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Продолжая главное направление содержания сборника — культурное 
наследие нашего края, редакция включила в этот выпуск как публикации 
местных авторов, так и материалы, написанные уже известными 
историками, литераторами, журналистами, посвяи{енные прошлому и 
настоящему Новозыбкова. И хотя они не объединены определенной 
тематической направленностью, однако в целом продолжают основную 
концепцию издания, как литературно-краеведческого общественного 
журнала-альманаха. Познавательности и интересу должны способст
вовать хронологическая систематизация и последовательность излага
емого, определенная требовательность к серьезности краеведческих и 
литературных исследований, мемуаров, стихов и прозы, включение 
иллюстративного материала. 

Сейчас приходит время воздать должное многим нашим землякам, 
как хорошо известным, так и незаслуженно забытым, только появля
ющимся из тьмы забвения. Думается, что еще не сполна отмечены 
многие из тех, кто внес свой вклад в становление и развитие науки, 
образования и искусства нагиего города и края. Заглядывая в прошлое, 
мы в то же время не должны забывать о достижениях культуры наших 
дней, о тех, кто несет нелегкую ношу просветительства, хранит 
традиции и память, думает о будущем. 

Радует то, что людей, заинтересованных в духовном обновлении 
общества, становится все больше. Обращаясь к нашим читателям, и 
прежде всего к молодежи, хотелось, чтобы трепетное отношение к 
историческому прошлому, памятникам материальной и духовной куль
туры вошло в плоть и кровь каждого, кто вступает в жизнь. Изучайте, 
храните, берегите наше наследие. Каждая вещь или культурный памят
ник, так или иначе связанные с прошлым - книга, произведение искусст
ва, предметы быта, фотографии, письма и даже просто воспоминания 
- это бесценный кладезь, сохранив который мы сможем выбраться из 
ямы бездуховности. И пусть каждый внесет свой посильный вклад в это 
доброе дело. Желаем Вам в этом успехов. 

Редакция «НК» 



Орудия труда и предметы быта 
из раскопок радимичских курганов 
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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ^ 
' Геологические и археологические исследования ученых позво

лили прочесть одну из интереснейших страниц далекого прошлого 
нашего края. Эти исследования говорят о том, что территория 
Брянщины была заселена человеком с незапамятных времен - с 
древне-каменного века или, как он называется в науке,- палеолита 
(20 - 25 тысяч лет до нашей эры). 

В 1927 году в районе села Новые Бобовичи Новозыбковского 
района при сооружении колодца были обнаружены кости мамонта. 
Последующие раскопки дали в распоряжение ученых отдельные 
кости нескольких (до 11) мамонтов. Интересно отметить, что в слое 
залегания мамонтовых костей было найдено типичное кремневое 
рубило палеолитического человека. Неолитические - нового камен
ного века - орудия (шлифованные, сверленые мотыги, топоры) 
встречаются около Катич, Нового Места, Злынки, Перевоза, Ха-
леевичей. 

Уже в первом тысячелетии нашей эры коренным населением, 
жившим на территории Новозыбковского района, было славянское 
племя радимичей. 

В 90-х годах прошлого века археолог П.М.Еременко произвел 
учет могильников и городищ в бассейнах рек Сноъп и Ипути, в 
пределах Новозыбковского уезда, относящихся к 1Х-Х1 векам и 
принадлежащих радимичам. Было учтено свыше 1800 курганов и 
могильников. Это свидетельствует о том, что территория края была 
заселена сравнительно плотно. Что же касается городищ, то есть 
мест славянских поселений, то их насчитывается около пятнадца
ти: в Каташине, Большом Кривце, между Старыми и Новыми 
Бобовичами и других местах. Расположены они, как правило, близ 
воды, на выступе с двумя или тремя отвесно спускающимися 
скатами и отделяются рвом и валом с напольных сторон, а в 
Каташине, Большом Кривце - двумя рвами и валами. 

IX век является важнейшей вехой в развитии восточно-славян
ских племен: образовалась Киевская Русь. В X веке при Киевском 
князе Святославе Брянщина вошла в состав этого государства. В 
XII - первой половине XIII века, в период раздробленности жители 
нашего края были под властью Черниговского князя. 

При раскопках курганов и городищ найдены орудия труда, 
предметы быта, украшения. 

Из книги «Новозыбков» 
(Тула , 1971 г.). 
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Владимир КРАШЕНИННИКОВ, 
кандидат исторических наук 

СТАРОДУБЬЕ В ИСТОРИИ БРЯНЩИНЫ 
Еще с глубокой древности жизнь людей, населявщих основные терри

тории современной Брянщины, имела существенные особенности, отли
чавшие ее от соседних регионов. В период образования Киевской Руси 
территория Среднего Подесенья оказалась как бы посредине между 
землями кривичей, вятичей, северян и радимичей. В этих условиях 
межплеменные контакты были повседневной реальностью, которая закре
пилась позже вхождением всех прилегающих к средней Десне территорий 
в состав Чернигово-Северской земли. 

Продолжавшийся в Х11-Х1У вв. процесс феодального дробления, с 
одной стороны, способствовал становлению новых удельных центров, 
какими оказались Вщиж, Трубчевск, Стародуб, Брянск, Карачев, а с 
другой стороны, сопровождался княжескими усобицами, слабостью удель
ных княжеств. 

Разорение городов и селений, которым сопровождалось татаро-мон
гольское нашествие конца 1230 - начала 1240-х гг. в меньшей степени 
коснулось Брянщины, укрытой лесными массивами. Более того, опусто
шение Северо-Восточной и Южной Руси привело к притоку на Брянщину 
части населения из других регионов, а затем - гюлитическому, военному 
и хозяйственному возвышению Брянского княжества в Х1П в., чему в 
немалой степени способствовала активная и умелая политика князя 
Романа Михайловича. 

Объединительные тенденции, хорошо заметные в политике Романа 
Брянского, не могли быть в то время успешно реализованы, а после гибели 
князя почти вся первая половина X I V в. прошла в борьбе за политическое 
господство на Брянщине между смоленскими и черниговскими князьями. 
Борьба эта, сопровождающаяся значительными социальными потрясени
ями, завершилась включением края в конце 1350-х гг. в состав Великого 
княжества Литовского. 

Время пребывания Брянщины в составе Литовского государства сов
пало с начальным периодом складывания трех восточно-славянских 
народов: русских, украинцев, белорусов. Начавшийся с середины X I V 
века д л т е л ь н ы й отрыв Южной и Западной Руси от северо-восточных 
русских земель, где в это время стали закладываться основы будущего 
Московского государства, был одним из основных факторов разделения 
единой ранее русской народности на три ветви. 

С этого времени начинает определяться особая роль Брянского края 
как своеобразного моста между Северо-Восточной и Юго-Западной Русью, 
где развивались самые разнообразные связи между народами: политиче
ские, военные, хозяйственные, торговые, культурные, духовные, демогра
фические и пр. Систематический их характер, а также смешанный состав 
населения Брянщины привели к формированию здесь уникальных по 
своему своеобразию «брянских говоров», особых черт культуры и быта 
населения. 

В 1503 г. вся Северская земля, включая Брянщину, отошла к Москов
скому государству. Это, естественно, сблизило Брянский край с осталь
ными русскими землями и, напротив, несколько удалило от украинских 
и белорусских земель, оставшихся в составе Великого княжества Литов-
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Карта Стародубья—северной части 
Черниговской губернии в XIX веке 

СКОРО, а затем объединенного польско-литовского государства - Речи 
Посполитой. В города Брянщины в это время назначались русские 
воеводы, здесь находились русские служилые люди, поместья принадле
жали в 0СН0В1ЮМ русским владельцам. 

Положение значительно изменилось после гражданской войны и ино
странной интервенции начала ХУП века, когда по условиям Деулинского 
перемирия 1618 г. большая часть Брянщины была присоединена к Речи 
Посполитой и на этой территории был образован Стародубский повет. 

Изменения политические сопровождались и заметными демографиче
скими сдвигами. Служилые люди из отошедших к Речи Посполитой 
городов в большинстве переселились в пределы Русского государства, а 
польско-литовская шляхта, получившая земли в Стародубском повете, 
была вынуждена из-за запустения этих земель в период смуты привлекать 
сюда украинцев и белорусов, получавших на определенное время хозяй
ственные и правовые льготы. В результате поблизости от Поповой ( К р а с 
ной - Ред. ) Горы и Дрокова стало преобладать белорусское, а на других 
территориях Стародубья - украинское население. 

Тем не менее Стародубский повет входил в это время в состав 
Смоленского воеводства (отнюдь не украинского). Не был он включен в 
состав Украины и по условиям Зборовского (1649 г.) и Белоцерковского 
(1651 г.) договоров между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой 
уже в ходе начавшейся в 1648 г. освободительной войны украинского 
народа. Не было здесь в это время и гетманского (а также полкового) 
управления, существовавшего на территории Украины. 

Только в 1654 г. после решения Переяславской Рады о воссоединении 
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Украины с Россией, население Старо-
дубского повета присягнуло на верность 
московскому государю одновременно с 
жителями других украинских террито
рий, и в Стародубе появился наказный 
полковник (самостоятельный Стародуб
ский полк как военно-административ
ная единица был образован лишь в 1663 
г.). 

Таким образом, рассматривать исто
рию Стародубья первой половины ХУП 
в. (не говоря уже о более раннем време
ни) как часть истории Украины нет 
достаточных оснований. 

Вторая половина ХУП века добавила 
для населения Брянщины немало труд
ных страниц, особенно в 1658-1668 гг., 
когда события на Украине и вокруг нее 
нередко принимали драматический ха
рактер. Однако разгром в 1664 г. похода 
польского короля Яна Казимира, подпи
сание в 1667г. Андрусовского переми
рия с Речью Посполитой, подавление в 
1668 г. мятежа гетмана И.Брюховецкого 
и разгром тогда же гюследнего крупного 
набега крымских татар в конечном счете 
привели к стабилизации положения в 
Брянском крае, который теперь опять 
полностью вошел в состав Российского 
государства. 

Именно в эти годы роль Брянского края (включая Стародубье) как 
важнейшей связующей территории между Центральной Россией и Укра
иной стала особенно заметной. Брянщина стала местом оживленной 
взаимной торговли, особенно значительной в Брянске (со Свенской 
ярмаркой) , Севске, Стародубе. Развивались разнообразные экономические 
и культурные связи. 

Стабилизация обстановки способствовала заметному росту населения 
во многих районах Брянщины, особешю в Стародубье. Объяснялось это 
не только наличием здесь неосвоенных земель и лесных угодий, но и 
меньшей степенью развития феодальных отношений, а также менее 
сильной административной властью. Сюда переселялись спасавшиеся от 
преследований польско-литовской шляхты участники освободительной 
борьбы белорусского народа, бежавшие от помещичьего гнета русские 
крестьяне, а с конца 1670-х годов - и скрывавшиеся от религиозных 
репрессий раскольники. Тенденция заметной ранее украинизации насе
ления начала ослабевать. 

В этой связи характерно возникшее в 70-е гг. ХУИ в. дело П.Рославца. 
Стародубский полковник Петр Рославец обратился к царскому правитель
ству с предложением вывести Стародубский полк из под власти гетмана, 
так как расположенные на территории полка города Стародуб, Новгород-
Северский, Почеп, Погар, Мглин являются государевой вотчиной, по
скольку и раньше были русскими городами. Обьективно это предложение 

Стародубский полковник 
М . Миклашевский. 
Конец Х У П в. 
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было близко взглядам царя Алексея Михайловича, стремившегося усилить 
здесь свое влияние, но в тот конкретный момент правительство не сочло 
возможным поддержать Рославца во избежание осложнений во взаимоот
ношениях с украинской старшиной. Антирусские проявления во время 
недавнего мятежа Брюховецкого (в том числе убийство в Стародубе 
воеводы И.Волконского и русских служилых люден) были еще свежи в 
памяти, а усиливп1ееся напряжение в отношениях с Турцией требовало 
не допускать какой-либо внутренней смуты на Украине. Поэтому проект 
Рославца был отвергнут, а сам он по требованию верхушки старшины 
освобожден от должности и сослан. 

Украинская старшина, прип1еди]ая к власти на волне народной осво
бодительной войны середины ХУП в., стремилась использовать свою 
власть для закабаления крестьян, рядовых казаков и горожан. В Старо
дубье, как и всюду на Украине, главным средством такого закабаления 
стало расширение земельных владений старшины путем пожалований, 
скупки (порой принудительной) и прямых захватов. Всячески стремясь 
расширить свою собственность, она не хотела, разумеется, делиться ею, 
в том числе - с русским дворянством. Огсюда двойственность политики 
старшины: с одной стороны, она нуждалась в сильной власти российского 
правительства; с другой, - стремилась к сохранению своей автономии, к 
определенной националыюй обособленности и даже склонялась (хотя и 
меньшей частью) к прямому сепаратизму. 

Крайним проявлением подобной политики стали действия гетмана 
Мазепы, изменившего России в период вторжения армии Карла ХП, но 
не получившего по;щержки ни населения Украины, ни большинства 
старшины. Показательно, что патриотическую позицию заняли все слои 
и группы населения Стародубья: и местная старшина во главе с полков
ником И.Скоропадским, и городские мещане, и раскольники, и крестьяне, 
и казаки. Все они не только помогали русской армии, но и сами вели 
борьбу со шведами партизанскими методами. 

