько икон Божьей Матери: «Тамбовская» – родительское благословение, «Скоропослушница» и Киево-Печерская. Ещё была икона Спаса Нерукотворного. А икона св. великомученика Пантелеимона
была написана на Афоне по заказу почитателей старца.
Молитвы перед образом великого целителя нередко доставляли старцу заметное облегчение. Лишь однажды у
старца вырвались слова, говорящие о силе его страданий:
«Если я скажу иногда про своё здоровье, то только часть.
А если б знали все, что я чувствую... Иногда так прижмёт,
что думаю пришёл конец» . Терпение и смирение старца, с
какими он переносил все испытания, изумляли всех, кто
знал его. Часто от него можно было слышать: «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплю же и я».
С портретов, висевших на стенах кельи, смотрели дорогие для старца духовные особы. Среди них – два митрополита: Филарет Московский и Филарет Киевский. Два
затворника – Феофан епископ Вышенский и Илларион
Троекуровский, благословивший молодого Александра
Гренкова идти в Оптину. Два прославленных протоиерея – о. Феодор Голубинский и о. Иоанн Кронштадтский,
а также некоторые оптинские старцы: иеросхимонахи Леонид и Макарий, архимандрит Моисей и другие.
Утро старца начиналось часа в четыре. По его звонку –
приходили келейники и совершалось келейное правило.
Прочитывались утренние молитвы, двенадцать избранных
псалмов и первый час. После небольшого отдыха – шли
третий и шестой часы, изобразительные псалмы. Затем –
канон (в зависимости от дня) с Акафистом Спасителю и
Божьей Матери. Вечером читалось малое повечерие, канон
Ангелу Хранителю и вечерние молитвы.
Никто не подсчитывал, сколько людей побывало в келье старца: дверь в неё целый день стояла открытой. Здесь,
в этой крохотной келье, у постели тяжелобольного старца
происходило таинство его воздействия на души и судьбы людей. Одним – даровалось разрешение житейских


вопросов, другим – укрепление, третьим – вразумление,
четвёртым – прощение грехов, всем – духовное утешение.
Больной, по сути инвалид, – он исцелял хворых и слабых.
Не имеющий ничего монах – разрешал трудности имущественные и экономические. И так каждый день – в течение
более тридцати лет!

А крест болезней старца был весьма тяжёл. По словам
его биографа Евгения Поселянина, «с 35-летнего возраста о. Амвросий был как бы непрестанно распят. В полной
мере выпал ему дар, который посылает Бог людям, самоотверженно Его возлюбившим – дар безысходного, неослабного страдания». Не его ли духовный путь потом вдохновил старца Никона оставить нам такие мудрые слова: «Под
талантом надо подразумевать не только богатство, учёность, знатность. Таланты – это благоприятные условия
для спасения души… Бедность, болезни, различного рода
скорби – это всё таланты. Если человек данный ему талант
употребляет духовно для спасения своей души – они приносят пользу.»
Болезни старца множились, он не мог служить – даже
потир тяжело ему было держать во время причастия.


Сильное изнеможение стало причиной его прошения об
уходе за штат – при оставлении в Оптиной. Для получения такого статуса надо было пройти медицинское освидетельствование. Его провели прямо на месте – так как сил
съездить за этим в Калугу у старца не было.
Был составлен протокол осмотра, описавший и внешний вид о.Амвросия, и его болезни. Согласно этому документу, и цвет лица, и глаза батюшки были болезненны:
жёлтый цвет лица, глаза блестели. Отмечены сильная худоба, узкая грудная клетка – при довольно высоком росте.
Постоянный сильный (больше сухой) кашель с болями в
груди, давящая боль в желудке с частым нытьём под ложечкой. Полное расстройство пищеварения – с тяжёлыми
запорами, частой рвотой. Обычно старец съедал пищи не
больше, чем ребёнок лет трёх, но даже такой объём еды часто вызывал у него рвоту.
Старца мучила бессонница, а к вечеру появлялся озноб, сменяющийся лёгким жаром. Катар желудка и кишок,
частые простуды с лихорадочным ознобом не оставляли
старца практически никогда. А в 1862 году случилась новая беда. Зимним днём старца везли из скита в монастырь.
По дороге его вывалили из саней – и старец получил вывих руки, затем руку неудачно вправили. И он так ослаб,
что уже совсем не мог ходить в храм, причащали его с тех
пор только в келье.
Кроме того, у него случались изнурительные геморроидальные кровоистечения, так что он временами лежал недвижно, как мёртвый. В 1871 году он так ослаб от таких
кровотечений, что не в силах был сам переходить из кельи
в келью – и передвигался лишь с помощью келейников.
Одной из самых больших тягот в хворях старца была
постоянная изнурительная испарина – следствие нарушения терморегуляции. И ему приходилось часто менять нательные рубашки и чулки. К концу жизни он переобувался
несколько раз в час
По воспоминаниям самого старца, мать его была тоже
весьма слаба здоровьем. Он рассказывал, что она даже и
летом всё сидела на печи, но прожила дольше его отца,
хотя тот и был крепкого здоровья. У отца Амвросия был


замысел побывать на родине и тайно постричь свою старенькую мать в схиму. Но собственное нездоровье не позволило осуществить этот план. Впрочем, потом он говорил, что если бы постриг свою матушку, то «она могла бы
спутаться и никуда бы не попала (ни в мирские, ни в монахини)».
Иногда, по просьбе духовных чад старца, его посещали
разные врачи. И все они считали, что его болезни особенные. «Если бы вы спрашивали меня о простом больном, –
говорил один из них, – я бы сказал, что остаётся полчаса жизни, а он, может быть, проживёт и годы». Старец не
отказывался от медицинской помощи. У себя в келье он
завёл полочку с разными лекарствами, но не раз говорил,
что «монаху не следует серьёзно лечиться, а только подлечиваться».
Поток людей, желавших встречи с мудрым и прозорливым старцем, рос год от года. Не хватало ямщиков для
перегона между Калугой и Оптиной. В Оптинских гостиницах не хватало номеров: ведь порой по нескольку дней
ждали короткого, минут на 10, разговора с о. Амвросием.
Приём людей у старца обычно продолжался до 11 часов
вечера, но бывало, что он просил келейника перевести
стрелки часов на час назад – ссылаясь на тут же придуманное их «отставание».
Передышки в 5-6 дней старец иногда делал летом – уезжал на монастырскую дачу. Она располагалась на берегу
Жиздры примерно в 10 верстах от Оптиной. Здесь в лесу
на небольшой полянке стоял маленький домик, рядом –
кусты ягод, небольшой огород. Но какой-то отдых и уединение получались у старца только утром и вечером: днём и
здесь его находили посетители. В одно лето он так ослаб от
такой «дачной» жизни, что доктора на его двери повесили
записку: «Врачи запрещают старцу принимать посетителей». И подписались внизу.
Потом у старца появился ещё один уголок для уединения – усадьба Руднево под Шамордино. Здесь вдоль дорожек сделали специальные перила, чтобы о.Амвросий мог
один прогуляться по дорожкам.
Старец не раз говорил: «Целый век свой я всё на наро

де – так и умру!». Умирал он в тяжких мучениях в основанном и взлелеянном им Шамордино. И, действительно,
народ стоял плотной толпой у двери его кельи. Немало лиц
присутствовали при его смертной минуте: его келейник о.
Исайя, о.Феодор, только что прочитавший канон на исход
души, шамординские монахини, подходившие попрощаться и другие.
2 июля (ст. стиля) 1890 года старец выехал отсюда, из
Оптинского скита в Шамордино. И никогда уже обратно
не вернулся: его похоронили не в скиту, а в монастыре, за
Введенским собором, рядом с его наставником – старцем
Макарием.
Слова апостола Павла, выгравированные на мраморном надгробии его могилы, поразительно точно говорили
о его удивительной личности: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу» (1Кор.9:22).
В.В. Розанов отметил, что немало негативно, антицерковно настроенных людей побывали у старца, и никто
не сказал ничего отрицательного. « Золото прошло через
огонь скептицизма и не потускнело».
Марина Семёновна умолкла и после небольшой паузы
объявила:
– Позвольте на этом и завершить мой рассказ. Теперь у
вас почти полтора часа, чтобы самим походить по обители.
Так что я прощаюсь с вами. А если у кого есть вопросы –
задержитесь.
Группа, прощаясь и благодаря, стала отходить от скита,
но пара женщин остались с Мариной Семёновной. Одна,
постарше, спросила:
– Вот интересно, а после закрытия монастыря, как известно, в скиту жили люди. А в келье старца тоже было
жилое помещение? Известно ли что-нибудь о тех, кто там
жил?
– Мне совсем немного известно об этом периоде. Знаю
только, что часть этого домика около 40 лет занимала некая Клавдия Ивановна со своими детьми. Она тяжело
страдала – была больна астмой. И как-то раз, лёжа и изнемогая до отчаяния, она говорит вслух:


– До каких же пор терпеть?
И вдруг слышит:
– Надень свой крест!
Повернувшись в ту сторону, откуда раздался голос,
женщина увидела близ себя старца. А она несколько лет
назад свой нательный крест сняла и положила в тумбочку.
Она тут же с покаянным чувством достала крест и надела
его. После этого приступы астмы прекратились.
Другая, помоложе, немного покраснев и явно смущаясь, сказала:
– Да, видно, старец Амвросий, сам так тяжко болевший –
особо сочувствует страждущим! Я много лет страдала сильными испаринами – а причины были неизвестны. Проходила не раз всякие обследования – но медики так и не нашли
объяснений. С юных лет я мучилась от того, что надо то и
дело менять бельё, носки, чулки… Чуть взмокну, попаду на
сквозняк – и тут же простуда…Часто унывала из-за этого.
И вот как-то еду с работы домой, и в переходе в метро
вижу церковный киоск. А накануне в одной православной
радиопередаче рассказывали о старце Амвросии и о том,
что он был тяжко болящий, практически – инвалид. В киоске вижу – иконка старца. И так мне тепло на сердце стало,
как его увидела, – и тут же стала ему молиться, чтобы он
пожалел меня и помог мне. Иконку купила, поставила на
полочку среди других своих икон. И каждый день просила:
старче Амвросие, сам такой многоболезный, – может, мне
поможешь?
И, представьте, – неделю спустя много лет изводившая
меня хворь покинула меня навсегда! А сегодня я вот здесь,
рядом с его кельей узнала, что старец сам страдал такой же
бедой!
Помолчав секунду, с трудом сдержав слёзы сильного
волнения, она добавила:
– Какой же он добрый! Пожалел и исцелил меня! И ещё
благословил приехать сюда – и поблагодарить!
Пока она договаривала, подошли двое отроков в форме
суворовцев. Поздоровавшись со всеми женщинами, они
обратились к Марине Семёновне:
– Суворовцы собирают и хранят сведения по истории


военного образования. Мы узнали, что одним из директоров Новгородского кадетского корпуса, основанного
графом Аракчеевым, был Андрей Андреевич Петровский
генерал-майор, герой войны 1812 года. И что он закончил
свой путь здесь, в Оптиной, уже в иноческом чине. Вы можете указать нам – где именно он похоронен?
– Могила Петровского находится сразу за Казанским
собором, на углу слева, если стоять за собором лицом к его
задней стене.
Женщина постарше удивилась:
– А я думала, что в монастыре только монахов хоронили!
– Так он же и стал монахом, как вышел в отставку! –
возразил суворовец.
Марина Семёновна вмешалась:
– Неверно, будто в Оптиной хоронили только монахов. В Оптинском некрополе – похоронено немало мирян.
Здесь упокоились братья Киреевские, и супруга Ивана
Васильевича, и козельские купцы, почётные граждане Козельска Брюзгины, родственники Апухтина Былим-Колосовские, братья (оба полковники) Осип и Алексей Россет,
братья знаменитой А. О. Россет, друзья Пушкина, несколько представителей рода Челищевых и многие другие светские лица. Здесь приняла свою кончину графиня ОстенСакен – тётушка и опекун Л.Н.Толстого.
А Петровский провёл в монастыре последние 9 лет своей жизни. Но постриг он принял лишь за три недели до
смерти – в возрасте 81 года.
Обе женщины с интересом попросили Марину Семёновну более подробно поведать об иноке-генерале.
– Знаете, по Оптинскому некрополю можно целый день
ходить с особой экскурсией! А если бы была тема «Оптина
и 1812 год» – можно было бы начинать её как раз с могилы этого благородного человека. Его жизнеописание было
составлено иеромонахом Климентом Зедергольмом. Оно
включено в недавно вышедшую книгу «Оптинские подвижники благочестия».
Петровский был родом из дворян Харьковской губернии. С 1804 по 1840-ой год он был на военной службе, и


за это время принял участие
в 11 военных кампаниях, более чем в 85 сражениях. Среди
них – битвы при Бородино и
под Лейпцигом. Дослужился
до звания генерал – майора.
Знавшие его современники
отмечали его высокую нравственность, честность, прямодушие и простую веру. Перед
боем он всегда прочитывал 90ый Псалом святого царя Давида («Живый в помощи») – и ни
разу не был ранен! Кадетский
корпус в Новгороде стал последним местом его служения.
Потом он несколько лет прожил с двумя дочерьми в своём
имении под Задонском. А когда обе вышли замуж – решил
удалиться в обитель. Будучи
скромным человеком, к тому
же слишком слабым для монастырских послушаний – с постригом он не спешил. Много
молился, читал, переписывал.
Почти 10-летие провёл он в
обители – но никто здесь не
видел ни его мундира, ни боевых наград.
Его единственный сын
Алексей умер незадолго до
ухода генерала в монастырь.
Месяца за полтора по кончины отца – сын приснился ему
и сказал:
– Пора, батюшка, отправляться ко мне, у меня очень
хорошо!


Надписи на надгробии:
Монах АНДРЕЙ, в мире генерал-майор Андрей Андреевич
Петровский, заслуженный ветеран русской армии 1786 – 23
января 1867 г. 36 лет он верно
служил Отечеству при двух
царях. Участник 85-ти сражений. Особенно отличился в
1812 году при Бородине, 1813
году при Лейпциге в польскую
кампанию. В Оптиной Пустыни с 1856 года. Отличался особенным усердием в молитве и
неупустительно ходил к церковным службам. В обители
пользовался всеобщую любовию и уважением за простодушие и доброту.

Вот после этого он и стал готовиться к постригу и к
кончине.
Тема 1812 года звучит и у других захоронений Оптиной.
У северного бокового входа во Введенский собор нельзя не
обратить внимания на помещённую прямо на стене эпитафию захороненного под спудом иеромонаха Геннадия.
Он закончил свой путь в Оптинской обители на 73-ем году
жизни в марте 1846 года, после 12 лет пребывания в ней.
И какой славный путь! Родом из московских купцов –
он принял постриг на Валааме. Около 5 лет служил на флоте. Довелось ему побыть духовником Императора Александра Благословенного.
В ноябре 1859 года в Оптиной
упокоился ещё один герой войны
1812 года, генерал-лейтенант Николай Иванович Гартунг. Прошедший воинскую школу суворовского толка в войнах с Францией
и Турцией, – он отличился в знаменитых битвах под Аустрелицем,
при Бородино, под Лейпцигом.
Страдая от последствий ранений,
он не раз просил об отставке, но
получал новые и новые назначения.
Уже в 65– летнем возрасте Николай Иванович принял под начало Отдельный корпус внутренней
Генерал от Инфантерии стражи (ОКВС) и занимал его цеНиколай Иванович
лое 10-летие, на которое пришлась
ГАРТУНГ. Скончался 9 но- тяжёлая эпопея Крымской войны.
ября 1859 года 79 лет.
Последние два года жизни он провёл в своём имении на Орловщине, а погребения удостоился в Оптиной пустыни, за алтарём Введенского собора.
Как написали на его памятнике – «За дела, угодные БОГУ».
Один из троих сыновей Николая Ивановича, генералмайор Леонид Николаевич, похоронен в Симоновом монастыре в Москве. А его жена, дочь великого поэта, Мария
Александровна, урождённая Пушкина, покоится на по

госте Донского монастыря в столице. Общепризнано, что
Мария Александровна была прообразом героини романа
Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
Ещё раньше, в 1815 году
в Оптиной был похоронен
ещё один генерал, обрусевший грузинский князь
Владимир Михайлович Яшвиль – он умер в своём имении под Козельском. Герой
Измаила, обладатель золотой шпаги «За храбрость»,
он долго был в царской опале – из-за участия в заговоре
против Павла Первого. Когда началась война, генерал
обратился с просьбой об
участии в боевых действиях. Его зачислили в состав
Калужского ополчения.
Когда возникла угроза
Брянску, в котором находился орудийный завод – Здесь покоится прах в Бозе почиваКутузов поручил руководи- ющего Артиллерии Генерал-майора
телю Калужского ополчения и Кавалера Владимира МихайловиВ.Ф.Шепелёву
защитить ча князя ЯШВИЛЯ, родившегося
этот стратегически важный 1764 июля 15 дня. Скончался 1815
пункт. Был сформирован июня 27 дня. Жил 50 лет, 11 месяособый корпус около пяти цев и 12 дней.
с половиной тысяч человек. Справа – камень старого надгроШепелёв серьёзно болел, а бия с той же надписью
заслуги Яшвиля при формировании Калужского ополчения – были вполне очевидны.
И Кутузов именно Яшвиля поставил во главе этого корпуса. Прежде чем отстоять Брянск – части Яшвиля нанесли
серьёзный урон противнику под Ельней. Тогда впервые в
той войне неприятель был вынужден сдаться, были взяты
первые пленные.
Однако Император оказался весьма недоволен тем, что

опальный генерал вновь в строю. И Кутузов получил выговор за самовольство, а также предписание немедленно
отстранить его от дел. Прошло немного более полумесяца
после славных боёв Яшвиля, как это и было исполнено.
– Спасибо за рассказ! А если бы вы вели экскурсию
«Оптина и 1812 год», что бы вы поведали о самом монастыре? – спросил один из суворовцев.
– В то время настоятелем обители был отец Авраамий – по сути, поднявший обитель, практически близкую
к упразднению, на новый уровень. При нём были построены колокольня, Казанский собор, новые братские корпуса, монастырская ограда. Внутри монастыря был разведён
фруктовый сад, хозяйство приведено в порядок. Опасаясь
приближения неприятеля – игумен Авраамий скрыл церковное имущество в земле под одним из храмов, а для братии был найден в лесу недоступный овраг с пещерой. По
некоторым сведениям – самое ценное имущество и ризницу игумен вывозил в Орёл.
Братия вынуждена была покинуть места своего уединения. Будущий старец и настоятель инок Моисей был приглашён в брянскую Белобережскую Иоанно-Предтеченскую пустынь. А его младший брат Александр, в будущем
старец Антоний, провёл 10 дней в плену у французов, о
чём потом вспоминал, как о тяжкой муке.
Когда стало понятно, что французам до этих мест не
дойти – монахи вернулись, был совершен крестный ход
вокруг монастыря и благодарственный молебен».
***
Суворовцы поблагодарили Марину Семёновну и пошли к воротам скита – сказали, что попросятся пройти
внутрь. А она, немного постояв перед скитской колокольней – вернулась в монастырь. По времени удавалось попасть на акафист старцам, что читается каждый день в 15
час. во Владимирском соборе. Она шла не спеша, с удовольствием вдыхая аромат в обилии цветущих в обители
пионов. Огромные, в основном розовые, они уже щедро
роняли лепестки на землю, словно желая укрыть её своим
нежным покрывалом. Казалось, что цветы знают, какие
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н лежал на краю дороги, маленький белый комочек,
поджав под себя передние лапки и откинув назад разбитую голову. Сомневаться не приходилось, котёнок был
мёртв.
Накрапывал мелкий дождь и большая грозовая туча
уходила в сторону, ветер заметно стихал.
Жуков видел беленького ещё пару часов назад, когда
подъезжал к районному городу, чтобы провести очередную лекцию в филиале своего института. Тогда котёнок
сидел на автобусной остановке, под навесом из шифера и
удивлённо смотрел на дождевые потоки воды, видно совсем не понимая, как он станет выбираться из этого места.
Вячеслав Иванович здесь ещё вынужденно затормозил, т.к.
впереди виднелись дорожные ямы. Уже хотел совсем остановиться и посмотреть, как далеко от остановки ближние
дома и может чем-то помочь маленькому.
Но пока он размышлял, думал, решал, машина по инерции продолжала движение и посмотрев на часы, преподаватель нажал на педаль газа и увеличил скорость. Он опаздывал на занятия.
Теперь спешить было некуда. «Сколько же он будет
здесь лежать? – сам у себя спросил Жуков. – И есть ли какая-нибудь соответствующая служба, которая занимается
уборкой дороги в таких случаях? «Он вернулся в машину,
включил зажигание и тут же выключил двигатель, ясно
поняв, что если такая служба и есть, то неизвестно, когда
она здесь появится. И совсем нескоро найдётся такой человек, который уберёт погибшее животное с опасной дороги.
« А собственно говоря, почему не ты? Или только переживать, сострадать и так далее, но в белых перчаточках…
Вот сам возьми и убери, сделай доброе дело!»
Сдвинув свою машину к правой обочине, Вячеслав
Иванович подъехал поближе и включил аварийные огни,
133

тем самым прикрыв беленького от проходящих машин.
Открыл багажник, где нашлась и лопата. Спустился по
мокрому склону вниз, где выкопал маленькую ямку, дно
которой застелил зелёной травой. На лопате перенёс котёнка, аккуратно прикрыл его ветками и присыпал землёй.
Сам не понимая зачем, поставил здесь берёзовую веточку,
словно хотел заметить это место.
Перекурив, помыл в дорожной лужице испачканные
туфли и решил заехать на местный рынок, где иногда покупал овощи и фрукты.
Ему нравился этот молодой, светлый город, особенно
новые кварталы с высотными домами. Вероятно, он задумывался в советское время как современное поселение, с
широкими улицами, прямыми дорогами и зелёными аллеями, но новое время как будто приостановило эти планы и
город получился с двумя лицами: старый и молодой.
Совсем некстати рынок оказался закрытым, на дверях
большого здания висел замок. Прохожие сказали, что теперь здесь будет торговый дом «Магнит», а рынок перевели в помещение банно-прачечного комбината, что напротив. Вячеслав Иванович зашёл туда и с неудовольствием
отметил скученность, неопрятные прилавки и настоящую толкотню. Купил антоновских яблок и подумал, что
теперь он вряд ли придёт сюда в другой раз. Неизвестно,
что это за «Магнит» откроют, кого он будет к себе притягивать, но перенос рынка в такие стеснённые условия
точно отпугнёт немало покупателей. Хотели как лучше?
Но это смотря для кого... Как товарищ Ленин говорил –
для какого класса? А ни для какого, могут ответить на
этот вопрос! Тем более что в современной России классов
нет. Были и нет их. Но противоречия? Их тоже нет между
слоями, группами населения? Или есть? Получается нестыковочка. Классов нет, а противоречия – остались! Непонятно.
Открывая левую переднюю дверь своей белой «десятки» преподаватель неприязненно посмотрел на стоявшую
рядом грязную чёрную иномарку «БМВ», с какими-то яркими наклейками впереди. На заднем стекле бросилась в
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глаза циничная надпись: «Если вы потеряли своего котёнка, посмотрите под свои колёса».
Жуков даже задохнулся от возмущения и оглянулся по
сторонам в надежде увидеть хозяина этой страхолюдины,
чтобы задать ему несколько конкретных, мужских вопросов. Но рядом никого не оказалось. Люди проходили мимо,
не обращая никакого внимания ни на Жукова в красивом
костюме, ни на стоявшие на площадке автомашины. Все
куда-то торопились, каждый по своим делам.
«Вот сволочуга какая, а? Что-то развелось их в последнее время, хоть пруд пруди…. И всё больше погибают на
дорогах собаки, кошки, ёжики, Они не умеют смотреть
вправо, влево, как люди… Не могут фиксировать движение с двух сторон, поэтому….»
Раздался свист, из-за угла здания выглянул мальчишка
лет 15 и быстро подойдя, спросил :
– Дядя, а чёрная машина не ваша? Вы на «десятке» приехали?
– Совершенно верно, мальчик, моя машина светлая. А
в чём дело?
Но парнишка ничего не ответил. Повторно свистнул и
махнул рукой. Подбежали ещё трое.
– Вадик, а если это не он? – спросил один из них.
– Пацаны сказали, что именно чёрная машина летела и
даже не затормозила. Что узнали, кто это?
– Мясом торгует, перекупщик. Кличка «кабан», – сказал
второй паренёк.
– Не о чем спорить, – поддержал Вадика рыжий, повыше ростом. – За одну такую надпись стоит разбомбить! – и
он со злостью пнул ногой колесо чёрной машины.
Потом ребята отошли в сторону, продолжая свой разговор, поглядывая на Жукова, который сел в свою машину и переехал на противоположную сторону дороги,
к памятнику шахтёрам, намереваясь на минуту зайти
в книжный магазин. В заднее зеркало увидел, что и ребятишки куда-то отбежали, но тут же вернулись назад,
поочерёдно швырнули несколько камней в «БМВ» и разбежались в разные стороны. Раздался звон разбитых
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стёкол, резко заверещала сигнализация, и из помещения
рынка выскочил тучный мужчина средних лет, в джинсовых брюках и чёрной футболке, через которую выпячивался объёмный живот. Он замахал руками, забегал
вокруг машины и начал кого-то звать, но дело было сделано. Заднее стекло иномарки и водительское оказались
разбитыми вдребезги.
«Вот тебе, юрист, задачка, – размышлял Вячеслав Иванович. – В институтах – теория, а здесь – практика. Ты стал
прямым свидетелем правонарушения, а возможно, что и
преступления, в зависимости от стоимости имущества.
Так сказать, умышленное уничтожение… А ещё прямее
сказать, стал соучастником. Да, мальчишки ни о чём меня
не просили, но дали понять, что я им мешаю. И я это понял, поэтому и убрал свою машину. Молчаливое соучастие, во как! Честно говоря, против такого «верблюда» и
останавливать ребят не хотелось. По морде бы ему ещё
треснуть, чтоб знал!»
В книжном магазине Жуков купил «Философию» А.
Спиркина, которая в Калуге всё как-то не попадалась и
пошёл назад к своей «десятке», намереваясь сразу же позвонить домой.
«Получается, что я сегодня нарушил предписание государства. Но как поступать в такой ситуации? Заявить в
милицию, что на машине одного гражданина нехорошая
надпись? Это смешно… Когда бы не было так грустно…
В лучшем случае, участковый пожурит. Сказать, что этот
«кабан» задавил котёнка? Где, когда, кто видел… Да и вообще, состава преступления нет, не предусмотрена ответственность за наезд на животное. Но ведь это маленькое
существо также имело право на жизнь. А его лишили это
права. И никакого наказания? Собственно, ты у кого спрашиваешь, кандидат юридических наук, адвокат с 10-ти
летним стажем? Это ты должен отвечать на эти вопросы.
Консультировать, разъяснять и т.п.
А как же быть мальчишкам? Ведь кроме других важных
прав, которые даются человеку с рождения, дети также
имеют право бороться со злом! Но как? Ау, Шарль Мон136

