
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                     ДОМ В СУДАКЕ    
                          

                                   «О, как хочу в Судак – ночью. Это желание                   

                              вырастает, как фиал, - желание горы нашей –    

                              алтаря, строгого Судака, скорби Адиной…» 

                                                                                                                                             

                                                                        Е. К. Герцык 
                                              (Из дневника, Москва, 28 мая 1912 г.) 

                                                                                                     

                                                                                                

   Осень 1994 года в Судаке была ранней. К сентябрю 

отдыхающие разъехались, повезли детей в школу. Я 

бродил по пустынному пляжу, собирая цветные 

камешки в набегающих волнах у самого берега. Над 

бухтой и судакской долиной нависли тяжѐлые тучи. Дул 

холодный северный ветер. Нужно было подумать о 

поисках жилья. Мой срок проживания в Доме отдыха 

заканчивался, а хотелось остаться в Судаке ещѐ на 

месяц. Комнату я нашѐл в старом доме по улице 

Гагарина, которая спускалась к морю. Здесь я провѐл 

много памятных дней и только гораздо позже, через 

несколько лет, узнал, что жил в доме Герцык. 

                                                   

                                                 *** 

   

 С любовью пишет Евгения Герцык о Судаке конца XIX 

века, когда отец еѐ смог купить здесь «несколько 

десятин      виноградника     с    домиком,    собственно   с 
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винодельней и помещением сторожа, которое он сам 

приспособил под дом, расширил, надстроил, окружил 

балконами. Всѐ скромно, неказисто. Дом на крутом 

склоне, окна задних комнат в уровень с землѐй». 

 

 
                                                           Аделаида и Евгения Герцык на веранде дома в Судаке. 

 

   Комната, в которой я жил, возможно, и была  в 

прошлом винодельней или частью веранды первого 

этажа. Окна еѐ выходили на крутой склон горы 

Феррейной. И если бы стены могли говорить, они бы 

рассказали о тех, кто бывал в доме Герцык. Но об этом и 

так много написано. Приезжали сюда М. Волошин,   Н. 

Бердяев, В. Иванов, М. Цветаева и многие другие. Но 

имена их в большей степени связывают с Аделаидой и 

Евгенией Герцык, как бы оставляя в тени их сводного 

брата  Владимира  Казимировича   Герцыка,    личность 
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 которого была мне особенно интересной. Ведь он был не 

только свидетелем, но и участником той 

интеллектуальной жизни, которая происходила в то 

время в Судаке и за этими стенами, и конечно знал 

лично и Волошина, и Цветаеву, и Бердяева, и многих 

других менее и более известных гостей этого дома. 

Кроме того, он беззаветно любил Судак и хранил в 

памяти многое, о чѐм мы давно забыли. Мария 

Александровна Спендиарова часто обращалась к нему 

за помощью в своих краеведческих поисках, пытаясь 

сохранить историю старого уходящего в небытиѐ 

Судака, и он щедро делился своими знаниями, 

рассказывал о живших здесь людях, присылал свои 

записи и планы, советовал, где найти что-то новое. О 

чѐм бы она ни писала, ей было важно знать мнение 

старого судакчанина. Сообщая своим знакомым о 

стихах Н. В. Лезина, она непременно добавляла: «Стихи 

эти, по мнению Владимира Казимировича Герцыка, и 

других, любящих Судак и Судакскую природу, несут в 

себе дух Судака, они как бы списаны с натуры». 

    О жизни Владимира Каземировича до революции в 

Судаке почти ничего не известно. Его можно видеть на 

старых фотографиях среди гостей дома, где он ещѐ 

молодой, в сдвинутой на бок шляпе и с весѐлой улыбкой. 

В одном из писем  В. Н. Голубеву, сотруднику 

Никитского ботанического сада, с которым прежде 

работал, он писал: «Я ведь знал Коктебель за много лет 

до того, как там поселился М. А. Волошин… Мне очень 

дорого, что мы, я и наша семья были дружны с М. А., 

именно глубоко – душевно…» 

   Живя в дали от родного Судака, Владимир  

Казимирович переживал за его судьбу. Беспокоился о 

сохранении   памятников  природы,   архитектуры.    Он 
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сообщал В. Н. Голубеву об открытии в Симферополе 

«Общества по охране памятников древностей Крыма» и 

писал: «Нужно много сил и работы, чтобы сохранить 

всѐ прекрасное и древнее, что осталось в Крыму, и дать 

развиваться ему по правильному руслу».  Он   составил  

список фонтанов в районе 

Судака, как архитектур-

ных памятников, упоми-

ная, что «на некоторых из 

них хорошие орнаменты на 

камнях, оформляющих 

фонтан». Но сожалел, что в 

первую очередь подле-жат 

охране памятники 

революции, а «вопрос 

учѐта и описания фонта-

нов, очевидно, отложен». К 

сожалению, приходится 

признать, что и сегодня в 

этом отношении ничего не     

изменилось,  многие   фон- 

В. К. Герцык в детстве                  таны бесследно утрачены, 

другие заброшены и разрушаются или перестра-

иваются. И уж тем более ни на одном из них нет 

таблички, что это памятник истории и архитектуры и 

охраняется законом. 

   В своѐм очерке о Владимире Казимировиче В. Н. 

Голубев сообщает сведения полученные от него о 

природе Крыма, его впечатления о посещении Караби-

Яйлы, Ай-Петри, Кучук-Коя в 1907-1910 годах, и 

добавляет, что «из приведѐнных отрывочных 

высказываний Владимира Каземировича встаѐт живой 

образ   человека,   горячо  любящего   природу   Крыма, 

 

 

6 



бесценные памятники культуры, сохранившиеся от 

прошлых эпох, всем сердцем призывающего беречь и 

охранять эти бесценные сокровища. Взволнованный 

голос из далека, так бесценен и актуален сегодня». Он 

рассказывал, как привѐз ему из Москвы старую книгу о 

Куинджи, и с какой радостью Владимир Казимирович 

рассматривал репродукции крымских пейзажей, 

сколько дорогих воспоминаний о родном Крыме 

пробудилось в нѐм. В. Н. Голубев вспоминал, что он 

«никогда не жаловался и не сетовал на судьбу, все еѐ 

крутые повороты принимал без ропота, как 

неизбежное». А Мария Александровна Спендиарова 

писала в 1963 году известному учѐному-археологу Павлу 

Николаевичу Шульцу: «Мне слишком поздно пришло в 

голову, что особой благодарности заслуживает 

Владимир Казимирович Герцык, который постоянно 

сообщает ценные и важные сведения, посылает планы и 

т.д. Но ведь лучше поздно, чем никогда! Я знаю, что он 

будет очень счастлив, если получит такую 

благодарность – ведь он Судачанин Истинный, в самом 

полном и лучшем смысле этого слова. И в тоже время, 

будучи больным и старым, не может даже побывать в 

Судаке сам, и пишет он всѐ лѐжа, большей частью в 

постели,  и ему будет приятно узнать, что он был чем-то 

полезен для Судака и археологии». 

    Мария Александровна Спендиарова вместе с Павлом 

Николаевичем Шульцем придумали полушуточное 

звание Судачан  Истинных для тех, кто любит Судак и 

предан ему, и писали слово «Судачане» без буквы «к». 

объясняя это тем, что так говорили прежде, например 

петербуржцы, а не петербургжцы и т. д.  
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    В одном из писем М. А. Спендиаровой Владимир 

Казимирович писал: «Вчера целый день перечитывал 

Ваши письма. До чего интересно, прямо переносишься в 

Судак и в древний мир.… Об урочище Капсель я Вам 

когда-либо ещѐ напишу, а равно и о тропе, которая 

должна привести Вас к греческому городу «А». 