Впрочем, стремление украинской старшины к сохранению особых 
прав и привелегий не могло быть в ХУП в. реализовано, поскольку 
политика абсолютизма была направлена на усиление центральной власти, 
а также унификацию прав и обязанностей отдельных сословий россий
ского общества. 

Уже при Петре I были приняты серьезные меры по ограничению 
автономии Украины: упразднено гетманство, полковниками в некоторые 
территориальные полки (в том числе - Стародубский) назначены русские 
офицеры и т.д. Тогда же на территории Стародубья появились первые 
крупные владения русских высокопоставленных лиц, в частности князя 
А.Д.Меньшикова, которому был пожалован Почеп и ПО окрестных селе
ний. В том же ХУП в. в число крупнейших землевладельцев Стародубья 
вошли фельдмаршал П.А.Румянцев и некоторые другие представители 
российской знати. 

С появлением в 1760-1780 гг. нескольких указов Екатерины П (об 
окончательной ликвидации гетманства и полкового деления, об уравнении 
старшины в правах с русским дворянством, о прикреплении украинских 
крестьян к земле и др.) в ооювном был завершен процесс превращения 
Украины в составную часть Российской империи без каких-либо сущест
венных следов прежней автономии. 

Одним из его гюследствий стало более широкое, чем раньше, обрусение 
значительной части украинской шляхты. Из связанных со Стародубьем 
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известных старшинских фамилий, 
чьи представители активно проявили 
себя в русской политической, воен
ной, общественной жизни и культу
ре, могут быть названы Разумовские 
(Перовские) , Завадовские, Микла
шевские, Гудовичи, Искрицкие, Со
болевские, Немировичи-Данченко, 
Бороздны, Туманские, Лишни (Ли-
шины) . 

Эту естественную « р у с и ф и к а 
цию» не следует оценивать как утра
ту национальных корней. Скорее 
наоборот: многие из названных не 
только внесли достойный вклад в 
развитие российской государствен
ности, общественной мысли и куль
туры, но и способствовали более 
широкому интересу общества к ук
раинской истории, быту, культуре, 
языку. Подобные процессы были за
метны и среди основного населения, 
состав которого становился более 
смешанным. 

Таким образом, хотя во второй 
половине ХУП - ХУП1 вв. развитие 
Стародубья во многом определялось 
изменившимся национальным со
ставом населения и включением его 
в состав Украины, этот же период 
характеризуется заметным усилени
ем роли Стародубья (вместе с вос
точной Брянщииой) как связующего 
звена между Россией и Украиной, а 

также нарастающей тенденцией к постепетюму выравниванию условий 
социального, экономического и культурного развития края с соседними 
российскими территориями. 

Широкое развитие на Брянщине различных промыслов и ремесел, а с 
ХУП1-Х1Х вв. мануфактурного и фабрично-заводского производства дали 
Брянщине известность в России и за ее пределами. Что касается Старо
дубья, то новый импульс в развитии сюда принесли раскольники, чьи 
слободы - Зыбкая (позже Новозыбков), Клинцы, Злынка, Климово, Воро
нок, Лужки и другие стали в ХУП1-Х1Х вв. основными центрами развития 
промышленности в западной части Брянн^ины. Все это стало солидным 
фундаментом для формирования на Брянщине многоотраслевой современ
ной промышленности. 

В Х1Х-ХХ вв. эта тендегщия стала абсолютно преобладающей, что 
привело к тесному сближению, а затем и слиянию западной и восточной 
частей Брянщины в единый административно-территориальный, социаль
но-экономический и историко-культурный регион. Особое место Брянско
го края в развитии русско-украинско-белорусского сотрудничества не 
только сохранилось, но и стало еще более заметным. 

( И з статьи «Место Б р я н щ и н ы в истории Отечества» . ) 

Монумент Д р у ж б ы 
на границе Украины, 
Белоруссии и России. 
Ф о т о И.Крапивницкого. 
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Владимир ЗЛОБОВ .^А 

КАТАШИН: ЛЕГЕНДЫ, ДОМЫСЛЫ, БЫЛЬ. 
Каташинская земля богата историческими событиями. Много 

хранит она интересных легенд о прошлом села, его возникновении. 
Еще больше сказаний ушло навеки со старожилами села, бережно 
хранившими память о многих исторических событиях, происхо
дивших в крае. Многое утеряно в лихолетье и лишь частично 
дошло до нас в преданиях, ставших легендами, домыслами, пред
положениями. 

Исторические источники, исследованные много, подтверждают 
легенды. Жаль только, что многим нет интереса до истории того 
края, в котором они проживают. А неплохо бы знать, откуда 
произошло название села, не говоря уже об окрестностях его, с 
какими событиями связано. Следует заметить, что краеведы, 
писавшие о Каташине, опирались на сочинения А.Лазаревского 
«Описание Старой Малороссии». Полк Стародубский т. I , 1888 г. 
Бесспорно, у этого автора интересные сведения, но считаю, что 
.это не первоисточник. Есть и другие исследования нашего края и 
кое в чем они расходятся. Вот об этом, опираясь на легенды, 
бытующие в нашем селе, я и попытаюсь рассказать. 

История возникновения села Каташин вроде бы известна. 
Согласно летописи, прошло уже около трех веков, как в местечке, 
прозываемом «Угольщина», был основан «монастырок» Семигор-
ский, позже дали ему название в честь святителя Николая -
Николаевский, а еще позже - прозвали Каташинским. Село, ранее 
слободка, было поселено каташинскими монахами около 1701 г. -
так утверждает дошедшая до нас летопись. 

Есть версия, что село основано беглыми людьми в 70-е годы 
ХУП века, т.к. монастырь основан около 1674 года. Это доказывают 
исследования Ф.П. Чсредника, который обнаружил в Черниговском 
музее сведения об основателе Семигорского монастыря - помещице 
Наталье Скорубо (Скорупо), которая, желая увековечить память 
своего погибшего в борьбе с поляками мужа Григория Скорубо, 
сподвижника Богдана Хмельницкого, «отдала все свое состояние 
под монастырь». Вот как описывает это Ф.Чередник в книге 
«Родная сторона» в одном из своих стихов: 

«..Скорупо, сотник из Топали, 
Богдану верный был слуга. 
Когда с поляком воевали. 
Он смертью пал от рук врага. 
Жена Григория Скорупо 
Была богата и неглупа. 'А 
Чтоб мужу почесть возздать, 
Решила монастырь создать. >.К .1 
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Красивых мест было немало, 
Гористых, низменных, равнин. 
Но вот она облюбовала 
Одно, где ныне Каташин...» 

А Наталья Скорупо получила дворянское звание в 1672 г., 
поэтому версия Чередника правдоподобна. К тому же это доказы
вает В.В.Зверинский, который ссылается на Ратшина, его иссле
дования документов Св. Синода первой четверти XVIII века. 
Зверинский пишет, что «Каташинский монастырь основан в 1690 
г. (А.Лазаревский же утверждает, что в 1692 г.) иеромонахом 
Герасимом на месте, где более десяти лет подвизался схимник 
Григорий,«первым игуменом назначен Герасим». Эти сведения 
доказывают что монастырь, а значит и село основано ранее 1701 
года. 

Один из старожилов села в разговоре со мной, ссылаясь на 
рассказы своих дедов и прадедов, сказал, что монастырь основан 
аж в XV веке, что, конечно, маловероятно. 

Почему в одних источниках село называется Каташин, а в 
других - Коташин? Есть несколько легенд о происхождении назва
ния села. По летописи село свое название получило от названия 
речки, «ручья» Каташинки, что протекала возле монастыря Се
мигорского (Николаевского)... А почему речка Каташинка? 

Рассказывают, что первого беглого жителя звали Нишатак. А 
если наоборот прочитать, получается Каташин. И поселился он на 
высоком месте, в глуши лесной. Как говорят у нас, «он жил 
бедно-пребедно, мадев. Потом рядом с ним селились другие беглые 
люди и улица образовалась на крутом берегу реки, которую 
назвали Мадеевкой (название и нынче сохранилось). Селиться 
стали беглые и в других местах возле монастыря. Образовались 
другие улицы: Гончаровка, Ковалевка, Журавовка, Хитровка, но 
это было уже позже, чем Шинковка, Ливеньковка...» 

Еще легенда гласит, что «...когда-то села еще не было, а был 
монастырь. Потом сюда в безопасное место стали сбегаться люди. 
И был жестокий пан, так за его жестокость прозвали Кат, а село 
Каташин». Все верно, только был жестоким не пан, а помещица 
Скорубо. 

Название Коташин, может, связано с фамилиями Котов, кото
рых в селе несколько, и жили они как раз на Мадеевке? Кто знает, 
не эта ли фамилия дала название селу? 

Если принять за правду легенду о том, что село началось с 
Мадеевки, то оказывается еще задолго до образования монастыря 
в окрестностях села, на левом берегу бывшей реки Сдвиги (Синьги, 
Каташинки), а ныне Каташинского озера, как и в других местах 
нашего района жили славяне. Раскопки, проведенные русским 
ученым Д.Я.Самоквасовым в дер. Юхнове Новгород-Северского 
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уезда в X I X веке, доказывают 
существование аналогичного 
городища. 

На основании археологи
ческих находок можно утвер
ждать, что на месте городища 
было первое славянское посе
ление в окрестностях села, где 
жила небольшая семья в тече
ние определенного времени в 
период раннего железного ве
ка - около У1-У в.в. до н.э., а 
вероятнее всего, у нас - в 1-11 
в.в. Конечно, неизвестно, что 
стало с поселением, но оно 
было! В те далекие времена 
для славян-мужчин сущест
вовала лишь одна жертва, ра
ди которой они могут и 
должны пойти на смерть - это 
своя земля, это живущие на 
ней люди, это весь окружаю
щий мир, уходящий корнями 
в старину. 

Найду смелость утверж
дать, что те славяне не могли, 
да и не исчезли полностью, а 
оставшиеся в живых, возмож
но, скрылись на противопо
ложном берегу реки, где был 
дремучий бор, а рядом - боло
тистое место. Возможно там и 
продолжало жить небольшое поселение. 

Не исключаю версии на основании легенды об истории образо
вания сначала небольшого поселения, а потом села Каташин, 
Дальнейшие исследования материалов Св. Синода, а также изу
чение хранящейся в Черниговском историческом музее летописной 
«Книги крепостей Святоникольского Каташинского монастыря» 
прольют свет и откроют многие тайны вокруг не только Каташина, 
но и многих местечек нашего района. Ведь знать историю своего 
края - это понять корни своих предков не только по историческим 
источникам, но и по легендам, рассказам старожилов. «История, 
—по словам Цицерона,—...свидетель эпох, луч правды, жизнь 
памяти, посланница минувшего...». 

«Маяк» 

Звонница 
Каташинского 

монастыря. 
Ф о т о С. Холманюка 
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Федор ИСАЙЧИКОВ 

Н О В О З Ы Б К О В 
в Топальской сотне Стародубского казачьего полка в селе Тростани жили 

казаки этой сотни - атаман (начальник) Федор, Тимоха Борщ, во Внуковичах -
войт (выборный казачий старшина) Михаил Сердюк, в Старой Тростани - Семен 
Козин. Они казаковали, скрывая свою принадлежность к старой вере, отличались 
в боях и походах полка, пользовались авторитетом у казаков из начальства. 

После падения режима царевны Софьи - ярой гонительницы староверов - на 
Стародубщине почти прекратились гонения на приверженцев старой веры. Неко
торые начальники казачьего полка женились на староверках, которые выгодно 
отличались от местных девушек городской культурой, умением хорошо стряпать и 
вести хозяйство, культурой поведения. Так, например, сам комендант Стародуба 
Яков Пашков был женат на москвичке-староверке и слыл покровителем старооб
рядцев в полку. 

Однако иногда возникали недовольства отдельных казаков казаками-старооб
рядцами, которые отличались воздержанием к чрезмерному пьянству, дисципли
нированностью, следовали строгому соблюдению полкового порядка. Возникали 
конфликты. Такой конфликт возник в Топальской сотне. Под давлением старшины 
сотни полковник Михаил Миклашевский 30 января 1701 года издал универсал, 
которым приказывал произвести «выселение от нас... себестаринных людей» в 
урочище Зыбкую атамана Федора, Тимоху Борща, войта Михаила Сердюка, 
Семена Козина и других. 

По свидетельству исследователя гонений на староверов историка М.И.Лилеева, 
в урочище Зыбкой до этого универсала Миклашевского тайно проживали староверы 
из города Одоева, из Каширского уезда и ярославского Спасского монастыря. Таким 
образом командир Стародубского полка узаконил проживание всех старообрядцев 
в слободе Зыбкой. Сколько лет проживали в урочище Зыбкая первые поселившиеся 

Судьба Зыбкой связана и с событиями Северной войны. В 1708 году разрознен
ные отряды шведских войск проникли в пределы земель Стародубского полка. 
Старообрядцы встретили шведов враждебно. Они по своим обычаям не пускали их 
в жилища, не давали им пищи и воды. Шведы стали выгонять жителей слободы 
Зыбкой из их дворов, отбирали продукты, захватывали имущество, жгли жилища. 