тескье, один из основателей естественного правоведения,
что ты им подскажешь? Получается, что Право – есть, а
Закона – нет! А государственные мужи вещают: закон есть
закон! Суров закон, но он Закон! Так ещё в Древнем Риме
сказал Цицерон. Да с того времени уже не сто, а тысячи
лет прошли. А на Руси ещё говорили: закон зацепился за
кол! Значит, если он даже и есть, то и не всё он решает. Но
где же Справедливость?! Да если этот мордан сегодня публично нацепил на машину такой текст, потом наехал на
животное, завтра он поднимет руку на беззащитного человека. Если не получит отпор. Вот конкретная причина
совершения преступления! Что же остаётся делать? Общественные меры, печать…. Но как?»
Жуков снял с себя пиджак, положил на заднее сиденье
вместе с папкой для бумаг и вставил ключ в замок зажигания. Пора было уезжать.
Неожиданно в переднюю дверь раздался стук и повернувшись влево, Вячеслав Иванович увидел этого самого
толстого мужика, в чёрной футболке, с каким-то красным
драконом на груди, с небритой физиономией. Он показывал, чтобы преподаватель вышел из салона.
«Это тебе экзамен, Слава! Была теория, потом практика, а теперь последовал и экзамен. И времени на подготовку не отпущено».
Эта встреча в данной ситуации не предвещала ничего
хорошего. Одно дело, когда Жуков хотел поговорить с ним
около рынка и совсем другое, когда тот пожаловал после
разбитых стёкол в его машине.
Заблокировать водительскую дверь и рывком тронуться с места было делом одной секунды. Но это означало бегство.
«Ну что, Слава? – сам себя спросил Жуков. – Боишься,
что ли? Сейчас ты один, жена и сын дома, опасаться не за
кого. Навыки, которые приобрёл когда- то на ринге, небось не растерял…. Как говорится, имеешь полное право
ответить, если….» И он решительно открыл дверь.
– Ты чей такой будешь, красавец? В очках и при галстуке. Ребята сказали, что приезжий? Так?
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– И что? – спросил Вячеслав Иванович, отходя от своей
машины на свободное место.
– Почему крутился около моей тачки со шпанюками?
Что высматривал? – вопрошал мужик, исподлобья оглядываясь по сторонам.
– Наклеечки читал, очень интересные, – сказал Жуков,
легонько разминая в карманах брюк кисти рук.
– Что же вычитал?
– Тюрьма по таким плачет, как ты.
– Да я тебя раздавлю, как козявку! – прорычал толстяк
и дёрнул Жукова за ворот вельветовой рубашки, которая с
треском разорвалась у плеча.
– Держись за очки, интеллигент дохлый!
И мужик широко размахнулся правой рукой, выкрикнув нецензурное выражение. Однако интеллигент чуть
присел, откачнулся в сторону и коротко, резко ударил толстяка в брюхо, под дых. Тот выпучил глаза и тут же получил хлёсткий боковой левой в челюсть, от которого рухнул
в кусты, как подкошенный.
Прохожие стали останавливаться. Кто-то крикнул:
«Драка!», какая-то женщина побежала в здание рынка с
воплем: «Милиция!», а Жуков отошёл в сторону, не зная,
что ему дальше делать, потирая ушибленную кисть.
Откуда-то выскочил маленький автобус, засвистели
тормоза.
– Товарищ, – водитель похлопал Жукова по плечу. – Очнитесь, сматываться надо.
– Почему? Вероятно, кто-то приедет, следует объясниться…
– Оно вам надо? У этого кабана, которого вы завалили, – участковый в кумовьях. Дружки, мясники, сейчас
подбегут, – возразил пожилой автобусник.
– Но у меня здесь машина… И человек… кажется не
встаёт…
– Племяш! – крикнул водитель и махнул рукой. – Помоги!
– Видишь, гостя заклинило, с милицией желает пообщаться.
– Что надо сделать, дядя? – спросил молодой парень.
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АСЛЕДСТВО. Основа существования человечества –
возможность принятия-передачи (наследования)
приобретённого-дарованного, в дополнение к базовой
природе. В этом смысле человек кардинально отличается
от животного. Последнее не способно передать своим потомкам ничего из приобретённого-дарованного. Поэтому
в животном мире не существует наследников, а только
прямые потомки, как форма пролонгации базовой природы. Это связано с тем, что наследство – есть результат
творческой (трудовой, благодатной) деятельности личности, созидающей (или получающей по воле Бога) нечто не
вытекающее из собственной природы и, именно поэтому,
передаётся не принудительно (естественным путём), а на
основе волевого акта – акта наследования. Акт этот носит
характер обоюдный, основанный на отношениях того, кто
наследство передаёт (Завещателя) и того, кто его принимает (Наследника). Череда Завещателей-Наследников есть
основа непрерывности и единства существования человечества. Именно эта череда лежит в основе самоидентификации как личности (Имя получено как первичное
наследство), так и народа, самобытие которого основано
на Наследии предков. Первичным Завещателем всегда выступает Бог-Творец. Даже атеистическое учение, модифицируя творца в эволюцию, просто подменяет одно другим.

ИСТОРИЯ – есть описание наследственной цепочки.
Цель истории – доказательство и напоминание о правах
ныне существующего Наследника на Наследство. Именно
поэтому все традиционные исторические трактаты начи*) Доклад для Козельской коныеренции «Клзельские чтения» 2009 г.
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наются так сказать «от Адама» (например – первая история Руси отца русской истории Нестора летописца).
История должна:
• описать наследство (описательная часть истории,
включая археологию);
• идентифицировать Завещателя – т.е. описать наших
предков как законных владельцев Наследства (в
этом разделе генеалогия, этнография, история государства, церковная, или духовная, история и т.п.);
• подтвердить идентичность Наследника, объяснить
ему и всем прочим его безусловное право наследовать (это раздел новейшей истории).
Собственно к этому сводится «историческая миссия»
Истории. Иными словами, историческая наука есть своеобразная нотариальная контора, действующая в вопросах
наследования всего человечества: государств, народов, родов, кланов, семейств и т.п.
СУД. Богатое наследство всегда привлекает алчные взоры тех, кого обошли в завещании. Сама по себе законность
наследования никогда не была основанием для отказа на
беззаконные претензии. И первым препятствием на пути
таких незаконных претендентов должна была стать История. Но Историю пишут люди, следовательно, люди же
могут её оспорить. Где оспорить? Конечно же, в суде. Кто
же тот Судия, который вправе судить наследников. Только
Сам первый Завещатель – Бог-Творец. Вот почему наследники, как законные, так и незаконные, взывают к Суду Божьему, доказывая своё право на наследство. Чем доказывая? Конечно же – Историей. Отсюда стремление получить
свою, нужную, так сказать, Историю. Представляются две
тактики этой судебной тяжбы.
После того, как такая специально подготовленная История написана, необходимо заставить большинство претендующих на наследство (как истинных, так и ложных)
принять эту Историю как доказательную базу в судебном
процессе. Тогда решение несостоявшегося ещё суда может
быть обосновано классической формулой Vox pipuli – Vox
Dei. Это называется пропагандой.
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В случае неприятия фальшивого завещания остаются
одно – «это наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше» (Мк.12:7). То есть – война.
ПРОПАГАНДА. Пропаганда, или информационное
противоборство (прения) в нашем вопросе имеет своей
целью с одной стороны убедить одних претендентов на наследство, что они есть истинные наследники, а их противники – лгуны (это, так сказать, позитивная пропаганда),
с другой – убедить оппонентов, что они не имеют права
на наследство и их претензии ничтожны. Это – негативная пропаганда. Каждая из противостоящих сторон применяет и тот, и другой вид пропаганды. Справедливости
ради следует отметить, что истинный наследник всё же
существует. И таким образом его пропаганда в отличие
от пропаганды незаконных претендентов является истинной, соответственно контрпропаганда – ложной. Итак,
пропаганда бывает позитивной и негативной. Истинной
и ложной. Если пропаганда оказывается недейственной –
последним аргументом в борьбе за наследство является
война.
ВОЙНА – есть прямая, неаргументированная апелляция к Суду Божьему. Фактически – это силовое решение
проблемы истинности наследника, основанное на вере
в то, что истина всегда побеждает. По сути – так оно и
есть. Поэтому война со стороны истинного наследника
является справедливой, а со стороны узурпаторов – захватнической. Война – есть окончательное решение спора
о наследстве. Но только война на уничтожение! Если же
уничтожить противника не удаётся, спор продолжается –
какой бы урон противнику ни был нанесён. Если вернуться к евангельской притче о злых виноградарях, убивших
Наследника (Мф.21,33-41), то приходится констатировать
их, виноградарей, поражение, т.к. убить Его, Наследника
окончательно они не смогли. Он воскрес, стал совершенно
недоступен их козням и фактически нанёс им окончательное поражение. Божий Суд в отношении их свершился.
В отношении русского наследства – мы, законные на145

следники – русский народ, находимся на этапе судебных
прений с элементами давления на оппонента (на нас). Таким образом, по отношению к нам применяется как пропагандистское (в основном), так и некоторое военное
(уничтожающее) воздействие. Следующее изложение посвящено пропаганде и использованию ею исторического
материала в информационной войне.

Анализ и примеры
Представим весь корпус науки (включая историческую
науку) как некую библиотеку и обратим внимание на то,
по какому принципу книги из неё выдаются читателю. Несмотря на заявленность, эта библиотека вовсе не является публичной. От вас потребуются знание языков, предмета и общей образованности – вы будете распределены
по категориям доступа и ещё по множеству недоступных
вам критериев. Обратим внимание на самую большую
категорию доступа, которую можно назвать категорией
«обывателей», «обычных граждан», «масс» или «населением» – как кому угодно себя величать. Как нас величают
«библиотекари», мы вряд ли узнаем.
А для «обывателей», для публики, – выдаётся публичная версия науки. В СССР это называлось «популярная»
наука (помните Перельмана «Популярная математика»). В
отличие от так называемых точных наук, популярная форма которых в базовых вещах более или менее совпадает
с академической, историческая наука, во многом виртуальная, не только может не совпадать, но подчас и прямо
противоречит своей публичной части. Почему? Потому,
что всё, подготовленное для обывателя, есть пропаганда.
Британская энциклопедия так определяет слово пропаганда: «Manipulation of information to influence public
opinion» – то есть «манипуляция информацией, для влияния на общественное мнение». Под «обществом» понимают нас – обывателей, а под «общественным мнением» –
мнение пропагандистов, выдаваемое за наше мнение.
Следует отметить, что история и религия всегда являлись основным пропагандистским материалом. Пропа146

ганда своей религии – есть привлечение на свою сторону верующих в то же, во что и вы веруете, т.е. проповедь.
Правда, и здесь есть девиации – книжники и фарисеи,
которые, по слову Христову, есть лицемеры, то есть лгуны
(Матф.23,15), пропагандирующие не то, что на самом деле
исповедуют. Фарисеи и книжники не стремятся сделать
тех, на кого обращён их пропагандистский пафос, своими
единоверцами, так как сами верят во что-то совершенно
иное. Их цель сделать из слушателей своих религиозных
рабов, говоря современным языком – членов своей тоталитарной секты. В сфере религии фарисейство является
архетипом враждебной пропаганды, которая есть мощный
метод ведения идеологической (и религиозной) войны.
Целью враждебной пропаганды является идеологическое и моральное подавление противника, лишение
его воли к победе, боевого духа, способности к сопротивлению. Здесь пропаганда действует наподобие ВИЧинфекции – разрушая идеологический иммунитет противника.
Ничто не ново в борьбе идей. Древнекитайские военные теоретики уделяли значительное внимание идеологической обработке как собственных войск, так и войск противника [1]. Своеобразный символ воздействия
пропаганды (информационного оружия) можно увидеть
в образе Иерихона, сокрушённого звуками труб (Иис.
Нав.6,1-20). Карл фон Клаузевиц, немецкий военный теоретик XVIII века, считал моральный фактор – важнейшим
в войне. В ХХ веке пропаганда стала не только военным
(в прямом смысле этого слова), но и главным политическим инструментом, подтверждая этим, что тезис Клаузевица действителен и в инверсии: не только война есть
продолжение политики, но и политика – есть форма войны [2]. Министерство пропаганды доктора Пауля Йозефа Геббельса – крупнейшего национал-социалистического
теоретика и практика в этом вопросе – стало образцом для
всей западной послевоенной пропаганды. Аналогично, советский агитпроп до 1934 года был главным механизмом
формирования образа коммуниста (внутригосударственный ориентир) и империалиста – образа врага. В эпоху
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Хрущёва пропаганда была трансформирована в идеологический контроль, фактически потеряв своё наступательное свойство. Вот почему большинство исследователей
считают, что именно пропагандистское поражение СССР
сделало возможным его деструкцию [3].
Каково же место истории в пропагандистской работе?
В жизни народа история занимает такое же место, как
память в жизни личности. Именно история – есть основа самоидентификации народа. С другой историей народ
становится другим, как человек, переживший амнезию и
положивший в основу самосознания уже не собственную
память, а искусственно сконструированный набор «воспоминаний». Управление памятью – способ манипуляции
сознанием человека. Переписывание истории – способ манипуляции сознанием народа [4].
Изначально история народа как «преданья старины
глубокой» хранится в народном сознании и составляет его
базис, основу самоидентификации и самооценки. Конечно, речь не идёт здесь о современной исторической науке – накапливающей, систематизирующей, и интерпретирующей сведения прошедших веков и лет, так называемые
исторические факты. История в народном сознании предстаёт как книга, жизнеописание временнóй жизни народа.
Не случайно первый русский исторический труд назывался «Повесть временных лет» – т.е. запись жития народа
во времени. Характерно и то, что эта Повесть начинается
не с «научно» установленного факта появления славян на
территории современной России (да и откуда взяться этой
научности?), а с истории происхождения народа, изложенной на основе общенародной веры – Православия. В этом
смысле мы видим использование исторических сведений
(библейского расоведения [5]) в целях позитивной пропаганды, направленной на формирование общенародной
памяти в отличие от различных памятных потоков славянских племён. Эту Повесть можно уподобить рассказам
дедушки внуку об истории их рода, рассказа, который должен дополнить личную память внука памятью родовой.
Вообще, историческая память народа, формируемая
духовной элитой народа с помощью так сказать «положи148

тельной пропаганды», всегда направлена на сохранение
иммунитета народного духа, на возвышение самооценки,
укрепление самоидентификации, на усиление морального
духа, говоря терминологией фон Клаузевица.
«Негативная пропаганда», также используя как материал исторический контент, направлена, однако, на разрушение всех этих качеств народной души, полагая своей
целью искажение или окончательное уничтожение последней. Вот почему негативная пропаганда имеет, по большей
части, внешнее по отношению к народу происхождение,
она – инструмент его врагов, враждебная пропаганда. По
сути дела враждебная пропаганда стремится изолировать
народ от его элиты, заместить её. Если действие пропаганды можно сравнить с работой нервной системы, передающей и адаптирующей указания центра (мозга) для периферийных органов, то враждебная пропаганда стремится
перехватить эти управляющие сообщения и заместить их
своими – в целях получения контроля над телом при изоляции его собственного мозга.
Например, самоназвание «славяне» во враждебной Европе было превращено в «slave» – раб. Уверенность европейцев в том, что слово «славянин» происходит от слова
«раб» [6] свидетельствует о предвзятом формировании
образа славянина. Первый этап пропаганды: увеличение
самооценки европейца путём унижения его цивилизационного противника – славянина. Далее – внушение славянским народам их низкого происхождения как метод
подавления воли – второй этап и классический пример
враждебной пропаганды.
Возьмём пример из истории Козельска: впервые враждебную по отношению к Козельску пропаганду придумал
и распространял сам Батый (враг Козельска №1). Запрещение произнесения названия города и замещение его «техническим» термином «злой город» преследовало, в том
числе, и пропагандистские цели. Ныне трудно установить
с точностью механизм военной пропаганды монголов. Некоторые исследователи [7] считают, что у Батыя был мотив
скрывать от современников название Козельска. С точки
зрения монголов Батый позорно провалил битву под Ко149

зельском, учитывая соотношение сил и долговременность
обороны. Более того – во время штурма погибли военачальники [8], тела которых к тому же не нашли. Для вытеснения из памяти монголов имени Козельск, Батый и
приказал именовать город безличным «злым городом».
Возможно, что такое переименование учитывало и восприятие русских: дабы они не воспринимали Козельск как
легендарный город-герой (что со временем и произошло).
И, наконец, магическое сознание язычника Батыя подсказывало ему, что лишение имени – есть форма магического
убийства. Забвение – равносильно смерти [9].
Отметим, что восстановление в русском историческом
сознании доброго имени Козельска произошло позднее,
когда возможность со стороны Батыя подавления позитивной пропаганды уже отсутствовала [10]. Описания
обороны Козельска в русских летописях безусловно носит
пропагандистский характер, так как, уделяя не слишком
много внимания конкретике, героизирует Козельск как
пример стойкости в сопротивлении иностранным завоевателям, несгибаемости русского духа – чего как раз и
опасался Батый. Итак, уже в эпоху ига Козельск становится объектом как негативной (монгольской), так и позитивной (русской) пропаганды, материалом которой выступает историческое описание обороны города. История тесно
сплетается с её толкованием (по сути – пропагандой) и это
сочетание само становится историей.
Однако противостояние Батыю хоть и первое, но не
единственное появление Козельска в историко-пропагандистской «летописи». Сама по себе пропаганда есть оружие,
и применяется оно именно во времена военные. Приведём
высказывание одного из печально знаменитых пропагандистов ХХ века А. Гитлера: «…пропаганда является тем
же орудием борьбы, а в руках знатока этого дела – самым
страшным из орудий» [11]. Враг России Гитлер не только
теоритизировал, но и на практике активно применял как
позитивную пропаганду (для манипулирования сознанием
немцев в целях поддержки национал-социализма), так и негативную (для подрыва боевого духа советского солдата).
Итак, вопрос использования исторических материалов
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в пропагандистской работе есть вопрос технический. Вопрос по существу: нужна ли в тот или иной исторический
период пропаганда как таковая? Ответом на этот вопрос
может быть получен только после ответа на вопрос: находился ли наш народ в это время в состоянии войны (противоборства), существовал ли у него враг?
После монгольского ига некоторое время врагом Руси
были крымские татары. В этом противостоянии (РоссияКрым) Козельск занимал место пограничной крепости –
одной из многих на засечной линии между Россией и
Cтепью. История не оставила нам свидетельства особой
значимости Козельска по сравнению с другими подобными крепостями. Да и противостояние России и крымских
работорговцев было столь очевидно справедливым для
русских, что практически не требовалось дополнительного пропагандистского оправдания. В дальнейшем Козельск
потерял значение как военно-политический центр.
Иное дело – наше время.
В ХХ веке значение военной пропаганды увеличилось
многократно. Более того, классическое определение войны
как «конфликта между политическими образованиями (государствами, племенами, политическими группировками
и т. д.), происходящего в форме боевых действий между
их вооружёнными силами» [12], или по Клаузевицу «продолжение политики иными (вооружёнными – С.С.) средствами» – уже не достаточны. Ныне мы живём в условиях
тотальной войны всех против всех, навязанной нашему
народу, да и всему миру. Ввиду своей тотальности эта война ведётся не столько средствами вооружённых сил, но и
информационными, экономическими, демографическими
и другими способами. Только не надо искать в этих заявлениях теорию заговора или паранойю. То, что мiр пребывает
в состоянии войны, признаётся и учёными и политиками.
Христианство констатирует перманентность вражды, как
следствие греховности человека: «Откуда у вас вражды и
распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в
членах ваших»? (Иак.4,1) Война же – и есть вражда народов
и социальных групп, которые тоже далеко не безгрешны.
Правоведы не ограничивали понятие войны как ис151

ключительно вооружённое столкновение. «Война есть состояние борьбы силою, как таковое», – таково определение
Гуго Гроция [13], юриста XVII века. Сила же может быть
разной. Однако, по тому же Клаузевицу, основа военной
силы есть сила духа. Иными словами, в основе любой войны лежит духовное противостояние.
Современные представления о войне, сформированные на основе анализа американо-иракских войн, таковы: «Если раньше в войне сталкивались вооружённые
массы (армии), применяющие для достижения победы
физическое насилие, оружие огневого воздействия на
противника, то сейчас наряду с физическим всё больше
и больше применяется символическое насилие, позволяющее за счёт специфики средств психологической и
информационной борьбы достигать цели относительно
бескровно, посредством культурных массовых трансформаций, подрывающих духовные основы существования
государства, подвергающегося нападению. В этом плане
создание условий для возникновения кризиса культурной идентичности может рассматриваться в качестве
цели использования в войне средств символического
насилия» [14]. «Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизациями – это и есть линии будущих
фронтов» [15]. Война рассматривается как столкновение
цивилизаций или культур.
Но ведь культура (цивилизация – допустим пересекаемость этих понятий) есть не более чем материализованная
духовность. Вместе духовность и культуру можно было бы
представить как бы личностью народа, его душу, которая,
по А.Ф. Лосеву, «предполагает прежде всего самосознание,
интеллигенцию» [16] (не в смысле общественного сословия, но как процесс). Это самосознание народа мы и называем историческим самосознанием, или историей народа. Историческая наука выступает здесь лишь как база
данных. Можно констатировать, что до тех пор, пока народные личности целостностны и автономны, всегда будет наблюдаться противостояние народов. Иное дело, что
в современности это противостояние некоторыми идеоло152

гами наций или социальных групп превращается в противоборство вплоть да уничтожения противника.
Идея такого противоборства, войны на уничтожение,
основана на присутствии в идеологии концепции превосходства, мессианства, избранности, которая усваивается
той или иной нацией или социальной группой. При том,
конечно, условии, что эти идеи носят негативный характер: превосходство – дающее право на уничтожение низших, мессианство – полагаемое, что миссия будет осуществляться силой, а не убеждением, избранность – как
обоснование своего превосходства. В конечном итоге, такая позиция есть отказ другому в праве быть человеком,
чужому народу – быть нацией. Подобного рода представления были широко распространены в древности, когда
чужие именовались варварами, гоями, гяурами, немцами
(немыми) и т.п. Для имперских народов границы негатива
отодвигались к границам империи.
В современном мире эти идеи распространяются на
цивилизации, расы и социальные группы, противники
которых наделяются негативными чертами. Так позиционируется расизм, сионизм, американизм, масонство,
марксизм, ваххабизм и другие тоталитарные идеологии.
В противостоянии с подобными явлениями речь всегда
идёт о тотальной войне, то есть о войне на выживание. В
тотальной войне побеждает тот, чей дух крепче, а воля к
победе – сильнее. Если нет прямой возможности раз и навсегда физически уничтожить противника – фактор духа
становится определяющим.
Следовательно, в тотальной войне важнейшим средством борьбы является пропаганда как инструмент поражения духа врага и укрепления собственного. Активно
применяется как негативная, так и позитивная пропаганда.
Рассмотрим нынешнее положение русских в аспекте вовлечённости нас в тотальную войну. Отложим пока вопрос
об определении врага, предполагая, что ответ на него проистекает из инверсии формулы Государя Императора Александра III: «У России нет друзей, а есть только два верных
союзника – её Армия и Флот». Однако, вне зависимости
от того, кто конкретно является врагом русских, действия
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его в пропагандистской сфере всегда будут разрушительны
для нашего самосознания. Эта цель наших врагов будет достигаться путём внедрения идей неконструктивной самокритики (самоуничижения), и укрепление собственного
– путём эскалации идей превосходства над русскими. Немаловажным подспорьем в этом деле оказывается пропаганда с использованием исторического материала.
Вернёмся к Козельску. Как уже говорилось, Козельск в
русских летописях описан как первый в истории народа
город-герой. Более того, на примере героизма козельчан
был сформирован архетип русского героизма, который использовался позитивной пропагандой во все позднейшие
времена как пример героического поведения. Составляющие русского героизма (на примере Козельска) можно охарактеризовать так:
• верность вере (Православию);
• верность долгу (князю);
• смелость (неустрашимость перед лицом превосходящей силы);
• решительность (в совершении таких рискованных
действий как вылазка);
• стойкость (мужественное перенесение тягот борьбы);
• осмысленность деяний, чувство правоты (понимание того, за что отдаётся жизнь).
Для разрушения этого позитивного самосознания вражеская пропаганда должна в массовом сознании русских
подвергнуть сомнению, а в идеале – разрушить эти концепты.
Начнём с последних двух. Осмысленность жизни, имеется в виду жизнь в народе, то есть политическая жизнь,
для многих русских стала настоящей проблемой. Историческая Россия сломана, сломана сверхдержава. В геополитическом соревновании России отведена роль жертвы. В
этом состоянии народный дух нуждается в исторических
опорах, в исторической демонстрации примеров преодоления даже, казалось бы, окончательных поражений. Пример Козельска здесь очевиден. Именно в таком качестве
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Козельск используется в позитивной пропаганде: выдвигается на соискание звания «Город воинской славы России», популяризируется в среде молодёжи, актуализируется в обучении школьников, освящается деяниями Церкви.
Соответственно противодействием этим усилиям, т.е.
негативной пропагандой должно стать понижение уровня
самооценки, апатия, неверие в цели и собственные силы,
в перспективе – полная потеря русской и православной
идентичности, стремление приобрести заимствованную
идентичность (коллаборационизм). Посмотрим, как синхронизируются эти усилия для всех пропагандистских
позиций.
Тезисы
Тезисы
позитивной пропаганды
негативной пропаганды
Козельск – древний город-ге- Козельска не было. Это
рой Руси.
миф. Нет никаких свидетельств, что на этом месте была битва. Да и само
описание обороны есть
вставка в Лаврентьевкую
летопись, сделанная с пропагандистскими целями.
Жертва козельчан – жерт- Козельчане сами виноваты
ва за Русь. Козельчане боро- в своей участи, т.к. они
предатели (события на
лись за правду и истину.
Калке). Никакого смысла
деяние Козельска для судьбы Руси не имело – иго всё
равно восторжествовало.
Козельчане проявили стой- Это не стойкость – прокость в противостоянии сто деваться было некуда.
Батыю – это пример стой- Вот другой пример: девка
кого перенесения невзгод.
из деревни Поганки (по Л.Н.
Гумилёву), которая предала
Козельск. Русские все предатели.
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Козельчане были решительны и грамотны в сражении.
Они предприняли попытку
уничтожить ставку Батыя, в результате которой были убиты чингизиды.
Козельчане смело противостали Батыю, не открыв
ему ворота города и не
сдавшись на его милость.