(Владимир Казимирович считал, что древний Афинеон 

находился в районе Солнечной долины, и предполагал, 

что возможно Ай-батлы это древний порт, который мог 

существовать здесь, когда уровень моря был выше). В 

письме он также спрашивал: «Сообщите, пожалуйста, 

что написал и сделал журналист Алексей Кириллович 

Дитрих  в  защиту насаждений по реке  Судак?   Вы мне   

 

 
Владимир Казимирович Герцык (в центре, второй справа) среди семьи и гостей дома, 

рядом с Н.А.Бердяеым и Д.Е.Жуковским, слева – Е.К.Герцык. В первом ряду 
В.А.Жуковская, Л.А.Герцык (Жуковская) – жена Владимира Казимировича, Е.А.Герцык, 

А.К.Герцык, Л.Ю.Бердяева, Е.Л.Швилье. (Судак, 1916 г.) 
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писали, что по Вашему указанию  были засняты 

срубленные там деревья. Так ведь было?» (Посмотрел 

бы он на эту реку,  долину и урочище Капсель  сегодня. 

Да лучше бы и не видел.) 

    После революции Владимир Казимирович, как и 

многие жители Судака оказался в подвале ЧК, хорошо 

описанном Аделаидой Герцык в еѐ «Подвальных 

очерках». В дневнике за октябрь 1921 года Е. К. Герцык 

писала: «Всѐ ещѐ под арестом Боба». Так она называла 

младшего брата. Скупые упоминания о нѐм находим и в 

еѐ тетрадях за 1903-1910 годы: «В мае мы втроѐм с 

братом провели две недели на Волге. Спускались до 

Самары». Или о поездке в Лозанну (27 июня 1903 г.): 

«Едем, едем, наконец, завтра с Бобой. Адя приехала 

вчера. Такое волнение, такая радость к этой стране 

голубой!» И запись в Судаке (20 августа 1908 г.): «Весь 

день в море. С Бобой и Костей ездили на Меганом».     Из 

Рима (16 сентября 1912 г.): «Устала, устала… завтра 

уеду к брату». И уже в Лозанне: «У Бобы светло. 

Электрическая лампочка на ночном столике, и он спит с 

некончающейся «Анной Карениной» в руках – ждал 

меня». 

   По документам 1925 г., найденным в респуб-

ликанском архиве, за Владимиром Казимировичем 

Герцыком числилось в Судаке 4 строения и 7 десятин 

земли и было добавлено: «Дворянин, выехал  неизвестно 

куда». В июне 1925 года умерла Аделаида Герцык, а в 

ноябре 1927 года покинула Судак Евгения Казимировна 

и уехала к брату на Кавказ, где он устроился работать 

лесничим в заповеднике, в Теберде, чтобы не вернуться 

в Судак уже больше никогда. 
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                               СЕВАСТОПОЛЬ   

                                                    
                                  «Милое, без следа исчезнувшее племя. Какой-                        

                                 то мелькнувший поворот человеческого лица. 

                                Ни в чьей уж памяти не запечатлѐнный…» 

                                                                                                                                   

                                                                               Е. К. Герцык 
                                                                           «Воспоминания» 

 

    В Севастополь я приехал в понедельник. В Судаке 

несколько дней шѐл дождь. А здесь ярко светило солнце. 

Но мне не везло. Морская библиотека не работала. Был 

закрыт и музей Черноморского флота, в прошлом музей 

обороны Севастополя. Я стоял возле старинного здания, 

разглядывая чугунные барельефы с изображением 

пушек, якорей и носовой части кораблей. Мне ничего не 

оставалось делать, как спуститься на несколько 

ступенек и присесть за столик кафе, которое 

приютилось под стенами музея. Рядом, в небольшом 

дворике, стояли старые пушки, лафеты, якоря – 

памятники былой славы. На древних, зелѐных от 

времени, стволах были видны изображения двуглавых 

орлов, монограммы и надписи. На одном из орудий 

можно было прочесть дату – 1793 год. 

   Возле музея находилось небольшое здание – храм 

святого архистратига Михаила, бывший гарнизонной 

церковью при обороне Севастополя в 1854-1855 годах. 

Фасад его украшали плиты с надписями – названиями 

дивизий и артиллерийских бригад, участвовавших в 

обороне. Слева от входа, строгими золотыми буквами, 

была высечена надпись: «Севастопольская инженерная 

команда». 

   Город помнил своих героев… 
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    С начала 1854 года неприятельская эскадра 

курсировала вдоль крымских берегов. 19 января, около 

4 часов дня, на Феодосийском рейде появились четыре   

больших винтовых парохода, два под английским и два  

под французским флагом. Не бросая якоря, они обошли 

в течение часа бухту, и 

ушли в море. Но жители 

были взволнованы их 

появлением до такой 

степени, что многие, 

оставив прислугу и 

имущество, стали  выез-

жать из города. 9 апреля 

неприятельский флот по-

явился у Одессы и начал еѐ 

бомбардировку, а 14 числа 

эскадра ушла к 

Евпатории… 

   13 сентября 1854 года 

Севастополь  был   объяв-    

     Антон  Казимирович  Лубны -Герцык       лен на осадном положении.  

                                                      С   этого    дня        начался  

отсчѐт       обороны,     продлившейся   349 дней.     Антон 

 Казимирович Герцык находился в составе 

севастопольского гарнизона с первого дня обороны по 

28 августа 1855 года и отвечал за производство 

инженерных работ по укреплениям. Составленный ещѐ 

в 1834-1837 годах план укреплений из восьми бастионов 

существовал только на бумаге. К началу войны ни один 

из   них   полностью   не   был   готов.    Прибывший     из  

Дунайской    армии   подполковник  Э. И. Тотлебен   был 

назначен   начальником   инженеров   Севастопольского 
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гарнизона. Под их руководством матросы, солдаты, 

мастеровые, женщины и дети возводили 

оборонительные сооружения. Работы велись днѐм и 

ночью. В каменистом грунте долбили рвы. Насыпали 

брустверы, рыли пороховые погреба, строили блиндажи. 

За короткий срок была создана система обороны из 

восьми бастионов, протянувшихся на 7,5 км. 

    5 октября была начата бомбардировка Севастополя. В 

течение месяца не прекращалась канонада. За отличное 

производство работ по Севастопольским укреплениям и 

содержание их в порядке Антону Казимировичу 

Герцыку было объявлено Высочайшее  благоволение, а 

за отличие в сражении против турок, англичан и 

французов он был произведѐн в полковники. При его 

участии, под огнѐм неприятеля, был сооружѐн плавучий 

мост через Севастопольскую бухту, за что он был 

пожалован орденом св. Анны 2 степени с короной и 

мечами. 

    К сожалению, в известной мне литературе о 

Севастополе Антон Казимирович Герцык не 

упоминается.  Но в книге М. И. Богдановича «Восточная 

война 1853-1854 годов»,  есть  описание строительства 

моста через Севастопольскую бухту, где автор говорит и 

о «полковнике Герцыке»:  

«В половине (в конце) июля, было приступлено к 

постройке моста на Большой бухте, с целью упрочить 

сообщение Севастополя с армиею и безостановочное 

снабжение города боевыми и жизненными припасами и 

инженерными материалами. Князя Горчакова уже 

давно озабочивала мысль о необходимости такого 

моста, но адмирал Нахимов и другие опытные моряки 

полагали, что всякий мост на Большой бухте, открытый 

ветрам    с    моря,     не    мог   устоять    при       сильном 
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волнении. Напротив того, начальник инженеров армии, 

генерал-лейтенант Бухмейер поддерживал мнение о 

возможности построения моста, доказывая, что оно не 

представит особенных технических затруднений, и что, в 

случае сильного волнения, всегда можно будет развести 

мост и притянуть его к берегу. Главнокомандующий, 

окончательно убежденный этими доводами, утвердил 28-

го июня (5-го июля) проект, представленный 

Бухмейером. Для постройки моста избрано место между 

Михайловскою и Николаевскою батареями, равно 

удаленное от неприятельских батарей у Киленбалки и у 

Карантинной горы, там, где ширина бухты не 

превышала 450 сажен.  