В ответ на бесчинство и мародерство шведов старообрядцы захватывали непри
ятелей в плен и отправляли их в Стародуб к полковому начальству - полковнику 
Скоропадскому. 

За поддержку русских войск Петр I своим указом простил старообрядцев за 
побег из центральной России и закрепил за ними земли, на которых они ранее 
тайно проживали. В Климовой слободе (Климово) была учреждена волость, которой 
подчинялись все старообрядческие слободы Стародубщины. Согласно переписи, в 
1716 году в слободе Зыбкой насчитывалось 70 дворов. 

По сведениям 1737 года, в слободе Зыбкая действовали две старообрядческие 
часовни. По-видимому, в слободе проживали два клана разных толкований «старой 
веры». Здесь проживало в это время 931 человек. 

По известной в истории румянцевской переписи Малороссии (1765-68 г.г.), в 
слободе Зыбкой 39 дворов и 36 бездворных хат, пустых дворов и хат 99. По-види-

скрылись в лесах, чтобы не попасть в книги иноверцев и избежать уплаты на^югов. 
Указом Сената России 30 января 1809 года слобода Зыбкая стала поветовым 

(уездным) городом Новый Зыбкое Черниговской губернии Малороссии. В уездном 
городе учрежден магистрат, который выполняет судебные функции. Судебные 
тяжбы касались взыскания долгов, освобождения от оборочных недоимок, наруше
ний торговых правил, розыска бежавших от рекрутских наборов. 

Одним из первых бурмистров (начальник города) в Новозыбкове избран 
населением Брема Карпов. Он пользовался авторитетом в Стародубском полку. 

мому, на период переписи часть новой вере. 



История края 13 

I .̂ » 5. Пововыбкокъ. ОщШ видг города огь пруда. 

Новозыбков. Общий вид города от пруда. 1913 г. 
Ф о т о В. Немцева. 

Новозыбковцм активно участвовали в Отечественной войне 1812 года. Уезд 
сформировал отрид ополченцев из 2241 человека, организовал сбор денег, хлеба, 
крупы, сала. Ополченцы уезда дошли до Одера. 

Городничий Новозыбкова и его канцелярия учреждены 21 мая 1836 года. По 
сведениям 1858 года, в городе проживало 7349 человек. К периоду отмены 
крепостного права в городе было сосредоточено 77 небольших предприятий -
кожевенных, пеньковых, маслобойных, гончарных, кирпичных и других произ
водств. Город становится и торговым центром. 

По спискам ярмарок России в 1834 году в Новозыбкове собирались четыре 
ярмарки: с 23 по 25 апреля; с 20 по 21 июля; с 26 по 29 сентября; с 21 по 24 ноября 
на ярмарки доставлялось товаров на сумму до 60000 рублей, прибывало до трех 
тысяч человек. 

В 1875 году в городе открылось реальное у ч и л и 1 ц е . В его старших классах 
преподавались прикладные предметы: коммерческие, механико-химико-техноло
гические. Оно готовило выпускников в технические, промышленные и торговые 
высшие учебные заведения. В 1888 году училище преобразовано в общеобразова
тельное. В 1879 году в городе начала работу женская гимназия, а в 1887 -
сельскохозяйственное училище. 

После ввода в эксплуатацию железной дороги Брянск-Гомель в 1885 году растут 
торговые связи Новозыбкова с центром России и Западом. В 1900 году заканчива
ется строительство подгьездного пути Новозыбков-Новтород-Северский. Город ста
новится железнодорожным узлом, культурным центром, городом учащейся 
молодежи. Появляются летний театр, две библиотеки, книжный и писчебумажный 
магазины. Растут его связи с другими городами, развивается промышленность, 
торговля, культура. 

«Брянские известия». 
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Олег ДУНАЕВ, 
научный сотрудник Новозыбковского краеведческого музея. 

СВЯЩЕННИК ПАТРИКИЙ 
Особое значение в истории старообрядческого движения приобрела 

слобода Зыбкая в 30 - 50-х годах ХУ11[ столетия, во времена вдового 
священника Патрикия. 

Сведения о нем сохранились в основном в делах Черниговской духов
ной консистории. Согласно данным этих дел, Патрикий именовал себя 
«вдовым попом». Так же звал его и раскольник Федор Чопов, который был 
болховским посадским. Будучи арестованным духовными властями на 
реке Хороле и давая показания 16 июля 1757 года в Чернигове, он отметил, 
что в 1734 году ему было во сне видение старца седого, в ветхой одежде, 
который и приказал ему креститься двоеперстным сложением. Спустя два 
года, будучи по торговым делам в Орле, он встретился со священником 
Патрикием Патрикеевичем «вдовым», проживавшим в слободе Зыбкой «с 
сыном своим Михаилом, женатым, на одном дворе живет». 

Этот священник и объявил Федору Чопову, какое ему было видение 
два года назад. И подтвердил ему,«чтоб он крестился двоеперстным 
сложением, а троеперстным не крестился. . . . И он-де, Федор, от него, 
Патрикия, так от книг наставлен раскол, что уже оного оставить никогда 
не желает, хотя бы кто и отводил его от оного раскола.. . У него-де попа 
Патрикия он, Федор, дважды и исповедовался святым же тайнам ни 
единожды». 

В другом следственном деле полковой стародубской канцелярии о 
старообрядческом проповеднике Федоре Суслове (1757г.) священник 
Патрикий упоминается как «вдовый поп Патракей Патракеевич». В этих 
же делах записано, что священник Патрикий появился на Ветке в начале 
30-х годов ХУП! столетия. Первоначально он поселился в заграничной 
слободе Вилевой. Здесь жил до Патрикия священник-чернец Андрей. 

И з в е с т е н был П а т р и к и й на Ветке и своими л и т е р а т у р н ы м и 
произведениями. В 1725 году он вручил через Еремея Семенова «неко
торому человеку тетради», а затем, еще до Ветковского собора 1727 года 
против диаконовцев, подал в Ветковский Покровский монастырь «Книжку 
за руками», в которых доказывал правильность совершаемого диаконов-
цами обряда кадения. Он стремился поколебать уверенность Ветковских 
отцов в правильности их обрядов, называя их греческими. В полемике с 
ветковцами Патрикий обнаружил прекрасное знание древнерусской 
ц е р к о в н о й л и т е р а т у р ы . Его б о р ь б а с В е п к о в с к и м и у ч и т е л я м и 
приравнивается к литературной деятельности диакона Александра -
основателя диаконовщины, защищавшегх) старообрядчество от обличений 
Нижегородского епископа Питирима. 

Личное влияние священника Патрикия, слава, приобретенная им у 
старообрядцев, способствовали чрезвычайному усилению дьяконовщины 
как на Ветке, так и в Стародубье. Однако представители Диаконовского 
согласия, несмотря на авторитет Патрикия, здесь оставались в меньип-1н-
стве, по сравнению с Ветковским согласием. Именно поэтому столь острой 
была у диаконовцев проблема со священниками, ибо пришлые, увлекшись 
первоначально диаконовским толком, позднее переходили к ветковцам, так 
как им не хватало пасомых, то есть прихожан. В Стародубье диаконовцы 
преобладали над другими толками только в двух слободах - Зыбкой и 
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Злынке. -В Деменке же еще во второй 
п о л о в и н е X V I I I века м о ж н о было 
встретить даже часовни диаконовского 
согласия. Споры диаконовцев с ветков
цами, лужковцами и представителями 
д р у г и х с т а р о о б р я д ч е с к и х т о л к о в 
происходили на протяжении всего 
X V I I I века. Центрами, где происходили 
эти споры в Стародубье, были слобода 
Зыбкая и Климовский Покровский мо
настырь. 

Усиление влияния и значения свя
щенника Патрикия совпало со временем 
после первой Ветковской выгонки 1735 
года, когда Ветковский старообрядче
ский монастырь был разорен русскими 
войсками, а монахини и священники 
р а з о с л а н ы по п р а в о с л а в н ы м мона
стырям. 

Однако не все старообрядцы попали 
в руки русских войск. Довольно значи
тельная их часть бежала в Турцию, 
Молдавию, Германию, Польшу. Уже в 
1736-37 годах на Ветке вновь появились 
старообрядцы, а к 1740 году Ветка была 
восстановлена в прежнем виде. Однако «Пустынник», 
недостаток священников чувствовался Художник М.Нестеров, 
довольно долго. Лишь в 1758 году чернец 
Валериан устроил здесь церковь во имя Покрова Богородицы. Ведущая же 
роль в это двадцатилетие перешла к Стародубью, а конкретно, к слободе 
Зыбкой. 

Священник Патрикий уцелел во время разгрома Ветки и окружавших 
ее раскольничьих поселений. Более того, в течение некоторого времени он 
оставался единственным священнослужителем среди оставшихся в 
окрестностях Ветки старообрядцев. Это не могло не усилить влияния и 
авторитета Патрикия, который к тому времени был главой Стародубско-
Ветковской Диаконовщины. 

Это же обстоятельство дало возможность распространить свое влияние 
и далее. А одно время оно было столь велико, что Патрикия называли и 
«патриархом». Большой известностью пользовались его увещевательные 
и обличительные послания. К нему обращались как российские, так и 
зарубежные слобожане-поповцы, как к правителю духовных дел по самым 
разным вопросам - за назначением священников, причастием, утешением 
от духовных печалей, за решением споров между мирянами и священни
ками. 

В слободе Зыбкой в 30 - 40-х годах X V I I I века была часовня 
диаконовщины, на месте которой в 1771 году была построена церковь 
Рождества Христова. Именно в Зыбкую в 1739 г. и переселяется из 
заграничной Вылевой слободы Патрикий. Именно при диаконовской 
часовне и жил он. 

Ж и з н ь его была строгой, подвижнической и самых честных правил, 
что не могло не привлекать к нему последователей. Благодаря его деятель
ности Зыбкая сделалась митрополией диаконовского толка, тем, чем стал 
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Один из первых домов в Новозыбкове. 
Ф о т о В. Кузеванова. 

Малиноостровский диаконовский монастырь в Стародубье во второй 
половине X V I I I века. Возвышению Патрикия способствовало и обладание 
такой святыней, как антиминс церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
города Гирлева, разоренной во время русско-турецкой войны 1735-1739 
гг. Был ли этот антиминс истинный или подложный, неизвестно; однако 
на сам факт его существования указывают показания злынковского 
обывателя Савина Панфилова, устроившего в 1767 году часовню на 
Малиноострове. Обладание такой святыней было мопщым средством 
привлечения сторонников и свидетельством истинности «гонимого благо
честия». 

Привлечению стороннников способствовало и распространение слухов 
о большом запасе старого причастия, поэтому к нему обращались из очень 
отдаленных з а г р а н и ч н ы х раскольничьих поселений. Однако часто 
Патрикия тревожила мысль, не оставлявшая издавна старообрядцев -
мысль о трех чинах духовной иерархии, а именно - об отсутствии 
епископов. Так уж случилось, что в самом начале старообрядческого 
движения ни один из тогдашних верховных архиереев не согласился стать 
во главе его. Тщетны были попытки старообрядцев найти себе епископа 
даже среди сочувствующих им в официальной церкви. 

В 1749 году в З ы б к о й п о я в и л с я м о н а х А ф и н о г е н , человек 
образованный, острого ума и к тому же красивой наружности. Его манеры 
показывали принадлежность к хорошему обществу. Патрикию по душе 
пришелся молодой чернец и он поселил его у себя в доме. 

В том же году из заграничной слободы Борской приехал за причастием 
старообрядец Марко с просьбой прислать достойного иерея. Патрикий и 
предложил послать вместо себя Афиногена. 

Перейдя границу, Афиноген поехал на Буг. Здесь была поставлена 
ц е р к о в ь З н а м е н и я Богородицы. Строгая , п о д в и ж н и ч е с к а я ж и з н ь 
привлекла к нему внимание, однако Афиноген мечтал о сане епископа. 

Однажды на исповеди у духовника он открылся как епископ Лука, 
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получивший хиротонию от сибирского митрополита Антония, отправился 
в Яссы, к митрополиту, где получил грамоту, что он действительно 
является русским епископом. 

В 1750 году в Зыбкую к отцу Патрикию переехали из Орла и Коломны 
богатые купцы, среди которых был Федор Суслов, о т л и ч а в ш и й с я 
приверженностью к старообрядчеству. Суслов был в Борской слободе, 
разговаривал с Афиногеном и узнал от него, что тот крещен в три 
погружения и имеет сан епископа. С Сусловым он послал письмо. 
Патрикий, вопреки своему желанию сделаться архиереем, медлил с 
отъездом. Не желая обмануться, он решил предварительно собрать справки 
в Москве и Санкт-Петербурге о личности Афиногена. 

Добытые сведения показали, что Афиноген оказался иеродиаконом и 
к л ю ч а р е м Н о в о - И е р у с а л и м с к о г о м о н а с т ы р я А м в р о с и е м , который 
растратил монастырское имущество и из опасения наказания сбежал к 
старообрядцам. 