Козельчане были верны своему долгу – своему князю.
И хоть он и «млад бе» решили защищать его даже
до смерти, но не выдавать
Батыю.
Козельчане отдали жизнь
за веру Христову, обороняя город от безбожника,
так как они знали, сколько церквей на Руси разорил
Батый. Их подвиг увенчан
каменным Крестом на их
братской могиле.

Неудачная вылазка – жест
отчаяния. Монголы обманули дружину Козельска.

Зная о том, как жестоко
Батый поступал с другими городами, козельчане не
питали иллюзий по поводу
свей участи, а надеялись на
авось.
Решение козельского веча
о сопротивлении Батыю
совершенно не учитывало
волю князя, в результате –
князь погиб.
Батый был веротерпим. Да
и сами-то козельчане были
наполовину язычники (идея
толерантности): так их
«каменный крест», который якобы поставили на их
могилу не крест, а языческая баба.

В правый столбик этой таблицы вполне могут быть
вписаны и пропагандистские клише альтернитивной истори Руси Фоменко, провозгласившего Батыя Ярославом
Мудрым и отрицающего русско-монгольское противостояние вообще. Они не вписаны только из-за нежелания
дать козырь в споре «научным» авторам, занимающимся
антикозельской пропагандой, которые получили бы возможность выставить защитникам традиционной истории
Козельска обвинение в некомпетентности.
Итак, мы имеем наборы пропагандистских тезисов,
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причём негативные тезисы вполне отчётливо имеют не
только антикозельскую, но и антироссийскую направленность и могут быть квалифицированы как вражеская пропаганда. Почему всё-таки пропаганда, а не научная позиция. Попробуем пояснить.
Наука, в том числе и историческая наука, не может быть
не в ладах с логикой. Например, из утверждения, что археологи искали древний Козельск, но не нашли вовсе не
следует, что древний Козельск не существовал. Во-первых,
место поисков могло быть выбрано неверно или быть совершенно недостаточным по площади для выводов. Вовторых, утверждая, что Козельск был не здесь, а в другом
месте, придётся указать и это место (хотя бы предположительно), что затруднительно.[17]
Все ныне существующие утверждения о точном местонахождении Козельска и места битвы с Батыем с логической точки зрения не более чем гипотезы, нуждающиеся
либо в обосновании, либо в опровержении. В то же время
существует традиционное представление о том, что современный Козельск стоит именно на месте легендарного
города-героя древнего Козельска. Утверждение со стороны
некоторых «деятелей науки», что традиционное представление – лишь миф, а не научная истина, есть возведение науки в ранг религии, что равносильно утверждению: то, что
не научно – не истинно, то есть – не существует. Иными
словами, это форма «научного атеизма», который сам наукой не является, но есть чисто пропагандистский продукт.
Доказательством того, что эти, выдаваемые за научные,
тезисы являются пропагандистскими высказываниями,
мы видим и в том, что они не породили серьёзной научной дискуссии, но зато активно употребляются в пропагандисткой работе. Отрицание историчности Козельска
звучит со страниц СМИ (пропагандистского инструмента
в принципе), на заседаниях Калужской областной Думы
(пропагандистская среда), в высказываниях «на публику»
некоторых чиновников (а не историков!). Таким образом,
дав для пропаганды «исторический материал», историки,
пропагандисты-теоретики, уступают место журналистам
и политикам, т.е. пропагандистам-практикам.
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Аналогичная история происходит с Козельским Крестом.
Личностями, имеющими официальный статус «учёных», выдвигается тезис, что Козельский каменный
Крест – не Крест, а языческая «баба». Далее, никем не
оспариваемый тезис, что когда-то это изваяние действительно было идолом, достраивается пропагандистским
утверждением, что данный объект не только некогда был
языческим идолом, но остаётся таковым даже до сих пор,
и наоборот – Крестом никогда не был. Анализировать «научность» этого утверждения не входит в задачи данной
работы.
Обратим внимание на то, как реализуется этот «научный» тезис, ставший пропагандой. Калужский митрополит под влиянием пропагандистского давления благословляет начертать на памятнике-копии этого Креста
изображение креста (т.е. крест на кресте), дабы не возникли сомнения в том, что Церковь освятила идола – уступка агрессивным пропагандистам. Дирекция калужского и
козельского музеев организовывает сопротивление установке Креста как памятника обороны 1238 года, мотивируя свои действия опять же соображениями уникальности идола и «исторической недостоверностью»… Сам
каменный Крест помещается в оскорбительном виде в
музее с подписью, именующей Крест идолом (а что, идол
оскорблять можно – идолопоклонство не входит в список официальных религий РФ). Более того, в музее для
обывателя и школьников (а пропаганда в первую очередь
должна затрагивать детей!) помещается фотомонтаж, на
котором Крест изображён в качестве языческого идола
на Чёртовом городище – визуальное закрепление образа идола. Эта фальсификация оправдывается «научными представлениями» авторов и слабыми аргументами о
схожести химического состава песчаника Креста с глыбой песчаника на Чёртовом городище [18]. Про науку уже
окончательно забыли.
Итак, враждебная пропаганда, используя недостаточно обоснованные научные (в том числе и исторические)
предположения, возводит их в разряд научной истины и
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Теперь зададимся вопросом – имея столь значимое и
священное Наследие, вправе ли мы отказываться от него?
Думаю, что большинство козельчан ответят – нет! Да, в
коммунистическую эпоху, эпоху, когда русских пытались
заставить отказаться от своего Наследия, гербы были фактически запрещены. Но как только давление хоть в чёмто ослабло, в Устав города Козельск был включён пункт о
гербе. Ст.5, п.1 Устава г. Козельска от 16.12.2005 года гласит
«Город Козельск имеет собственный символ – Герб города
Козельска, учрежденный по Указу императрицы Екатерины Второй в 1776 году. Описание герба: в червлёном поле,
знаменующем кровопролитие, накрест расположенные
пять серебряных щитов с черными крестами, изъявляющими храбрость их защитников и несчастную судьбину,
и четыре златые креста, показывающие их верность.»
Очевидно, что описание герба – есть повторение описания
князя Щербатова.
В данном случае мы имеем явную пропагандистскую
победу. Несмотря на десятилетиями замалчиваемый подвиг русских в Козельске, а так же сам статус Козельска как
города славы (типичный пример негативной пропаганды), козельчане сумели восстановить свою святыню – герб
в основном городском законе (Уставе), что естественно
влечёт повышение самооценки горожан, т.е. победу позитивной пропаганды. Ещё большим усилением позитивной
пропаганды стало присвоение городу звания Города воинской славы. Совершенно очевидно, что последнее было
бы невозможно, если бы козельчане не смогли преодолеть
подавленного, униженного состояния, многолетно навязываемого врагами исторической России.
К сожалению, как мы убедимся далее, победа в битве –
ещё не победа в войне. Борьба идей и влияния на умы бывает подчас более упорной, чем борьба воинских подразделений. Здесь обычно никто не сдаётся. Не сдались и враги
Козельска, враги русского Наследия. Воспользовавшись
недопониманием проблемы со стороны депутатов Козельской городской думы, враги исторического Наследия Козельска навязали им новую редакцию Устава, исключающую упоминание исторического герба. Обычным методом
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ские, культурные, национальные и иные местные традиции».
С таким же успехом вместо того, чтобы в вашем паспорте написать ваше имя, являющееся для вас родительским наследием, можно написать, что владелец данного
паспорта может иметь имя.
Отказ от исторического наследия осуществлён Козельской городской думой, уполномоченной говорить от народа Козельска. На слушаниях, посвящённых принятию
нового Устава, состоявшихся 13 мая 2011 года, кроме чиновников и депутатов присутствовал один гражданин
Козельска. Фактически, слушания не состоялись, но были
объявлены свершившимися. От имени граждан кучка непонимающих происходящего депутатов отказалась от Наследия, принадлежавшего всему городу.
Результат не заставил себя ждать. Уже весной 2012 года
(окончательное решение 24.05.2012) Козельская городская
дума принимает решение о гербе. Геральдическое описание (напомню – именно оно и является собственно гербом) несколько отличается (однако не выходя за пределы похожести вплоть до совпадения по сути) от данного
князем Щербатовым: «В червленом (красном) поле пять
обремененных черным греческим (равноконечным отвлеченным) крестом серебряных фигурных тарча* (2-1-2)
перемежаемых четырьмя золотыми греческими крестами.
Щит увенчан золотой башенной короной о трех видимых
зубцах с двумя обнаженными, скрещенными за короной мечами с серебряными клинками и золотыми рукоятями и
ободом, усыпанным самоцветами».
Правда, в качестве реверанса проигравшему, в ст. 2.5
нового Положения о гербе г. Козельска говорится: «Обоснование символики герба города Козельска. За основу герба муниципального образования «Город Козельск» взят
*) Тарч, торч (польск. tarcz, от старофр. targa — щит; др.-в.-нем.
zarge[1]) — название щитов, применяемых в европейской армии с XIII
по XVI век. Это выгнутые щиты различной формы, обычно имевшие
«локтевое» крепление, один ремень надевался на предплечье, а второй
зажимался в ладони. На правой стороне иногда делался вырез, предназначенный для фиксации копья.

164

дизайнера, а символ, описание. Каким же образом художник или компьютерный дизайнер могут быть его авторами? Однако они названы авторами герба, а не картинки,
присланной по запросу думы из Геральдического совета.
Я не буду удивлять читателя тем фактом, что к моменту
принятия нового герба Козельском его «автор» художник
Р.И. Маланичев уже 6 лет как умер [28]. Для борьбы за наследство это маловажный факт. У него имеются наследники,
и именно они будут обладателями авторского права в отношении Козельского герба. Похищение Наследия свершилось,
и было осуществлено руками депутатов Козельской городской думы в пользу вовсе не граждан Козельска. Осталось
дождаться того момента, когда «авторы» Козельского герба
и флага потребуют материального удовлетворения своих авторских прав.
Вот как пропаганда, манипуляция сознанием лишает
русский народ его законного Наследия.

Итог
Как же пропаганда использует «исторические сведения»
в своих целях? В отличие от физики, основным принципом которой есть принцип повторяемости эксперимента,
история никоим образом не может обеспечить эту повторяемость. Закономерности истории носят оценочный характер – даже не статистический. Конечно, и в историческую науку постепенно проникают естественно-научные и
математические методы исследования, но всё же в основе
своей история остаётся дисциплиной гуманитарной, где
не столько факты, выстроенные в закономерности, сколько определённым образом истолкованные сведения составляют базовый контент. А это, сами понимаете, – шанс
для пропаганды. И главным козырем пропаганды становится отрыв науки от масс, невозможность для обывателя
проверить утверждения людей, сертифицированных как
«учёные», «эксперты». Можно ли противостоять этому
гипнозу?
Ещё раз вспомним Гитлера: «пропаганда вечно должна
обращаться только к массе. Для интеллигенции или для
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[3] «Гитлер сделал пропаганду мощнейшим родом войск. К
сожалению, его опыт в СССР был под запретом, его книги изымают из продажи до сих пор и главным образом потому, что
официальные «пропагандисты» послесталинского СССР были
настолько пигмеями против Гитлера, что оказались неспособными разбить не только внешнего врага, но и внутреннего». Война и мы. Военная мысль в СССР и в Германии. Книга 2. Под
общей редакцией Ю.Мухина. – М. ИПО Профиздат, 2001. Глава
3. Пропаганда как род войск.
[4] «Не менее важно (для манипуляции сознанием общества – С.С.) отключение более систематизированного и «рационального» знания – исторической памяти. В этой памяти
заложены сведения и символы, которые соединяют людей в
общество и обеспечивают наличие в нём общего языка и устойчивых каналов общения». С.Г.Кара-Мурза. «Манипуляция сознанием». Глава 19. Отключение памяти и нравственности. § 1.
Историческая память.
[5] «BOT ПОВЕСТИ МИНУВШИХ ЛЕТ, ОТКУДА ПОШЛА
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, KTO B КИЕВЕ СТАЛ ПЕРВЫМ КНЯЖИТЬ
И KAK ВОЗНИКЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ «Так начнём повесть
сию. По потопе трое сыновей Ноя разделили землю – Сим, Xaм,
Иaфeт… По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама – южные
страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих
же 70 и 2 язык произошёл и народ славянский, от племени Иафета – так называемые норики, которые и есть славяне».
[6] О происхождении слова «славяне» смотри http://
ru.wikipedia.org/wiki/Славяне. Версия происхождения от слова
«slave» даже не рассматривается.
[7] Н.Ведешин ТАЙНА КОЗЕЛЬСКА. УКРАДЕННАЯ
ПОБЕДА.(http://www.birja-dobra.ru/images/Istoria_Mif_O_
Razdroblennosti_Rusi.doc)
[8] «3 сына темнича» по Летописи. Возможно, они были чингизидами. Интересно описание обороны Козельска Рашид-адДина. Оно носит явно диффамационный по отношению в Батыю
характер: «На этом переходе Бату подошёл к городу Козельску,
осаждая его в течение двух месяцев, не мог овладеть им. Потом
прибыли Кадан и Бури и взяли его в три дня». «Злой град №8».
С. 27. Козельск 2008. Т.о. опасения Батыя о неблагоприятном для
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считает, что песчаник на Чёртовом городище – не природный,
а является артефактом (см. Чёртово городище: гипотезы подтверждаются. «Калужские Губернские Ведомости» (приложение
к газете «Весть») №8 (54)). Явная логическая несостоятельность
Прошкина говорит не о научности, а о пропагандистской направленности его выступлений.
В настоящее время пропагандистский фотомонтаж из музея
убрали.
[19] Юрий Громыко, доктор психологических наук, профессор, действительный член РАЕН «Разрушение страновой идентичности и стоящих за ней ценностных матриц сознания – важнейшая проблема идеологии нашей страны». 2003г. http://insi.
org.ua/reprint/RazrushStanIdent-YGromiko.htm.
[20] Гитлер А. Моя борьба. Глава VI. Военная пропаганда.
[21] Knowledge is power.
[22] С.Г.Кара-Мурза. «Манипуляция сознанием». § 2. Наука
как инструмент манипуляции сознанием.
[23] Там же.
[24] Гитлер А. Моя борьба. Глава VI. Военная пропаганда.
[25] Протоколы сионских мудрецов. Протокол №3.
[26] Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1999
г. № 856 с изменениями и дополнениями, внесенными Указами
Президента Российской Федерации от 25 июня 2004 года № 799
и от 26 августа 2004 г. № 1121 «ПОЛОЖЕНИЕ о Геральдическом
совете при Президенте Российской Федерации», ст. 1, п.1.
[27] Газета «Козельск» от 29.05.2012, №60(11102).
[28] ݻ23 февраля 2006 г.
[29] Гитлер А. Моя борьба. Глава VI. Военная пропаганда.
[30] «Интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами»
буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 1917
года, брошюру «Война, отечество и человечество». Короленко
ведь лучший из «околокадетских», почти меньшевик. А какая
гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической войны,
прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный
буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000
убитых на империалистической войне – дело, заслуживающие
поддержки (делами, при слащавых фразах «против» войны), а
гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против
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помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики.
Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в
борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не
мозг, а говно.»
В.И. Ленин, Из письма А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года,

(Справедливости ради, отметим, что В.И. Ленин считал
«говном» буржузную интеллигенцию, примерно так же к
ней относился и его идейный противник А. Гитлер. Правда
последней связывал буржуазность с евреями, считая последних лидерами и идейными руководителями буржуазии – С.С.)

«Старый» герб Козельска без
подчёркивания авторства

У «нового» герба уже есть «авторы», а у них – авторское право.

Козельское общество русских литераторов

альманах

«Злой Град»

..12

Валерий ЦВЕТКОВ

ЭПИЗОДЫ И ЭСКИЗЫ

Козельск 2012

Эпизоды и эскизы
Памятные даты
К 1150-летию российской
государственности

Из цикла «Древняя Русь»
«Варяги»
Аскольд убит с коварством вражьим
И Дир предательски убит.
И кем же?! Витязем варяжьим,
Тем, кто прибьёт червлёный щит
К вратам спесивого Царьграда;
Что соправители князья
Взять не могли, хоть для осады
Ходили «в греки» на ладьях.
Представившись купцом заморским,
Олег (что Вещим нарекут)
«С товарищи», которых горстка,
Князей к причалу завлекут.
Мол, посмотрите на товары,
Которых выгрузить нельзя.
И вот спустились с крутояра
К ладьям «купеческим» князья.
И вдруг «мешки», «тюки» ожили – То воинов
лихих отряд.
Князей несчастных зарубили
И взяли берсерки* посад.
Народ безмолвствовал... Ведь людям
И в тот век было «всё равно»,


Какой варяг рядит и судит.
...Так повелось у нас давно.
____________________________________________
*Неустрашимые и неудержимые варяжские воины.

Разговор в мастерской
Кузнец куёт особый меч
На горе клятым печенегам.
«О повелитель страшных сечь,
Ты призван будешь Русь беречь,
Их отвращая от набега! –
Коваль так, вторя молотку,
Твердит над полосой железа. –
Сильней бей, кый*, меч дивный куй –
И князь пожалует медку
И серебра в меч тяжкий весом.
Закалка сдобрит харалуг**,
Молитва же придаст упругость.
Узор по стали - вихри вьюг
И иней, выпавший на луг...
И от меча придётся туго
Поганым, что терзают Русь,
Что зорят милую сторонку, –
Заранье предсказать берусь
И ошибиться не боюсь».
И меч ответил речью звонкой:
«Доковывай меня скорей!
Хочу я из огня - да в пламя!
Отплатит всякий лиходей
За боль, страдания людей!
Я поведу рать в бой как знамя!»
________________
*Кый - молот.
**Харалуг - булат.

После схватки


Витязь выбит из седла
Длинной половецкой пикой.
Из груди торчит стрела –
Павший воин бледен ликом.
Много крови потерял
Кметь* в сажень косую ростом –
Плащ его от крови ал.
Всё закончилось так просто.
Он лежит средь ковылей,
Серебрящихся, как иней,
Что покрыли ширь полей
Тьмами тем** тончайших линий.
Он не дышит, а глаза,
Не мигая, смотрят в небыль,
Как на Божьи образа.
Он с земли глядит на Небо...
_________________
*Ратник.
**Сотнями миллионов.

После битвы – перед битвой
«...И вечный бой...»
Александр Блок.

На поле сражения - воронов рать
И сипов-уродцев дружина.
Погибли герои... Им всем исполать*!
О, как их печальна судьбина!
Неделю назад лишь мёд пили они
Во гриднице длинной, тесовой;
И вот перья стрел уж торчат из брони,
Хоть и полумесяц подковой –
На счастье (в насмешку?) – над полем висит.


Испита кровавая чаша.
Но рог полумесяца снова налит.
Горька ты, судьбинушка, наша!
Вновь точат булатные сабли враги –
И мы собираемся с силой.
Господь-Вседержитель, Ты нам помоги!
На Бога надеясь, всё ж в било
Мы бьём – мы набатом сзываем народ
На новую брань с супостатом.
…И ныне врагам несть числа. Но в поход
Не меч их влечёт уж, а атом.
______
*Слава!

За шесть веков до Монгольфьеров
«Пошто, холоп, холст княжеский поганишь?!»
«Да вот аз* шью, тиуне**, велий*** шар.
Прошу, не выдай, господине! В тайне
Мой грех ты сохрани. Горит душа:
Хочу я над костром наполнить дымом
Пузырь, что выкрою аз из холста.
Дым кверху поднимается, вестимо…
И шару покорится высота!
Под ним приделаю петлю из кожи.
В неё сев, поднимусь аз, грешный, вверх.
Спаситель милостив – и мне поможет…»
Тиун ударил смерда – и померк
Навек в глазах крестьянина свет Божий.
Тяжёл у княжьего слуги кулак!
Был майский день – цветущий и погожий,
Но превратился он для смерда в мрак.



Хоть был убит холоп, сбылось мечтанье.
Поднялся, правда, ввысь уже не шар –
К Создателю под птичье щебетанье
Взвилась творца безвестного душа.
___________________________________________
*Аз (древнерусское) – я.
**Тиун (древнерусское) – управляющий князя.
***Велий (древнерусское) – большой.

К 850-летию Чингисхана,
величайшего злодея всех
народов и времён.
(Наши учёные полагают, что Темучин родился около
1155 года, а западные историки настаивают на 1162)

Из цикла «Монгольские мотивы»
Чингисханова слава
Я видел речку Керулен.
Там Темучин во время оно
Рубил врагов, их жён брал в плен,
Впервые выказав свой гонор.
И где-то там, возможно, он
Лежит в земле с добром несметным.
Хан на равнине погребён –
Нет, как и не было, приметы
Могилы средь глухих степей.
Быть может, я ходил над нею.
Теперь покоен лиходей.
Но кто приходит к лиходею,
Чтоб на могиле помянуть
Кагана пиалой кумыса?
И я не прерывал свой путь –
Проехал мимо сопки лысой.


Мне показалось, что мог быть
Там хан монгольский похоронен.
Но я не стал всё ж водку пить:
Нет скорби по такой персоне.

К 400-летию победы над Речью Посполитой
Из цикла «Лихие ляхи»
«Смутное время»
Мнишек мнила уж себя царицей...
Не дано мечтаньям польки сбыться.
Все мужья Марины – самозванцы.
Метили в монархи оборванцы!
Русь шаталась, словно стог под ветром.
Государство становилось жертвой.
Но у русских средь их всех талантов
И такой есть - гробить оккупантов!
Люди вновь Россию возродили...
Вот, что в школе, помню, проходили.

К 200-летию Отечественной войны.
(В то время она называлась Французской)

Диптих «Французская война»
Скорбь
Пулей пробита кираса.
Юный наездник с коня,
Что он назвал Диабазом,
В тусклом свечении дня,


Резко обмякнув, свалился.
Конь-друг тревожно заржал...
Ангел-хранитель спустился
С неба в густой чернотал.
Слёзы катились по лику
Стража бессмертной души.
Хоть отвести смог он пику
И отвратить палаши
От подопечного, всё же
Пулю, увы, проморгал.
Ангел признался: «О Боже,
Шарик свинцовый так мал,
Что я его не заметил!
Да и стрелял враг в упор...»
Бог ничего не ответил,
Только потупил свой взор...

Ратный подвиг пастыря,
или Его крест
(Быль)
В полку стрелков* служил отец –
Добрейший иерей Василий**.
Хоть и в годах, но в полной силе.
И храбр – не страшен и свинец!
…Шёл в Малом Ярославце бой.
И город взяли вновь французы.
А наши, хоть отнюдь не трусы,
Ретировались в схватке злой.
Решил всё свежий батальон,
Что подошёл вдруг из-за Лужи.
Его под залпы многих пушек
Повёл сам генерал Дельзон***.


«Негоже, братцы, отступать! –
Воззвал к бойцам отец Василий. –
Иль некрещёные мы?! Или
Не с нами Пресвятая Мать?!»
Пошёл он в бой, воздев свой крест.
За ним поднялся полк в атаку…
Картечи, пуль – подобно маку!
И сеет смерть свинец окрест.
«Ох!!» Медный крест насквозь пробит...
А рядом егерь в смертной муке,
Раскинув, словно крылья, руки,
Упал на месте. В горний скит
Взвилась его душа. А там,
Хоть вход в рай и предельно узкий,
Уж были тысячи душ русских.
Они угодны небесам.
У Господа всем хватит мест,
Кто пред врагом не гнул колени.
Но в первый раз обрёл священник –
За бой! – Георгиевский крест.
_______________
*В 19-м егерском.
**Васильковский.
***Мужественный командир 13-й дивизии Великой армии Наполеона.
А.-Ж. Дельзон погиб 12 (24) октября 1812 года в яростной
битве за Малоярославец. У местного Свято-Никольского Чёрноостровского монастыря есть памятник Алексису Дельзону
и его брату-подполковнику, установленный их земляками.



К 200-летию старца Амвросия Оптинского
Из цикла «Рать святая»
Высочайший образец
(Сонет)
Отец Амвросий, я с тобой
Поступки все соизмеряю!
Коль даст Господь, увижу стаю
Архангелов, ведущих бой
С врагами в выси голубой –
На подступах незримых к раю.
Я там порой в мечтах витаю.
Мне встретиться бы со святой
Небесной ратью до того,
Как и моя душа взовьётся
Туда, где солнышко смеётся.
Иль хоть узреть бы одного.
Имею я в виду его,
Амвросия, что ярче солнца.