    Предположено было устроить мост из 86-ти плотов, 

каждый из 13-ти шестисаженных бревен, распо-

ложенных с промежутками и выдвинутых концами 

попеременно, то в одну, то в другую сторону, так, чтобы 

плоты были 8 саж. длины и 4 саж. ширины. Каждый 

плот удерживался на месте двумя якорями…. По 

утверждении проекта, немедленно приступили к 

заготовке материалов. Лес был куплен на днепровских 

пристанях и доставлен в Севастополь большею частью 

на фурах 2-го осадного и 4-го понтонного парков и 

вновь сформированной 14-й полубригады подвижного 

магазина; остальная часть привезена на вольных 

подводах. Тогда же сделаны распоряжения о 

сформировании рабочих команд, о приемке от морского 

ведомства якорей, железа и канатов, об изготовлении в 

походных кузницах оковок и об устройстве пристаней. 

Работы производились, под личным руководством 

генерала Бухмейера, 4-го саперного батальона 

подполковником Мичуриным и подпоручиком 

Градовским,    а    постройка    пристаней    и   мостового 
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укрепления на Южной стороне — командиром 

севастопольской инженерной команды, полковником 

Герцыком».  

   Сведения об Антоне Казимировиче удалось найти и в 

крымском  республиканском архиве, где сохранился его 

«полный послужной список», составленный в 1884 году, 

когда он был уже в звании генерал-майора. Там 

отмечены все события тех страшных дней обороны, в 

которых он принимал участие. 

    Вторая компания 1855 года принесла новые 

бесчисленные жертвы. В марте началась сильная 

бомбардировка Севастополя и 4 бастиона, 28 марта – 

Севастополя и передовых укреплений, 31 марта – атака 

перед 5 бастионом, 2 и 3 апреля – бомбардировка 

Севастополя, а 4 апреля – 3 и 4 бастионов.… Список 

этот занимает две страницы в деле Антона 

Казимировича Герцыка, и, наверное, мог бы оказать 

помощь изучающим историю города-героя. Защитники 

его понесли огромные потери – около 103 тысяч 

человек. Четвѐртую часть убитых унѐс кровавый август 

1855 года. Но Антону Казимировичу повезло. Несмотря 

на то, что он лично участвовал в боевых действиях и 

находился в осаждѐнном городе с первого до последнего 

дня обороны, ранен и контужен он не был. После 

окончания войны его переводят в Киев «для отдачи 

отчѐтности по делам бывшей Севастопольской 

инженерной команды». Он был причислен к Киевской 

инженерной команде и в 1856 году награждѐн знаком за 

беспорочную 25 летнюю службу, а через три года 

назначен помощником командира Лифляндского 

инженерного округа и прибыл в Динабург. Здесь он был 

смотрителем инженерного замка и командиром 

состоящей при замке команды. Динабург, современный 
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Даугавпилс, был основан в середине XIII века 

немецкими крестоносцами в 19 км от нынешнего города, 

на реке Даугаве, названный так по одному из еѐ 14 

названий (Дина, Дзвина, Западная Двина и т.д.) Здесь 

проходили торговые пути  

«из варяг в греки»,    и  

крепость имела важное 

стратегическое значение. 

Она не раз была захвачена 

русскими и литовцами, а в 

1577 году Иван Грозный, 

после очередного штурма, 

когда были использованы 

огромные пушки с ядрами 

весом 20 пудов (320 кг), 

приказал уничтожить за-мок 

до основания, понимая, что 

он будет мешать в походах 

на Ригу. От преж-них 

построек не осталось даже 

фундамента.        

    На месте нынешней крепости (в 19 км от 

разрушенного замка) русскими было построено полевое 

укрепление, рассчитанное на бои с применением 

артиллерии. Но в 1578 году из-за предательства 

коменданта крепости, который был потомком немецких 

рыцарей,    оно    оказалось     в    руках    поляков.  

   Ночью он подпоил караул и впустил войска гетмана 

Ходкевича, которые вырезали гарнизон и завладели 

укреплениями. Ещѐ не раз переходил Динабург из рук в 

руки, вновь приобретая своѐ былое значение, меняя и 

названия – Двинск, Борисоглебов, Даугавпилс. В 1772 

году  он   был   присоединѐн   к  России   и  стал  уездным 
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центром Полоцкого наместничества. Крепость 

постепенно ветшала, но перед войной 1812 года началось 

еѐ усиленное строительство, чтобы прикрыть подступы 

к Петербургу. Здесь работало до 15 тысяч солдат и 2 

тысячи мастеровых из 

Витебской губернии, 

предполагалось размес-

тить 595 крепостных 

орудий (более половины 

всех крепостных пушек 

России), и гарнизон от 

4500 до 7000 человек. 

Александр I назвал 

крепость первоклассной, 

хотя к началу войны работы не были закончены.  

Войска Наполеона (корпус маршала Удино), в десять раз 

превышавшие гарнизон крепости, после трѐх дней 

осады, так и не смогли еѐ взять, и вынуждены были 

изменить маршрут наступления.      

   После войны продолжалось строительство крепости, и 

она стала наиболее крупной и мощной для своего 

времени. Еѐ окружал вал высотой 8 метров, и толщиной 

22 метра, протяжѐн-

ностью 2435 метров, а 

площадь  составляла 

почти квадратный 

километр (1100-890м). 

Двухметровые стены 

укреплений были пе-

рекрыты мощными 

сводами, рассчитанны-

ми на огонь тяжѐлой артиллерии, их связывали 

подземные   ходы,   которые    разыскивают   и    

сегодня. 
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Строительство было полностью завершено только        в 

1878 году. Многие инженеры трудились над еѐ 

созданием. Их имена высечены на плитах вмон-

тированных в стены укреплений. Не знаю, упоминается  

 ли там  Антон Казимирович Герцык. При нѐм 

продолжалось строитель-

ство арсеналов и складов, 

приводилась в порядок 

жилая зона. Ещѐ к 1857 

году были вымощены 

булыжником улицы, а 

через восемь лет закончен 

водопровод.   Антон Кази-

мирович пробыл здесь 

недолго, около двух лет, и в  1861 году был направлен в 

Санкт-Петербург и вступил в новую должность.…           

    Не знаю, о чѐм он думал, наверное, с грустью, покидая 

землю своих предков. Могу лишь вспомнить слова друга 

Пушкина Вильгельма Карловича Кюхельбекера, 

который после восстания на Сенатской площади провѐл 

здесь в заключении 4 года: «…слишком много чувств 

обуревает меня, я покидаю Динабург… покидаю с 

чувством горести, хотя это и была моя тюрьма… и 

всякая перемена страшит меня более, чем возбуждает 

радостных надежд». 

    В 1875 году за отличную и верную службу Антон 

Казимирович     был       пожалован          бриллиантовым 

 перстнем с вензелем – изображением «Имени Его 

Величества», а в 1878 году награждѐн «подарком по 

чину». За 50 лет службы он производится в генерал-

майоры, и было «высочайше повелено» назначить ему 

содержание в размере 3000 рублей в год, а в 1880 году 

добавляется  ещѐ 419 рублей 25 копеек   «за бытность его 
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в Севастополе в день первого бомбардирования 5 

октября 1854 года». За 11 месяцев и 13 дней про-

ведѐнных в осаждѐнном городе было прибавлено 11 лет 

и 5 месяцев к сроку его службы. Всем участникам 

обороны месяц службы считался за год. 

    Кроме ордена св. Анны 2 степени с императорской 

короной и мечами, Антон Каземирович был награждѐн 

орденом св. Станислава 3 степени, Св. Георгия 4 

степени, св. Владимира 4 и 3 степеней, и св. Анны 2 

степени. Напомню, что Лев Толстой, который принял 

участие в самом кровопролитном сражении под 

Севастополем – Чернореченском (4 августа 1855 года) 

был также награждѐн орденом св. Анны, но 4 степени. 