Для Патрикия дело Афиногена имело двоякие последствия. С одной 
с т о р о н ы д а л о повод д л я н а с м е ш е к и о с к о р б л е н и й со с т о р о н ы 
старообрядцев-беспоповцев, которых очень много было в Злынке . С другой 
стороны, разоблачение Патрикием Афиногена способствовало усилению 
его влияния, как спасителя от великого соблазна епископа-самозванца. 

Если влияние Патрикия не пошатнулось среди местных и зарубежных 
старообрядцев, то возбудили интерес к Патрикию со стороны властей. По 
приказу стародубского полковника Федора Максимовича в Зыбкую был 
н а п р а в л е н отряд т о п а л ь с к о г о а т а м а н а Л е м е ш е в и ч а . З ы б к о в с к и е 
старообрядцы не разрешили забрать Патрикия и оказали сопротивление: 
Лемешевич с казаками был избит, а сам он посажен в тюрьму. Казаков в 
колодках старообрядцы направили на форпост в Тимошкин Перевоз. 
Атаман и его казаки были еще и ограблены. 

В конце концов бурмистр Гаврила Карпов и слободской выборный при 
волостном правлении были захвачены и 11 июня 1753 года гетманским 
ордером их приказано было наказать плетьми и взыскать украденное. 
Однако уже 12 августа атаман и старообрядцы пришли к соглашению о 
прекращении дела. В октябре того же года дело рассматривалось вновь в 
суде. На вопрос судьи, известно ли что-нибудь о местопребывании 
Патрикия, старообрядцы отвечали, что «был ли когда в той слободе тот 
поп - не ведают». На этом бы дело и закончилось, если бы не показания 
Чопова, данные им в 1757 году о Патрикий. Черниговская духовная 
консистория 7 января 1758 года потребовала ареста Патрикия. Однако 
стало известно, что 20 февраля 1758 года Патрикий умер. 

Вместо Патрикия был захвачен его сын Михаил со своей семьей. 
Оказавшись в тайной канцелярии, он перешел в православие и решил 
отвратить от старообрядчества и всю семью. Благодаря этому он был 
переведен в Черниговский Борисоглебский монастырь под надзор старца . 
Однако его семья не желала переходить в православие. Сам же Михаил 
стал проситься «на житье» в Каташинский монастырь, однако переехать 
не успел. В конце 1760 года он скончался в Чернигове. 

* * * 

Священник Патрикий более тридцати лет стоял во главе диаконовского 
толка на Ветке и в Стародубье и способствовал распространению здесь 
старообрядчества. Влияние его простиралось далеко за пределы Ветки и 
Стародубья. После смерти Патрикия не осталось никого, кто мог бы 
сравниться с ним во влиянии на умы и сердца старообрядцев. Диаконов-
щина стала терять своих приверженцев. 



/5 «НАД КАРНОЙ» Выпуск IV 

Александр КУБЛИЦКИЙ 

185 лет с начала Отечественной войны 1812 года 

В БОРЬБЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
' 12(25) июня 1812 года армия французского императора Напо
леона без объявления войны вторглась в пределы России. «Да 
встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном 
Палицына, в каждом гражданине Минина.- Писалось в государе
вом манифесте.- Народ русский! ...соединитесь все; со крестом в 
сердце и с оружием в руках, никакие силы ...вас не одолеют». 

Наш край непосредственно не был подвергнут вражескому 
нашествию. Но все же служил боевым резервом и обеспечивал 
формирование Черниговского народного ополчения. 

Весь народ встал на защиту родной земли. «Не оставалось 
города и селения, где бы не разгоралась любовь к Отечеству. 
Ждали только повеления идти поголовно. Все племена неизмери
мой Российской империи слились в одну душу, невзирая на 
различие нравов, обычаев, наречия, веры, доказали, что все они 
по чувствам родные между собою» (Ежемесячная книга «Родина», 
1889 г. № 8). 

Каждый уезд формировал свое ополчение. На Украине было 15 
казачьих и около 20 конных и пеших ополченческих полков. 
Только на Черниговщине действовало б регулярных полков, были 
созданы отряды самообороны. «Хотя губерния была изъята от 
вооружения, но ополчения не распускали, оставляя для охранения 
ее от вражеских неприятельских шаек со стороны губерний Моги-
левской и Смоленской, где происходили военные действия «...уч
реждена на границах карантинная цепь из казаков, под 
начальством дворян, особо для того избранных, и все пограничные 
обыватели вооружены для охранения и защиты от неприятеля». 

В Новозыбковское ополчение вошли по шесть ополченцев от 
каждых ста человек, в то время как в Брянске поставлялось по 
два, в Трубчевске - по четыре. 2241 ратник вошел в него. Оно 
имело свое знамя, прикрепленное на трехаршинное древко с 
медным копьеобразным наконечником. Полотнище было обшито 
бахромою и снабжено двумя кистями. В центре его золотом был 
начертан орденский георгиевский крест с правительственным зна
ком и надписью: «Славный 1812 год». По обеим сторонам креста 
- буквы «Н» и «О», что означало «Новозыбковское ополчение». 

Жителям Новозыбковского повета для нужд ополченцев было 
собрано 1680 четвертей ржаной муки, 104 четверти крупы, 336 
пудов соли, 63415 рублей. Те, кому не пришлось принимать 
непосредственное участие в действиях ополчения, всеми силами 
старались оказать посильную помощь в борьбе с врагом. Они 
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ухаживали за ранеными, обеспечива
ли необходимый транспорт и продо
вольствие, ковали оружие. 

Ополченцы не только охраняли 
территорию уезда, но и участвовали в 
локальных боевых операциях. Небе
зызвестен в памяти народной случай, 
отмеченный главнокомандующим 
русской армии М.И.Кутузовым, раз
грома в нашем уезде в слободе Кли
мово ч е т ы р е х н е п р и я т е л ь с к и х 
эскадронов. Под покровом ночи вме
сте с отрядом полковника Баладина 
они атаковали вражеский отряд, пы
тавшийся разгромить продовольст
венно-фуражную базу, уничтожив 
при этом до двухсот французов и взяв 
в плен 85 человек. И это не единст
венный случай боевых действий опол-
ч е н ц е в . П о д о б н ы е победы 
воодушевляли местных жителей, при
давали им уверенность в их правом 
деле. И когда русская земля была 
полностью очищена от захватчиков, 
Новозыбковское ополчение в составе Брянско-Черниговского при
нимало активное участие в боевых действиях вместе с главной 
армией по освобождению европейских стран от наполеоновского 
господства, выступив в феврале 1813 года вместе с ней в загранич
ный поход. 

Всем памятны пушкинские строки об этом времени: 
Страшись, о рать иноплеменных! 
России двинулись сыны: 
Восстал и стар и млад, летят на дерзновенных. 
Сердца их мщеньем зажжены. 
Вострепещи тиран! Уж близок час паденья. 
Ты в каждом ратнике узришь богатыря. 
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья... 

Мужество и героизм были постоянными спутниками ополчен
цев. Свидетельством этого явились 18 знамен Черниговского опол
чения. Израненные, со сломанными или вовсе сорванными 
наконечниками, с поврежденными осколками стягами, они на всем 

Ополченец. 
Скульптура 

И.Ф. Ковшенкова 
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РУЧЕЙ АИСТЫ Н А Д Д Е С Н О Й 
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Д Е С Н А 
Л Е Т О М 

Г1 

ИРИСЫ 
ГОЛУБЫЕ 

ГЕРЖЕДОВИЧ Игорь 
Владимирович - живописец, 
график, дизайнер. Член Союза 
художников России, Родился в 
1935 году в Новозыбкове. В 
настоящее время живет в 
Санкт-Петербурге. В 1996 го
ду впервые представил свои 
произведения на выставке в 
нашем городе, которая со
стоялась в зале искусств 
центральной городской библи
отеки и была посвящена па
мяти его первого наставника 
в искусстве - П.А.Чернышев
ского. 

В сборник включены также 
воспоминания, автора, напи
санные им для клуба «Зыбча-
не» и уже предлагавшиеся 
читателям на страницах ме
стной газеты, (см. стр. 33). 
Их публикация—это также 
знакомство с биографией ху
дожника. ' 
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Илья ШВЕЦ 

мимо 
Поезд мчит по дороге вечерней, 
за окошком вагона темно. 
Влип в стекло, но не вижу деревни -
той, где рос и где не был давно. 

Мимо, мимо несет меня поезд -
через вечер, осеннюю мглу, 
и тяжелая зябкая морось 
оседает, течет по стеклу... 

Гаснет пена пивная в фужере, 
недоеденный стынет лангет... 
Детство, детство, в какой же эре 
затерялся, растаял твой след?.. 

На тебя, босоногое, в цыпках, 
на голодное каждой весной 
я гляжу, отягчен сединой, 
с тихой болью и грустной улыбкой. 

Мимо, мимо несет меня поезд -
через вечер, осеннюю мглу, 
и тяжелая зябкая морось 
оседает, течет по стеклу... 

И. Швец на Д н е поэзии 
в с. Белый Колодец. 1988 г. 

Ф о т о С. Непши. 

Илья Андреевич Швец (1917-1991) — поэт, известный не 
только на Брянщине,— наш земляк, родившийся в селе Белый 
Колодец Новозыбковского района. В этом году ему бы исполнилось 
80 лет. Его книги стихов «Зеленые пожары», «Ракеты и сердца», 
«Голубой поворот», «Вечерняя дорога», вышедшие в разное время 
в центральных издательствах принесли их автору признание по 
всей стране. 

Проживая в Брянске, поэт никогда не забывал своих земляков. 
Многим в городе памятны ежегодные « Дни поэзии», проводимые 
с его участием в Белом Колодце, куда съезжались многочисленные 
почитатели его творчества и гости из разных мест области. Он же, 
после нескольких лет запрета на информацию о радиационном 
заражении у нас, одним из первых поднял свой голос в поддержку 
жителей нашего города и района в областной писательской 
организации. 

Илья Швец завещал похоронить себя в родном краю, однако 
его последняя воля не была исполнена. Могила поэта находится 
в Брянске, его же творческое наследие теперь принадлежит всем. 
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Анатолий ЖАРЕНОВ К 75-летию со дня рождения 

(Отрывок из повести) гэг^ »-гда 

Назаров закрыл глаза и прислушался к тиканью будильника, к 
сонному дыханию Лизы. И поплыл перед его взором маленький волжский 
городок на крутом бере17. Золотые маковки церквей, деревянные домики, 
как затейливые игрушки, древний парк над рекой. Городок его детства и 
юности. 

Тик-так. . . Тик-так. . . У местного адвоката была дочка-красавица. В 
шестнадцатом году окончила гимназию. В семнадцатом н а ч а л а с ь 
революция. Налаженный адвокатский быт полетел в тартарары. Дочка-
красавица пошла работать в библиотеку. Она наизусть знала Надсона, 
Майкова и Фета, но не имела понятия о том, как добывается хлеб 
насущный. Надсон об этом не мог расссказать. Тик-так. . . Восемнадцатый, 
девятнадцатый, двадцатый прошумели над городком, а она все еще читала 
Надсона. Старый адвокат умер. Мебель красного дерева, ломберные 
карточные столы, драгоценности , ф а р ф о р р а з н е с л и из к в а р т и р ы 
бородатые мужики. Взамен они давали мешки с мукой. Она пекла из этой 
муки лепешки и плакала над томиками стихов. И грезила о необыкновен
ной любви. 

В двадцать 1гервом в городок приехал на короткие гастроли с и м ф о н и 
ческий оркестр из столицы. Она ходила на все концерты, садилась во 
второй ряд и упивалась Гайдном и Вагнером. Черный фрак молодого 
режиссера, его белое интеллигентное лицо пробуждали у нее в мозгу 
какие-то туманные образы, ассоциировались со стихами, о соловьиных 
трелях в липовых аллеях, о белом платье блоковской Невесты. А угрюмая 
музыка Вагнера будоражила кровь, звала к решительным поступкам. 

Дирижер заметил красивую девицу из первых рядов и как-то после 
концерта подошел к ней. Потом был темный парк без соловьев, жадные 
руки, расстегивающие платье, и холодная трава. Понять она так ничего 
и не смогла, разве только то, что Надсон и Майков лгали ей, лгали также 
бесстыдно, как и дирижер, показавшийся ей вначале волшебником, а 
затем просто мерзавцем. Она сочла себя обкраденной. Праздника любви 
не состоялось, и она перестала посещать концерты. Да и дирижер вскоре 
уехал, забыв о приключении, о глупой экзальтированной девице. Тем и 
закончилась необыкновенная любовь. 

Но плод мимолетного романа уже зрел у нее под сердцем и в двадцать 
втором появился на свет. У мальчика была странно большая голова с 
заметной вмятиной на темени и маленькое, какое-то старушечье лицо. 
Сначала она боялась на него смотреть, потом привыкла, смирилась с его 
су1цествованием, с криком, с пеленками, с укоризненными взглядами 
родственников. Смирилась, но сама внутренне сжалась , затаилась . Она 
сразу подурнела после родов. Красивые черты лица обострились, взгляд 
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стал бегающим, губы она теперь поджимала. Миловидная женщина вдруг 
преобразилась. Она по-прежнему работала в библиотеке. Однако ничто 
уже ее не занимало. Она перестала читать стихи, разорвала свои об
ширные знакомства, уединилась, замкнулась, стала равнодушной ко всему 
окружающему. 