Благодатный дождь
Синеют сумрачно леса.
Меж ними Оптина сияет.
Ах, надвигается гроза!
Вдали вон молнии блистают.
И всё насупленнее бор.
Обитель же, напротив, ярче.
И храмы умиляют взор.
И я шепчу: «Амвросий, старче,


Пошли смиренья и любви!
А больше ничего не надо.
Прошу тебя, благослови...
Твой образ – для меня отрада!
Пусть расточатся все враги,
И гнев небес меня минует.
Отец Амвросий, помоги!
К тебе не обращаюсь всуе,
А лишь когда велит душа,
Когда глаза туманят слёзы...»
...Илья-пророк разлил ушат...
О, как в июле страстны грозы!

Из цикла «Обители»
На Рождество Христово
Вот она, дорога к храму!
Зимник к Оптиной ведёт.
Путь в причудливую раму
Обрамляет как восход,
Так и серебристый иней.
Бесподобен сей оклад!
Благодать! Тоски в помине
Нет уже – я жизни рад!
Не бегу - лечу на лыжах!
Скоро купола блеснут.
С верой путь далёкий ближе.
Через двадцать пять минут
Вновь отведаю водицы,
Даром что разгорячён,
Из Амвросия криницы
И скиту отдам поклон.


И душою многогрешной
Вновь к святыне припаду.
И назад, уже неспешно –
Всё же в гору, – я пойду.

Казанский собор в Шамордине
Куда плывёшь, собор-корабль?
Пятнадцать глав – как будто мачты.
Стряслось несчастье, Божий раб?
Приди сюда – и уж не плачь ты.
Ты здесь от горя отойдёшь.
Здесь благодать сердца смягчает.
Здесь, как короста, сходит ложь.
Здесь даже в ноябре – что в мае.
О, как люблю я этот храм,
Что сложен не из камня - веры!
Он розовеет по утрам,
Хоть и по вечерам не серый.
Храм больше сотни лет стоит
На поднебесном крутояре.
Какой отсюда дивный вид!
И эту красоту нам дарит
Господь всемилостивый век.
Всем поровну и без разбора.
Здесь станет каждый человек
Добрее, укротив свой норов.
Храм создал не по чертежам
Иеросхимонах Амвросий.
И до сих пор предивный храм
Гора серёнская возносит
К священной сущности небес,
Где Сам Спаситель обитает.


Как много всё-таки чудес
Нам, грешным, дарит Русь святая!

К 175-летию гибели
Александра Пушкина
Из цикла «Моя пушкиниана»
Солнце одно
И до него бывали барды,
Что распушали бакенбарды.
И до него случались скальды,
Что не боялись горькой правды.
И до него нередко пели
Сладкоголосо менестрели.
И жили до него пииты –
Масоны и космополиты.
Но от Анадыря до Кушки
Во все века Поэт – лишь Пушкин!

Полотняно-заводская осень
Не был я на Полотняном.
А хотел бы побывать –
Утром радостно-багряным
Ощутить ту ж благодать,
Что испытывал и Пушкин,
Наезжающий сюда.
...Отхлебнуть чуток из кружки –
Невеликая беда.



Терпким даром винограда
По обряду старины
Помянуть поэта надо
В так любимые им дни.
Бабье лето... Что прекрасней
В среднерусской полосе?!
Лист опавший златом дразнит
То ль червонцев, то ль песет.
Хорошо хоть в чём-то сходство
Есть меж Пушкиным и мной:
Пусть не в смысле благородства –
В любовании красой.
Так же мне по нраву осень.
Как отрадны для души
Дни, когда ликует просинь!
Мало их – спеши – пиши!

Посмертная реабилитация,
или Пушкин и Сальери
(Маленькая трагедия)
Сальери в смерти Моцарта не виноват.
Он выучил Бетховена и Листа* –
Не отравил! Не так уж редко врёт молва.
Легенда – что Сальери был завистлив.
И Пушкин тоже краски чересчур сгустил!
Напрасно он преданию поверил.
И вовсе не Сальери Моцарта убил,
А Пушкин честь навек сгубил Сальери!
______________________
*Антонио Сальери (1750-1825), итальянский композитор.
С 1766 года жил в Вене, написал множество опер.
Его учениками были Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Лист.



Александр и Натали
Её он называл порою «баба».
Но это было в шутку, видит бог.
Её, как нынче говорят, неслабо
Любил он, подведя тому итог
Бессмысленной, казалось бы, дуэлью.
Но, знаю я, он иначе не мог.
И стал великий невысокой целью.
Но смерть его - бессмертия пролог!

Слава
(Неканонический сонет)
Кружась на праздничных балах,
Она, увы, не понимала
Возможность скорбного финала
И не испытывала страх.
«Ну что, в конце концов, Дантес?!
Мне, право же, нет интереса
До волочения Дантеса.
Немало в свете ведь повес...»
Но мастер на интриги бес!
И пышных раутов принцесса
Не устояла пред Дантесом.
Мир помнит: Герострат, Дантес...
Да, помнят их, слуг ада князя,
Но только лишь «в связИ» иль «в свЯзи».



Незнание...
«Большое видится на расстоянье».
Сергей Есенин.
Она понять была бессильна,
Хотя и дурой не назвать,
Кто стороной ладони тыльной
Нечаянно обрязгший «ять»
Размазал. Имя «А. С. Пушкин»
Пока что не отлито в медь.
Стихи забавны - как игрушки,Да вот больших доходов нет.
Как выплатить сто тысяч долга,
Что к царскому двору надеть?..
А то, что мужу жить недолго,
Не может, жаль, уразуметь.
Зачем интрижка ей с повесой,
Когда Господь как Благодать
Послал Поэта – не Дантеса –
Ей в дар? Когда б смогла понять...

За день до дуэли
Он знал: смежить придётся вежды.
Он как Поэт предвидеть мог.
Была соломинка надежды,
Но всё ж он подводил итог.
Он ездил по Санкт-Петербургу,
Прощаясь с «мачехой» своей.
Возок по роковому кругу
Вёз мерин смешанных кровей.


Бежал конёк неторопливо.
Конёк был масти вороной.
А снег искрился… «Как красиво!»
Но пред вечернею зарёй
Вдруг заалел – вновь предсказанье
Поэта горестной судьбы.
И воспалённое сознанье
Слова давнишней ворожбы
Напомнило: «…погибнуть можешь
Ты иль от светлого коня,
Иль от блондина с белой кожей…»
Тоски-тревоги не унять!
…А снег скрипит капустой хрусткой
Под скособоченным возком,
«Что вроде жизни…» Звёзды тускло,
Уныло полнят окоём.
Земной путь краток у Поэта В бессмертие везёт конёк
Того, кто пересуды света
Не вынес. «…Будто бы венок
Собой Казанский… Иль терновый
Венец?» – подумалось ему.
Блестят прерывисто подковы –
«Приметы счастья. Но – кому?»
…Жизнь отказала в антрепризе
В неполных тридцать восемь лет…
И сфинкс с улыбкой Моны Лизы
Ему глядел печально вслед…



Апофеоз дуэли,
или Цена измены
Подняв из снега длинный пистолет
Дрожащей, неуверенной рукою,
Прицелился, нажал на спуск… Но нет –
Забилась полка снегом… Над рекою
Сто лет стоят задумчиво дубы.
О чём деревья с грустью размышляют?
Быть может, что их спилят на гробы?
Как будто будущее точно знают.
…Кровь ОБАГРИЛА свежий, чистый снег –
Не голубая кровь у дворянина.
Он смертью искупил супруги грех.
Он поступил, как должен был мужчина.

К 100-летию ужасной катастрофы
Диптих «Гибель «Титаника»
Подвиг музыкантов, или
«Похоронный марш»
Рассказывают, что на тонущем «Титанике»,
чтобы уменьшить панику,
оркестр продолжал играть весёлые мелодии.
«Погибать – так с музыкой!»
Девиз обречённых.
«Титаник» в темноте тонул:
Он ночью налетел на айсберг.
На зюйд холодный ветер дул.
И дул в тот час, увы, неслабо.



Борей, течение влекли
На юг ледовые громады.
И судна путь пересекли
Предвестники тьмы вечной ада.
…Играл оркестр бравурный марш;
Давили богачи друг друга:
Животной паники кошмар –
Делёж спасательного круга.
Корабль отправился на дно –
Огромный гроб на сотни трупов...
Но есть предание одно,
Что до конца звучали трубы!

Жертва во имя любви
«Титаник» всё ещё плывёт,
Звучат весёлые мотивы,
Но айсберг в точку «N» влечёт
Теченьем, ветерком игривым.
И в час, назначенный судьбой,
Корабль, не ставший нью-ковчегом,
Столкнувшись с ледяной стеной,
Достигнет тверди. Но не брега,
А дна Атлантики хмельной,
Что, словно хищник, жаждет плоти.
…Коль был бы я в тот час с тобой,
Тебе б отдал последний плотик.



К 100-летию основания Березического завода
Диптих «В бывшей вотчине князей Оболенских»
Заброшенная аллея
Увы, именье запустело.
Лишь липы старые стоят.
У каждой заскорузло тело,
Ведь время – самый страшный яд.
Не свет – печаль сквозит чрез ветви.
О прошлом липы шелестят.
Они сплетают песни-петли
О том, что время – страшный яд.
Стоят деревья, как дружина, – Они пока что
держат ряд.
Меж ними же – дворца руина.
Ведь время – самый страшный яд!

Дворянское гнездо
В конце аллеи – старый дом,
Верней, его руина:
Давным-давно пошёл на слом.
И осень ранняя кругом…
Печальная картина!
И всё-таки дом ждёт, когда
Вернётся князь из Штатов*.
…Текут, текут, текут года,



Как в Жиздре под горой вода,
К забвенью без возврата…
______________________
*Дмитрий Оболенский живёт в Вашингтоне, столице США.
Он – сын Алексея Николаевича, скончавшегося 26 февраля 2006 года в селе Березичи, в бывшем родовом имении Оболенских, и похороненного там же – у Никольского храма.

К 15-летию преставления схимонахини Сепфоры
Из цикла «Рать святая»
Старица, или
Божия птичка
Жизнь её, по сути, подвиг,
Многогрешным нам пример.
Святость на Руси не внове –
Скажет даже маловер.
Но второй, как мать Сепфора,
Знать, не будет никогда.
Пред её духовным взором
Скрыться не могла беда.
Тайной не была и радость,
Ангелы являлись ей.
Нас молитвою от ада
До своих последних дней
Схимонахиня спасала,
Нам дарила благодать.
И хотя её не стало,
До сих пор святая мать



Окормляет нас незримо.
Ну а видится она
В каждой птахе, так как имя
Матушки* – небесный знак.
______________________
*Сепфора – по-древнееврейски «птичка».

Крины и крапива
Из цикла «Весёлая весна»
Блюз
(Сонет с кодой)
То оттепель, то заморозки – март.
То сине небо, то ненастье.
Как в картах: постоянно масти
Меняются – зависит жизнь от карт.
Кто знает, что такое вечный фарт?
Кто не терял ни разу счастье?
У рока-тигра сколько в пасти
Рядов зубов, и как их много в ряд?
Не улетала грусть моя на юг:
Она не кочевая птица.
Зимой печаль в душе гнездится.
Быть может, лишь когда трудяга плуг,
Осклабив со стальною фиксой пасть,
Отвалит почвы с червяками пласт,
Её ослабнет наконец-то власть.



Это – весна
КружАт последние снежинки.
Они белее, чем бумага.
Зиме недалеко до краха,
Ведь небо синей третью флага
Трепещет; облака как свинки
Пасутся, нежась, на припёке:
Вновь солнце, позабыв сплин зимний,
Сияет золотою гривной;
Ручьи поют о марте гимны;
И бродят уж в берёзах соки…

Строки, вызванные сквозняком
Вдруг ветер – влажный и весёлый –
Влетел без виз в моё окно.
Пахнуло и весной, и волей.
УЖЕ тепло, ЕЩЁ не зной.
Ах, что за утро – просто чудо!
И в нетях непогода бед.
И хочется любить до зуда
В душе, стряхнув коросту лет.
И реют облака, как флаги, –
Капитулирует зима.
И влагой полнятся овраги,
И оголяется земля.
И я пишу, пишу сонеты:
Март – это время для стихов.
Любовь, скорей откликнись! Где ты?
С тобой вновь встретиться готов.



Воспоминания юности,
или Вот такая математика!
Комочек жёлтенький – синица –
Поёт задорно за окном.
Открыта новая страница –
Весна, весна, весна кругом!
Прошли полгода непогоды –
Лазурный свод над головой.
Он – символ счастья и свободы,
Ассоциация с мечтой.
О, как стучит игриво сердце!
Оно, знать, просится в полёт.
Когда б была в грудине дверца,
То взмыло бы под небосвод –
Без крыльев даже – ретивое.
Есть для него пример – душа.
Не хочет сердце быть в покое.
К тому ж погода хороша!
Капель отсчитывает время –
Миг-миг, миг-миг, миг-миг, миг-миг…
Хоть с головой я в теоремах,
Всё ж оторвусь на час от книг.
По марту надо прогуляться,
А уж потом засесть опять
За то, в чём трудно разобраться.
На время отложу тетрадь!

Радость бытия
Майский вечер. Ветерок
Аромат сирени,
Лай собак и русский рок
Из дворовой тени


Мне в открытое окно,
Веселясь, вдувает.
Хорошо вот так пред сном
Посидеть у края
Мироздания во тьме,
Свет не зажигая,
Головастиков комет
Отыскать мечтая
Средь скоплений синих звёзд
Над соседней крышей,
Где пьёт неба купорос
Месяц – клоун рыжий.
И рождаются стихи
От восторга, счастья…
Жаль, затих любимый хит.
И собачьи пасти
Перестали издавать
Звуки одобренья
На румяный каравай
Ночи. На мгновенье
Ветерок игривый стих.
Но цветы сирени
Привнесли в мой новый стих
Аромат весенний.

Из цикла «Летящее лето»
Строки восторга
Настало лето – слепок счастья!
Душа ликует и поёт!
И в сердце тает грусти лёд.
И уж не так страшны напасти.


Люблю июнь, июль и август!
Вот месяцы, в которых - то,
Что может радовать: цветок,
Листва, лазурь небес и – ах! – уст
Прикосновенье на рассвете,
Что словно первый солнца луч…
Сложи стихи да и озвучь
Со мною чувства к лету, ветер!

Быстро проходящее время
Ещё недавно был апрель –
Звенел на все лады капелью;
И вот – за тридевять земель.
А нынче голубой купелью
Сияет чистый небосвод.
Июня дней длиннее нету.
Листва зелёная – дресс-код,
Что так к лицу красавцу лету.
И упиваюсь я порой,
Которой не бывает лучше.
Но скоро норд своей метлой
Пригонит сумрачные тучи.
Хорошего не может быть
По некому закону много.
Ну как могу я не любить
Сей дивный дар, что послан Богом!
И я печалюсь оттого,
Что осень ближе уж на месяц.
Пора ненастья и тревог
Предстанет в серо-жёлтой смеси.
И тем дороже каждый день,
Что соткан из любви и света.


И славлю солнечную сень,
Пока песнь лета не допета.

Послеобеденный дачный отдых
Кузнечики поют и в зной.
Июнь-изок* природой правит.
В лугах-полях – по пояс травы,
И тимофеевка – стеной.
Струится воздух к небесам,
И даль размыта этим током.
В лазури коршун одиноко
Кружит-парит уж три часа.
Истома: разморило; лень.
Совсем не хочется работать.
Сиеста. То – на отдых квота,
Пока короче шага тень.
______________________
*Изок – кузнечик – старинное название июня.

Стихи, написанные на пленэре
В проводах, как муха в паутине,
Ветр застрял. Теперь в округе тишь –
Не шумит на озере камыш,
Даже ряби нет на глади синей.
Хорошо быть в отпуске в июле!
Не люблю я пресловутый Юг.
И лечу я здесь хандры недуг.
Край козельский лучше, чем пилюли!
От лугов струится знойный воздух,
Искажая – не узнать! – пейзаж.
Возят трактора весь день фураж…
Не у всех в средине лета отдых!


Человек я городской – не сельский –
И могу бродить в страду в лугах.
Говорят, что правды нет в ногах, –
Сяду под копну и голод зверский
Утолю краюхой хлеба с солью.
«Тормозок» запью вновь ключевой –
Самой что ни есть живой – водой...
Как люблю я родину и волю!

Зной и огород
Июньский день – лазурь и злато,
И тридцать градусов в тени,
Что облака белей, чем вата,
Скупясь, отбрасывают вниз.
И жаждут, жаждут влаги губы.
Сейчас испить бы газводы!
Горят, как говорится, трубы –
Совсем недолго до беды.
В такой день просто перегреться –
Возможен тепловой удар.
И бьётся с аритмией сердце,
И лишь одна мечта – вода.
И пот струится по ложбинкам,
Спасая, испаряясь, плоть.
Увы, но должен я к былинкам
Вернуться, чтобы их полоть.

Молитвы услышаны…
И вот дожди… Их ждали долго.
Клубнике нужен был полив.
Когда ж с небес сорвалась Волга
Дождин чуть меньше мелких слив,


Все ужаснулись: не хотели,
Не ждали вот такой ответ
На просьбы о дождях с апреля.
Померк от непогоды свет,
Разверзлись водоёмы-хляби,
Небес заветные пруды.
Моя была бы воля, я бы
Вручную поливать плоды
Своих трудов, забот аграрных
Людей обязывал, чтоб Бог,
Как в Киеве сказали б, гарных,
«Горячих» дней бы больше мог
Дарить нам, солнца не лимитя,
Не вызывая мглой хандру.
Пусть солнце так же, как на Крите,
Сияет триста дней в году!

Ад
И вновь жара! Спекаются мозги.
Ведь с десяти до девяти – за тридцать.
На жести крыши можно пироги,
Пожалуй, печь. Знать, Акапулько, Ницца,
Анталья и Хургада холодней.
И можно сэкономить на билете
На перелёт за несколько морей.
Нам не забыть уже об этом лете.
Ведь нынче зной установил рекорд.
Такого не было почти столетье.
Жаре присвоить можно высший сорт.
Все перегрелись – стали цвета меди.
Похоже, не ропщу лишь я один.
А если и ропщу, то только малость.


Коль солнце светит, исчезает сплин –
Как будто бы печали не бывало.
Пройдёт всего лишь несколько недель,
И непогода овладеет краем.
Кому её по нраву канитель?
Тогда сей зной покажется всем раем!

Из цикла «О любви и не только»
Насмешница
«А утки: «Кря, кря, кря! –
Кричали. – Парень, зря
Ты ходишь счастье здесь искать!»
Из песни.
Я на берегу пруда,
Где зелёная вода,
Как-то раз девчонку встретил.
У неё высокий рейтинг!
Любят многие её.
А она лишь всё поёт,
Улыбается да шутит:
«Ути, ути, ути, ути!..»
Мы – как стая вкруг неё.
А она твердит своё –
Дразнит нас, зовя, как уток.
Ну не может, знать, без шуток!
Повторяет вновь и вновь:
«Ути, ути!..» Ах, любовь!..
Сколько ж можно терпеливо
Слушать звуков переливы,



Что слетают с алых губ?!
Клич её лишь уткам люб,
Что ныряют в тёплой мути.
«Ути, ути, ути, ути!»
Так на берегу пруда
Повстречалась мне беда.
Прежде не было такого.
Но иду туда я снова.
Как сильна всё ж страсти власть!
Так ведь можно и пропасть,
Коль девчонка дальше будет
Издеваться: «Ути, ути!..»

Покров прошёл…
Жду я снега, словно манны.
Снега с неба жду давно.
Пусть же выпадет желанный –
Белым полыхнёт в окно!
Станет чище и красивей
Мир, испорченный дождём.
Снега жду нетерпеливо.
Может, вместе подождём?
Как придёшь, то знаю, скоро
За тобой и снег пойдёт.
Знаешь, грустно ждать снег соло,
А вдвоём – наоборот.
Жду тебя сильней, чем снега.
Даже манны меньше жду.
Снег – надежды, грёз коллега,
И он отвратит беду.



Синхронизация душ
Когда дыханья совпадают,
Когда дыханья в унисон –
Друг друга люди исцеляют,
Нормализуя ритмом сон.
Вот до чего дошли науки –
И это могут объяснить!
…Я твоего дыханья звуки
Ловлю в ночи: объединить
В одно хочу дыханья наши,
Сплетя их нити, словно скань.
Пусть и стихи стоят на страже
Ритмичности дыханья. Грань
Размеренности наших вдохов
И выдохов пусть чёткий ритм
Стихов, как ювелир-маг, строго
Означит – счастье огранит.

Антиподы
Супругъ (древнерусское) –
муж и жена, упряжка.
С тобою мы, увы, полярны!
У нас не выйдет ничего.
Известно, где доселе воз,
Который так везли бездарно.
Супруги – те, кто тянет вместе.
Коль щука – в воду, в гору – рак,
То это значит – с браком брак,
И не подходит к ступе пестик.



Придётся нам с тобой расстаться,
Хоть и люблю – люблю! – тебя.
Скажу, куда больней, любя,
Прозрев вдруг, разочароваться.

Как зеницу ока
К тебе я не вернусь. Прости!
Я не смогу забыть измену.
Отныне врозь пойдут пути.
И сплин выходит на арену.
Он, будто истинный борец,
Меня положит на лопатки.
Сплин – по броскам известный спец.
И нелегко от цепкой хватки
Его освободиться мне.
Он, знать, имеет чёрный пояс.
Была ты, словно свет в окне,
И мы почти до аналоя
С тобой дошли, но ты, увы,
Разрушила дом отношений.
Я не боюсь людской молвы.
Страшат меня лишь только тени
Обмана, лжи. Я не могу
Враньё переносить с рожденья.
И честь свою я берегу
Ничуть не меньше, нежель зренье.

Побег
Прощай, моя любовь! Прощай!
Теперь не буду третьим – лишним,
И сердце станет биться тише.
Теперь другого укрощай!


Я как-нибудь переживу
Очередную неудачу,
Сбежав из города на дачу.
Здесь сорняки упорно рву.
И это помогает мне,
Хоть, правду говоря, не очень.
Взгляд брошу в небо – вижу очи
Моей любимой в вышине.
А кроны ив тех, что растут
Вдоль берегов тихони речки
И в палисаде у крылечка,
И тех, что окаймляют пруд,
Напоминают кудри той,
Которую желал до дрожи,
Которая была дороже
Полмесяца назад любой.
А в шелесте ветров порой –
Особенно в разгар заката,
Когда трепещет каждый атом, Мне мнится шёпот нежный твой.
Поэтому я, знать, нигде,
Увы, не обрету покоя.
Мне и настойка зверобоя
Не может пособить в беде.

Из цикла «Состояние души»
И несчастье,
и ненастье
В душе – как будто пустота.
Не передать словами чувства,
Что возникают неспроста.
На этот раз виной безумство.


…Страсть отпылала как пожар И я один на пепелище.
Мне трудно пережить удар…
И зря душа покоя ищет.
О, как мне плохо! Пессимизм
Под вечер вновь одолевает.
Луч в спектр не превратишь без призм.
И, к сожалению, едва ли
Возникнет радуга в душе,
Когда любви в ней не осталось.
…А в окна градин бьёт драже,
И ветр гнёт ветки чернотала.

Ночное светило
Над рощей поднялась луна,
И вдалеке завыли волки.
В такую ночь всем не до сна.
Как утверждают кривотолки,
Луна притягивает всех.
Не зря ж её зовут колдуньей.
Хотя быть суеверным – грех,
Я опасаюсь полнолуний.
В такие ночи я томлюсь:
Меня огромный круг тревожит.
Чего-то я опять боюсь.
Ну а луна всё корчит рожи.
Она смеётся надо мной.
А где-то в чаще волки воют.
Они, знать, делятся с луной
Своей звериною мечтою.
А может, месяц – волчий бог?
А завывание – молитва?


А храм - глухой и мрачный лог,
Где сбор их стаи пред ловитвой?
С луною связана тьма тайн,
Загадок, мифов и историй.
Сияет, как металл титан,
Луна, что ведьма априори.

С горчинкой
Вот и всё – пропало лето,
Отлетело птицей к югу.
И печаль - тому приметой –
Душу рвёт подобно плугу.
Трудно передать словами,
Что сейчас творится в сердце.
Небо тучами-бровями
Хмурится, и отщепенцем
Я себя вновь ощущаю:
На меня влияет осень.
Заварю ПОКРЕПЧЕ чаю.
Может быть, всё дело в дозе
Листьев вяленых из пачки,
На которой - слон с индусом,
Что жуёт бетель (вид жвачки).
…Но и чай с печали вкусом.

Осеннее одиночество
Завывает ветер…
Он нетерпелив.
В года третьей трети
Ветви яблонь, слив


Он в саду качает.
Поздно – фруктов нет!
Угощаюсь чаем,
Завернувшись в плед.
Нет на даче печки –
Холодно жильё.
Лишь огарок свечки,
Белой словно лёд,
Сможет скрасить вечер
Горестной тоски.
Завывает ветер…
Стынет скорби скит.

Из цикла «Поэт печального образа»
Пережитки зимы
(Сонет)
Нынче ветер южный –
Как с мистраля слепок.
Линзы синих лужин
Отражают небо.
Стонет дух недужный
В недрах тела-склепа:
Всё сомненья кружат
Галками нелепо.
Хоть весною пахнет,
Дух ещё в смятенье
И в каком-то страхе.
Где стихотворенья,
Песни? На бумаге,
В сердце – след забвенья.


Повод к печали
Ещё черёмуха цветёт,
А мне минорно: жалко мая.
И куст, вовсю благоухая,
Предвидят горестный исход.
Весь цветень опадёт чрез дни –
Немного кипени осталось.
Черёмуху от чернотала
Потом не отличишь. Они
Похожи станут уж, увы.
А чрез квартал – листва вся в йоде…
Вот так вся наша жизнь проходит –
До заключительной главы.

Творчество на пленэре
Тихий вечер: ветер спит.
Предзакатный свет струится…
Затекая под ресницы,
Он вновь сердце бередит.
И сгущается печаль:
Это время ей по нраву.
Запад извергает лаву,
И мне дня, что гибнет, жаль.
Чтоб хоть чуть умерить грусть,
Я пишу за строчкой строчку.
Увлечён – не ставлю точку.
Я устал уж. Ну и пусть!
Запад наконец остыл:
Солнце спряталось за ели.
Краски неба потускнели,
Но в сапфирах рос кусты.