    Начав службу 3 декабря 1825 года, в канун восстания 

на Сенатской площади, вступив в Главное инженерное 

училище в звании кондуктора (младший чин в 

инженерных войсках), он прошѐл путь до генерал- 

майора во славу и на пользу отечеству. Умер Антон 

Казимирович Герцык 6 июля 1891 года и похоронен в 

Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге. Здесь же 

покоится и его жена Аделаида Марцелиновна Герцык, 

которая не на долго пережила мужа и умерла 25 июня 

1897 года. 

    Ещѐ до начала войны  Антон Каземирович женился 

вторым браком на дочери генерал-лейтенанта 

Ольшанского Аделаиде Марцелиновой. Наверное, в 

честь неѐ и была названа в будущем известная поэтесса. 

О судьбе первой жены, Анны Августовны, урождѐнной 

Браккер, дочери генерал-лейтенанта Августа Браккера, 

в документах сведений нет. От первого  брака было 

четверо детей – Елена (1845), Иосиф (1846), Анна (1847) и 

Казимир (1843). Казимир Антонович, в будущем отец 

Аделаиды,    Евгении    и     Владимира      Казимировича 
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Герцык был старшим в семье. Владимир Казимирович 

вспоминал: «Мой отец, Казимир Антонович, родился     

4 марта  1844 года в крепости Бендеры в Бесарабии. 

Отец его был литовец, мать – полька». Эти сведения не 

совпадают с датой найденной в архиве – (1843 г.) 

     Позже у  Антона Казимировича родились Александр 

(1857), Николай (1862), Софья (1850) и Юзефина (1854). 

Дети от первого брака были католического 

вероисповедания, от второго – православного. 

    В своих воспоминаниях Евгения Казимировна писала: 

«Многочисленные братья и сѐстры отца связаны были 

влюблѐнной дружбой. Съезжались за обеденным столом, 

целовались без конца. Фривольные разговоры, лѐгкие 

безобидные вольности и крепкая, нежнейшая 

семейственность. Когда женился один, братья и сѐстры 

тотчас же влюблялись в его жену. Служа, не добивались 

чинов, всюду сохраняли некоторую независимость. Не 

от духовной свободы, от беспечности и барственного 

отношения к карьеризму». 

    Сегодня уже трудно сосчитать потомков Антона 

Казимировича Герцыка - защитника Севастополя. 

Многие из них служили верой и правдой Отечеству. Их 

разметала революция и гражданская война. Старший 

сын от второго брака Александр Антонович Герцык, 

(1857-1916)  генерал-майор, в 1913 году командир 2-й 

бригады Первой гвардейской пехотной дивизии, жил  в 

Петербурге на Фонтанке 22. Возможно, это и был адрес 

семьи Герцык, куда переехал Антон Казимирович в 1861 

году. А внук его Александр Николаевич «из Лубна 

Герцык» (1892-1966) капитан лейб гвардии 

Измайловского полка закончил жизнь на чужбине и 

похоронен на Британском кладбище в Буэнос-Айросе. 

Другой    внук,   Лев Иосифович Лубны-Герцык , извест- 
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ный академик, его труды печатались в 20-е годы 

прошлого века. Видимо, его брат, сибирский инженер   

К. И. Лубны-Герцык участвовал после революции в 

электрификации Сибири, предлагая построить 10 

гидроэлектростанций на Бии и 6 на Катуне. Но его 

проект не был принят, поскольку не учитывал   разви-

тие в то время тяжѐлой промышленности. А на 

кладбище  Иксель, в Брюсселе, покоится прах 

Елизаветы Филадель (умерла в 1942 г.) и Марии 

Францовны Лубны-Герцык (1891-1978 г.г.), которые 

писались уже на «франузский манер» - de Loubna 

Hertzyk. Представители этой фамилии живут сегодня не 

только в странах бывшего Союза, но и за рубежом. 

   Севастополь вошѐл в жизнь не одного поколения 

семьи Герцык. В 1890 году Казимир Антонович 

покупает здесь дом, куда переезжает «целым служебным 

вагоном, с грудой вещей, с молодым весѐлым поваром, 

няней и горничной». Под севасто-польским солнцем, на 

берегу Южной бухты проходит несколько счастливых 

лет до переезда в Судак.         

                                               *** 

  Уезжая из Севастополя, я опоздал на электричку. 

Пришлось ехать на попутной машине. За Инкерманом 

начались Мекензиевы горы, названные так по имени 

контр-адмирала Ф. Ф. Мекензи, командовавшего сева-

стопольской эскадрой в 1783-1786 годах. Здесь 

проходила первая линия обороны в начале 

Севастопольской войны. Справа у дороги  был виден 

памятник  с надписью: «Создателям инженерных 

сооружений…», но уже второй мировой войны.  Теперь я 

знал, куда принести цветы и где поклониться памяти 

строителей и защитников севастопольских укреплений,      

памяти  Антона Казимировича Герцыка… 
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                            ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА 
                                 
                                                      « Яркое южное солнце, ласковые 

                                                       воды  неглубокой  реки, городок 

                                                       Лубны,   утопающий  в    зелени 

                                                       садов и вишневом белоцветье…» 

                                                                        В. Вильшанский 
                                                                    «На подступах к Севастополю» 

 

    

 Лубны – старинный город на крутом, высоком берегу  

реки Сулы. Упоминание о нѐм встречается ещѐ в 

Ипатьевской летописи. В 1107 году многие половецкие 

князья «сташа около Лубна», русские же князья «идоша 

на половце к Лубну» и одержали победу. Близ Лубны в 

1596 году были разбиты поляками казаки под 

начальством Наливайко, а в царствование Петра I здесь 

был основан ботанический сад и введена культура 

лекарственных растений, существовала и казѐнная 

аптека, снабжавшая медикаментами военные лазареты. 

    В середине XIX века Лубны – небольшой уездный 

город Полтавской губернии. В нѐм числилось 3710 

жителей, было 5 церквей, одна синагога, гимназия, 

аптека, одна частная библиотека и книжная лавка. 

Жители занимались садоводством, некоторые с 

промышленной целью – сушили и консервировали 

фрукты. Славились Лубны отличным качеством 

арбузного мѐда, способ приготовления которого давно 

утерян. В окрестных курганах встречались древности, 

которые поступали в небольшой местный архео-

логический музей. 

                            

                                                *** 
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«Лета тысяча восемьсот сорок шестого, июля десятого 

дня, в Кишинѐвском Римско-католическом  приход-

ском костѐле управляющий оным приходом ксендз 

Сильвестрович окрестил водою и надлежащею 

церемониею младенца по имени Иосиф, благород-             

ных господ Антона 

Герцыка капитана 

инженеров и Анны, 

урождѐнной Браккер, 

законных супругов, 

сына родившегося в 

Бендукской крепости, 

того же года, июня, 

дня. Воспреемни-ками 

были дворянин     генерал-лейтенант и  кавалер Август 

Браккер с Александрою, Павла Плетнѐва женою, 

капитаншею флота первого ранга».  

    Это выписка из метрической книги Кишинѐвского 

приходского костѐла, которая была выдана в 1885 году 

Иосифу Антоновичу Герцыку для представления в 

Таврическое дворянское Депутатское собрание по 

поводу утверждения его в дворянском сословии. И если 

вы обратили внимание, в метрической выписке не 

хватало одной даты, оказывается очень важной – даты 

его рождения. Сказано только: «Того же года, июня, 

дня»…     Видимо     ксендз      Сильвестрович    не     стал  

утруждать   себя    лишними    цифрами , и  записал,  как  

было ему проще. Но неясность эта, в дате появления на 

свет, оказала Иосифу Антоновичу плохую услугу. 

Несколько лет он безуспешно доказывал, что родился, 

как и следует из выписки, 10 июня, за месяц до крестин. 