Тик-так . . . Назаров взглянул на циферблат. Прошло три минуты... 
Конечно, она ненавидела его всегда. Потому что он волею случая оказался 
сколком с того человека, который, как думала она, испортил ей жизнь. 
Он не был внешне похож на отца. Сперва он рос уродливым хилым 
ребенком. Годам к четырем выправился, вмятина на темени стала неза
метной под волосами. Но мать все равно не любила его, и он никогда не 
ощущал ее ласки . Мать одевала его,, кормила, следила, чтобы мальчик был 
чистеньким и сытым. Но все это делалось без внутреннего тепла, без 
вдохновения, без доброты. Боль, пронизавшая ее существо в тот вечер в 
парке, осталась с ней, в ней, около нее. Чтобы хоть как-нибудь отомстить 
дирижеру за эту боль, она подала в суд на алименты. И однажды 
удивленный дирижер , к тому времени уже имевший некоторую извест
ность, получил исполнительный лист. Он чертыхнулся, изругал себя 
последними словами, но платить стал исправно. Ей этого показалось мало, 
она захотела приехать к нему с сыном, написала письмо, в котором между 
строк ярким факелом пылала ненависть и к дирижеру, и к сыну, и ко 
всему миру. Но письмо почему-то осталось неотправленным и попалось 
на глаза сыну, которому было уже четырнадцать лет. Все, что неосознанно 
улавливалось чуткой детской душой, все вдруг открылось, приобрело 
определенные очертания и беспощадную ясность. В нем стала закипать 
ненависть к матери, к ее пустому взгляду, ровному, бесстрастному голосу, 
поучениям и советам. 

Он стал хуже учиться, хотя и был способным мальчишкой. В наслед
ство от дирижера он получил руки и сметливую голову. Починить часы, 
выточить какую-нибудь хитроумную штуковину для него не составляло 
труда. Однажды он собрал радиоприемник из деталей, которые сделал 
сам. Покупать пришлось только лампы. Мальчишки со всей округи 
обращались к нему за помощью, когда им требовалась техника вроде 
самострелов и поджигалок. Сверстники не восхищались его умением, они 
принимали это как должное, как нечто само собой разумеющееся. Маль
чишеская компания жила по своим детским законам, которые не давали 
права на преимущество талантливым рукам и уму. В этом мире ценились 
рост, сила и ловкость. А Витька Назаров был слабоват физически. Его 
поколачивали, несмотря на технические заслуги, его забывали иногда 
пригласить в лес, на реку. До истории с письмом он не усматривал в этом 
трагедии. Теперь эта история сыграла роль кривого зеркала, в котором он 
вдруг увидел себя со стороны. И мутная волна ненависти к сверстникам 
захлестнула его, потащила, ударила.. . 

Петька Рыжков, конопатый коренастный здоровяк и забияка, был 
признанным вожаком во дворе. Он был единственным обладателем вело-
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сипеда, на котором изредка великодушно давал покататься избранным 
счастливцам. Однажды Витька Назаров нижайше попросил у него высо
чайшей милости. Петька, занятый в этот день подготовкой удочек, 
равнодушно отказал. Витька разозлился. Через неделю Петька сумел 
наехать на камень и сделал на переднем колесе восьмерку. Он приволок 
велосипед и предложил Витьке исправить повреждение. Витька сочинил 
такое же равнодушное лицо, какое было у Петьки когда-то, и отказался. 
Петька, недолго думая, расквасил Витьке нос. Размазывая кровь по лицу 
и всхлипывая от бессилия, Витька взялся за починку. Мечты о мести 
навели его на мысль поднести Петьке некий сюрприз . Восьмерку Витька 
исправил, но кое-какие детали от велосипеда оставил у себя в кармане . 
Счастливый Петька выехал со двора, благополучно добрался до дому и 
поставил велосипед в сарай. На другой день он поехал в город и 
чрезвычайно удивился, когда увидел, что переднее колесо вдруг оторвалось 
от машины и понеслось по дороге вполне самостоятельно. Впрочем, долго 
Петьке удивляться не пришлось, ибо нос его уже вспахивал асфальт . 

Туповатый Петька не сумел связать происшествие с тем, что 
произошло накануне. На нос ему наложили в клинике скобки, а велосипед 
опять чинил Витька. Завинчивая гайки, он тайно злорадствовал. 

Тик-так. . . Истекла четвертая минута. Его не мучили угрызения совести 
после истории с велосипедом. Изуродованный Петькин нос напоминал ему 
только о том, что и он, Витька, может иногда оказаться победителем, 
оставить за собой право на последнее слово. Он не задумывался над тем, 
что уж очень поганым было это право. Поганым и стыдным. Ему было 
важно, что оно снимало с него ощущение беспомощности, создавало 
иллюзию превосходства над другими. 

Больше всего он любил досаждать матери. Прятал куда-нибудь ключи 
от квартиры и с наслаждением наблюдал, как мать, торопясь на работу, 
бегает по дому с растерянным лицом, заглядывает в ящики, в кастрюли, 
шарит даже в помойном ведре. В зимние вечера он незадолго до ее прихода 
вкладывал в электрические патроны мокрые бумажки. Лампочки гасли 
одна за другой, как только бумажки подсыхали. Витька заявлял, что они 
перегорели, и отказывался готовить уроки при свете керосиновой лампы. 
Мать кидалась в поисках выхода к соседям; а он ложился спать и 
придумывал новые пакости, одну изощренней другой. 

У мальчишек, пользовавшихся изделиями Витькиных рук, вдруг стали 
взрываться поджигалки. Это были уже опасные штучки, но он не 
прекращал ими заниматься, пока не произошло несчастье. Один из 
пацанов лишился глаз. Витька перепугался, нервное потрясение оказалось 
настолько сильным, что он заболел и два месяца провалялся в постели. 

Он ушел из восьмого класса, не окончив школу. Год жил на иждивении 
матери, потом поступил на курсы электромонтеров... 

Назаров взглянул на будильник. Это был старый механизм со звонком 
наверху. По циферблату бежала секундная стрелка. Тик-так , тик-так, 
тик-так. 
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ОБ АВТОРЕ 
Анатолий Александрович 

Жареное родился 30 августа 1922 
года в г.Угличе, Ярославской обла
сти. После окончания десятилетки в 
1940 году ушел в ряды Красной 
Армии, участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками и 
осенью 1945 года вернулся в родной 
город. Несколько лет работал в 
районной газете, затем 
Горьковская высшая партийная шко
ла и редакция областной газеты на 
Камчатке. Там и выиша в свет 
первая тоненькая книжка рассказов 
А.Жаренова «Конец сказки». Так на
чинался путь писателя. 

В последующие годы, не бросая 
журналистику, Анатолий Жареное 
работает над более крупными ли
тературными произведениями. В 
середине 60-х он переезжает в г.Ли
пецк, и вскоре воронежский журнал 
«Подъем» публикует его первый 
роман «Яблоко Немезиды». 

В 1970 году Центрально-
Черноземное издательство выпусти
ло в свет книгу повестей Анатолия 
Жаренова «Частный случай. 
Обратная теорема», а в 1971 - изда
тельство «Молодая гвардия» —его 
научно-фантастический роман 
«Парадокс великого Пта». В том же 
году Анатолий Жареное был принят 
в Союз писателей и, перейдя «на 
творческий хлеб», переехал с семьей 
в маленький, уютный город Новозыб
ков Брянской области. 

За время нашего с ним з/шкомства мне часто доводилось встречаться с 
Анатолием Александровичем, разговаривать по душам и бывать вместе в 
коллективах. Ближе познакомившись с этим, на первый взгляд замкнутым, 
неразговорчивым человеком, без всякого преувеличения могу сказать - я по.чюбил 
его. С ним всегда было интересно и к нему тянуло, с ним хотелось побеседовать 
не только по профессионально-литературным вопросам но и о жизни вообще. 

О случаях из своей биографии, о встречах с интересными людьми, о всяких 
конфликтных ситуациях, о сюжетах, которые легли в основу его произведений, 
об отношении читателей к ним он мог рассказывать много и увлекательно. И 
аудитория слушала его всегда очень внимательно. В его манере говорить 
негромко и неторопливо всегда чувствовалось предельное внимание к собеседнику 
или к группе людей. В эти минуты он преображался, на лице появлялась 
завораживающая, совершенно ни на какую другую непохожая, чисто жареновская 
улыбка, чувствовалось его уважение и доверие к тем, с кем он разговаривал. 

Да, при первой встрече он держался несколько настороженно, но все с той 
же неповторимой улыбкой человека, извиняющегося перед людьми за доставлен
ные им хлопоты. А по мере пюго, как он узнавал человека, отчужденность в его 
взгляде исчезала, а вот улыбка оставалась всегда той же, да такой и осталась 
в моей памяти навсегда. Она излучала уважение к людям, готовность что-то 
сделать доброе для другого, поспюянное стремление не обязывать человека 

А.А. Жаренов 



Творчество 27 

ничем, не доставлять людям хлопот. Это было главным в характере Анатолия 
Александровича. Он был и воспитанным, и интеллигентным в самом лучшем и 
высоком смысле .этих слов. 

И еще мне казалось, что он не любил шумные мероприятия и шумливых 
людей. Может быть, он ттому и переехал в Новозыбков, что это городок 
тихий, располагающий к раздумьям и творчеству, где было легче 
сосредоточиться, чтобы реализовать замыслы, которыми Анатолий Алек
сандрович был прямо-таки переполнен. 

Дарование Анатолия Жаренова было пшково, что позволяло ему создавать 
произведения и о настоящем, и о возможном будущем, да и о невозможном -
тоже. Послесловие к роману «Парадокс великого Пта» так и было озаглавлено 
- «О возможном и невозможном», и эти слова пючно определяли уровень 
научно-художественного проникновения писателя в окружающий его мир, в 
котором уже известное и доказанное («возможное») вырастает из самого 
глубокого прошлого и уходит в весьма сложные реалии будущих человеческих 
судеб, в мир смелых гипотез, но близких к тому, чтобы стать, может быть, 
где-то уже в обозримом будущем, истиной, и в «невозможное» — в замысловатый 
мир фантастических картин, какими писатель щедро наполнил роман 
«Парадокс великого Пта». Здесь и цикличность цивилизаций, и отчуждение 
человеческой наследственной памяти от рода людского, и предсказание ее 
видового чтения, и даже использование ее в качестве оружия борьбы. 

Но жить в маленьком городе - не значит уйти от проблем века. Научно-фан
тастические и детективные романы и повести Анатолия Жаренова свидетель
ствуют о его глубоком художественном проникновении как в далекое прошлое 
человечества, так и в не менее далекое будущее. И в тоже время они 
представляют писателя как строгого реалиста в художественном познании 
многих граней современной ему действительности, ее главных конфликтов и 
духовного мира его современников. 

И в романе «Парадокс великого Пта», и в книгах /ювестей, да и, пожалуй, 
не менее, а более всего, в романе «Яблоко Немезиды» герои Анатолия Жаренова, 
в каком бы месте земного шара ни действовали, они всегда находятся в 
условиях, предельно достоверных. А этого писатель добивался, конечно же, 
благодаря глубокому знанию социальной действительности и психологии людей, 
о копюрых писал. 

Анатолий Жареное очень пристально всматривался в жизнь и обладал 
драгоценной способностью отбора самых интересных явлений и событий, 
характеров и обстоятельств, в которых эти характеры проявляются. А жизнь 
в свою очередь щедро дарила ему материал, достойный художественного осмыс
ления. Она дала этому человеку за пятьдесят три года его жизни очень много 
впечатлений и фактов, но на чисто профессиональную литературную работу 
выделила всего пять лет: в декабре 1975 гос)а, возвраи^аясь в город Новозыбков 
из Москвы, где в издательстве «Молодая гвардия» велись переговоры об издании 
его новой книги, Анатолий Александрович скончался в поезде от инфаркта 
Книга «Кладоискатели», в которую кроме упоминавшейся уже повести 
«Обратная теорема» вошли еще две - «Фамильная реликвия» и «Выстрел из 
прошлого», появилась только в 1977 году. Эти повести печатались в журнале 
«Смена». А роман «Парадокс великого Пта» вышел в свет на немецком языке. 

Все, что до сих пор увидело свет из написанного Анатолием Мареновым, 
говорит о незауряности его дарования. Его произведения можно, в основном, 
отнести к разряду детективных. Но называть их только детективными, хотя 
бы и в самом лучшем смысле слова, как-то не хочется. И это, видимо, потому, 
что их сюжеты, конфликты героев да и сама ткань их произведений, словесная 
и образная, не вмещаются в рамки детективного жанра, а являются глубоким 
и всесторонним исследованием самой жизни, не только основных причин, 
порождающих то или иное преступление, но и основных тенденций его развития. 
Произведения Лгшпюлия Жаренова - остро социальные. Такова уж правда жизни, 
а правду жизни он писать умел. 