Козельское общество русских литераторов

альманах

«Злой Град»

..12

нАШИ ГОСТИ
Козельск 2012

Козельское общество русских литераторов

альманах

«Злой Град»

..12

Виталий БЕССОНОВ

Козельский уезд в Отечественной войне
1812 года

Козельск 2012

Козельский уезд в Отечественной
войне 1812 года

Н

акануне войны Калужская губерния, по свидетельству учителя Калужской гимназии Г.К. Зельницкого,
«наравне со всеми странами благословенной России, наслаждалась вожделенным спокойствием. Все состояния
жителей, пользуясь различными преимуществами, упражнялись каждый по долгу звания своего в своих занятиях
при наблюдении порядка, тишины и благоустройства. Подобно древнему Израилю, во дни мудрого Соломона покоящемуся под смоковницами своими, Калужские страны
вкушали благоденствие под кротким правлением Александра I, не заботясь, что неистовый враг Бога и человеков
терзался завистью, взирая на цветущее состояние торжествующего Севера»1.
В 1812 г. Калужская губерния состояла из 11 уездов: Калужского, Перемышльского, Козельского, Мосальского,
Мещовского, Боровского, Тарусского, Жиздренского, Медынского, Малоярославецкого и Лихвинского. По численности населения Козельский уезд был на шестом месте в
губернии. В уезде, по данным на 27 июля 1812 года, проживало 32997 помещичьих крестьян мужского пола (10,6 % от
общего числа по всей губернии) и 79 дворовых (8 %)2. При
этом по уезду не числилось ни одного фабричного человека или купленного к фабрикам крестьянина. Хотя за купцами и владельцами, не имеющими деревень, по Козельску
было записано 169 фабричных людей мужского пола. Принадлежность этих лиц купцам и фабрикантам являлось
отголоском старого, существовавшего в XVIII веке, права,
которого они уже к началу XIX века не имели, но сохранили записанных за ними до изменения законодательства
фабричных людей. Имениями на территории Козельского
уезда владело 229 человек. При этом постоянное жительство в 1812 г. в уезде имело 56 дворян мужского пола (7,6 %
от проживавших в губернии), которые составляли Козельское дворянское собрание3.


О составе и численности жителей города Козельска накануне Отечественной войны можно судить по данным,
собранным в мае 1808 года 4 Всего в губернии было 13 городов. Калуга являлась центром губернии и уезда, 10 были
уездными городами, Серпейск числился безуездным городом (с 1776 по 1796 гг. был уездным городом) и Воротынск
именовался посадом или пригородом (в удельный период
так назывались младшие города). Козельск располагался на
дороге, ведущей в южные губернии. Такое положение, оказывало важное влияние на его развитии. По числу жителей
Козельск был на третьем месте среди городов губернии.
В нём проживало 4683 человека. Козельск уступал лишь
Боровску (6481 человек) и Калуге (20818 человек). Самой
многочисленной категорией горожан были мещане – 1198
человек (587 лиц мужского пола и 611 женского). Вслед за
ними шли казаки – 936 человек (455 мужчин и 481женщина). Это, надо полагать, были потомки казаков, нёсших
службу на засечной линии. Интересно заметить, что казаки
упоминались только в Козельске. Ни в одном другом городе губернии их не было. Помимо казаков в городе проживало ещё несколько семей, происхождение которых уходило
корнями в XVI-XVII вв. Речь идёт о горожанах, продолжавших в начале XIX веке, именовать себя стрельцами (199
человек, из них 102 мужского и 97 женского пола) и пушкарями (47 человек, из них 23 мужского и 24 женского пола).
По социальному статусу эти категории городских жителей,
являвшиеся отголосками прошедших веков, практически
не отличались от мещан. Особое место в городской иерархии занимали купцы. В Козельске купеческому сословию
принадлежало 652 человека (363 мужского и 289 женского
пола). По численности купцов Козельск уступал лишь Боровску и Калуге. Что касается дворян, то в городе в 1808
году жили только те, кто состоял при должностях. Всего
представителей дворянского сословия было 26 человек (13
мужского и 13 женского пола). При них находилось в услужении 85 человек (39 мужчин и 46 женщин). Приказнослужителей и членов их семей в городе было 128 человек. Из
них 98 человек (54 мужского и 44 женского пола) состояли
при должностях, а 30 человек (по 15 мужского и женского


пола) были в отставке. К священно и церковнослужителям
в Козельске принадлежало 111 человек (46 мужского и 65
женского пола). Кроме того, в городе проживали семьи отставленных от службы унтер-офицеров и рядовых. Всего в
них было 76 человек (30 мужского и 46 женского пола). Помимо этих категорий жителей, постоянно находившихся в
городе, существовали и те, кто имел в Козельске временное
пребывание. Так зимой дополнительно в городе жило 1025
мужчин, а летом 200.
Кроме российских подданных на территории Козельского уезда проживали ещё представители разных европейских государств, находившихся на государственной
службе, занимавшихся вольной практикой или служивших
у частных лиц по найму. Наиболее полную информацию
об этой категории лиц можно почерпнуть из делопроизводства, связанного с «разбором» иностранцев. Речь идёт
о тотальной проверке иностранцев, которая осуществлялась на основании повеления императора Александра I, сообщённого 29 июня 1812 года находившимся при нём министром полиции А.Д. Балашовым главнокомандующему
в Санкт-Петербурге и управляющему Министерством полиции С.К. Вязмитинову. На основе сообщённого Балашовым высочайшего повеления в Особенной канцелярии министра полиции 5 июля были подготовлены распоряжения
о проведении в стране «разбора» иностранцев. При этом
из пограничных и центральных губерний подозрительных
иностранцев требовалось высылать в назначенные для
них города внутренних губерний, а в Воронежской, Тамбовской, Костромской, Вологодской, Вятской, Пермской,
Оренбургской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Астраханской, Тобольской, Томской, Иркутской губерниях таких иностранцев должны были оставлять на местах безвыездно5.
Антигуманное в своей основе решение императора о
проведении «разбора» всех иностранцев и высылке неблагонадёжных во внутренние губернии или за границу было
вынужденной мерой, продиктованной обстоятельствами
военного времени. Можно предположить, что «разбор»
иностранцев должен был не только избавить от неблаго

надёжного элемента российские губернии, но и показать
всем выходцам из-за границы, что их пребывание в стране основывается только на доверии правительства, и потерявший это доверие может в одночасье быть выслан в
дальние губернии.
Предписание главнокомандующего в Санкт-Петербурге
и управляющего министерством полиции от 5 июля 1812
года о «разборе» иностранцев было получено в Калуге 17
июля6. В ходе этого «разбора» выяснилось, что Козельский
уезд по количеству проживавших в нём иностранцев был
на третьем месте в губернии, после Калужского и Тарусского уездов. Всего, к иностранцам, имеющим в Калужской губернии своё постоянное пребывание, было отнесено 99 человек (82 мужчины и 17 женщин). Из этого числа
в Козельске жил 1 человек, а в уезде – 14, то есть 15,2% от
общего числа иностранцев в губернии.
В уездном городе иностранцем был прусский подданный, штаб-лекарь Фридрих Серфлинг (Сёрфинг). Он
прибыл в Россию в 1791 году и служил врачом в армии.
В октябре 1800 году вышел в отставку. Поселившись в
Козельске, он занимался вольной медицинской практикой. Жил Серфлинг в собственном деревянном доме на
каменном фундаменте7.
Что касается уезда, то из 14 иностранцев было 11 мужчин и 3 женщины8. Последние являлись девицами, занимавшимися обучением помещичьих детей иностранным
языкам. Из 11 мужчин 3 были холостыми, 6 женатыми, 2
вдовцами. Все они, в общей сложности, имели 11 детей (5
мужского и 6 женского пола). Но, не все дети находились
при родителях. Так, дочь директора Лесного института
Каспера Богданова Вильфинга была замужем, и, надо полагать, жила отдельно от отца вне пределов уезда9. Тем самым, с учётом членов семей, в Козельском уезде было 30
иностранцев (из них 16 лиц мужского пола и 14 женского).
Из живших в уезде иностранцев 3 родились в России,
3 прибыли в страну ещё в XVIII веке, а 8 – в начале XIX. 4
человека были выходцами из Франции, 3 человек происходили из разных владений Германии, 2 из курфюршества
Ганноверского, формально принадлежавшего английским


королям, и по одному из Саксонии, Австрии, Швейцарии,
Англии и Дании. Как видно, все иностранцы были выходцами из европейских стран. Среди них больше всего было
французов (28,6 %). Но если объединить всех выходцев
из германских владений, то получится, что в Козельске и
уезде всё-таки доминировали немцы. Подобная тенденция
существовала и на уровне губернии.
Большая часть иностранцев (8 человек) была связана
с лесным ведомством. В Козельском уезде жил инспектор
по лесной части девяти российских губерний, действительный статский советник, кавалер российских орденов
Иван Адамович Пиллисиер. Происходил из швейцарских
дворян. В России начал службу в 1788 году в чине капитанлейтенанта, перейдя из голландского флота в российский.
Единственный из всех иностранцев в уезде владел недвижимостью и крепостными. Он имел дом и ему принадлежало 19 душ мужского пола в сельце Валкавынки. В свою
очередь жена Пиллисиера Анна Иванова владела в Лихвинском уезде в селе Дракуна 144 душами мужского пола10.
В службе по лесному управлению состоял 37-летний
француз, бывший солдат армии Наполеона Анри Руссий.
Он был лесным сторожем при казённых засеках в Козельском уезде. В войну 1806-1807 гг. он был взят в плен и решил остаться в России. Вступив в подданство он должен
был избрать себе род жизни, и до этого срока ему был дан
паспорт из Московского губернского правления. Но Руссий в отведённое законом время этого не сделал и был, как
преступник, отдан под суд. Решением Московского надворного суда он был определён 10 сентября 1809 г. в Московский гарнизонный полк, а 9 июля 1810 г. переведён из
него в сторожа к калужским засекам11.
Оставшиеся 6 иностранцев состояли на службе в Калужском лесном институте. Это было учебное заведение,
относившееся к разряду лесных училищ и готовившее
чиновников для лесного ведомства. Институт был учреждён на основании высочайше утверждённого 27 мая 1804
года доклада министра финансов. Располагался он в 18
верстах от Козельска, при засеках, и был рассчитан на 30
кадетов12. Состоявшими в 1812 году при институте ино

странцами были директор Лесного института и его основатель, коллежский советник Каспер Богданов Вильфинг
учитель немецкого языка, титулярный советник Антон
Богданов Вильфинг (оба подданные Великого герцогства Бергского), старший смотритель, коллежский асессор Иван Иванов Дероше (французской нации), младшие
смотрители, титулярный советник Ефим Иванов Веигнер
(из немцев) и губернский регистратор Егор Иванов Кирстен (из датчан), землемер, коллежский регистратор Фёдор Иванов Вагнер (саксонец). Как видно, все они состояли на российской службе и имели классные чины. При
этом директор института был кавалером ордена Святой
Анны 2-го класса.
Остальные иностранцы состояли на разных работах у
козельских помещиков. 4 человека (3 девицы и 1 мужчина)
обучали иностранным языкам дворянских детей. Француженка Луиза Фурниэ, прибывшая в Россию в 1803 году,
жила у майора А.А. Охотникова в селе Татаринцы и учила
его детей французскому языку. Две других девицы служили у капитанши М.В. Комиссаровой в селе Булатово. Это
француженка Каролина Мелён (в России с 1803 года, приняла православие, вступила в подданство и была записана
в московское мещанское сословие) и англичанка Елизавета Ивановна Ватц (в России с 1805 года). Они обучали дочь
Комиссаровой соответственно французскому и английскому языку. Ганноверской службы штабс-капитан Карл
Филиппов фон Бекнер жил в сельце Рылове (Богатырево
тож) у майора П.В. Матвеева и учил детей помещика французскому и немецкому языкам. Брауншвейг-Люнебургский уроженец (то есть выходец из курфюршества Ганноверского) Леонтий Андреев Эберман работал садовником
у майора Охотникова в селе Татаринцы, а венский житель
Иосиф Павлов Науманн состоял в должности конюха и берейтора у бригадирши А.Г. Кашкиной в селе Прысках.
В ходе «разбора» иностранцев подозрительными были
признаны три человека, из которых на жительство в Саратов было отправлено двое. Это лесной сторож Руссий, высланный в середине августа, до завершения «разбора» иностранцев, самым первым в губернии, и садовник Эберман


с женой и двумя детьми, покинувший губернию в конце
сентября.
О том, как воспринимался Козельск в начале XIX века,
сохранились воспоминания доктора Оттона фон Гуна, который в сентябре 1805 года проехал через Калужскую губернию в свите графа А.К. Разумовского, следовавшего в
Малороссию13. 3 сентября, отстав от Разумовского и его
свиты, Гун со старшей дочерью Эмилией, своим другом
пастором Кохом и немцем-слугою Гейдеке застрял, из-за
отсутствия лошадей, в Козельске. Описывая в своих записках, изданных в 1806 году, места, по которым он проезжал, Гунн, сравнив Перемышль, в котором он ночевал
накануне, с деревней, писал: «Равным образом и Козельск
городок пребедный; однакож издали имеет вид изрядной.
Он лежит на горе, домы в нём почти все деревянные и
имеет четыре церкви. Реки Жиздра и Драгуна протекают
мимо его». По всей видимости, въехав в Козельск и доехав
до центральной площади, Гунн обратил внимание только
на четыре храма, а остальные церкви, оказавшиеся вне
поля его зрения, учтены им не были. «В Козельске, – продолжал Гунн, – есть также и трактир, построенный при
самой площади. Мы почти умирали от голода и от стужи.
Нам дали щей и жаркого; однакож оба блюда сии оказали
столь магическую над нами силу, что мы насытились единым только на них взором. Естлиб мы не знали, что сего
дня воскресенье, то не узнали бы этого ни по городу, ни по
жителям его, с нами встречавшимся. Мы приехали сюда
в час по полудни, а теперь уже восемь часов, и всё ещё по
пустому ждём лошадей». Исправник и полицейские, которых упрашивал пастор Кох, не могли оперативно помочь. Из затруднительного положения Гуна спас «форстинспектор фон Вильфинг», который пригласил доктора
и его спутников в гости и, вероятно, помог уладить дело
с лошадьми. По крайней мере Гун писал, что «не прежде,
как в десять часов вечера получил я лошадей, принуждён
быв слышать почти каждую минуту чрез целые девять часов это утешительное словцо: тотчас. И естлиб г. Вильфинг
над нами не сжалился, то, думаю, мы и теперь сидели бы
ещё на Козельском рынке». Почти всё время, пока ждали


лошадей, Гуну пришлось провести в карете, «ибо, – как он
писал, – в Козельске, по причине большой грязи, не можно
было выти из оной, чтоб проходиться по, так называемым,
улицам». От Вильфинга Гун узнал, что в Козельске «есть
довольно большая парусная фабрика, принадлежащая графине Мусиной-Пушкиной-Брюс, и доставляющая пропитание почти всему городу; также имеется здесь за шесть
месяцев заведённое, ещё первое в России, лесоводственное
училище».
Если говорить о фабриках, то в 1811 году в Козельском
уезде их было всего 5 и располагались они в уездном городе. При этом все существовавшие фабрики занимались
исключительно производством полотна и принадлежали
козельским купцам. Самая большая, на 248 санов при 480
рабочих, была во владении Дмитрия и Ивана Брюзгиных.
Остальные принадлежали Семёну Коноплёву (120 станов
при 238 рабочих), Фёдору Брюзгину (96 станов при 142
рабочих), Михаилу Зотову (80 станов при 124 рабочих) и
Василию Брюзгину (72 стана при 147 рабочих)14.
Следовательно, Козельск, накануне войны 1812 года,
был одним из крупных, по тогдашним меркам, уездных
центров Калужской губернии. При этом город, насколько
можно судить по свидетельству Гуна, будучи в основном
деревянным не отличался своей архитектурой и качеством
дорог.
***
О предстоящей войне с Наполеоном жители губернии
начали говорить задолго до её начала. В первую очередь,
предвестником грядущих испытаний стала комета, которую калужане могли видеть на небе с 27 августа 1811 года15
Наблюдавший это природное явление простой народ, по
словам Зельницкого, «заключал о каком ни будь несчастии, имеющим посетить Русскую землю»16.
В то же время, как на небе появилась комета, Калужскую губернию посетил князь П.И. Багратион, следовавший с театра русско-турецкой войны к западным границам России. Известно, что Багратион, специально приехал
навестить своего товарища подполковника Е.М. Авольянова, проживавшего после отставки в своём имении в


Козельском уезде (сельца Губино и Перестромы). Здесь,
в Перестромах Пётр Иванович 28 августа 1811 года написал рекомендательное письмо своему воспитаннику,
козельскому дворянину Николаю Николаевичу Михайлову, в котором представлял его калужскому гражданскому
губернатору Каверину как честного и принципиального человека. «Будьте к нему милостивы и верьте ему во
всём, – писал Багратион, – за честь его я вам отвечаю, и
если вы его хорошо пожелаете узнать, я вас уверяю, что вы
с ним не расстанетесь никогда. Я уверен что интересаны и
крючкотворцы его с вами поссорят, ибо он весьма честен
и строг в правилах своих, но он будет вам точно правая
рука во всех ваших делах»17. Каверин прислушался к рекомендации Багратиона и в период войны 1812 г. Михайлов
не раз исполнял ответственные поручения губернатора18.
Появление Багратиона в губернии, по мнению современников, явилось своеобразным предвещанием грядущей войны с Наполеоном. По этому поводу Зельницкий
писал: «в исходе 1811 года, когда герой Альпийский, знаменитый кн. Багратион, проехал через сию губернию для
принятия начальства над Второю западною армиею, некоторые проницательные умы предвидели уже ту ужасную
бурю, которая должна была разродиться в самом сердце
нашего отечества»19.
Накануне и в ходе Отечественной войны Козельский
уезд, наряду с другими уездами Калужской губернии, принимал активное участие в сборе пожертвований и выполнении различных требований правительства и военного
командования, направленных на обеспечение потребностей войск. Незадолго до начала войны, 2 марта 1812 года
последовал рескрипт императора Александра I калужскому гражданскому губернатору П.Н. Каверину о сборе для
артиллерии лошадей20. «По уважению настоящих обстоятельств, – говорилось в рескрипте, – признали Мы за нужное собрать в некоторых губерниях лошадей, годных под
артиллерию, с каждого пятисотнаго рекрутского участка
по одной». То есть в основу сбора лошадей была положена
система рекрутской повинности, но в данном случае, с пятисот человек брался не рекрут, а лошадь. Сбор лошадей


предписывалось губернатору производить совместно с губернским предводителем дворянства.
С Калужской губернии требовалось выставить для артиллерии 743 лошади, в том числе 90 строевых. Возраст лошадей определялся от 5 до 7 лет. Строевые лошади должны
были иметь рост от 2 аршин до 2 аршин 2 вершков, а подъёмные артиллерийские не ниже 1 аршина 14 1/2 вершка.
Всех лошадей указывалось доставить в Смоленск.
Для организации сбора император подписывал назначить уездный город, близкий к пункту назначения,
куда следовало доставлять с губернии лошадей. Ближе к
окончанию сбора необходимо было сообщить командиру
Артиллерийского Депо о присылки офицера с командою
для сопровождения к месту назначения. Сделать распоряжение о том, чтобы во время в пути команде оказываемо было «всякое законное пособие» со стороны местного
начальства. И самое главное, император указывал произвести сбор лошадей в течение месяца и донести ему о
результатах. «Исправность в исполнении сего поручения,
– отмечалось в рескрипте, – и поспешность в окончании
онаго, примем Мы знаком особенного вашего усердия».
6 марта гражданский губернатор и губернский предводитель во исполнение рескрипта императора разделили
территорию губернии на участки, сообщив уездным предводителям об организации доставки лошадей к общему
месту сбора. Таким местом был выбран Мосальск, в силу
наиболее близкого расположения от Смоленска – пункта
конечного назначения. Собранных по уездам лошадей
предписывалось направлять к 27 марта в Мосальск при
избранных от дворянства чиновниках. Уездные предводители должны были следить за приёмом лошадей и их годностью к службе. Что касается продовольствия лошадей,
то по предложению губернского предводителя дворянство
эти расходы приняло на себя. При этом, до того момента,
когда будет сделан расчёт сколько по уездам следует вносить денег, губернатор предложил взять заимообразно 20
тысяч рублей в Приказе общественного призрения и на
эти деньги начать уже заготовку фуража21.
По свидетельству Зельницкого возложенная на Калуж

скую губернию повинность была выполнена прежде назначенного срока (надо полагать в конце марта), «в совершенной готовности и в требуемом качестве»22. По данным,
обобщённым в 1813 года в ведомости «Исчисление о пожертвованиях по Калужской губернии на военные надобности» с Козельского уезда было собрано 65 лошадей (9,1
% от 711 лошадей, собранных в губернии). Из них 7 артиллерийских строевых и 58 артиллерийских подъёмных. На
сбор лошадей было затрачено 13000 руб. (всего в губернии
158790 руб. 13 коп.)23.
С началом Отечественной войны Калужская губерния
оказалась включена в процесс сбора провианта для русских армий. 6 июля 1812 года последовал высочайший
рескрипт губернатору об учреждении в Калуге запасов
продовольствия24. В нём отмечалось, что «по открытии неприятелем военных противу нас действий поспешаем мы
брать нужные меры, как в расположении противу него сил
наших, так и в попечении о продовольствии оных». Поэтому было признано необходимым, приготовить некоторые
запасы провианта и фуража в Калужской губернии. «Удостоверены будучи, – говорилось в рескрипте, – многими
опытами, что в дворянстве и всех вообще состояниях губернии сей обретаем мы надёжнейшее к тому содействие,
поручаем вам, призвав в помощь всех и каждого, распорядиться предварительно к выполнению тех требований,
с коими военный министр наш и главнокомандующий 1-й
западной армией по сему предмету к вам отнесётся». Для
составления запасов предполагалось использовать хлеб из
сельских магазинов (временных военных складов. – прим.
ред.), который можно было купить или вернуть «в натуре
по приобретении хлеба покупкою от казны после предстоящей жатвы». Но более желательной мерой император
считал приобретение припасов у помещиков, «от избытков своих», по ценам «какие сами они в общем совещании
своём признают умеренными». Особо в рескрипте подчёркивалась возможность пожертвования: «Мы не можем
при сём обстоятельстве отринуть и добровольных приношений, как приятного случая каждому истинному сыну
отечества доказать любовь свою к нему». При этом отме

чалось, что «и одно поспешнейшее приготовление запасов,
какими бы средствами произведено оно не было, примем
мы новым доводом готовности дворянства и других состояний губернии Калужской к подкреплению целого государства в толико важных нуждах его».
На следующий день, 7 июля, главнокомандующий 1-й
западной армии М.Б. Барклай де Толли направил губернатору императорский рескрипт и дал по нему определённые
разъяснения. Он писал, что в Калуге следует заготовить
29238 четвертей муки, 2740 четвертей крупы и 37794 четверти овса. Кроме того, такое же количество должно быть
прислано из Тульской губернии. Все вместе и должно было
составить так называемый Калужский запас. При этом
часть муки предписывалось перепечь в сухари25.
В ответ на этот императорский рескрипт дворянство
губернии постановило пожертвовать требуемый провиант безвозмездно из своих имений. Зельницкий писал, что
калужское дворянство «будучи всегда готово жертвовать
для пользы общей не только своим достоянием и самою
жизнью, единогласно положило в составление сего запаса
собрать без всякой от казны платы и без соучастия других
состояний Калужской губернии по пуду ржаной муки и по
четверти овса с каждой ревизской души»26. Следовательно дворянство намеревалось поставить 43797 четвертей
муки и 39691 четвертей овса. Относительно крупы было
принято решение закупать её у соседей ввиду малого урожая в Калужской губернии. В ходе выполнения рескрипта
в Козельском уезде было собрано муки 3675 четвертей 1
четверик (в губернии – 35281 четверть 1 четверик) и овса
4134 четверти 4 четверика (в губернии – 39691 четверть 1
четверик). В денежном эквиваленте пожертвования для
формирования Калужского запаса по Козельском уезду
составили 99365 руб. 81 1/2 копейки (по губернии – 942347
рублей 41 1/2 копейки).
Что касается пожертвований, осуществляемых безвозмездно в рамках выполнения повинностей военного
времени, то наиболее значимым среди них было создание
ополчения. Его сбор проводился на основании манифестов Александра I от 6 июля и 18 июля 1812 года27 Следует


подчеркнуть, что формирование ополчения осуществлялось по распоряжению правительства и под его непосредственным контролем. Поэтому, несмотря на то, что многие
дворяне видели в приносимых ими пожертвованиях свой
гражданский долг и делали это по своему внутреннему побуждению, формирование ополчения нельзя признать в
полной мере добровольной инициативой сословия.
Калужское ополчение было включено в состав I (Московского) округа и по предписанию командующего округом, главнокомандующего в Москве графа Ф.В. Ростопчина
должно было насчитывать 15000 человек. Предполагалось,
что дворянство губернии обеспечит воинов всем необходимым, в том числе трёхмесячным запасом продовольствия, жалованием и лошадьми.
Уже 15 июля калужский губернатор затребовал списки
дворян с указанием, кто находится на гражданской службе
или неспособен по какой-либо причине вступить в ополчение. Это распоряжение было выполнено к концу июля.
В списке, представленном козельским уездным предводителем коллежским асессором Николаем Фёдоровичем
Щербачёвым, было указано 56 дворян, из которых 8 (14%)
состояли на гражданской службе, а 27 (48%) не могли участвовать в ополчении по болезни или старости28.
Для выбора начальника ополчения и полковых командиров 27 июля в Калуге открылось собрание дворян. В
ответ на предложения выдвинуть по уездам кандидатов
козельский уездный предводитель объявил Дворянскому
собранию 27 июля, что «в Козельском уезде господ дворян,
кого б было можно избрать в начальники всего ополчения,
не имеется». Относительно полковых начальников Щербачёв сообщил 28 июля об избрании козельским дворянством в кандидаты действительного статского советника
Сергея Ивановича Богданова. На собрании, состоявшемся
28 июля, козельский кандидат, который не присутствовал
на выборах, а оставался в своей деревне, не получил необходимого количества голосов (за него проголосовало 86
дворян, против 89)29.
По принятой раскладке воинов с Козельского уезда помещикам требовалось поставить 1313 крестьян, в том чис