Таврическое дворянское собрание дважды утверждало 

его      прошение,    но      Правительственный         Сенат 
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непреклонно отменял это решение. Была в этом правда 

ещѐ одна причина. На все свои обращения Иосиф 

Антонович получал только один ответ, что нет такого 

рода  - Герцык, а существует старинный дворянский  

род Лубны-Герцык. И как не доказывал он, что родной 

брат его, Казимир Антонович, утверждѐн в дворянстве 

ещѐ в 1884 году, дело не сдвигалось с мѐртвой точки.    

    Казимир Антонович, отец 

Аделаиды,    Евгении    и   Вла- 

димира Казимировича Гер-

цык, пытаясь помочь брату, 

писал в дворянское собрание, 

что  «если мы именуемся 

иногда по документам 

Герцык, а не Лубны-Герцык, 

то это делается лишь для 

сокращения, так как Лубны 

есть придаточная наша 

фамилия». 

   Разобраться в этом не просто 

и сегодня.  В энцик-лопедии 

Брокгауза и Эфрона всѐ же 

упоминается «русский» 

дворянский      род         Герцик     Казимир Антонович  Лубны -Герцык 

 (с    отличием     в   написании 

  одной буквы), который занесѐн во вторую часть 

родословной книги Полтавской губернии. Но фамилия 

эта приводится в двух вариантах – Герцик «или 

Герцык», и происходит якобы от еврея Симона Герцика 

из Умани, крестившегося в 1650 году. Его сын Павел 

Семенович был полковником малороссийского 

казачьего полка. По рассказу Василия Кочубея вдова 

«крещѐного  еврея»  Гафия  Семѐновна   Герцик     (1624- 
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1686) была настолько бедной, что еѐ сын Павел Герцик 

торговал на Полтавском базаре иголками. Фамилия 

Герцик могла происходить от еврейского имени Герц (из 

немецкого Herz - сердце). У  О. Мандельштама читаем: 

«Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант», а 

дальше он называет его Александр Сердцевич. В 

белорусском языке есть глагол «герцать» (плутовать), 

который был распространѐн среди евреев, говоривших 

по-немецки. Отсюда и слово «герцик» (плут или знаток). 

Возможно образование фамилии и от такого прозвища. 

Я конечно не связываю дворянский род Лубны - Герцык 

с потомками Симона Герцика из Умани, но поскольку 

писались они часто без добавления придаточной 

фамилии Лубны, путаница здесь неизбежна. 

   Ещѐ в старину появились многие двойные фамилии. У 

древних римлян было принято  в виде особой награды 

победителю какой-либо страны, или народа давать 

прозвище от имени тех мест, где он прославился своими 

победами. В России это было впервые применено 

Екатериной II. Так появились двойные фамилии: 

Орлов-Чесменский, Суворов-Рымникский, Потемкин-

Таврический и т.д. Были и другие случаи приобретения 

добавочных  фамилий. Например, крестьянину 

Костромской губернии Комисарову, при возведении его 

за спасение жизни царя в дворянское достоинство, к его 

прозвищу была прибавлена, по месту его рождения,  

фамилия Костромской. 

    Хоть эта версия и может показаться наивной, но 

почему не предположить, что и древний род Лубны-

Герцык каким-то образом связан с городом Лубны. 

Возможно,    один  из его   представителей  жил там    или 
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прославился в битве, хотя бы в той, когда поляки 

разбили казаков под начальством Наливайко.                     

   В некоторых документах, найденных мной в архиве, 

писалось «из Лубны-Герцык». Наверное, имелось в 

виду, из какого рода, но всѐ же наводило на мысли о 

древнем городе на берегу реки Сулы. Прежде чем 

разобраться в этом выясним происхождение фамилии 

Герцык. Можно объяснить еѐ тем же немецким словом 

Herz – сердце. Та же основа и в фамилии Герцена. Но 

здесь мы не найдѐм отгадки, поскольку его родители, 

Иван Алексеевич Яковлев и Луиза Гааг, которая была 

немкой, не состояли в официальном браке и отец 

писателя выдумал  эту фамилию, объясняя это тем, что 

ребѐнок был «дитя сердца». И фамилия эта перешла к 

потомкам писателя.                                                                               

     Нельзя обойти стороной и 

версию о происхождении 

дворянского  рода   Лубны-

Герцык    от   князя   Герцике, 

Жившего  в XIII веке.     Тогда 

 на западной Двине сущест-

вовал   город  Герцике     (Гор- 

сике, Горцике). Название это 

чаще всего объясняют иска-

жением русского термина 

«городище». Это был один из 

богатых городов, возникший в 

XII веке, когда полоцкие 

князья   распространили свою 

 власть на племена ливов и 

латышей. Е. Герцык писала: «Мой отец из литовского 

очень старинного рода… из Полоцкого повета 

Витебской губернии». 
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     К Герцике примыкали значительные области с 

поселениями ливов, латышей и русских. Княжество 

Герцике упоминается в старых «Хрониках». Оно 

оказывало ожесточѐнное сопротивление немецкому 

нашествию. А в 1203 году «король Герцике»    Всеволод,  

подойдя к Риге с литовцами, 

угнал скот горожан. Но в 1209 

году состоялся поход рижан 

на Герцике «против врагов 

рода Христианского». Город 

был захвачен, жители бежали, 

и после 1214 года он уже не 

существовал. В разных ис-

точниках сообщается, что 

точное местонахождение его 

не известно. Считают, что 

находился он близ совре-

менной станции Царьград, 

или на месте Крейцбурга, древнерусского Кружбора. 

Южнее, с другой стороны Двины, начиналось Полоцкое 

княжество. Предполагают, что остатки Герцике 

(Ерцике), городища и примыкающего к нему селища, 

находятся на правом берегу реки Даугавы (Прейльский 

район в Латвии). Здесь проводились раскопки в 1939 и 

1990 годах, о чѐм сообщает памятная табличка 

укреплѐнная на камне: «Памятник культуры Ерсикское 

городище 1-е тысячелетие до Р.Х. – XIII век…»      

     Историки считают, что княжество Герцике включало 

около дюжины замков с прилегающими деревнями. 

Город был богат, славился торговлей. С трѐх сторон    

его защищали крутые склоны, а с одной стороны            

он был огорожен валом. Площадь укрепления 

составляла      7500 кв.м.  
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   Когда город был разорѐн, король Всеволод бежал, 

вместе с другими, на лодке через Даугаву, но жена его 

была захвачена и, чтобы спасти еѐ, он вынужден был 

вернуться и признать власть немцев, но позже 

участвовал в походах против тевтонских рыцарей, 

подстрекая к этому язычников. Род его восходит к 

Владимиру Святому, но никого из предков Всеволода не 

называли «князем Герцике» и только за ним история 

сохранила этот титул. Возможно Всеволод (или 

Висвалдс) не был первым в роду князей Герцике, а мы 

лишь не знаем имена его предков. Сам Всеволод, 

изгнанный из Герцике и перебравшись на другой берег 

реки, по словам автора «Хроники», горько оплакивая 

свою судьбу, восклицал: «О, Герсика! Любимый город! 

О, наследие моих отцов! О, бездумное избиение моего 

народа! Горе мне! Неужели для того я родился, чтобы 

видеть мой город в огне, погибель моего народа!»   

 

 
                                                                                        Раскопки на месте городища Герцике 

 

 

27 



   Не следует ли из этого, что он получил Герцике в 

«наследие» и не был первым из его князей? Интересно 

предположение М. Таубе, что правитель «Ерсики» 

упоминаемый в «Хронике Генриха Латвийского», не кто 

иной, как Всеволод Мстиславич, сын Мстислава 

Романовича Смоленского. Он доказывает, что после 

1215 г. Всеволод, «князь Герцике», на 10 лет (до 1225 г.) 

исчезает из поля зрения автора «Хроники», а в то же 

время в Пскове появляется князь Всеволод Мстиславич, 

участвовавший в дальнейшем в двух походах на 

Ливонию, а также в Липецкой битве 1216 г. 