Владимир ПАРЫГИН 
(Из послесловия к роману «Яблоко Немезиды». Тула, 1982г.) 
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Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ 
ф * ф 

Ж Я хотел написать о Балканах, 
О румынском прохладном вине, 

^ О костелах за Вислой, о странах. 
Где прошли мы в дыму и огне. 
Но на белых страницах тетради 
Возникают иные края -
Тот забытый блиндаж в Сталинграде, 
Где окончилась юность моя. 
Да кривой городок Новозыбков, 
Где однажды пришлось ночевать. 
Там до света над крохотной зыбкой 
То ли пела, то ль плакала мать... 

Лип-, у и ^ ^ - л ^ ' Д ^ м с ^ ^ / Й^ХАи*^>^ 

О^̂ ик̂ сА. . 

. @ . 

Автограф стихотворения, 
подаренный П.А. Чернышевскому. 

(См. стр. 31) 
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Евгений ПОТУПОВ * 

«ГОРОДОК НОВОЗЫБКОВ, 
ГДЕ ОДНАЖДЫ ПРИШЛОСЬ НОЧЕВАТЬ...» 

Несколько лет назад ушел из жизни Евгений Долматовский, поэт, чьи стихи известны 
многим. Песни, написанные им в содружестве с Марком Фрадкиным, Матвеем Бланте-
ром, Борисом Мокроусоьым, Юрием Милютиным, Василием Соловьевым-Седым, Вано 
Мурадели и другими композиторами, знала вся страна. Да и сейчас они не забыты, хотя 
и звучат в эфире не столь часто, как хотелось бы. Назову лишь некоторые из них: 
«Любимый город», «Случайный вальс», «За фабричной заставой», «Моя любимая», 
«Песня о Днепре», «Воспоминание об эскадрилье «Нормандия-Неман», «Родина слышит. 
Родина знает...», «Сормовская лирическая», «Я - Земля», «И на Марсе будут яблони 
цвести...», «Комсомольцы-добровольцы», «Если бы парни всей земли...», «А мы случайно 
повстречались...». 

Конечно же, знакомы и вот эти строки: 
С боем взяли мы Орел, 
Город весь прошли. 
Улицы последней 
Название прочли: 
Брянская улица на запад ведет. 
Значит - в Брянск дорога. 
Значит - в Брянск дорога. 
Вперед! 

Стихотворение «Улицы-дороги» Е.Долматовский написал в освобожденном Гомеле в 
ноябре 43-го. Отправил его в Москву Марку Фрадкину, долго не получал от него ответа, 
а спустя почти год услышал рожденные в Гомеле строки по радио. Фрадкин сочинил 
песню «Дорога на Берлин», пел ее Леонид Утесов, а названия городов в последующих 
строфах были присовокуплены соответственно последним сводкам Совннформбюро. 

О том, что фронтовые дороги Долматовского пролегли и по брянской земле, я узнал 
впервые в 1978 голу, когда в журнале «Октябрь» прочитал воспоминания поэта из книги 
«Было». Одна главка (называлась она «Нет, не кривой городок!») привлекла особое 
внимание. Речь в ней шла о Новозыбкове - городе, в котором я закончил школу и учился 
в институте. К тому же, автор упоминал о людях, мне хорошо знакомых - Вячеславе 
Даниленко из Севска и преподавателе Новозыбковского пединститута Эммануиле Бек-
кере. 

Даниленко сообщал поэту: «Моя юность прошла в Новозыбкове, здесь я окончил 
пединститут, город мне дорог прекрасными воспоминаниями. Одно мне непонятно: 
почему вы употребляете эпитет «кривой», когда говорите о Новозыбкове?» 

«Письмо Вячеслава Даниленко - писал Долматовский, - положило начало нашей 
переписке, очень дорогой для меня. Я рассказал «комсомольцу шестидесятых» (так 
именует себя автор письма), каким печальным и разбитым был освобожденный только 
от врага его родной город, какой горечью продиктованы строки: 

Да кривой городок Новозыбков, 
Где однажды пришлось ночевать. 
Там до света над крохотной зыбкой 
То ли пела, то ль плакала мать. 

Видимо, это впечатление крепко и больно вонзилось в память и, пронесенное до 
границ родины, вышло на бумагу стихами. Кажется, Даниленко не очень обиделся на 
меня за Новозыбков, иначе он не разыскал бы и не прислал мне текст песни дивизии, 
получившей название Севской, теперь Севск - его город, а я начисто забыл, что писал 
когда-то на Нареве с Блантером марш этой дивизии, в которой упоминается Севск. 

Однако употребленный мною эпитет вызвал к жизни еще одно письмо, которое я 
прочитал с радостью. Вот оно: 

«В Вашем двухтомнике есть лирическая миниатюра «Я хотел написать о Балканах», 
и ее последнее четверостишие, посвящено нашему Новозыбкову. Был бы чрезвычайно 
обязан, если бы Вы написали об истории создания этого стихотворения и мимолетном 
пребывании в Новозыбкове. Мы решили поместить в райгазете «Маяк» Ваше стихотво
рение с маленькой аннотацией. 

Ныне Новозыбков уже не кривой городок, а город в 45 тысяч жителей - есть 
педагогический институт, заводы, множество современных зданий, много зелени и 
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хорошие люди. Э.Беккер». 
Вслед за письмом следовал чуть иронич

ный комментарий поэта: «Ну вот, кажется, 
Новозыбков простил мне печальный эпитет, 
иначе не стали бы печатать стихотворент^е в 
райгазете «Маяк!». 

Я не считаю, что должен оправдаться 
перед патриотами этого города. Очень хочется 
почти через сорок лет вновь побывать в горо
дах, где множество современных зданий, мно
го зелени и хорошие люди, выступить на 
заводах и в педагогическом институте, просто 
пройти по улицам, что были кривыми: их 
распрямило время... 

Только не знаю - хватит одной жизни на 
эту поездку»... 

В Новозыбкове Евгений Долматовский так 
больше и не побывал. Хотя исколесил он 
многие страны, увидел многие города. В том 
числе и те, что оставлял в 41-м, отступая с 
частями Красной Армии, а потом входил в них 
- уже освободителем. 

Публикация в «Октябре» не оставила ме
ня равнодушным. К тому же, полагал, жур
нальный вариант воспоминаний наверняка 
войдет в новую книгу поэта. И нужно было, 
как мне казалось, внести уточнения: педаго
гический институт в ту пору уже перевели из 
Новозыбкова в Брянск, умер автор письма 

• ' Е.А.Долматовский преподаватель Э.Беккер. Об этом я написал 
' Евгению Ароновичу, заодно поделился впе

чатлениями о его воспоминаниях и поблаго
дарил за песни, которые любил и продолжаю любить. 

В ответ пришло письмо с коротким, в одну строку, адресом, отпечатанным на конверте 
типографским способом, и знакомым именем: Евг. Долматовский. 

«Уважаемый тов. Потупов, 
спасибо Вам за заинтересованное и доброе письмо. 
По существу темы (о Новозыбкове): мне думается, что смысл моей публикации - в 

ее документальной точности, привязанной ко времени. В письма нельзя вносить 
коррективы, ведь фактичность основана на моменте получения письма... Так же и 
писавшие письма - пусть они будут в письмах своих по-прежнему живыми. 

Вы правы, публикация в «Октябре» - глава тома 2 книги «Было», которая в 1979 г. 
выйдет в «Сов. писателе». 

С благодарностью 
Евг. Долматовский. 
20.x.78г.» 
В 1982 году объемистый том воспоминаний Долматовского с подзаголовком «Записки 

поэта» был переиздан «Советским писателем» тиражом в 200 тысяч экземпляров. Книга 
эта у меня на полке и по сей день. Порой я заглядываю в автобиографическое 
повествование поэта. Из дневников, воспоминаний, рассказов, заметок и, конечно же, 
стихов и песен Долматовского можно сложить историю нашей Родины. 

В газете «Труд» в поминальном слове о поэте прочитал: «Рабочий и солдат, 
Долматовский прошел вместе со своим поколением по всем выпавшим нашей стране 
нелегким дорогам. Его поэзия навсегда останется лучшим памятником своему времени». 

Добавить к этому нечего. 
«Брянские известия». 

ПОТУПОВ Евгений Васильевич - журналист, заместитель главного редактора газеты 
«Брянские известия» по культуре. Жил и учился в Новозыбкове. Окончил филологический 
факультет нашего пединститута. Организатор широко известных на Брянщине куль
турных акций, таких, как Андреевские чтения, приезд Е.Евтушенко в Брянск и Эр. 
Постоянно интересуется культурной жизнью города, его историей, часто публикует 
материалы о нем и уже известен читателям нашего сборшиса (см. I выпуск). Это 
подтверждает и статья, посвященная памяти позта Е.Долматовского и хорошо 
известному его стихотворению, где угюминается наш город. 
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Сергей МАКАРОВ 

^ АВТОГРАФЫ ПОЭТА 
в начале войны поэт Евгений Долма

товский оказался в должности фронтового 
писателя (была такая штатная единица) 
в армейской газете. Многие фронтовые 
стихи Долматовского как вехи: в них 
мелькают названия городов и стран, но 
сердце поэта всегда - в России, там, где 
«кривой городок где однажды 
пришлось ночевать. Там до спета над 
крохотной зыбкой то ли пела, то ль пла
кала мать». 

Это стихотворение написано в 1944 
году под впечатлением временной оста
новки с заданием редакции в г.Мовозыб-
кове. Далее, вместе со стремительно 
наступавшей Красной Армией в стихах 
появляется Висла, 500 километров до 
Берлина, Восточная Пруссия, и «я еду на 
Запад, к Берлину. Наверное нам по пу
ти». 

По тому же пути, но только с 
карандашом и автоматом в руке, шел 
фронтовой художник из Новозыбкова 
Петр Чернышевский. В его фронтовом 
пути также обозначено: Сталинград, 
Украина, Польша, Берлин. В первые дни 
победного мая и встретились под стенами 
Рейхстага фронтовой поэт Е.Долматов
ский и фронтовой художник 27 гвардейской дивизии П.Чернышевский. Впослед
ствии Петр Акимович часто рассказьшал, как поэт читал уставшим бойцам свои 
стихи. И конечно там были «Я хотел написать о Балканах... ». 

СтрастньЕЙ собиратель книг, любитель поэзии, знавший наизусть многие стихи 
любимых поэтов, П.Л.Чернышевский, приобретя только что вышедший трехтомник 
поэта, узнал фронтовое стихотворение о Новозыбкове. Вскоре, написав Евгению 
Ароновичу письмо и передав его через своих знакомых в Москву, получил первый 
том с дарственной надписью: «Петру Акимовичу Чернышевскому с открытым 
сердцем. Евг.Долматовский. 14.4.79г. Москва». 

Переписка продолжалась, фронтовики поздравляли друг друга с Днем Победы. 
П.Чернышевский подарил поэту свои фронтовые рисунки, рассматривая которые 
Е.Долматовский не раз мысленно возвращался к дням своей фронтовой биофафии, 
о чем свидетельствует благодарственная надпись на поздравительной открытке, 
посланной художнику: «...хочу горячо поблагодарить Вас за рисунки. Могу под
твердить их достоверность (не только натуры, но и настроения, точки зрения 
автора-воина).Спасибо! Счастья Вам! Евг.Дрлматовский». 

Ушел из жизни год назад Петр Акимович Чернышевский, ненадолго пережив 
поэта. Но остались посеянные ими семена высокой духовности, воплощенной в 
стихах и картинах, сохранилась память о фронтовом содружестве поэта и худож
ника. 

П.А.Чернышевский 
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««А^/}и««м«д , А г < и , уг*л*4^ л / ^ ^ ^ 

Открытка Е. Долматовского 
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Игорь ГЕРЖЕДОВИЧ 

ВОСПОМИНАНИЯ ХУДОЖНИКА 
Родная семья и детские годы предопределили мое будущее. Из довоенного 

детства достаточно четко помнятся встречи Нового года. Рождественских праздни
ков - все ассоциируется с новогодними ифушками, подарками, которые мама 
привозила из Москвы, куда перед праздниками ездила к своей племяннице, с 
пахучей, зеленой, густой елкой, пргн^есенной отцом из леса. Как правило, на ней 
висели кренделя, конфеты и маленькие яблочки. 

Военные годы в памяти проступают яснее: тягостные дни начала войны, 
бомбежки, дым, запах гари, лекарств. На время бомбежек в ночное время уходили 
в деревни. 

Помню деревню Крутоберезку, аллюминиевую кружку, привязанную к питье
вому бачку в школе, где мы прятались. Фашисты перед бомбежкой развешивали 
фонари, которые освещали местность. Светили они очень ярко, красиво, таинст
венно и жутко. И еще—глухой гул приближающихся самолетов и зловещий вой 
летящих бомб. 

Когда я увидел на улице первого немца, то опрометью бежал домой и не через 
калитку, а гюлзком под ворота, в страхе запер калитку на засов и через щель 
наблюдал за ним. 

Начало оккупации: беспокойно, голодно, каждый день новые слухи, сообще
ния, жизнь была наполнена тревогой. Хуже было зимой - сильные морозы, высокие 
снега. Окна промерзали насквозь, софевались мы только сидя напротив горящего 
пламени печи и на самой печке - моем любимом месте. 