ле 116 конных воинов с лошадьми и полным снаряжением.
31 июля козельский предводитель представил в Дворянское собрание список, в котором указал количество выставляемых с поместий ополченцев30. Всего по Калужской
губернии был собран 14881 крепостной, при этом Козельский уезд единственный, без недоимок, поставил назначенное с него число воинов31.
Козельские ратники направлялись в 1-й казачий пеший полк ополчения, формировавшийся в селе Варваренки Перемышльского уезда. Этот полк под командованием
бригадира князя Д.С. Львова к началу сентября прибыл в
Калугу, где проходил обучение, участвовал в караульной
и конвойной службе. 25 сентября 1812 года главнокомандующий армиями М.И. Кутузов для защиты Рославля и
прикрытия Брянского арсенала предписал командующему
войсками в Калужской губернии генерал-лейтенанту В.Ф.
Шепелёву сформировать «корпус» численностью в 5000
человек. В его состав вошёл и один батальон 1-го полка,
который в конце сентября выступил из Калуги в поход. 10
октября генерал Шепелёв с «корпусом» прибыл в Жиздру,
откуда командировал под начальством генерал-майора
князя В.М. Яшвиля для занятия Ельни специальный отряд (2122 человека), в состав которого вошёл и батальон
1-го полка ополчения33. 14 октября на подходе к Ельне этот
отряд столкнулся с занявшими незадолго до этого город
регулярными частями неприятельской армии – дивизией
графа Л. Барагэ д`Илльера, насчитывавшей в своём составе около 5000 человек. Не имея сил выбить противника,
Яшвиль блокировал его в Ельне. Периодически неприятель
делал вылазки, наиболее крупные схватки произошли под
городом 17, 18 и 20 октября. Бои за Ельню продолжались
до 24 числа, когда в 3 часа ночи дивизия Барагэ д`Илльера
оставила город34. По данным генерала Шепелёва в результате боевых действий под Ельней неприятель потерял убитыми 7 офицеров, до 800 нижних чинов и пленными 73 человека. Со стороны русских войск было убито 24 человека,
ранено 2 офицера ополчения и 128 нижних чинов35.
Конные воины-козельчане поступали в 7-й казачий
конный полк Калужского ополчения, который формиро

вался на территории Козельского уезда в селе Березичи36.
Этот полк завершил своё образование только к концу сентября. Шесть его сотен вошли в состав «корпуса» Шепелёва. 7 октября они покинули Калугу и к 15 октября прибыли
в Рославль37. После занятия Ельни и отступления неприятеля «корпус» выдвинулся в Могилёвскую губернию. В его
авангарде следовали и шесть сотен конного полка, которые, как записано в формулярах офицеров, «преследовали
неприятеля» от Рославля, через Шумячи, Мстиславль и до
Могилёва38.
После концентрации в Могилёвской, а затем в Виленской губерниях, Калужское ополчение практически в полном составе прибыло в июне 1813 года под Данциг и поступило в состав отдельного корпуса генерала от кавалерии
герц. Александра Вюртембергского. Вместе с другими
русскими и прусскими частями ополчения и регулярными войсками 1-й полк Калужского ополчения находился
при осаде Данцига до его сдачи, последовавшей 21 декабря
1813 года. В это период, помимо ведения осадных работ и
несения караульной службы, калужане приняли участие в
крупномасштабных боях под Данцигом: 17 августа в отражении вылазки противника при Пицкендорфе и 21 августа
в атаке предместья Лангфур. После капитуляции крепости, высочайшим указом от 22 января 1814 года, ополчение было распущено и к 1815 г. возвратилось в Россию39.
Из 1313 воинов–жителей Козельского уезда в свои дома
возвратилось 789 человек (60 %)40. Остальные ополченцы
погибли в боях, умерли от ран, болезней и голода.
С формированием Калужского ополчения связана череда пожертвований, которые делались разными сословиями на благотворительной основе. Наиболее крупные пожертвования были сделаны городскими обществами, и в
первую очередь купцами и мещанами. Данные Зельницкого свидетельствуют, что всего купеческие и мещанские общества Калуги и уездных городов пожертвовали деньгами
239702 рубля. Кроме того «холстом, полушубками, сапогами, лаптями, рукавицами, чулками, корпиею, рубашками,
крестьянским сукном, так же рогатым скотом и лошадьми
под артиллерию» было пожертвовано на 157521 рубль. Та

ким образом, общая сумма благотворительности жителей
городов составила 397223 рубля. При этом основная часть
пожертвований (205000 рублей деньгами и «разными вещами» на 82361 рубль) была сделана жителями Калуги, и
в первую очередь калужским купечеством. Что касается
Козельска, то по сведениям Зельницкого, купцы и мещане
пожертвовали 10035 рублей и передали вещи на сумму в
32737 рублей41.
Однако, эти данные могут быть уточнены, благодаря
привлечению документальных источников. В Государственном архиве Калужской области сохранились составленные в Городских думах в 1813 году ведомости о пожертвованиях горожан в Отечественную войну. Согласно этим
данным общая сумма денежных пожертвований составила
234455 рублей. При этом в Козельске деньгами было пожертвовано 10045 рублей (на 10 рублей больше, чем показал Зельницкий). Эта сумма уступала лишь Калуге и
Мещовску. Кроме городских жителей в денежном пожертвовании участвовали и дворяне. По данным Зельницкого
от козельского дворянства поступило деньгами 208 рублей. Это был единственный случай денежного пожертвования от уездного дворянства в Калужской губернии.
Кроме того, жители Козельска добровольно собрали
100 голов рогатого скота стоимостью в 5000 рублей и парусного полотна 4100 аршин на 4600 рублей. В своей книге
Зельницкий называет тех, кто совершил эти пожертвования: «От Козельских купцов в сие число парусного полотна поступило: от Дмитрия и Ивана Брюзгиных по цене
на 3000 рублей; от Зотова, В. Брюзгина и Коноплёва от
каждого по 500 рублей; от Ивана Герас. рогатого скота по
цене на 5000 рублей»42. Говоря о пожертвовании полотном,
Зельницкий назвал четырёх из пяти владельцев фабрик,
которые добровольно отдали продукции на сумму в 4500
рублей. Возможно, пятый фабрикант, Федор Брюзгин, был
тем, кто пожертвовал полотна на оставшиеся 100 рублей.
Что касается выполнения повинностей, то в Козельске
было изготовлено для вооружения граждан 300 пик на 330
рублей; поставлено 2 лошади под артиллерию на 500 рублей; собрано 354 рубашки для Козельского госпиталя на


708 рублей, 1500 полушубков на 15000 рублей, 1000 пар сапог на 6500 рублей и 500 пар лаптей на 100 рублей. Итого,
общая сумма безденежных пожертвований и повинностей
по городу Козельску составила 32738 рублей (на 1 рубль
больше показанной Зельницким). Эта сумма безденежных
пожертвований была второй в губернии, после Калуги43.
В июле 1812 года по инициативе калужского губернатора при всех больших дорогах со стороны Смоленской
губернии была поставлена из местных жителей стража, с
целью не допустить в губернию разного рода бродяг, сеющих панику, а также организована охрана городов44. Эти
мероприятия по поддержанию порядка проводились и в
Козельске.
Отдельно жителями губернии собиралась солома и
рубашки для госпиталя. Это пожертвование было связано с выполнением повинности, определённой местным
начальством. После совершения в сентябре флангового манёвра к югу от Москвы и выхода русских армий
на калужское направление Калуга стала центральным
узловым коммуникационным пунктом, который был
включён в медицинское обслуживание действующих
войск путём организации в Калуге и Козельске военновременных госпиталей. Получив сведение о движении
к Калуге партии больных и раненых русских воинов,
губернатор 22 сентября пригласил для обсуждения вопроса об организации в губернии госпиталей начальника Калужского ополчения и командующего войсками в Калужской губернии В.Ф. Шепелёва и калужского
губернского предводителя дворянства В.И. Темирязева.
На заседании комитета, среди прочего, было принято
решение снабжение соломою, необходимой для постелей нижних чинов, возложить на уезды. В Калужский
госпиталь солома должна была поступать из Калужского, Тарусского, Перемышльского и Лихвинского уездов,
а в Козельский – из Козельского, Мещовского и Жиздринского45. Всего в восьми уездах, в том числе и Мосальском, который, как видно, так же был включён в
выполнение повинности, было собрано 36965 пудов 20
фунтов соломы на сумму в 13760 рублей 20 копеек. При


этом Козельский уезд поставил 120 пудов на 48 рублей
(меньше всех других уездов)46.
В последствии, комитет обязал жителей губернии сдавать для больных и раненых воинов рубашки. В Козельском уезде было собрано 1200 рубашек на 3000 рублей
(всего в восьми уездах их было собрано 8500 штук на сумму в 19800 рублей)47.
В 1812 году Калужская губерния неоднократно выполняла и повинности военного командования. Так, население губернии привлекалось к обеспечению армии зимней
одеждой. 13 сентября 1812 году Кутузов предписал губернаторам Калужской, Тульской, Орловской, Тверской и Рязанской губерний срочно доставить в войска необходимые
вещи. В Калужской губернии требовалось собрать 20000
полушубков, 20000 пар сапог и 60000 пар лаптей48. Из этого количества, по данным ведомости 1813 года, в девяти
уездах губернии было собрано 6000 полушубков на сумму
в 59700 рублей, 7200 пар сапог на 42800 рублей и 52000 пар
лаптей на 10476 рублей. При этом общие затраты составили 112976 рублей. Козельский уезд, в свою очередь, поставил 1000 полушубков на 7000 рублей, 1150 пар сапог на
6325 рублей и 9000 пар лаптей на 900 рублей49.
Кроме того, главнокомандующий армиями возложил в
конце сентября на Калужскую губернию доставку к армии
150 тысяч пудов сена. 30 сентября Кутузов писал калужскому губернатору о сложностях проведения фуражировок в
селениях, расположенных вблизи Тарутинского лагеря, и
могущем возникнуть недостатке фуража. «Во внимание к
тому, – отмечал главнокомандующий, – что не одни близкие к армии селения несли сию повинность, хотя самою
крайнею необходимостью указываемую, но тем не менее
для жителей тяжкую, а с другой стороны в том рассуждении, что и сей способ время от времени становится для войск затруднительным потому, что за сеном люди и лошади отдаляются от армии не менее 15 и даже до 30 вёрст. И
ежели по обстоятельствам ещё несколько армия пробудет
в нынешнем расположении, может сделать и совершенно
невозможным, я прошу ваше превосходительство, из тех
уездов и мест вверенной вам губернии, где по сведениям


у вас, как у начальника и хозяина губернии, имеющимся,
родилось сено изобильнее и откуда привоз к армии не
весьма далёк, расположить в сбор до ста пятидесяти тысяч
пудов и на обывательских подводах доставить сколь можно скорее к армии». О сделанных распоряжениях требовалось уведомить главнокомандующего, об отправлении
транспортов сообщить главноуправляющему по части
продовольствия армий сенатору В.С. Ланскому, а сено сдавать под квитанции полевому генерал-провиантмейстеру
А.П. Гове50. 3 октября во исполнение предписания Кутузова, Ланской направил отношение Каверину, в котором
указывал, чтобы транспорты с сеном следовали прямо в
Тарутино, к полевому генерал-провиантмейстеру. Оба эти
документа Каверин получил лишь 5 октября и, надо полагать, сразу приступил к исполнению предписания. Не дождавшись уведомления о принятых мерах, Кутузов 8 октября вторично обращается к губернатору с требованием
доставить к армии 150 тысяч пудов сена. При этом, ожидая
после Тарутинского сражения возобновления боевых действий, главнокомандующий особо подчёркивал, что «недостаток в сене есть главнейшим препятствием продолжения наступательных действий противу неприятеля»52.
Зельницкий по этому поводу сообщал, что «дворянство, по внушению начальства, уважив таковое требование Главнокомандующего, немедленно выразилось поставить сена 500 тысяч пудов, и получило от Его Светлости
особенную за сие пожертвование признательность». Требуемое сено, по свидетельству Зельницкого, было препровождено к армии «с великой скоростью, ибо к 12-му числу
октября доставлено 29 тысяч, к 15-му 44 тысячи, к 16-му 50
тысяч, к 20-му из отдалённого Жиздринского уезда 27 тысяч пудов; а прочее по временам, и употреблено для продовольствия лошадей, проходящих команд и корму рогатого
скота, назначенного на порции армии»53. Если суммировать приведённые Зельницким цифры, то получим, что с
12 по 20 октября в армию поступило 150 тысяч пудов сена,
то есть Калужская губерния выполнила назначенную Кутузовым повинность в полном объёме. Всего же в девяти
уездах губернии было собрано 305589 пудов сена на общую


сумму в 286685 рублей 80 копеек. В сборе сена не принимали участия Малоярославецкий и Боровский уезды, территории которых в октябре 1812 года стали театром военных
действий. В Козельском уезде было собрано 40881 пуд на
32704 рубля 80 копеек54.
К числу пожертвований была отнесена и подводная
повинность, которая тяжёлым бременем легла на плечи
жителей Калужской губернии. Зельницкий, оценивая самоотверженность калужан, писал: «Все транспорты и перевозы фуража, амуниции, казны и других вещей, смотря
по движению действующих армий, отправляли поселяне,
оставляя дома и семейство своё на долгое время, препоручая их одному Проведению; снабдевали армию дровами,
сеном, хлебом и скотиною, не желая за то никакого вознаграждения. Частые переходы воинских отрядов, подвоз
артиллерийских тяжестей, провождение пленных, раненых и больных требовали от них новых усилий и попечений. Словом, все крестьяне без изъятия находились в
сие смутное время в непрестанных разъездах, посылках
и трудах»55. По данным, собранным в 1813 году, для военных нужд в Калужской губернии (без учёта Боровского
и частично Малоярославецкого уездов, документация которых была утрачена из-за занятия их неприятельскими
войсками), было поставлено курьерам 4185 подвод, а для
перевозки провианта и фуража 210477 подвод и 18 пар волов. В целом вся эта повинность была оценена в 2617984
руб. 51 1/2 копейки. При этом, не вернулись в свои дома
319 возчиков и было потеряно 5420 лошадей и 2 пары волов. От Козельского уезда было выставлено 96 подвод для
курьеров, 15393 подводы для доставления к армии провианта и фуража. Эта повинность по уезду составила 304897
рублей 23 копейки. Из отправленных подводчиков назад
не вернулось 39 человек и пропало 722 лошади56.
В документах сохранились некоторые сведения об
обстоятельствах исчезновения пяти перевозчиков-козельчан. По предписанию исполнявшего должность губернатора вице-губернатора И.Е. Комарова от 20 ноября
1812 года. с Козельского уезда требовалось доставить в
Калугу 428 пароконных подвод для перевоза провианта.


В числе назначенных от Козельска перевозчиков было 25
жителей казачьей слободы. Собранные в губернском городе подводы были загружены сухарями и овсом и направлены в Мстиславль. Прибывшие по назначению подводы
были направлены в разные места для сдачи груза и только
через три дня снова были собраны вместе. При этом казаки не досчитались одного своего товарища, Афанасия Новикова, которого они пытались искать, но, так как солдаты
стали у них отнимать лошадей, то козельчанам пришлось
оставить поиски и вернуться домой. В 1821 году, описывая
это происшествие, козельский казак Никанор Семёнович
Повников констатировал, что Афанасий Новиков «и поднесь в дом свой не возвратился, а неизвестно где с лошадью пропал»57. Из этой экспедиции не вернулось ещё три
крестьянина: один из них в дороге умер, а два других были
оставлены при армии для перевозки казённой амуниции
и пропали без вести. Кроме того, из козельских жителей
среди пропавших числился крестьянин села Касьянова,
который в 1812 году был отправлен из Калуги в Рославль с
транспортом солонины. В 1821 году не вернувшиеся в свои
дома перевозчики были зачтены за рекрутов58.
Анализ принесённых калужанами на алтарь Отечества пожертвований показывает, что без учёта расходов
на ополчение, организацию кордонной стражи, пожертвований изделиями из драгоценных металлов, оружием
и боеприпасами и изготовленной для армии корпии (то
есть пожертвований, которые трудно оценить в денежном
выражении), в 1812 году была оказана помощь на сумму в
4560723 рубля 6 копеек. Из этого числа жители Козельского уезда пожертвовали 510023 рублей 84 1/2 копейки. При
этом, подводная, самая большая в денежном выражении,
повинность составила 59,8 % от общего числа пожертвований.
Помимо разного рода пожертвований, согласно предписанию Кутузова калужскому губернатору от 8 октября
1812 года, из Козельского уезда требовалось поставить для
нужд действующей армии 5 тысяч вёдер вина59.
Но, пожалуй, самой ответственной и сложной обязанностью военного времени стало возложение на Козель

ский уезд осенью 1812 года функций по медицинскому
обслуживанию русских воинов. 9 сентября 1812 года из
Красной Пахры калужскому губернатору было направлено два документа. Один – отношение главного инспектора по медицинской части армии баронета Я.В. Виллие,
который уведомлял о доставлении в Калугу в ближайшее
время до 6000 больных и раненых русских воинов. Во втором отношении генерал-интендант 1-й западной армии
Е.Ф. Канкрин сообщал об отправлении в Калугу транспорта больных для размещения в госпитале, который обязательно должен был находиться за рекой Окой. Получив
эти отношения, калужский губернатор Каверин сообщил
11 сентября Виллие, что бывшие в Калуге госпитали в конце августа отправлены в Орёл и туда же 10 сентября выступили отставшие от разных команд больные. Принимая во
внимание отсутствие в городе госпиталя и требование об
организации его за Окой, Каверин признал наиболее удобным для размещения больных и раненых уездный город
Козельск. О своём решении губернатор сообщил 12 сентября козельскому городничему, предписав сделать распоряжения о размещении до 1500 человек. Мнение Каверина,
высказанное Виллие, было принято в Главной квартире. 17
сентября Кутузов предписал начальнику штаба 1-й армии
А.П. Ермолову доставлять находившихся при армии больных через Калугу в Козельск. При этом продовольствие в
пути и на месте поручалось главноуправляющему по части продовольствия армии В.С. Ланскому. Однако на деле
решение этих вопросов было возложено на калужского
губернатора, который должен был отвечать за продовольствие, размещение и содержание больных и раненых60.
Официально госпиталь в Козельске был утверждён в
первых числах октября. В подписанном Кутузовым «Распоряжении относительно госпиталей» предусматривалась
следующая система распределения перволинейных временных госпиталей61: всех больных и раненых доставляли
в Калугу, откуда «наитруднейшие» отправлялись в Тулу, а
остальные должны были следовать в Козельск и «далее по
дороге в Белёв или другое удобное место, а из оных, буде
места не станет, то в город Орёл»62.


1 октября в Калугу было доставлено 643 раненых, из
которых 52 остались в губернском городе, а остальные 2
октября направлены в Козельск. Это были первые раненые, появившиеся в Козельском госпитале. В тот же день,
2 октября, были сделаны распоряжения о направлении в
Козельск ещё 500 раненых, находившихся в Калужском госпитале, с целью освобождения места для труднобольных
воинов. С каждым днём количество раненых в Козельске
неудержимо росло и вместо 1500 человек к 8 октября в
уездном городе насчитывалось уже более 5000. Тем самым
количество больных и раненых русских воинов превысило число жителей самого Козельска. Город не был готов к
принятию такого большого числа раненых. 8 октября городничий рапортовал губернатору, что русских воинов в
Козельске разместили по обывательским домам, человек
по 30, а остальных, по недостатку места, определили в расположенные за городом полотняные фабрики по 200 – 400
человек. Такое скопление больных, по мнению городничего, могло стать причиной возникновения эпидемических
заболеваний.
Для решения возникших проблем уездному предводителю, наблюдавшему за содержанием Козельского госпиталя, было рекомендовано помещать раненых в казённых
зданиях и казармах. Одновременно губернатор обратился
к Кутузову за разрешением направить из Козельска часть
раненых в Белёв. О тяжёлом положении русских воинов в
Козельске сообщил 11 октября губернатору, побывавший
в госпитале полевой генерал-штаб-доктор И.И. Вицман.
Он отметил, что в Козельске и 1000 больных сложно разместить, и со своей стороны предложил направлять раненых в Орловскую губернию. 12 октября в этом направлении выступило 982 человека, но дальнейшее движение
вследствии наступивших холодов и из-за отсутствия соответствующей времени года одежды было остановлено.
Согласно ведомости с 5 по 24 октября в Козельский госпиталь поступило 7470 русских воинов. Наибольшая их
концентрация пришлась на 10-е числа, когда почти ежедневно в город прибывали транспорты с ранеными и больными. Их максимальное количество было зафиксировано


16 октября (5356 человек). В последующее время, в связи
с изменением военной обстановки, поступление раненых
в Козельск сократилось и увеличилось число выздоровевших (всего за указанное время в госпитале выздоровел
2051 человек). При этом смертность оставалась практически на одном уровне. В среднем ежедневно в госпитале
умирало 32-33 человека (всего с 5 по 24 октября умерло 619
раненых)63.
В ноябре 1812 года отдаление театра военных действий
привело к уменьшению численности раненых в Козельском госпитале. Если в конце октября-начале ноября их
было более 3 тысяч человек, то к концу ноября численность
стала менее 2000. Особо рассматривался вопрос о погребении умерших в госпитале воинов. 12 ноября исполнявший
должность губернатора вице-губернатор направил городничему по этому вопросу специальный ордер. Отмечая,
что количество умирающих воинов намного превосходит
размеры городского кладбища, он рекомендовал создать
вдали от города специальное кладбище и назначить для наблюдения за порядком погребения надёжного чиновника.
Внимание администрации к погребению умерших объяснялось опасением возникновения в Козельске эпидемических заболеваний. В 20-х числах ноября из Козельска через
Калугу проследовала партия выздоровевших нижних чинов в 446 человек, которую в губернском городе снабдили
необходимой одеждой и обувью. После этого, 23 ноября,
исполнявший должность губернатора вице-губернатор
Комаров сообщил козельскому уездному предводителю,
что выздоровевших русских воинов он должен направлять
не в Калугу, а прямо к армии64.
Расположение раненых в полотняных фабриках под
Козельском отрицательно влияло на деятельность фабрик.
Об этом купец 1-й гильдии Дмитрий Брюзгин, пожертвовавший в июле 1812 года вместе с братом Иваном на нужды ополчения парусного полотна стоимостью в 3 тысячи
рублей, писал в конце ноября губернатору. В своём прошении Брюзгин указывал, что при организации в Козельске
госпиталя на его парусной полотняной фабрике разместили 180 раненых. Он объяснял, что дальнейшее пребывание
 

госпиталя на фабрике грозит ему и его кредиторам разорением, так как купленный на сумму в 100 тысяч рублей
материал может погибнуть вследствии остановки производства. В ответ козельскому уездному предводителю
рекомендовалось исследовать достоверность показаний
Брюзгина и в случае, если он действительно может потерпеть убыток, освободить его фабрику от раненых воинов65.
Положение больных и раненых в Козельском госпитале
в 1812 года было достаточно тяжёлым, несмотря на стремление гражданской администрации и военных чиновников
обеспечить госпиталь необходимыми финансовыми средствами, медикаментами и имуществом. Особенно ярко состояние госпиталя охарактеризовал полковник Бриземан
фон Неттинг в своих рапортах начальнику 3-го округа
внутренней стражи И.Г. Мицкому от 22 декабря 1812 года
и 7 января 1813 года В первом, от 22 декабря, он указывал,
что в Козельске и его окрестностях находится 1296 человек
больных. Кроме того, при госпитале числятся выздоровевшие, но не отправленные в армию, 8 обер-офицеров и 1076
нижних чинов. «В отделениях, – писал полковник, – запах
есть дурной, совсем не соблюдена должная чистота, от чего
может заразиться более больных. Пища есть, но недостаточна и не соответственна. Нет круп ячменных, овсяных,
муки овсяной на кисель, пива, тоже кислой капусты, что
правилами постановлено употреблять, на что жаловались
мне медицинские чиновники и больные. Кровати в некоторых отделениях совсем не удобны, большая часть больных
лежит на нарах на соломе, тюфяков, простыней, наволочек
и одеял нет. Рубашки у больных чёрные, так же колпаки и
чулки, что приводит в жалость». О замеченных недостатках он сообщил козельскому предводителю. Со своей стороны предложил для лучшего ухода за ранеными воинами,
разбросанными по обывательским домам, объединить их
в одном месте. Этим местом, по мнению полковника, мог
стать расположенный недалеко от города Лесной институт
(на 1000 человек), а также пустующая парусная фабрика
Клыкова (на 400 человек). Содержание рапорта было доведено до сведения вице-губернатора, который направил с
него копию козельскому предводителю дворянства, отме 