Упоминается он и среди князей бывших в битве при 

Калке, потом в 1224 г. появляется на съезде князей в 

Киеве, а затем исчезает из русских летописей, как раз к 

тому времени, когда в «Хронике Генриха» вновь 

появляется описание деятельности «князя Герцике» в 

Ливонии. Таубе пишет: «Происходивший от Рюрика в 

11 поколении, женатый на дочери литовского вождя, 

Всеволод Мстиславич, из рода князей Смоленских, был 

около 1200 г. призван стать удельным князем великого 

княжества Полоцкого (бывшего в то время под сильным 

влиянием Смоленска).… Последнее известие о нѐм 

относится к 1239 г., когда согласно Лаврентьевской 

летописи Всеволод Мстиславич стал Смоленским 

князем». Таким образом М. Таубе  относил Wissewalde 

«князя Герцике» к русским князьям древнего рода. 

   В словаре Брокгауза и Эфрона сказано, что Герцык 

(Lubny-Hercyk) – литовский дворянский род герба 

Ястржембец, происходит от Щастного Петровича 

Герцыка, дворянина королевского, пожалованного 

поместьями в 1551 г., и внесѐн в VI часть родословной 

книги  Витебской  губернии. В. В. Боравская,                    

(г. Александров)  в  публикации  «Род Лубны-Герцык    в 
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контексте истории полоцких князей» («Материалы 

Вторых Герцыковских чтений в г. Судаке, 2001 г.»), 

называет князя Всеволода основателем рода «князей 

Герцык», а Щастного Петровича Герцыка его 

потомком, а исходя из этого и сестѐр Герцык. Но 

возможно их предок был лишь выходцем с тех мест и не 

имел отношения к княжескому роду, поскольку этот 

титул не сохранился у представителей фамилии Герцык. 

К этому можно добавить, что римляне называли  

Герцыкским лесом часть древней Германии. 

Существует город Герца, центр Герцаевского района в 

Черновицкой области, который находится на реке 

Герцовка, притоке Прута. Наверное, этим не 

исчерпывается список похожих слов и названий.            В 

книге «Грады замки и дворы Чехии» (Бездез, 2007 г.) 

упоминается экскурсовод Ян Герцик. Имеет ли 

отношение его фамилия к древнему княжескому роду 

или Симону Герцику, или у неѐ совсем иные истоки?..  

   В. В. Боравская сообщает также, что по семейной 

версии происхождение фамилии Лубны связано с 

литовской княжеской фамилией Полубенских, 

поскольку матерью Щастного Петровича Герцыка была 

урождѐнная Полубенская. В книге Юзефа Вольфа 

«Литовско-Русские князья» (Варшава, 1899 г.) более чем  

на 20 страницах (368-391) описана родословная 

Полубинских, или, как ранее писалось, Полубенских. 

Там сказано, что фамилия происходит «от названия села 

Полубники, имевшее прежде вероятно название 

Полубенск, которое находилось под городом Лида», а по 

другой версии «от села Полубичи (Polubicze, Polubica) в 

Брестском воеводстве». Первое уже в XVI веке 

перестало быть собственностью князей Полубенских, а 

второе   было  пожаловано   князю  Василию Андреевичу 
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Полубенскому в 1503 г. Но возможно, что сѐла эти 

получили  название от фамилии Полубенских, а не 

наоборот, и происхождение еѐ имеет совсем другое 

значение. Род этот  выводят  от великого князя 

Гедемина, а герб рода Ястржембец (Ястребок) иногда 

называют - «Полубчик».  

    Он представляет из 

себя изображение золо-

той подковы, обращѐн-

ной шипами вверх, с 

серебряным крестом в 

середине, расположен-

ной на груди орла, 

который нарисован  на 

голубом фоне. В таком 

виде он встречается у 

князей Полубенских, и 

так его описывает ге-

ральдик Каспер Несец-

кий (Kacper Niesicki). В 

других вариантах изо-

бражение ястреба, а не 

орла, что следует из названия. Например, на гербе 

Козловских, которым также является Ястржембец:     «В 

голубом поле золотая подкова шипами вверх 

обращѐнная, в середине коей кавалерский крест, в 

шлѐме под короной ястреб в правую сторону 

направленный с двумя на ногах обносцами, в когтях 

правой ноги таковую подкову с крестом держащий, с 

крыльями к полѐту поднятыми». Но бесполезно искать 

в этом изображении, какой либо смысл. В Польше не 

существовало своих дворянских гербов, и они были 

большей частью занесены из Германии, Венгрии, Чехии, 
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Италии.… Каждый герб имел своѐ название, не 

заключавшее в себе иногда ни какого значения, и часто 

не соответствовавшее  изображениям. Гербы эти  

служили как бы знамѐнами воинских отрядов и 

шляхетских братств. Каждый шляхтич или 

переселившийся в Польшу иностранец приписывался к 

одному из существующих гербов. Ястржембец был 

гербом Лукомских,  Базилевских,  Квашниных-

Самариных, живших в Судаке, а также Ульяновых и 

многих других, объединяя около 200 фамилий. 

Появление его относится к 999 году, к царствованию 

Болеслава Храброго. Изображение это встречается и на 

монетах. Например, отдельные элементы (ястреб, 

подкова и крест) украшают полугрош 1566 г.  

    Согласно родословной Полубенских, их предком был 

князь Андрей-Вигунт Ольгердович, у которого был сын 

по имени Фѐдор и внук, также Фѐдор, а вот правнук был 

Андрей – «князь на Лубне». Этот Андрей и был отцом 

«маршалка»     князя     Василия     Андреевича       Полу- 

бенского. Но документально эта версия из семейной 

хроники не подтверждается. Существует свидетельство, 

что Андрей Ольгердович и Вигунд Ольгердович – это 

два разных человека.   

У первого были сы-

новья по имени   Ми-

хаил, Семѐн и Иван, а 

второй умер бездетным. 

Первым известным в 

истории князем с этой 

фамилией и был Андрей Полубенский («князь на 

Лубне»), который в 1480-е годы находился на службе у 

короля Казимира. Похоронен он в Киево-Печѐрской 

Лавре.   Но   в    XV веке жил ещѐ и «некий князь» Фѐдор   
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Полубенский, о котором известно только то, что он 

оставил после себя двух сыновей (Ивана и Льва), 

умерших бездетными, и… одну дочь, сына которой и 

звали Щастный Герцык. В 1533 году он претендовал на 

владение своих «дядьѐв» Ивана и Льва Фѐдоровичей 

Полубенских, (деревни Гарки, Варевичи, Кокотово, 

Плодины, Выхов и другие).  Больше сведений о нѐм нет.     

    Видимо об этом Щастном Герцыке, «пожалованном 

поместьями в 1551 году» (наверное, после смерти 

бездетных «дядьѐв») и сообщает энциклопедия Брок-

гауза и Эфрона. В документах, которые приводит Юзеф 

Вольф, 13  марта  1731 г.    упоминается также  «Люд-  

вик с Лубна Полубинский, сын судьи земского 

Слонимского», а ещѐ раньше в 1718 г. – «Александра с 

Лубна Полубинская, супруга Ежи Киркина скарбника 

Брестовского». Кажется, это подтверждает связь 

фамилии Лубны-Герцык с Полубенскими и вновь 

наводит на мысли о Лубнах («князь на Лубне»). В  

«Шляхецкай энцыкляпедыи» Белоруссии встречается 

также «Лукомськi, князь з Лубна», и «Лiпнiцкi, з 

Лiпнiк».             

     В Польше многие фамилии возникали от названий 

земельных владений, городов, местечек, сѐл, деревень, 

рек. Первоначально к ним, по западному примеру, где 

присоединялась частичка «de» (французская или 

латинская), или «von» (немецкая), добавлялось «z», т.е. 