Помню отступление немцев. Из окопа, где я прятался с бабушкой, видел, как 
они, бегая с канистрами вокруг школы, подожгли ее. Затем по дороге в поле 
фашисты драпали на мотоциклах. К вечеру мы из окопов вышли на Советскую 
площадь. Женщины, бабки, старики, кто с молоком, кто с водой, кто с цветами 
встречали наших солдат. Очень любили и мы, дети, встречать победителей: бросали 
им букеты разных цветов, чаш.е сирени, на машины и бежали за колонной, пока 
хватало сил. 

Был у меня старший брат, звали его Митей. Все его любили, но помнил я его 
плохо, тем более, что во время оккупации он со средним братом Валерием уходили 
в деревню, чтобы немцы не угнали их в Германию. А в 1943 году он ушел на фронт 
и там погиб. 

Дима был мастер на выдумки, многим увлекался: рисовал, занимался люби
тельским театром, показывал нам, да и взрослым, им рисованный фильм, любил 
спорт. Рисовал он много, до сих пор сохранились его альбомы. Я их очень любил 
смотреть. В них были рисунки-импровизации, иллюстрации к книге, много копий, 
сделанных красками с репродукций картин русских художников: Куинджи, Леви
тана, Шишкина. Многое он перерисовывал со страниц старых журналов «Нива». 
Рисовал он и с натуры: наш дом, сараи, интерьеры комнаты, предметы быта, 
натюрморты. Писал он и акварелью, и масляными красками. Его копии с картин 
висели на стенах наших комнат. 

Жила по соседству семья Кротенковых и Митя дружил с их сыном Петей. Петя 
тоже был мастер на все руки, но запомнил я, как он из воды, снега и льда делал 
скульптуры. Подолгу любовался я этими сказочными образами и очень огорчался, 
когда наступала оттепель и все таяло и исчезало. 

Рисовать же сам я начал, когда пошел в школу. Сначала по клеткам, 
пользовался учебниками, по которым мы учились. Любил изображать портреты 
исторических личностей. Мне очень нравилось, когда окружающие говорили: 
«Похож». Более серьезно я стал заниматься рисованием в кружке Дома пионеров, 
который был для нас «Дворцом». Первые встречи с директором Афанасием 
Ивановичем Ерохиным и руководителем кружка Петром Акимовичем Чернышев
ским навсегда остались в моей памяти. Все основы-азы мы получили от Петра 



34 НАД КАРНОЙ. Выпуск IV 

К р у ж о к рисования Новозыбковского Д о м а пионеров. 
В центре—П.А. Чернышевский. 1952 г. 

Акимовича. Он ставил нам натюрморты, объяснял что такое перспекгива, объем, 
тень, рефлекс, передний план и т.д. Многое по вопросам теории изобразительного 
искусства мы познавали из книг, которые приносил П.А.Чернышевский. Занятия 
кружка были 2-3 раза в неделю, после школы. Мы испытывали трудности, завтраков 
не было, бутербродов из дома не брали, но было очень увлекательно, появились 
новые друзья, новые интересы. 

В это время завязалась дружба с Владиславо^: Поляковым: мы были соседяг:и 
и учились в одном классе. В кружке в то время занимались Александр Гридин, 
Николай Золотухин, Евгений Синюк, Петр Патруев, Владимир Тищенко. Первые 
двое были постарше, и рисовали они получше. Особенно всем нам нравилось, как 
писал акварелью Коля Золотухин. Его «Самовар* и «Копны» знали все кружковцы. 
Позже в разное время пришли Кожевников Женя, Ковалев Толя, Мастеренко Витя, 
Серебряный Володя, Пастухов Алик, Атрошенко Саша, Говенько Петя, Мищенко 
Саша, Гулевич Юра, Азбукин Вася, Шапотько Саша, Ковалевский Коля, Володин 
Миша, Бекаревич Валера, Непомнящий Сергей, Шапиро Миша, Корниенко Олег, 
Гусев Гена, Рабинович Олег. Большинство из этих ребят стали профессиональными 
художниками, а кто не стал, тот на всю жизнь оставил в душе приятные и дорогие 
воспоминания о кружке и его руководителе Петре Акимовиче Чернышевском. Наш 
Дом пионеров оказал влияние на формирование л и ч 1 ю с т и каждого из нас. 

Летом вьшодили на пленэр, ходили на этюды в лес, на цигельни, Ипуть, 
Людково, окраины города. Старое и Новое озера. Любили мы рисовать новозыб-
ковские церкви. Часто рядом с нами писал сам Петр Акимович. Мы смотрели, 
учились и восторгались. 

Часто в Доме пионеров делались выставки наших работ. В 1952 году работы 
Володи Тищенко и мои попали на Всесоюзную выставку детского творчества. Для 
меня это была большая радость. 

К этому времени мы уже много знали об истории русского искусства и 
творчестве разньгх художников. Из школьных наук я больше любил гуманитарные. 
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предметы, связанные с природой. 
Понимать, чувствовать, видеть 
природу и жизнь в ней меня нау
чил мой отец. Я часто бывал с ним 
в лесу, в поле и на речке. С вось
мого по десятый класс, когда я 
учился в школе № 1, у нас класс
ным руководителем была Бронис
лава Петровна Шварц. Она много 
занималась нами: организовывала 
кружки, вечера, встречи, походы. 
В 1954 году к ней приезжал в гости 
ее брат Владимир Басов, позже из
вестный режиссер и актер. Была 
встреча с ним, после которой я 
решил поступать во ВГИК на ху
дожника фильма. Честно говоря, я 
плохо представлял себе эту профес
сию. Привлекали меня фантасти
ческий мир кино и причастность к 
нему. И я поехал в Москву. 

Экзамены по специальности я 
сдал плохо, пришлось возвращать
ся. Потом служба в армии. Там я 
рисовал постоянно, много копире-
вал маслом Шишкина, Левитана, И. Гержедович 
Маковского, Васнецова, Каменева АВТОПОРТРЕТ 
и других по просьбе офицеров и в 
клуб части. За портреты Хрущева и Булганина для штаба дали мне отпуск. Как 
они были плохо сделаны - думалось мне годы спустя. 

После армии, в 1957 году, поступил в Минское художественное училище. 
Учился с удовольствием. Тему дипломной работы взял из войны: «1941-й». 
Драматизм момента: матери, старики, дети после прощания с покинувшими родные 
места солдатами в щемящей скорби и с мыслями о неизвестном будущем. Защи
тился и уехал по распределению в местечко Торфозавод, под Гомелем. Преподавал 
рисование и черчение в двух школах. Работа изматывала, старался отдать детям 
все, что умел и понимал сам. 

В 1961 году поступил в Ленинградское высшее художественное училище им. 
В.Мухиной на отделение - внутренняя отделка и оборудование зданий. Учеба шла 
тяжело, больше пришлось заниматься добыванием хлеба насущного и едва удава
лось постигать тайны искусства. Направленность обучения была прикладного 
характера и много прибавила нового к ранее приобретенным знаниям. 

По окончании занимался технической эстетикой, затем работал в Ленинград
ском полиграфическом комбинате живописно-оформительского искусства. Увле
кался фотографией, ездил по древним городам России, снимал архитектуру, 
продолжал писать и рисовать. Много работал по музеям страны, в том числе в 
Брянском историко-краеведческом. 

С началом перестройки окончательно переключился на живопись. Вступил в 
Союз художников. Начал участвовать в выставках. Выставлялся в галереях Авст
рии, Канады, США, Венфии. На последней выставке в Женеве (Швейцария) 
участвовал вместе с сыном Ярославом. Экспозиция была освящена Патриархом всея 
Руси Алексием II в присутствии мэра С-Петербурга. 

Давно готовился сделать выставку своих работ в родном Новозыбкове, который 
очень люблю. Люблю город, родной дом, улицу, лес, наши поля, песни, села, реку, 
озера. Люблю близких и родных, друзей и знакомых. Очень хочется всем землякам 
в эти трудные для всех времена подарить свою выставку. 
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Сергей ЛУЗИК 

Л А П О Т К И , 
ИЛИ КАК Я ПОСТУПАЛ НА РАБФАК 

Жизнь не бывает без приключений. 
Одно такое случилось со мной и чуть 
не стало роковым в судьбе. 

В тридцатые годы сельская моло
дежь получила возможность на кон
курсной основе поступать в средние , 
учебные заведения. Очень хотелось 1 
учиться крестьянским детям. Семилет-
ку же я окончил отличником. Много 
читал. Одно время так увлекся при-
ключенческо литературой, что задумал 
стать путешественником. Но так как 
нигде в печати не нашел про учебные 
заведения, готовящие путешественни
ков, решил стать учителем. Я боготво
рил учителя за его знания, хотя не 
всегда подчинялся его воле. 

Июльским днем отнес я документы 
в приемную комиссию Новозыбковско
го рабфака, главный корпус которого 
размещался на Замишевской улице. К 
экзаменам готовился серьезно. Наи
зусть помнил как составлять и решать 
уравнения к любой задаче по алгебре 
из «Сборника задач и упражнений». 

Когда по почте получил вызов, мама 
подстригла мои непокорные, выгорев
шие от солнца и потому ставшие белы
ми волосы, сшила из тонкого полотна 
рубашку и брюки, которые окрасила в 
темно-синий цвет. Осматривая мой С.К. Лузчк 
внешний вид, она заметила: 

-Веснушки вреда не принесут, а вот босиком в город на экзамен идти нельзя. 
Учитель увидит цыпки на ногах, и снизит оценку. 

Это меня озадачило. Бедность одолевала крестьян. Круглый год мы, их дети, 
бегали босиком. Только в школу зимой ходили в лаптях. Я умел плести лыковые 
лапти и сделал несколько на свою ногу. Выбрал паву подходящих. Свил из пеньки 
тоненькие веревочки, а чтобы не лохматились,- оОжег на огне. Мама приготовила 
белые портяночки. 

В двадцативерстную дорогу отправился босиком. Помнится - немилосердно жгло 
солнце. На плече нес котомку с провиантом, а в руке - сверток с лаптями и онучами. 
Не шел, а летел, не чувствуя под собой пыльной, ухабистой дороги. Еще не был 
студентом рабфака, но мечта- во чтобы то ни стало учиться - неслась над моей 
головой. 

В день экзаменов в общежитии на улице Нижней я обувался в лапти. Никто 
на меня не обращал внимания. Всех захлестывала тревога: не провалить бы экзамен. 
Конкурс был рекордный - двенадцать человек на место. После каждого дня, как 
горох, со слезами, отсыпались мальчики и девочки. Мне удалось первые три 
предмета сдать на отлично. 

К последнему, устному экзамену по алгебре нагии рядьт поредели. Принимала 
его преподавательница Воскресенская. Мы толпились у двери, из которой один за 
другим, как ошпаренные, взмошие выскакивали абитуриенты. Кто-то подпрыгивал 
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от радости, другие с кислым разочарованием на лице поднимали руки над головой, 
что означало - конец. Сердце колотилось в груди, как у воробья. Настала и моя 
очередь. 

Задание в билете оказалось несложным, и я карандашом на тетрадном листе 
выполнил его быстро. Пока экзаменуемый потел у доски, путанно писал формулы, 
я с любопытство рассматривал черноволосую, средних лет преподавательницу. Она 
была спокойной, не задавала вопросов с подковыркой. Это вызвало к ней мою 
симпатию. 

Сочувствуя тонущему товарищу, я поднял руку, чтобы помочь. Учительница 
поняла мое намерение и, строго взглянув на меня, предупредила: «Посиди спокой
но, рыжик. Дойдет очередь и до тебя». Я сник. 

Она внимательно проверила мною написанное, открыла задачник и предложила 
допонителыюе задание - решить задачу на перекачку воды из бассейна в бассейн. 
Это доволыю сложный тип задач, решать которые нужно составляя уравнение с 
тремя неизвестными. Вслух начал выпонять задание на доске. Нечаянно взглянул 
на Воскресенскую, чтобы по выражению ее лица определить, как идет мое дело. 

Мне показалось, что она не слушает моего ответа, а смотрит на мои ноги. Током 
удари;10 в голову: «Неужели сквозь белые портянки увидела цыпки?». Напрягая 
волю продолжал рассуждать и решать уравнение. Еще раз с опаской взглянул на 
учительницу. Она не отрывала взгляда от моих ног. 

Хотя я был не из робкого десятка, но коленки затряслись. 
-Знал задачу, решаю правильно но... Последний экзамен и эти пролятые цыпки. 

Неужели она что-то задумала для меня неприятное? 
Напряжение и тревога сделали свое дело. По щекам со лба покатились капельки 

пота. Меловой тряпочкой, которую держал в левой руке, в досаде смахнул пот с 
лица. Девочка с голубым бантиком на голове, сидевшая за столом, готовясь к ответу, 
посмотрела на меня и хихикнула. Наконец экзаменатор обратилась ко мне. 