тив, что Лесной институт не может быть занят ранеными
,так как находится не в ведении гражданского начальства,
а Департамента государственных имуществ66.
Вторым рапортом, от 7 января 1813 года, полковник
Бриземан фон Неттинг доводил до сведения Мицкого,
что за прошедшее время положение в госпитале осталось
прежним. Уездный предводитель оправдывался медлительностью делопроизводства, которое шло по почте, и малым
количеством доставляемых из Калуги денег. Полковник
вновь предлагал подготовить на 400 русских воинов помещения в фабрике Клыкова и рекомендовал к имеющимся
там 56 воинам перевести 25 человек из Прысков и некоторое число раненых из купеческих фабрик. В рапорте сообщалось, что директор Лесного института на все просьбы о
предоставлении помещений под больных и раненых ответил отказом, ссылаясь на отсутствие распоряжений своего
начальства. К началу января в госпитале выздоровело уже
10 обер-офицеров и 1382 рядовых, которые были подготовлены к отправке в армию. Следовательно, в Козельском госпитале должно было остаться менее 1000 русских воинов.
Получив эти сведения, исполнявший должность губернатора вице-губернатор сообщил занимавшему должность
козельского предводителя дворянства Домогацкому, что
все требования госпиталя в Калуге всегда удовлетворялись
и требуемые деньги посылались исправно. Поэтому представленные полковнику предводителем оправдания в невозможности улучшить положение раненых вице-губернатор признал несостоятельными67.
Козельский госпиталь просуществовал до середины
1813 г. Следует отметить, что к этому времени решением
Комитета министров для Козельского госпиталя были, в
конце концов, выделены помещения Лесного института,
который переводился в Санкт-Петербург. Однако в этом
уже не было надобности, так как госпиталь из Козельска
был переведён в Белёв. Что касается строений Лесного института и оставшихся от его постройки материалов, то Департаментом государственных имуществ было приказано
принять их обер-форстмейстеру и подготовить предложение «как лучше и выгоднее для казны продать те строения
 

и материалы». Об этом решении 10 июня 1813 года было
направлено соответствующее уведомление калужскому
губернатору68.
В целом, положение раненых в Козельске и связанные с
их содержанием проблемы были характерны для медицинских учреждений периода Отечественной войны. Однако,
несмотря на все недостатки в госпитале на 1 умершего солдата приходилось примерно 4 выздоровевших и вернувшихся в строй, а процент летальности (около 8) был ниже
среднего в период Наполеоновских войн (9-15)69.
С деятельностью Козельского госпиталя связано и пребывание в уезде военнопленных Великой армии. 22 ноября 1812 года в Мосальск вступила партия пленных под
командованием штабс-капитана Кахначевского. Для их
содержания по предписанию губернатора в город был направлен коллежский советник А.П. Степанов (известный
в 1820-1830-х гг. писатель и государственный деятель – губернатор Енисейской и Саратовской губерний). К 5 декабря в партии числилось 2 штаб-офицера, 66 обер-офицеров и 965 нижних чинов. Примерно 13 декабря большая
часть пленных под присмотром партионного офицера
Патрунии в составе 62 офицеров и 650 нижних чинов покинула Мосальск и продолжила своё следование через Козельск и Белёв на восток70. До этого, 10 декабря в Калугу
были отправлены 28 испанцев и португальцев. В тот же
день, 10 декабря, порционные деньги по 5 копеек на 6 дней
получили 203 больных военнопленных, которые должны
были следовать от Мосальска до Козельска под присмотром прапорщика Хрипунова. Эта партия пленных была
принята в Козельском госпитале. К 4 апреля 1813 года в
Калугу из Козельска прибыло 25 выздоровевших пленных,
в июле – 1 и в августе – 6 (всего 32 человека). Следовательно, в госпитале умер 171 человек, т.е. примерно 85 % от
общего числа. Такая большая смертность была, вероятно,
вызвана тяжёлым состоянием военнопленных, многие из
которых были заражены тифом и другими опасными заболеваниями.
Рассмотрение разных сторон участия Козельского уезда в Отечественной войне 1812 года, позволяет сделать вы 

вод, что осуществившиеся в уезде мероприятия военного
времени, в большей или меньшей степени, были характерны и для других уездов Калужской губернии. При этом
главной отличительной особенностью Козельского уезда
стала деятельность на его территории крупного военновременного госпиталя первой линии, в котором проводилось лечение тысяч больных и раненых солдат российской
армии.
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дной из малоизвестных, но поучительных страниц
истории Козельска, является его участие в событиях,
связанных с первой Гражданской войной в России, Смуте
начала ХVII века. Находятся горячие головы, укоряющие
наших предков за участие в военных кампаниях не только
на стороне Москвы. Однако, если взглянуть на ситуацию
спокойно, то нельзя не отметить, что потому война и была
Гражданской, что брат воевал с братом. Да и сама Москва
кому только не присягала.
Этот век стал вторым, после ХIII века, несчастным для
Козельска. Хотя начинался он для города, вроде бы и неплохо. В начале века Козельск был цветущим городом с
15 тысячами жителей, 40 церквями. Одна церковь на 375
жителей! Такой многолюдности и такого соотношения количества церквей и населения, а отсюда культурности, никогда больше не будет.
С появлением огнестрельного оружия отпала необходимость держать незаселённой самую узкую часть берегового хребта, чтобы бить по частям любого противника.
Та его часть, которая штурмовала город с напольной части, была зажата между двух рек и успешно отражалась
козельцами. С новыми средствами вооружённой борьбы
«горлышко бутылки», как ловушка для неприятеля, теряло
смысл. Зато выигрывала административная сторона дела.
Центр города на самой его высокой части позволял на ранней стадии замечать появление пожаров и был легко укрепляем уже и от «лихих людей» из горожан.
А.А. Медынцева датировала время постройки послемонгольского Детинца Козельска, нового города, XVI
веком, временем царствования Ивана IV. Вокруг города
были построены слободы: с русской стороны – Казачья,
за Другусной – Разночинская, с польской стороны – Стрелецкая (Солдатская, Инвалидная). Названия слобод в топонимике города почти не сохранились. То, что город по 

терял своё «секретное оружие» домонгольского периода,
самое узкое место берегового хребта в качестве предполья,
позволявшее бить противника по частям, было одной из
важных причин лёгкого захвата города как крымчаками
в 1571 году, так и представителями различных авантюристов в период Смуты.
Смута вообще, её предпосылки и уроки, были предметом докторской диссертации и лучше всех раскрыты С.Ф.
Платоновым. В послеопричные годы в стране разразился
тяжелейший кризис. 1601-1604 годы вошли в историю России, как голодные. Голод наложился на оскудневшую от
военных расходов казну и рост налогового бремени. Народ прекращал платить налоги вообще и бежал к тем помещикам, у которых жилось получше, либо в необжитые
районы. С 1581 года в стране начали вводить заповедные
(запретные) лета, в течение которых запрещался переход
крестьян от одного владельца к другому. В 1597 году были
введены урочные лета, установившие 5-летний срок сыска
и возвращения беглых крестьян. Дворяне в массовом порядке отказывались кормить крепостных и отпускали их
на волю. Появились бандитские шайки. Недовольными
оказались все слои населения. Среда для Смуты созрела.
Военный характер Козельска налагал свою печать на
жителей. Они были мало склонны к гражданскому порядку и спокойной жизни. Появившиеся на «украинах» «помещённые» служилые сословия пользовались привилегиями в ущерб податным сословиям. В Козельске служилые
слободки уничтожали посады и сокращали размеры огородов, а в уезде служилые поместья уничтожали крестьянское мирское устройство.
В период Смуты 1607-1610 годов Козельск был одним
из мест, где служба была особенно тяжёлой. Именно к этому периоду относятся знаменитые царские указы о запрещении записывать дворян в холопы. В приходно-расходных книгах Кирилло-Белозерского монастыря есть запись
о том, что 28 января 1607 года «приезжал из-под Козельска
посошнай Сафка с беглыми пушкарями и опять послан на
службу».
Дополнительно к общероссийскому недовольству по 

ложением дел в стране козельцы имели особый счёт к московским властям.
Они не могли простить им гибели от пыток князя Воротынского в 1573 году, героя Молодинской битвы под Подольском, после поражения в которой Османская империя
и Крымское ханство прекратили попытки отторгнуть от
России Казань и Астрахань. Его они хорошо знали, с ним
неоднократно участвовали в успешных военных кампаниях против крымчаков, разрабатывали первый воинский
устав и т.д. Заявления о измене Воротынского козельцев
раздражали.
Они не могли простить Москве разгрома под Полоцком
в 1579 году полка козельского наместника Ивана Васильевича Лыкова. Не получив поддержки от главных царских
сил, стоявших у Пскова, полочане и козельцы потерпели
поражение.
Они были недовольны неспособностью государства
обеспечить безопасность своему населению. После окончания Ливонской войны в 1584 году в козельской округе
орудовали мелкие шайки татар. Избегая встреч в открытом бою с войсками преследовавшего их козельского воеводы, они жгли и грабили окрестные селения. Козельцы
привыкали действовать без оглядки на Москву. В 1592,
1595 и 1597 годах они успешно отражали набеги крымских
татар.
В период Смуты Козельск буквально наводнили казаки, что превратило город в неудобный и для властей, и для
простых людей. Каких только авантюристов козельцы не
повидали в этот период. У кого-то Красная печать (большая государственная, похищенная в Кремле), кого-то
родственники признают царевичем и законным претендентом на престол… И всех размещай на постой, корми,
обеспечивай…
20 июня 1605 года первый из самозванцев въехал в
Москву, а 30 июля торжественно венчался на царство под
именем Дмитрия. Он вёл популистскую политику: всем
служилым людям вдвое увеличил жалованье, помещикам
увеличил поместья за счёт конфискации земли у монастырей, несколько облегчил участь крестьян, отменив потом 

ственную кабалу. Южные районы освободил от налогов на
10 лет. Населению новый царь предоставил возможность
свободно заниматься промыслами и торговлей. Многое
из нововведений не понравилось зачинщикам Смуты боярам, да и Церкви. К тому же его окружение из «спонсоров»–поляков вело себя русофобски.
Заговор против Лжедмитрия I и поляков возглавил Василий Шуйский. Самозванец был убит 17 мая 1606 года, а
царём, естественно, был избран В. Шуйский, который быстро себя ославил: три раза всенародно принёс клятвы и
не выполнил их. С осени 1606 года в государстве началась
кровавая cмута, в которой приняли участие представители
всех слоёв русского общества. Уложение 1607 года Василия
IV Шуйского вместо 5-летнего срока сыска и возвращения
беглых крестьян, ввело 15-летний срок, чем усилило народное брожение.
В начале 1607 года Козельск был занят приверженцем
Лжедмитрия I князем Михаилом Долгоруким. Одновременно с осадой столицы восставших – Тулы – Василий
Шуйский направил войска на подавление других центров
и очагов восстания. В числе шести городов, куда были посланы войска, значился Козельск, который стал одним из
трёх городов, где правительственные войска потерпели неудачу. С мая месяца у города начались ожесточённые бои.
Его безуспешно осаждали царские войска воеводы Артемия Васильевича Измайлова. Весной 1607 года они отступили к Мещовску.
В Стародубе летом 1607 года объявился Лжедмитрий II,
вошедший в историю как «тушинский вор». После его появления борьба по линии Калуга – Козельск – Брянск развернулась с полной силой. Стремясь отрезать Калугу от
основных баз восстания на Брянщине и Северской Украине, царь Василий решил возобновить борьбу за Козельск.
Согласно Разрядной книге летом 1607 года из под Тулы на
Козельск был послан с войском князь В.Ф. Мосальский.
Его главным помощником в походе стал литовский ротмистр пан Матиас Мизинов, командовавший отрядом служилых иноземцев.
«Тушинский вор» в начале октября, пополнив войско


отрядом запорожских казаков, направил его из Карачева
к Козельску. Во главе войска были гетман Меховецкий, хорунжий Будила, Андрей Нагой и другие казацкие атаманы.
Войска князя Мосальского стояли под Козельском беспечно. Стража его лагеря на рассвете 8 октября гетманцами
была разогнана, а сам лагерь разгромлен. Мосальский сумел ускользнуть, а ротмистр Мизинов со многими ратными людьми и наёмниками попал в плен. 52-х козельских
немцев спас от казни пастор Мартин Бер. Они были помилованы самозванцем. Победителям достался богатый
обоз.
11 октября 1607 года Лжедмитрий II торжественно
вступил в Козельск. Здесь он пробыл до 16 октября. Узнав,
что 10 октября Тула пала, он бежал к Карачеву, а его наемное войско взбунтовалось и, захватив добычу, покинуло
Россию.
Как и столица, другие города России меняли покровителей «как перчатки», лишь бы обеспечить свою безопасность. Козельск и Калуга признавали царем хорошо знакомого им казацкого атамана Андрея Нагого, который после
разгрома войск Болотникова, бросил признавшие его царем города без боя и отступил к Трубчевску.
Недовольство политикой царя нарастало. В 1608 году за
агитацию против царя Василия Шуйского в войске воевод
князя М. Скопина-Шуйского и И. Романова был казнён козелец Яков Григорьевич Желябужский.
17 июля 1610 года Шуйский был свергнут с престола, насильственно пострижен в монахи и вывезен в Польшу. Во
главе Московского государства оказалась Боярская дума,
так называемая «семибоярщина». Они решили избрать на
московский престол польского королевича Владислава. С
их ведома в Москве появились поляки. Когда от имени Боярской Думы московский посол Никита Трубецкой прибыл в Козельск с известием о низложении царя Василия
Шуйского и предложением присягнуть польскому королевичу Владиславу, то горожане поступили принципиально.
Они заявили о готовности поддержать Боярскую думу и
присягнуть Владиславу, если он примет православие.
7 сентября 1610 года стал очередным «чёрным днём» в


истории Козельска. Он претерпел разорение сродни монгольскому в ХШ веке. Внезапно прибывшие из стана Сигизмунда черкасы, запорожские казаки, в два часа овладели Козельском, убили почти каждого второго, до семи
тысяч жителей, почти в два раза больше, чем монголо-татары, а город разграбили и сожгли. Это было уже седьмое
из зафиксированных в истории разорений Козельска, и
первое от братьев-запорожцев. От этого «братского» варварства Козельск не смог оправиться на протяжении всего
ХVII века, дольше, чем после монгольского. Самым страшным было, пожалуй, гибель монастырского архива Оптиной пустыни.
В годы этой гражданской войны брат воевал против
брата. Так было и у Щербачёвых, занимавших в Козельске
среди местного служилого сословия главенствующее положение. Среди убитых в Козельске «литовскими людьми»
отмечается Матвей Иванович Щербачёв. Одновременно
Иван большой Абросимович-Салтанов Щербачёв в 1610
году служил с братом Григорием в войске гетмана С. Жолкевского, а 6 октября 1610 года король Сигизмунд послал
грамоту на поместья и вотчину в Козельском и Лихвинском уездах Фёдору Никитичу Щербачёву.
В стране назревала идея народного ополчения. Патриарх Гермоген стал обращаться к русским людям с призывом к восстанию для спасения православия и отечества.
Козельцы были в первых рядах тех, кто на эти призывы
откликнулся. 7 марта 1611 года они в составе ополчения
под руководством Прокопия Ляпунова освободили город
от непрошеных гостей и двинулись к Москве, чтобы и её
освободить от поляков. Первая попытка не удалась, но она
показала правильное направление вывода государства из
кризиса. В 1611 году в наказание Козельск опять взяли посланные поляками запорожцы. Однако грабежи и насилия
уже не могли остановить наших предков от стремления
освободить Отечество от лихоимцев и их закордонных защитников.
Центром второго народного ополчения осенью 1611
года стал Нижний Новгород. Его инициатором выступил земский староста Кузьма Минин, а военачальником –


князь Дмитрий Михайлович Пожарский. 4 ноября 1612
года ополченцы освободили Москву от поляков. На Земском соборе 13 марта 1613 года грамоту об избрании на
царство Михаила Фёдоровича Романова подписали, в числе прочих, выборные из Козельска Иван Иванов Щербачёв
и дворянин Степан Михайлов Юшков. Так что избрание
Романовых на царство было волей и козельцев.
В 20-е годы ХVII века в древнем центре города была построена древнейшая, из дошедших до наших дней каменных храмов, Вознесенская церковь с колокольней. Храм
был четырёхскатный и имел пять глав на тонких с пролётами шейках. Церковь поднялась к небесам на краю обрыва, выходящего к слиянию Другусны и Жиздры, древнему
торговому речному порту. Вознесенская церковь является
редким архитектурным памятником в масштабе всей страны, ибо в первые годы после Смутного времени строили
очень мало и скромно. Храм был построен на «намоленном месте», на месте более древнего деревянного. Вместе
с церквями Преображения и Георгиевской они образовывали вид городского кремля, составляли украшение
города. Конструкция собора, обезображенная безликими
пристройками хлебокомбината, сохранилась. Раскрытия,
сделанные Н.Н. Померанцевым в 60-е годы ХХ века, показали, что облик её можно восстановить.
Наряду с духовными укреплялись военные возможности Козельска. После Смуты среди горожан постоянно
росла численность казаков, среди которых появились даже
черкасы. Восстанавливались засечные укрепления. Для защиты границы с Польшей была устроена Козельская Столпицкая засека с валами и палисадами длиной 3,5 версты с
пятью воротами.
Своеобразной оценкой роли козельцев в жизни страны
были их служебные назначения. В течение ХVII века Щербачёвы назначались воеводами в Козельск, Перемышль,
Мещовск, Боровск, Мценск, Одоев, Кромы и другие, в основном, «украинные» города. С 1629 года они жаловались
в дворяне московские и тянули за собой других родственников. В 1630-е годы среди московских дворян оказываются и участник земского собора 1613 года Иван Иванович
 

Щербачёв, и сын козельского губного старосты Лаврентий
Степанович (Первово) Щербачёв, и старший внук Салтана Степан Иванович Щербачёв. Младшие представители
рода зачислялись, как правило, в жильцы, оставаясь в них
иногда до самой старости. Во второй половине века несколько Щербачёвых служили уже стряпчими.
Такова история участия Козельска в Смуте начала ХVII
века. Она не была однозначно положительной или отрицательной. Она была многогранной и содержит много примеров, достойных гордости.

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА»
В 1811 году в Козельске была проведена шестая ревизия, установившая, что в городе проживало 4652 человека
мужского пола. Невелик был мобилизационный ресурс
накануне суровых испытаний. Невелико было и желание
воевать за границей ради помощи европейским монархиям в борьбе с революциями.
Предводитель козельского дворянства Николай Фёдорович Щербаков получил в начале 1812 года предписание
от губернатора Калуги о военных приготовлениях. Основная тяжесть в организации и налаживании сбора денег и
вещей от сельских жителей уезда легла на земских чиновников, судью А.Н. Воейкова, исправника Н.М. Челищева,
городничего О.К. Рене, судебных заседателей Б.Ф. Юшкова, М. Булгакова, А.С. Соколова, А.И. Ильина и других.
В феврале-марте 1812 года тысячи рублей были собраны на нужды армии и направлены почтой в Калужское
губернское правление. Подготавливая резервы, местные
помещики должны были отправлять государству продовольствие и фураж. С начала марта начался сбор лошадей,
а позже и рогатого скота.
В начале мая начался призыв на службу в армию отставных офицеров. В первых числах июня через козельский суд было отдано распоряжение и о наборе на службу
нижних чинов.
12 июня войска наполеоновской армии вторглись в Рос 

сию для сражения с нашей армией, которая стала отступать вглубь страны. Ситуация резко изменилась. Воевать
приходилось на родной земле. Началась «гроза двенадцатого года».
Июль стал месяцем сразу двух манифестов императора Александра I и воззвания Святейшего Синода ко всем
православным с призывом «принять оружие и охранять
веру отцов». В Манифесте «О составлении временного
внутреннего ополчения» определялся порядок призыва
ратников в 16 губерниях, разбитых по 3 округам. Калужская губерния вошла в 1 округ. С 6 июля по гужевой развёрстке Калужский, Козельский и Перемышльский уезды
должны были подавать 8 000 подвод для подвоза хлеба в
Вязьму, Гжатск и Можайск.
Согласно второму Манифесту, от 18 июля, вся Россия
как единый военный лагерь была поделена на три округа,
каждому из которых поставлена своя задача. Козельский
уезд в составе Калужской губернии должен был принять
«самые скорые и деятельные меры к собиранию, вооружению и устроению внутренних сил, долженствующих охранять первопрестольную столицу нашу Москву и пределы
её округа». Под этими внутренними силами понималось
ополчение, составляемое из народа и содержащееся на его
средства.
Калужское дворянское собрание с участием козельских
делегатов постановило «не щадить не только своего достояния, но даже жизни до последней капли крови» в борьбе
с врагом. Во всех церквях Козельского уезда, а также на народных собраниях было зачитано воззвание калужского
губернатора Павла Никитовича Каверина ко всем сословиям с призывом вступать в ополчение. В соответствие
со столичной разнарядкой, ополчение губернии должно
было насчитывать 15 тысяч человек.
Французская армия вторглась в Россию по двум направления. Главные силы во главе с Наполеоном наступали на Москву. Коропус Удино – на Петербург.
В 3-х дневном бою под Клястицами между корпусом
маршала Удино и 1-м пехотным корпусом генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна, специально выделенным для
 

прикрытия Петербурга, отличились Гродненский гусарский полк генерал-майора Кульнева Якова Петровича, 5-й
Калужский пехотный полк майора Савинича Ивана Алексеевича и казаки. Они впервые одержали крупную победу над французами в войне 1812 года. Генерал-майор Я.П.
Кульнев, имевший поместье в нашем уезде, погиб в бою
20 июля, но продвижение французов на Петербург было
остановлено. Более того, опасаясь действий Витгенштейна
на путях снабжения своей армии, Наполеон был вынужден ослабить главную группировку войск, послав на помощь Удино корпус генерала Сен-Сира.
27 июля на собрании дворян начальником калужского
ополчения заочно был избран генерал-лейтенант Василий
Фёдорович Шепелёв, находившийся в те дни в Петербурге. До его прибытия в Калугу обязанности по формированию ополчения были возложены на генерал-майора А.А.
Чесменского. Самое деятельное участие в формировании
ополчения принимал отставной генерал-майор В.М. Яшвиль. Из дворян губернии были избраны командиры полков. Среди них козельцев не было, но они были в числе
офицеров и урядников в полках. Был определён и порядок
набора ополченцев. Порешили, что помещики должны будут представить по пять ратников в возрасте от 17 до 50
лет с каждой сотни бывших у хозяина душ.
Козельский уезд дал своих людей в разные полки, но
больше всего – в конный казачий полк, формировавшийся
в Березичах. Наибольшие по численности партии ополченцев были направлены из сёл Уколицы, Сорокино, Хотени и Вейно, деревень Дешовки и Тимофеевка. Основную
часть козельского отряда ополченцев составляли пешие
ратники. Их было примерно 1200 человек. Они ушли в начале августа на комплектование других калужских полков.
Приём ратников начался с 10 августа в селе Березичи,
имении В.Л. Пушкина, дяди поэта. Здесь был сборный
пункт 7-го конного полка. Значительная часть земель Березич с начала XVII века принадлежала козельским белопоместным казакам, которые в мирное время всегда были
готовы к войне. За три недели в ряды полка было принято
более 1200 человек рядовыми и полторы сотни казачьих
 

унтер-офицеров. Из жителей Козельского уезда в этот казачий полк вошло 150-200 человек. В большинстве своём
ополченцы конного полка набирались из псарей, надсмотрщиков за барскими охотничьими собаками. Охота всегда
была школой войны, а псари – военнообученным резервом.
Состав ополчения представлял собой сплав молодости и
старости. Среднее поколение было в регулярной армии.
Молодёжь старалась показать дедам, на что она способна,
а деды умели показать молодёжи «порох в пороховницах».
Это давало хорошие результаты в военном деле.
Для сбора полка были доставлены десятки тонн муки,
круп, фуража, лошади и конные повозки. Главными поставщиками лошадей стали дворянские хозяйства уезда,
особенно Блохина, державшего свои конные заводы в сёлах Брежнево и Прыски. Там и принимали лошадей, для
чего направляли в эти сёла заранее людей с подводами из
Березич. 12 августа 1812 года лекарем в поход с полками
генерал-майора Ушакова был отправлен Алексей Прокофьевич Соколов, бывший с 1805 года уездным врачом в
Козельске.
С конца августа Козельский уезд, вся Калужская губерния были объявлены на военном положении. В уезде были
приняты чрезвычайные меры, соответствующие военному
времени. Ушёл из Березич под Калугу 7-й конный казачий
полк под командой отставного подполковника Дмитрия
Ильича Львова из Мосальского уезда. Из Калуги к этому
времени ушли регулярные войска, и вместо них встал наш
конный полк. В Калуге полк был доукомплектован, провёл
боевое слаживание. Большую помощь Д.И. Львову в этом
деле оказывали майоры Д.М. Бернацкий и П.А. Микулин,
ротмистры С.М. Павлинов, А.В. Зыков, другие офицеры.
Смотр полка провёл прибывший из Петербурга начальник
Калужского ополчения генерал-лейтенант Василий Фёдорович Шепелёв.
Конные ополченцы были обмундированы в кафтан и
шаровары из недорогого но крепкого серого крестьянского
сукна, рукавицы и кушак. На головах были серые суконные
фуражки без козырьков с медными четырёхконечными
крестами, под которыми размещался вензель императора
 

Александра I с короной. За спинами у каждого конника
имелся кожаный мешок для вещей и холщовый мешок для
овса. На вооружении конных ратников были ружья, пики
и сабли, что делало конные подразделения ополченцев не
менее грозной силой, чем регулярные казачьи.
К 1 сентября, как начальник ополченцев всей Калужской губернии, В.Ф. Шепелёв рапортовал Императору о
готовности шести полков под командой генерал-майоров:
Львова, бригадира князя Львова; полковников: Раевского,
Яковлева, Шмелёва и подполковника Львова. Численность
ополчения составила 15 370 человек. В него входил батальон егерей, один конный и пять пеших полков.
Каждый полк имел свою походную церковь и свою чтимую икону – покровительницу. Ратники получили хоругвь
с двумя иконами. На одной стороне полотнища было начертано: «Божья Матерь Калужская», на другой, – «Преподобный Лаврентий Калужский Чудотворец», держащий в
руках хартию с надписью: «Божьей милостью и молитвами
Святого Лаврентия от воюющих избавь град сей». Калуга,
как и Козельск, действительно были избавлены от наполеоновского нашествия.
С сентября месяца отступающие по малонаселённой и
уже опустошённой дороге наполеоновские войска занялись мародёрством, а народ защитой своего добра. Война
стала приобретать народный характер. Во всех сёлах была
учреждена ночная стража. Каждый житель должен был с
оружием «охранять село от бродяг и подозрительных людей». Из крестьян, вооружённых пиками и косами, повсеместно выставлялись пикеты, высылались конные разъезды, назначались места сбора, куда по церковному набату
должны были сходиться для совместных действий. Опасаясь прихода французов, неуважительно относившихся к православным святыням, монахи Оптиной пустыни
вывезли монастырские книги и ризницу за лес, в один из
монастырей Белёва.
Всеми вопросами управления в Козельском уезде руководил временный военный комитет. В городе были отменены все увеселительные мероприятия. Кроме охранного
и рекрутского, закрылись присутственные места. Стро 