«из», но со временем заменялось окончанием  на «ski», а 

в некоторых польских фамилиях предлог «z» слился с 

родовым прозванием. Например «z Borowa», т.е. из 

Борова, обратился в Зборовский и т.д. Так могла 

возникнуть и фамилия Полубенский, продолжая 

встречаться одновременно и в первоначальном 

варианте – «с Лубна Полубенские»  и   «князь на Лубне». 
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Но слова «князь» не существовало в польском языке, и 

оно не имело привычного нам значения. (Так назывался и 

один из гербов -  «Князь» (Kniaz), или  «Курч» (Kurcz), кото-

рый представлял из себя знак в виде латинской буквы «Y», 

перекрещѐнной в середине и основанием упирающуюся в 

скобу с загнутыми концами, справа поме-

щалась щестиугольная звезда, а слева 

полумесяц. Это изображение было на знамени 

князей Кориатович-Курцевичей, происхо-

дивших от Гедемина, от которого вели свой 

род и Полубенские) .  

    Но   фамилия  эта  могла иметь, 

конечно, и другое происхождение.  Луб, полуба – не 

только кора дерева, но и доска, которую  использовали 

на покрытие крыши или потолка (отсюда видимо и 

«палуба» на корабле). Есть литовская поговорка – 

«Списал с полубинского» («Nurase nuo palubinskio»), то 

есть «с потолка». Лубня – это и корыто для остуживания 

пива. Можно вспомнить, что существует ещѐ 

дворянский род Лубенских (один из 56 польских 

дворянских родов признанных в России), а также род 

Лубяновских и Луба (Лубо). А в древне русском тексте 

XII-XIII века «Девгениево деяние» читаем: «И повеле 

Девгений фара своего борзого седлать, а сам, облачась 

во многоценные ризы и поеха на полубице иноходом, а 

фара борзого повеле перед собой вести». Здесь полубица,  

видимо, спокойный конь («полубуйный», «полубуица»), 

в отличие от «фара борзого» - ретивого скакуна. 

Похожий текст находим и среди новгородских грамот: 

«Паробкоу семоу конь полоубоуив». Наверное, с этим 

связано и слово «полубить», что значит свежевать битую 

скотину.                   

      В XVI веке Полубенские занимали значительное 

положение  среди  польской  шляхты.   Известно  письмо 

Ивана    Грозного    к   Александру     Ивановичу    Полу- 
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бинскому (1577 г.), который командовал войсками в 

Ливонской войне, где царь пишет: «Ливонская земля с 

незапамятных времѐн - наша вотчина.… А пишешь, что 

ты Палемонова рода, так ведь ты – полоумова рода, 

потому что завладел государством, а удержать его под 

своей властью не сумел, сам попал в холопы к чужому 

роду, а что ты называешься вице-регентом земли 

Ливонской, правителем рыцарства вольного, так это 

рыцарство бродячее, разбрелось оно по многим 

землям…» В романе Евгения Фѐдорова «Ермак» читаем: 

«В разгар пира ввели знатных литовских пленников. 

Они вошли горделиво и не пали перед царѐм на колени. 

Грозный не рассердился. Он поманил к себе дородного 

седоусого князя Полубенского. Приложив руку к сердцу, 

литовец почтительно склонился перед Грозным». Что 

же касается имени (или фамилии) Щастный, тоесть 

счастливый («щастный или нещастный»), то в 

«Метрике» Великого князя Литовского, в 4 томе, книге 

43, за период княжения Жигмонда Августа (1555-1560 

годы), первым по списку идѐт Адамович Щастный, а 

затем Герцык Щастный, и далее  вновь упоминается 

Щастный сын Тамаша Станислававича («Привелей 

Щастному Адамовичу на корчму  волную в ыйменю его 

Стровинниках»). Можно предположить, что здесь 

Щастный  это имя,  достаточно в то время 

распространѐнное, но существовала и такая   фамилия, 

встречающаяся и сегодня. Известен контр-адмирал 

Алексей Михайлович Щастный (р. 1881 г.), который 

был расстрелян по приказу Троцкого.  

   На Кавказе в начале XIX века  был настоятелем  

Лебяжьего монастыря иеромонах Спиридон, по 

фамилии Щастный, родом из казаков. В Америке  живѐт 
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известный хоккеист Пол Щастный      (р. 1985 г.), сын 

Петера Щастного. Можно вспомнить и Щастного 

современника Пушкина, сотрудника «Литературной 

газеты» и т.д.  А в местечке Щасна Земе, недалеко от 

чешского города Тырново, проходят известные 

«томатные бои». В той же 

«Метрике» Великого князя 

Литовского упоминается 

Красовский Щастный, а в 

«Истории русской церкви» 

(книга 4, т.6. гл.2) Макария 

(Булгакова) говорится, что 

пожертвованные в Виленский 

Свято-Троицкий монастырь в 

1536-1539 годах князем 

Матвеем Головкинским, име-

ния, лучшее из них Свин-

тыники постоянно пытались 

отнять у монастыря потомки 

Ярослав и Щастный Голов-

кинские. В старых путево-

дителях конца XIX века среди 

памятных мест исторического центра Житомира 

упоминается «будынок Щастных». Не только среди 

мужских, но и женских славянских имѐн встречаются 

Щастна, Щасна и Щаста, смысл которых конечно один 

– счастье, счастливая.  Мать  Щастного  Петровича 

Герцыка, дочь Фѐдора Полубинского,  была женой 

какого-то неизвестного нам Петра Герцыка, сына 

которого и назвали Щастным, то есть Счастливым. 

Видимо он и положил начало роду Лубны-Герцык, взяв, 

наверное, от Полубинских (князей на Лубне), от матери 

или  после  смерти  «дядьѐв»,  вместе  с  пожалованными 
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землями и добавочную фамилию, но почему это 

произошло, остаѐтся только гадать. И если переводить 

дословно, то Щастный Герцык – «Счастливый плут». 

Разумеется это шутка.  Конечно, более заманчиво 

связывать Щастного Петровича Герцыка из рода 

Полубенских с князем Герцике  жившим в XIII веке.  

    В. В. Боравская пишет, что внуки Всеволода, дети его 

дочери, владели значительной частью области Герцике-

Дубена. Их замок стоял на берегу Двины, ниже впадения 

в неѐ реки Дубны. Она предполагает, что фамилия 

Лубны могла произойти от названия Дубны, не отрицая, 

что это могло быть связано и с фамилией князей 

Полубенских. Но возможно, что они всѐ же жили «на 

Лубне», или «по Лубне», то есть вблизи города или реки 

с таким названием. Так берег Сулы, возле Лубен, 

называется Посулье. Или кто-то из них ходил в поход 

«по Лубны». Конечно, могло быть и много других 

вариантов не связанных с этим городом. Да и вообще, 

может быть, искать нужно было не здесь. Ведь есть село 

Лубны в Закарпатской области, и село Лубны в 

Воронежской и Орловской  области, село Сухая Лубна и 

село Лубна на реке Лубянка в Липецкой области, в 

Брянской области находится исток реки Лубна, и в 

Белоруссии встречаются деревни Лубня, Лубянка, 

Лубень, да есть ещѐ река  Лубна в районе Ладожского 

озера, посѐлок Лубены на реке Вятке и т.д. Есть село 

Лубно и в Польше в районе города Дынув. А ещѐ Луба – 

это язык народности балуба в Конго…   

    Но я уже решил, что должен побывать в этом древнем 

городе, чтобы рассеять все сомнения. Вскоре такая 

возможность представилась и после коротких сборов я 

сел в автобус, который шѐл в Лубны, ещѐ не зная, что 

ждѐт меня впереди… 
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                            ГОРОД ДЕСЯТИ ВЕКОВ 

 
                            «Я сел в коляску. Прощайте, Лубны! Благодарю 

                              вас за несколько светлых живых ощущений, за                       

                             ваше  радушие, за  вашу  красоту   и    красоту          

                             ваших  обитательниц!..» 

                                                                                    Е. П. Гребинка 

                             «Путевые и театральные впечатления». 1840 г. 