-Скажи, мужичок, кто изготовил тебе такие чудесные лапотки? 
Точ1Ю пудовая гиря свалилась с плеч. Я отчеканил: 

- Сам сплел. Честное пионерское! 
Лицо учительницы озарилось приятной улыбкой. 
- Молодец. Я впервые вижу такие красивые лапотки. А ты, я вижу, любишь 

математику. 
- Я хочу знать все! 
Воскресенская еще раз поюбовалась моими лаптями и, как мне показалось, 

насмешливо проговорила: 
- Тебе может захочется в лапотках и до Луны добраться? 
Насмешливый тон задел мое детское самолюбие. Что-то дрогнуло и рвануло в 

груди. 
- Не Вам знать, куда дойдут мои лапти? - негодующе огрызнулся. 
Поняв, что экзамен для меня окончен, и отнюдь не в мою пользу, возбужденный 

выскочил из аудитории. В коридоре прижался спиной к холодной стене, сжал 
кулаки. Глаза выдавливали слезы обиды и отчаяния. Товарищи мои Миша Орлов, 
Вася Тищенко, Вася Понченко испуганно враз воскликнули: «Срезала?» 

Но тут открылась дверь и девочка с голубым бантиком подбежала ко мне, 
протянув экзаменационный табель, и пропип1ала синицей: 

- Поставила «отлич1Ю», не плачь! 
Так я стал студентом рабфака. 

ЛУЗИК Сергей Кузьмич (1921г.р.) - краевед, бывший учитель и директор 
Катичской средней школы. Ветеран войны и труда. Почетный гражданин 
Новозыбкова. Автор нескольких книг об истории и людях нашего города. В 
настоящее время готовит к выпуску еще одно издание, посвяш,енное 
предстоящему юбилею города, - «Новозыбкову - 300 лет». 

Настоящая публикация—небольшой рассказ-воспоминание, написан по 
просьбе редакции сборника и печатается впервые. Думается, что это 
произведение найдет живой отклик у наших читателей и особенно тех, кпю 
интересуется историей образования в нашем крае. 
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Сергей ЛУЗИК 

Л А П О Т К И , 
ИЛИ КАК Я ПОСТУПАЛ НА РАБФАК 

Жизнь не бывает без приключений. 
Одно такое случилось со мной и чуть 
не стало роковым в судьбе. 

В тридцатые годы сельская моло
дежь получила возможность на кон
курсной основе поступать в средние 
учебные заведения. Очень хотелось 
учиться крестьянским детям. Семилет
ку же я окончил отличником. Много 
читал. Одно время так увлекся при-
ключенческо литературой, что задумал 
стать путешественником. Но так как 
нигде в печати не нашел про учебные 
заведения, готовящие путешественни
ков, решил стать учителем. Я боготво
рил учителя за его знания, хотя не 
всегда подчинялся его воле. 

Июльским днем отнес я документы 
в приемную комиссию Новозыбковско
го рабфака, главный корпус которого 
размещался на Замишевской улице. К 
экзаменам готовился серьезно. Наи
зусть помнил как составлять и решать 
уравнения к любой задаче по алгебре 
из «Сборника задач и упражнений». 

Когда по почте получил вызов, мама 
подстригла мои непокорные, выгорев
шие от солнца и потому ставшие белы
ми волосы, сшила из тонкого полотна 
рубашку и брюки, которые окрасила в 
темно-синий цвет. Осматривая мой 
внешний вид, она заметила: 

-Веснушки вреда не принесут, а вот босиком в город на экзамен идти нельзя. 
Учитель увидит цыпки на ногах, и снизит оценку. 

Это меня озадачило. Бедность одолевала крестьян. Круглый год мы, их дети, 
бегали босиком. Только в школу зимой ходили в лаптях. Я умел плести лыковые 
лапти и сделал несколько на свою ногу. Выбрал папу подходящих. Свил из пеньки 
тоненькие веревочки, а чтобы не лохматились,- обжег на огне. Мама приготовила 
белые портяночки. 

В двадцативерстную дорогу отправился босиком. Помнится - немилосердно жгло 
солнце. На плече нес котомку с провиантом, а в руке - сверток с лаптями и онучами. 
Не шел, а летел, не чувствуя под собой пыльной, ухабистой дороги. Еще не был 
студентом рабфака, но мечта- во чтобы то ни стало учиться - неслась над моей 
головой. 

В день экзаменов в общежитии на улице Нижней я обувался в лапти. Никто 
на меня не обращал внимания. Всех захлестывала тревога: не провалить бы экзамен. 
Конкурс был рекордный - двенадцать человек на место. После каждого дня, как 
горох, со слезами, отсыпались мальчики и девочки. Мне удалось первые три 
предмета сдать на отлично. 

К последнему, устному экзамену по алгебре наши рядьт поредели. Принимала 
его преподавательница Воскресенская. Мы толпились у двери, из которой один за 
другим, как ошпаренные, взмошие выскакивали абитуриенты. Кто-то подпрыгивал 

С.К. Лузчк 
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от радости, другие с кислым разочарованием на лице поднимали руки над головой, 
что означало - конец. Сердце колотилось в фуди, как у воробья. Настала и моя 
очередь. 

Задание в билете оказалось несложным, и я карандашом на тетрадном листе 
выполнил его быстро. Пока экзаменуемый потел у доски, путанно писал формулы, 
я с любопытство рассматривал черноволосую, средних лет преподавательницу. Она 
была спокойной, не задавала вопросов с подковыркой. Это вызвало к ней мою 
симпатию. 

Сочувствуя тонущему товарищу, я поднял руку, чтобы помочь. Учительница 
поняла мое намерение и, строго взглянув на меня, предупредила: «Посиди спокой
но, рыжик. Дойдет очередь и до тебя». Я сник. 

Она внимательно проверила мною написанное, открыла задачник и предложила 
допонителыюе задание - решить задачу на перекачку воды из бассейна в бассейн. 
Это довольно сложный тип задач, решать которые нужно составляя уравнение с 
тремя неизвестными. Вслух начал выпонять задание на доске. Нечаянно взглянул 
на Воскресенскую, чтобы по выражению ее лица определить, как идет мое дело. 

Мне показалось, что она не слушает моего ответа, а смотрит на мои ноги. Током 
удари;ю в голову: «Неужели сквозь белые портянки увидела цыпки?». Напрягая 
волю продолжал рассуждать и решать уравнение. Еще раз с опаской взглянул на 
учительницу. Она не отрывала взгляда от моих ног. 

Хотя я был не из робкого десятка, но коленки затряслись. 
-Знал задачу, решаю правильно но... Последний экзамен и эти пролятые цыпки. 

Неужели она что-то задумала для меня неприятное? 
Напряжение и тревога сделали свое дело. По щекам со лба покатились капельки 

пота. Меловой тряпочкой, которую держал в левой руке, в досаде смахнул пот с 
лица. Девочка с голубым бантиком на голове, сидевшая за столом, готовясь к ответу, 
посмотрела на меня и хихикнула. Наконец экзаменатор обратилась ко мне. 

-Скажи, мужичок, кто изготовил тебе такие чудесные лапотки? 
Точ1Ю пудовая гиря свалилась с плеч. Я отчеканил: 

- Сам сплел. Честное пионерское! 
Лицо учительницы озарилось приятной улыбкой. 
- Молодец. Я впервые вижу такие красивые лапотки. А ты, я вижу, любишь 

математику. 
- Я хочу знать все! 
Воскресенская еще раз поюбовалась моими лаптями и, как мне показалось, 

насмешливо проговорила: 
- Тебе может захочется в лапотках и до Луны добраться? 
Насмешливый тон задел мое детское самолюбие. Что-то дрогнуло и рвануло в 

Фуди. 
- Не Вам знать, куда дойдут мои лапти? - негодующе огрызнулся. 
Поняв, что экзамен для меня окончен, и отнюдь не в мою пользу, возбужденный 

выскочил из аудитории. В коридоре прижался спиной к холодной стене, сжал 
кулаки. Глаза выдавливали слезы обиды и отчаяния. Товарищи мои Миша Орлов, 
Вася Тищенко, Вася Понченко испуганно враз воскликнули: «Срезала?» 

Но тут открылась дверь и девочка с голубым бантиком подбежала ко мне, 
протянув экзаменационный табель, и пропищала синицей: 

- Поставила «отлич1Ю», не плачь! 
Так я стал студентом рабфака. 

ЛУЗИК Сергей Кузьмич (1921г.р.) - краевед, бывший учитель и директор 
Катичской средней школы. Ветеран войны и труда. Почетный гражданин 
Новозыбкова. Автор нескольких книг об истории и людях нашего города. В 
настояи^ее время готовит к выпуску еще одно издание, посвященное 
предстоящему юбилею города, - «Новозыбкову - 300 лет». 

Настояи{ая публикация—небольшой рассказ-воспоминание, написан по 
просьбе редакции сборника и печатается впервые. Думается, что это 
произведение найдет живой отклик у наших читателей и особенно тех, кпю 
интересуется историей образования в нашем крае. 
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Александр КРАВЦОВ, 
заслуженный деятель искусств 

• ХУДОЖНИК 
из РОССИЙСКОЙ ГМУБИНКИ 

(к 55-летию со дня рождения Ё.К.Коротенко) 
Когда со мной говорят о Евгении Коротенко, мне неизменно 

вспоминается светлый образ Василия Шукшина. Я хорошо знал 
обоих. Одного - много десятилетий, с его школьных лет, другого -
всего лет пять. Но оба они роднятся в памяти моего сердца и тем, 
что, выйдя, как говорят, из гущи народной, сумели много ценного 
отдать людям, и тем, что до одержимости, до физической боли 
были преданы своему главному назначению на земле - творчеству. 
Такие люди развеивают мещанский миф о заменимости - их уже 
не повторить. 

Я помню кудрявого ростовского мальчишку из так называемой 
«неблагополучной семьи», счастливого от соприкосновения с ис
кусством в кукольном театре Дворца пионеров у умного режиссе
ра-педагога, отрекомендовавшей мне Женю Коротенко как 
человека с самородным талантом и большой перспективой. Потом 
он стал моим учеником, которым и считал себя до конца жизни, 
до раннего своего ухода от нас в расцвете его способностей 
режиссера, актера и драматурга. После окончания института он 
имел все возможности остаться в Москве и получить серьезную 
поддержку в своем профессиональном развитии. Женя поступил 
иначе - уехал в Новозыбков, где возглавил народный театр, 
имевший к тому времени и звонкое имя, и определенные традиции. 

Как бы ни был хорош его предшественник, но театр складыва
ется только вокруг лидера: меняются репертуарная программа, 
стиль, даже внутренняя этика коллектива. Евгений Константино
вич пошел самым трудным путем - он растил театр и своих зрителе 
только на первоклассной драматургии. Если в Москве издавна 
«Домом Островского» называют Малый театр, то в Брянской 
области «Домом Островского» можно было назвать народный театр 
Новозыбкова. Коротенковские постановки «Грех да беда на кого 
не живет», «Гроза», «В чужом пиру похмелье» были отмечены 
дипломами различных смотров и фестивалей, в частности, пре
стижным дипломом «За лучшую режиссерскую работу». В один 
ряд с Островским, естественно, преемственно в репертуаре театра 
ставились пьесы К.Симонова, М.Кулиша, В.Розова, А.Арбузова. 
Афишу дополняли Мольер, Кальдерой, Флетчер, наконец, поэти
ческий спектакль «История государства Российского». 

Режиссера с ранним опытом хотели видеть в Брянске. Его 
послали на стажировку к самому С.В.Образцову, в Центральный 
театр кукол, надеясь заполучить в перспективе главного режиссера 
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областного кукольно
го театра. Из Москвы 
он вернулся с такой 
р е к о м е н д а ц и е й от 
Мастера, после кото
рой человек, не крас
нея , может потре
бовать больших прав. 
Но победила совесть -
некому было передать 
этот сложный, трудно 
живущий, нестабиль
ный по составу, но 
уже любимый Ново-
зыбковский народный 
театр.Растущий праг
матизм друзей и на
ставников Евгения в 
Москве не мог понять 
его поступка: челове
ку открыли большое 
поле, «есть разгулять
ся где на воле», а он 
замыкает себя в рам
ках скромного район
ного театра! Но я 
знаю, как непросто 
давалось ему решение остаться в Новозыбкове и как в мучительной 
борьбе побеждали совесть и преданность уже начатому и создан-
ргому делу, людям театра, зрителям. 

Он работал так, как умеют работать только настоящие худож
ники. Был неповторимым во всем: в театральных замыслах и 
постановках, во многих массовых праздничных представлениях по 
своим сценариям, в кукольных спектаклях, в педагогической 
работе с молодыми студийцами. 

Такие люди не тлеют - они горят и скоро сгорают, чтобы после 
ухода из жизни надолго оставаться в памяти людей. При жизни 
его щедро награждали почетными грамотами и дипломами, пожа
ловали почетное звание Заслуженного работника культуры Рос
сии. Но, пожалуй, только теперь, когда его уже нет с нами, с 
печальной наглядностью видно, насколько незаменим этот талан
тливый человек. 

В истории Новозыбкова он навсегда останется светлой страни
цей, олицетворением тех замечательных качеств художника-про
светителя, которыми всегда была жива Россия. И будет жить, если 
мы станем оберегать таких людей, как «кощеево сердце» народа, 
духовных его жрецов. 
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