жайше взыскивали с тех, кто нерадиво относился к исполнению директив местной власти, особенно уклонялся от
поставок продовольствия воюющим.
Получила распространение добровольная деятельность
по оказанию помощи армии и ополчению. Безвозмездно
сдавались дома на постой офицерам и пленным. Кузнецы чинили снаряжение и оружие, портные шили одежду,
скорняки тачали обувь. Женщины готовили, собирали и
отправляли в действующие войска бинты, шили рубахи,
вязали чулки и сушили сухари.
Отдалённость уезда от боевых действий дала возможность крестьянам не приостанавливать полевые работы, чего не могли себе позволить в других уездах. Жители Козельска и окрестных селений исправно поставляли
по поступающим заявкам нужное количество подвод. В
предместье Калуги без проволочки отправляли они овёс
и другое продовольствие для больших, «чрезвычайных»,
магазинов.
По данным Козельского городского магистрата купечество и мещане города сдали 10 035 рублей, много холста,
полушубков, сапог, рукавиц, белья, медикаментов, сухарей
и другого имущества и провианта на сумму 32 737 рублей.
Козельские купцы братья Брюзгины пожертвовали парусного холста на 3 тысячи, а Иван Герасимов – рогатого скота
на 5 тысяч рублей. Из владельческих фамилий Козельского
уезда не было ни одной, не принимавшей участия в войне
с врагом. 208 рублей собрали дворяне Козельского уезда.
От них поступал безвозмездно хлеб и сено. В Козельском
уезде было собрано 69 777 четвертей сухарей, много сена и
фуража, тёплой одежды и перевязочных материалов.
Чтобы здоровье русских солдат не страдало от предстоящих зимних холодов, М.И. Кутузов с наступлением осени
1812 г. отдал распоряжение губернаторам Орловской, Рязанской, Калужской, Тульской и Тверской губерний о заготовке и доставке в армию по 20 тысяч полушубков и 20
тысяч пар сапог с каждой губернии.
Особая помощь козельцев армии заключалась в том,
что на протяжении всей войны они принимали у себя и лечили раненых, возвращая их в строй. Среди пожертвова 

ний 1812 года в Оптину пустынь – 2 857 рублей шло на учреждение больницы. На полотняно-парусиновой фабрике
Брюзгина был развёрнут «военно-временный госпиталь
второй линии». В разных отделениях он размещался по
всему Козельскому уезду. В начале октября 1812 года в нём
содержалось до 1500 больных и раненых. К концу октября
их число перевалило за 5 тысяч человек. Раненые размещались также и в домах сельских жителей в окрестных деревнях. Отдельные хозяева принимали у себя одновременно
до 30 человек, нуждающихся в уходе и помощи.
После битвы за Смоленск транспорты раненых стали
прибывать в город в больших количествах. Прибежищем
для них становились не только военные госпитали, но и
гражданские больницы, частные дома, квартиры городских жителей. В домах тыловой Калуги, к примеру, с населением 23 тысячи жителей лечились до 11 тысяч человек.
Не город, а огромный госпиталь! Такой же патриотизм
проявляло градоначальство и население Козельска. Некоторые помещики устраивали в своих имениях домашние
госпитали, где раненые и больные находились до полного
выздоровления.
Эффективность работы русских военных медиков во
время Отечественной войны оказалась высокой. Об этом
говорят цифры. С 14 сентября 1812 года по 25 мая 1813
года через военно-временные госпитали прошло 30 126
больных и раненых. Из них: вернулись в строй около 77%
от общего числа пациентов, годными к нестроевой службе
было выписано почти 10%, инвалидами стали 2%, а умерло
всего 7%.
Забота о страждущих была сопряжена с риском заражения тифом или малярией. Две эти болезни уносили в
те дни до трети человеческих жизней. Так отец братьев
Киреевских отдал свой дом в Долбине под госпиталь.
Ухаживая за больными, он заразился тифом и умер. Вся
забота о воспитании сыновей Ивана, Петра и дочери Марии легла на плечи их матери, Авдотьи Петровны. В 1813
году она пригласила своего дядю В.А. Жуковского быть
наставником своих малолетних детей. Василий Андреевич прожил в Долбине почти два года. Воспитание своих


внучатых племянников он хотел сделать «одним из главных дел своей жизни». Он родился и рос в 30 верстах от
Козельска, в селе Мишнево под Белевом, часто бывал в
Козельске и Оптиной Пустыни, стал известен как знаменитый поэт и талантливый переводчик, родоначальник
русского романтизма. Менее известен его педагогический талант, наставничество детей императорской семьи
и семьи Киреевских.
Кроме раненых многие размещали у себя и беженцев
из объятых огнём войны мест. В Козельске и ближайших
деревнях и сёлах нашли кров сотни семей, в том числе и
из Москвы.
Пример готовности помочь ближнему дал Д.В. Брюзгин.
Когда директор мануфактурного департамента предложил
ему выписать из Англии фабричную машину, способную
заменить тысячу рук, Дмитрий Васильевич отписал ему:
«Приближаясь уже ко гробу, не хочу, чтобы память мою
любезные сограждане омрачали, особенно в бедственное
время неурожая; давая им хлеб от трудов их на фабрике
моей, я стыжусь теперь помыслить о собственной моей
корысти».
Со 2 сентября 1812 г. подразделения 7-го конного полка
приступили к несению службы. Они сопровождали партии пленных, охраняли речные транспорты, несли караульную службу на объектах армии под Калугой, особенно артиллерийских складах, громили врага на кордонах.
Вскоре основная часть конного полка (без двух батальонов) была передислоцирована под Тарусу, затем Тарутино,
где развёртывались основные военные события.
В октябре отступающие из Москвы наполеоновские войска захотели возвращаться домой южнее Смоленска, по Калужской дороге. Однако М.И. Кутузов знаменитым фланговым манёвром перерезал врагу путь на Калугу и направил
его по уже разграбленной Смоленской дороге. В решающей
битве под Тарутином 6 октября русская армия одержала победу. Среди отличившихся был 7-й конный полк ополчения
под командованием подполковника Д.И. Львова.
В связи с возникшей угрозой Брянску М.И. Кутузов поручил начальнику Калужского ополчения взять под защи

ту и этот важный центр, где находился орудийный завод.
Для решения этой задачи выделялись два казачьих полка,
один из которых 7-й полк, часть пехоты, всего 5,5 тыс. человек. Вместе с двумя батальонами одного из калужских
пеших полков под командованием И.И. Раевского они
выступили в юго-западном направлении. Принимая во
внимание болезнь генерал-лейтенанта В.Ф. Шепелёва и заслуги генерал-майора в отставке В.М. Яшвиля при формировании Калужского ополчения, он поручил последнему
командование этим корпусом.
Узнав об этом 3 октября, Александр I сделал полководцу
выговор за самовольство и предписал немедленно Яшвиля сменить и отправить в Симбирск под строгий надзор к
губернатору. Однако М.И. Кутузов, зная что Яшвиль был
участником дворцового переворота и убийства Павла I,
переведшего внешнюю политику России с отвечавшего
национальным интересам союза с Францией к союзу с Англией, полезному для неё, которым следовал Император,
поступил как того обстановка требовала.
11 октября отряд Яшвиля выступил из Калуги через
Мещовск и Жиздру. Во время движения к Брянску он должен был очистить от противника Ельнинский уезд и здесь
его ждали главные испытания. Расчищая путь главным силам русской армии, которые двигались на Ельню, наш отряд под этим городом был атакован частями французского
корпуса Ожеро. Калужские ратники выдержали удар, разбили атакующих и вынудили их в беспорядке отступить в
город. Вскоре они получили подкрепление и вновь атаковали отряд Яшвиля. На помощь нашим землякам пришёл
отряд генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова. Вместе
с казаками, отбив натиск врага, наши ополченцы перешли в наступление. Ночью противник оставил Ельню, затем
был окружён, наполовину истреблён и пленён. Сдалось девятнадцать офицеров и 1650 нижних чинов. В донесении
от 27 октября В.М. Яшвиль докладывал М.И. Кутузову о
том, что «корпус сей... сохранил Брянск и истребил в Ельне
противника».
Донося о достигнутой победе Александру I, Кутузов,
отметил: «Победа сия тем более знаменита, что в первый


раз в продолжение нынешней кампании неприятельский
корпус положил перед нами оружие». Михаил Илларионович, отмечая выдающуюся роль в этой победе В.М. Яшвиля, был вынужден сказать ему о требовании Императора
об удалении его из ополчения. Именно к этому времени
исследователи относят его письмо Императору, в котором
он пытался оправдать патриотизмом убийство его отца
Павла I. «...Бог правды знает, что наши руки обагрились
кровью не из корысти, пусть жертва будет не бесполезна, –
писал он, – ...Удаляюсь в мои деревни, постараюсь там
воспользоваться кровавым уроком и пещись о благе моих
подданных...»
Яшвиль от командования Калужским ополчением был
отстранён. Его возглавил сам тяжело болевший В.Ф. Шепелёв. 31 октября Кутузов доложил Императору, что «отставной генерал-майор Яшвиль в деревню свою возвратился».
То, что деревня его была не под Симбирском, а под Калугой, расследовать было некогда.
Ополченцы освободили Рославльский, Мосальский
и Ельнинский уезды и защитили Брянск. Южные уезды
Смоленской и Могилевской губерний ратникам Калужского ополчения помогали освобождать крестьянские отряды местной обороны. В одном из рапортов В.Ф. Шепелёва говорилось о том, что ратники и крестьяне «неусыпно
действуя, поражают и истребляют не только мародёрство,
но и партии французских войск».
Из Ельни, после соединения со Смоленским ополчением, наш корпус двинулся через Рославль и Мстиславль
в Бобруйск, где занял место гарнизона. Чтобы отрезать
неприятелю сообщение с Могилёвом, где находилась его
крупная продовольственная база, М.И. Кутузов поставил
соответствующие задачи подполковнику Д.В. Давыдову,
генерал-лейтенанту В.Ф. Шепелёву, генерал-лейтенанту
Гудовичу и генерал-лейтенанту А.П. Ожаровскому.
Оставшаяся в Калужской губернии часть ополчения,
в том числе два батальона 7 конного полка, продолжали
нести нелёгкую службу в окрестностях Калуги. По мере
того, как боевые действия смещались на запад, в начале
января 1813 года, они получили новую задачу. Предстояло
 

совершить марш и выйти к Могилёву, к месту сбора всего
ополчения. Пополнение получили батальоны 1-го, 2-го и
5-го полков. Не обошлось без серьёзных потерь. Под Могилёвом погиб командир 4-ого батальона 1-ого Казачьего
полка Калужского военного ополчения майор Щербачёв
Иван Фёдорович. Кроме того, умер начальник Калужского
ополчения генерал-лейтенант В.Ф. Шепелёв. Начальником
Калужского ополчения был назначен лучший командир
полка, которым заслуженно был командир нашего, 7-го
конного полка, Д.И. Львов.
Далее боевой путь калужских ополченцев пролегал по
территории зарубежных стран. Весной 1813 года военные
действия развернулись на территории Саксонии. В июне
этого года калужские полки, совместно с регулярным частями, а также ратниками Петербургского, Новгородского, Тульского и Ярославского ополчений, вышли на берега
Вислы к городу-крепости Данциг (ныне Гданьск). Многомесячная осада его продолжалась до декабря 1813 года, когда
один из отрядов почти сорокатысячной русской армии под
командованием Витгенштейна вместе с союзными войсками
овладел этой крепостью. К тому времени уже был взят Берлин, и произошло историческое сражение под Лейпцигом.
С наполеоновской коалицией козельцы сражались не
только в ополчении, но и в 5-м Калужском полку. Он отличился в бою под Клястицами и в сражении при Бар-сюрОб. За отличие в бою под Клястицами 13 апреля 1813 года
полк получил «Поход», особый барабанный бой при отдании чести, жаловавшийся воинским частям за отличие. 15
февраля 1814 года близ Бар-сюр-Об произошло сражение
русского корпуса генерала П.Х. Витгенштейна и французского корпуса маршала Н. Удино. Старые соперники - Витгенштейн и Удино в последний раз сошлись здесь на поле
боя. И опять, как и в первый раз, Удино потерпел поражение и отступил. Однако, как и под Клястицами, сумел
вывести из боя нашего генерала. Витгенштейн был тяжело
ранен. В решительную минуту сражения при Бар-сюр-Об
семнадцатилетний принц Вильгельм Прусский (будущий
император Германии Вильгельм I) стал во главе Калужского пехотного полка и увлёк его в атаку, за что был на 

граждён русским Георгиевским и Железным прусским
крестами, а полк, позднее, стал носить его имя. Калужцы
27 апреля 1814 года получили знаки на головные уборы с
надписью: «За отличие».
30 ноября 1813 года в Козельск вернулся бывший уездный врач А.П. Соколов. Он был определён в военный
временный госпиталь. Излечил около тысячи больных и
раненых, в том числе пленных французов. В Козельске он
врачевал наших предков до самой кончины, быв уездным
(1823 год) и городским (1836 год) штаб-лекарем. По представлению калужского гражданского губернатора Никиты Кузьмича Омельяненко в 1830 году был произведён в
коллежские советники со старшинством. В 1835 года был
награжден знаком отличия «За 30-летнюю беспорочную
службу» и орденом св. Станислава 4-й степени. Из благоприобретенного имущества имел деревянный на каменном фундаменте дом в Козельске и 59 душ крестьян мужского пола в сельце Фурсове Козельского уезда.
Просуществовало ополчение до 1814 года. Указом от 22
января 1814 г. оно было расформировано. В 1815 году козельские ратники вернулись с победой на родную землю.
Многих своих сынов козельцы не досчитались. Кто-то был
с почестями похоронен на местах былых сражений, кто-то
остался жить за границей, как и французские пленные в
России. О величине потерь можно судить на примере Тарусы. Там из 1105 ополченцев домой вернулось только 85
человек.
На двадцать седьмой стене Храма Христа Спасителя
в Москве золотыми буквами было отмечено Калужское
ополчение, отличившееся в войне с Наполеоном. Отечественной война стала называться только к 25-летнему юбилею – в 1837 году – по «высочайшему повелению»
Николая I. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с 1997 года ежегодно 25
декабря в храме Христа Спасителя совершается молитвенное поминовение военачальников и воинов, павших в Отечественной войне 1812-1814 годов и всех погибших российских воинов.
В городе и районе сохраняются, но не всегда введены
 

в туристические справочники, памятники культуры этой
поры:
1. Собор Успения Пресвятой Богородицы, в котором
для воспитания прихожан, будущих поколений, были собраны завоёванные козельцами французские знамёна и
трофеи, окровавленная одежда павших героев, и т.д. Подобные реликвии были в Богоявленском, Покровском и
других храмах города.
2. Два дома, фабрика и могила Д.В. Брюзгина в Оптиной Пустыни. В годы войны он показал пример помощи
землякам: «…я стыжусь теперь помыслить о собственной
моей корысти». 11 июня 1841 года Дмитрий Васильевич
умер и был похоронен в Оптиной пустыни. Остатки фабрики Брюзгина, бывшей «военно-временным госпиталем», а также захоронение русских солдат на ближайшем
к госпиталю Покровском кладбище благодарные потомки
могли бы и отметить памятными знаками. Пока даже Покровский храм продолжает стоять в руинах.
3. «Высокохудожественное», как отмечали до 1917 года
надгробие на могиле генерал-майора кн. В.М. Яшвиля в
Оптиной Пустыни. Оно нуждается в восстановлении после большевистского погрома, как и могила генерала от
инфантерии Николая Ивановича Гартунга, ветерана Отечественной войны. В Некрополе Оптиной пустыни были
захоронения не только генералов, но и умерших от ран в её
больнице простых воинов.
4. Усадьба В.Л. Пушкина, дяди поэта, в Березичах как
место формирования полков Калужского ополчения. После войны, летом 1829 года, А.П. Оболенский купил у
В.Л. Пушкина имение Березичи. Ныне от усадьбы после
государственного владения остались руины. Современное
законодательство запрещает реституцию. У умных китайцев тоже всё запрещено, и всё общественно полезное
можно делать. Не пора ли и нам, как и в Ясной Поляне, передать остатки комплекса наследникам славного имения,
помочь им с реставрацией.
5. Усадьба Е.М. Авольянова в Перестромах. Благодаря
архивным изысканиям сотрудника Государственного архива РФ И.С. Тихонова удалось установить, что, следуя через


Калужскую губернию, князь П.И. Багратион, специально
посетил своего товарища подполковника Е.М. Авольянова,
проживавшего после отставки в своём имении в Козельском
уезде (сельца Губино и Перестромы). Здесь, в Перестромах,
28 августа 1811 года Багратион написал рекомендательное
письмо своему воспитаннику, козельскому дворянину Н.Н.
Михайлову, в котором представлял его калужскому губернатору, как честного и принципиального человека.
6. То же относится к прочим сохранившимся остаткам
дворянских усадеб, после дополнительного изучения истории их хозяев той поры. Дело в том, что дворянство тогда давалось за военную службу и редко кто из дворян не
воевал в годы военных испытаний. Дворянские усадьбы
были своеобразными сборными пунктами, где дворяне со
своими крестьянами экипировались, обучались и убывали
в вышестоящий сборный пункт, в уезд. Кроме того, дворяне размещали в своих усадьбах госпитали для раненных
и больных воинов. Даже с риском для собственной жизни, как Киреевские в Долбине (Киреевское). Большие перспективы имеют так же следующие усадьбы знаменитых в
ту пору людей на территории нашего района:
– усадьба Кавелиных в Гриве. Здесь в семье участника
Отечественной войны 1812 года, штаб-ротмистра Гродненского гусарского полка Александра Александровича
Кавелина, двоюродного брата философа К.Д. Кавелина родился сын Лев, будущий О. Леонид, архимандрит, первый
историк Козельских мест. Его мать – Мария Михайловна,
урожденная Нахимова, двоюродная сестра знаменитого
адмирала Павла Степановича Нахимова
– усадьбы Чичерина, (генерал-майор Василий Николаевич Чичерин, директор Тульского оружейного завода, в
1812 году возглавил Московское ополчение). Различным
представителям Чичериных частично или полностью принадлежали козельские: сёла Березичи, Ильинское, Костешово, Копаново, Колодези, Полошково, Сорокино, Хозцы,
Ивановское, Меренищи, Верхние Прыски, Долгое; деревни Иваниловка, Катаргинка, Мацнева, Тарочка, Шемякино; сельцы Клюксы, Деревенька, Усово; пустоши Бобровка,
Вельяшева, Кузнецова, Скуратова, Скороходова;
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оскольку женщины рождают точно так,
Как вас родили в собственных пенатах,
И одинаков придорожный знак,
И так же пыльна обувь у солдата,
Куда б вы ни приехали – вы дома,
И лица в окнах, кажется, знакомы.
И где бы вы ни умерли, вы сын
Того же согрешившего Адама.
Всё так же груб с холопом господин,
И с мопсом на прогулке та же дама,
И тот же прах покроет вам глаза,
И так же солона друзей слеза.
***
В январе, в затянувшихся холодах,
Как «Челюскин» остывший в полярных льдах,
Как птенец, замерзающий на лету –
В шарф закутан, с работы домой иду
В этих хладных широтах, когда дожди,
То, пускай не Потоп, наводненья жди.
Всё без меры, без нормы, за грань, за край,
Если дождь – намокай, если зной – сгорай.
Нестандартность погоды впиталась в кровь,
Оттого лоб в морщинах, со шрамом бровь,
Оттого, словно Кай, во дворце из льда
Я забыл, что растопленный лёд – вода.
Стоит солнцу пригреть – побегут ручьи,
И грачи прилетят без колец, ничьи,
И забудется холод вот этих дней.
Станет тёплой земля, но сейчас на ней
Грязный снег и неровные комья льда,
Можно мантру твердить: «снег и лёд – вода».
Поднимай воротник, семени домой –
Заклинанья бессильны такой зимой.


Стишки детские
В человеке грех живёт.
Вот.
А в зрачке живёт печаль.
Жаль.
Ленты нету на волосах.
Ах.
Нет и крыльев за спиной.
Ой.
Жизнь есть там, где есть вода?
Да.
В пробках я пишу стихи.
Хи-хи.

Соломон
Я мудрей всех был,
Я построил храм.
Мой родитель – певец Давид.
И любовный пыл,
И греховный срам
Я познал, и уныл мой вид.
Храм Творцу стоит,
В нём звучит псалом.
Моя мудрость известна всем.
Но уныл мой вид,
И, склонив чело,
Я себе говорю: зачем?
Эти дни в трудах?
Эта ночь без сна?
Эта слава на все века…
Не уходит страх,
И цветёт весна.
Притчи пишет моя рука.


15-я глава. Три потери.
Овца потерялась. Найди, попробуй.
Монета упала и на ребре,
Круг описав, закатилась в угол.
Но самое страшное – сын ушёл.
Взял не дрожащей рукою деньги,
Хлопнул дверями и был таков.
Нужно вначале найти монету.
Пусть зажигает жена светильник.
Ищет внимательно, а пастух
В горы идет. И пускай обратно
Только с овцой на плечах приходит.
Я же закрою лицо руками
И у окна, замерев, присяду,
Стану как мёртвый для домочадцев,
Стану весь слухом и ожиданьем.
Может быть, крикнут: «Идёт! Вернулся!»
Долгие дни проведу в мученьях,
Слепнущий взгляд устремляя в окна…
«Сын мой! Сильнее, чем вихри страсти,
Глубже, чем омут твоих пороков,
Жарче, чем ласки блудниц, которым
Ты раскидал все мои подарки,
Жарче, чем стыд, что тебя измучит,
Моря сильнее, земли богаче
Сердце отца к своему ребенку…
Сын мой! Дитя мое! Слышишь? Где ты?»
***
В полночь, однажды в полночь придет Жених
Девы, Его заждавшись, уснут. У них
Масло в лампадах может сгореть до дна.
Шутка ли? Ждать так долго, и ночь длинна.


Я, как один из них, задремавши, жду –
То потеряю веру, то вновь найду.
Голос «Жених грядет!» услыхать бы мне,
Стоя в руках с лампадой, а не во сне.
***
У человека есть надежный шанс –
За час до смерти сделаться смиренным.
За час до смерти. Ни минутой раньше.
Умильно посмотреть на воробьёв,
Устроивших содом над хлебной коркой.
Открыть окно. Дать воздуху войти.
Дать выйти страху. Прошептать «спасибо».
«Спасибо всем», ещё сказать «прости»,
«По множеству щедрот Твоих очисти…»
Коль будет Он столь милостив ко мне,
Я всё-таки узнаю вкус смиренья.
За час до смерти. Ни минутой раньше.

Копейка с тризубом.
На море не увидишь ни волны.
Злой рок обезоружил Посейдона.
Во все блестящее влюбленная ворона
Снесла тризуб на герб одной страны.
Имея счастье быть её вассалом,
Ношу на паспорте священный сей тризуб,
И красный борщ люблю сильней, чем суп,
Пью самогон, закусываю салом.
Великие на деньгах сплошь усаты:
Великий князь, давно крестивший Русь,
И тот поэт, которого боюсь,
Царем наказанный и сосланный в солдаты.



Но на монетах в страхе моветона
Монетный двор не отчеканил лиц.
Поищешь и по-польски скажешь: «Ниц».
На них все тот же трайдент Посейдона.
Египет. Солнце. Мысли об Исходе.
Ты раб ничей и господин ничей.
Глаз сильно щурится от солнечных лучей
И фокусирует свой взгляд на пароходе.
В карман рукой залезши по привычке,
Родной страны монету нахожу –
Копейка не подвластна дележу.
Я рад деньгам («деньгам» беру в кавычки).
На, Посейдон! Бери назад свое.
Монетку родины с орнаментом тризуба
Бросаю в море смело, но не грубо.
Раздалось «плюх». Я слышу – «ё-мое».
Вернусь ли я сюда, ещё не знаю.
Пополнивши подводную казну.
Копейку родины оставлю здесь одну,
А сердце, память, душу забираю.
***
– Расскажи в двух словах, как ты жил внизу?
– В двух словах? Не вопрос. Не хватало денег.
– Ни на что не хватало?
– На колбасу мне хватало, но туфли носил без стелек.
Был чувствителен к темам измен, смертей…
Темноты не боялся, но жёг лампаду,
Верил в силу Креста над возней чертей,
Выпивал временами. Не до упаду.
Уставал, обижался, боялся жить,
Знал, что каждый под кожей завязан в узел.


Очень много вопросов не смог решить,
Был похож на тот шар, что не лезет в лузу.
Если этого мало, скажу ещё…
– Нет, довольно. Ты мог бы сказать короче…
– Я, осмелюсь спросить, осуждён? Прощён?
(Собеседник стоит, опустивши очи).
И потом, поднимая свои глаза,
Что горят и сияют необычайно,
Говорит: «Искупила тебя слеза
Одного человека. Какого – тайна»!
***
Живи по-римски в Риме, но в Содоме
Не оставайся на ночь, даже не
Ночуй. Иначе двери в старом доме
Начнут трещать от натиска извне.
Случится удирать – без проволочек
За руль! И жми, не огибая ям.
Но не бери с собой вина для дочек –
Иначе дедом будешь сыновьям.
Игру воды нам наблюдать приятно.
Огня тем паче. Но когда горит
Содом, скорее жмурься. Вероятно,
Твой взгляд испортит твой же внешний вид.
Соль – перец – зубочистки. Всё, как надо.
Стол сервирован, но при слове «соль»
Встает фигура женщины, из ада
Сбежавшей, и в уме рождает боль.
Столбы из соли там, где дождь, как манна,
Стоять способны долгие года…
Она стояла долго. Слово «мама»
В уста из соли влипло навсегда.
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