 

 

   В Лубны я попал в 

середине лета. Стояла 

жара и все стремились к 

морю, а я пытался найти 

здесь разгадку фамилии 

Лубны-Герцык. Въезжая в 

город, автобус поднялся 

на высокий берег реки 

Сулы, на котором было 

когда-то укрепление, за-

щищавшее от набегов 

кочевников. Неведомый 

летописец записал под  

988 годом: «И рече 

Володимер: се недобро, 

еже мало городов около 

Киева. И нача ставити 

городы по Десне, и по 

Востри и по Трубежеви и по Суле»… Археологические 

раскопки подтвердили, что поселение существовало 

здесь уже в конце X века. В 1988 году город отметил своѐ 

тысячелетие. На главной площади стоял красивый 

памятник, воздвигнутый к этой дате, возле которого я 

решил позже сфотографироваться. 
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    По разному объясняют название города, и от «луба» 

(коры  дерева), которым могли покрывать крыши 

домов, и «луба», как материала для письма, отсюда 

предлагая объяснение его, как «Город грамотеев», что 

выглядит совершенно нелепо. Ведь в X веке, когда 

основаны Лубны, на Руси ещѐ не было письменности. И 

почему-то забывают, что в системе обороны Киевской 

Руси Лубны занимали центральное место на самой 

важной юго-восточной линии, проходившей по Суле.  Об 

укрепление на высоком берегу разбивалась конница 

кочевников, и возможно название произошло от слова 

«лоб», изменившееся со временем. Это конечно  

предположение. Но вспомните «Лобное место» в Москве 

и улицу Лубянку, которая спускается к площади.  

    От автовокзала, вернувшись обратно к центру города, 

я расспросил, где находится музей, и вскоре уже 

поднимался по ступеням старого одноэтажного здания, в 

котором благодаря юбилею была сделана новая 

экспозиция, оформленная киевскими художниками, 

приятно удивившая меня редкими материалами и 

обилием древностей. Но, к сожалению, старший 

научный сотрудник Тамара Николаевна Дьяченко, 

которая могла бы мне помочь, оказалась в отпуске и я 

смог поговорить с ней только по телефону. О Лубны-

Герцык она ничего не слышала и фамилию эту не 

встречала в документах по истории города. Можно было 

уезжать «не солоно хлебавши», тем более что  не было и 

заведующей фондами, которая могла бы показать мне 

старые книги по истории края, где я надеялся найти 

хотя бы косвенное подтверждение моей версии. 

Директор музея, Николай Павлович Тасенко, 

предложил просмотреть несколько путеводителей по 

городу,   которые    оказались    у    него    в    кабинете,  и 
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посоветовал позвонить старейшему краеведу и 

исследователю Валерию Николаевичу Козюре, одному 

из авторов учебника по истории Лубенщины «Рiдний 

край». Его, к сожалению, не оказалось дома. В течение 

дня я несколько раз пытался с ним связаться и, наконец, 

поговорил перед самым отъездом, но ни он, ни его сын, 

Игорь Валерьевич, кандидат наук, о Лубны-Герцык 

ничего сказать не смогли. Они убедили меня, что среди 

Лубенских полковников такой фамилии не было. Все 

они хорошо известны – Яков Засядько, Григорий 

Гамалий, Леонтий Свичка, Павло Швець.… Позже, в 

Миргородском краеведческом музее, мне помогли найти 

сведения о Полтавском полковнике Павле Герцыке, и 

можно было предположить, что если и в Лубнах 

встречалась эта фамилия, то для различия могло 

появиться добавочная фамилия – Лубны. Но это была 

лишь ещѐ одна неубедительная версия. 

    Павел (Павло) Герцык «Семенiв», (как вы уже знаете, 

сын Симона Герцика из Умани) избирался Полтавским 

полковником несколько раз, в 1675-1677, 1683-1686, 

1687-?, 1692-1695 годах. Три его сына – Григорий, Иван, 

Афанасий бежали вместе с Мазепой после Полтавской 

битвы. Григорий Герцык также был Полтавским 

полковником и в 1705 году «наказным». В 1711-1719 

годах     он   служил   «осавулом»  у  П. Орлика.  Его брат 

Иван  Герцык,  зять Полтавского   полковника  

Левенця, 

 зимой 1708-1709 года бежал с двадцатью казаками с 

Полтавы в Ромны к Мазепе. Их сестра Христина 

Павловна Герцык (Герцыкивна) была женой Григория 

Ильича Новицкого, «сына компанейского полковника», 

а вторая сестра – женой самого Пилипа Орлика.   

Григорий и Иван Герцыки после «Полтавы» были в 

эмиграции,  в  Турции,  а  оттуда за Орликом  поехали   в 
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Швецию, потом в Польшу. В 1712 году жена Григория 

Герцыка Анастасия (урождѐнная Громыкивна) была 

выслана в Москву. Там же оказался и Григорий 

Герцык, который по приказу резидента в Польше 

Долгорукого в 1720 году сначала был отправлен в 

Петербург, а потом в Москву. В 1732 году он стал 

вдовцом, но только в 1735 году «звiльнився з пiд 

постiйной варти», но был обязан жить в Москве, а не на 

Украине. Был ещѐ Фѐдор Герцык, мещанин местечка 

Сорочинцы. В 1876 году «його заходами i коштами 

споруджена Воскресiнська церква» в Сорочинцях. Я 

видел еѐ, проезжая недавно  в тех местах. 

   Интересно, что жена Григория Герцыка Анастасия 

(Громыкивна), была дочерью Василя Громыки (сына  

белоцерковского полковника Михайла Громыки), 

который был сотником Лубенского полка (до 1695 года). 

А еѐ мать, Мария - дочерью жены гетмана Мазепы,  

Ганны, от первого брака. Мазепа женился на Ганне 

Половец после смерти еѐ мужа, сына  белоцерковского 

полковника Самийла Фридрикевича, Козьмы, который 

в 1665 году стал генеральным обозным. Его сын 

Криштоф Фридрикевич, так же, как и Анастасия 

Герцык, воспитывался в семье Мазепы, который,  

пожаловал ему несколько сѐл в близи Седнева. А 

черниговский полковник Я. Лизогуб приказал собирать 

там «всякую повинность»  на пользу «родича гетьмана». 

Я позволил себе такое отступление, поскольку 20 лет 

назад был месяца полтора в Седневе в Доме творчества, 

где сохранилось имение Лизогубов, и конечно облазил и 

изрисовал ближайшие деревни. Привѐз оттуда 

старинные вышивки, одежду и народную картинку, 

найденную в старой брошенной хате, наверное, ещѐ 

казацких       времѐн,     с     традиционным       сюжетом – 
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бандурист, невеста и парубок, возле украинской хаты, 

которую теперь можно увидеть  в созданном мной 

школьном музее.   

   Конечно, все эти представители фамилии Герцык, 

скорее всего, не имели отношения к моим поискам. Но 

хотелось бы ещѐ вспомнить талантливую актрису 

Александру Алексеевну Герцык (1886-1964), жену И. С. 

Козловского (до 1945 г.), которая  родилась в Полтаве.  

   Все же я не терял надежды и ещѐ раз перечитал 

хорошо знакомые строчки из воспоминаний Евгении  

Герцык: «Семья  отца польского рода. Когда-то владели 

землями – я раз всего мельком  взглянула на 

родословное древо, восходящее к XV веку…  уж теперь 

не узнаешь, с каких пор лишились всего и остались 

служить царям. Обрусели, забыли бесследно горечь 

национальной обиды, как забыли язык».  

   Может быть, рано было уезжать из Лубен, а ещѐ раз 

вспомнить о польских корнях этой фамилии, ведь было 

время, когда здесь хозяйничали поляки. В 70-х годах  

XVI века земли по Суле захватил польский шляхтич 

Александр Вишневецкий, а в 1590 году король 

Сигизмунд выдал ему жалованную грамоту на эти 

земли. На шесть десятилетий Лубны вошли в число 

владений Вишневецких. Яремия Вишневецкого так и 

называли «князем из Лубна». Началось заселение края с 

Польши, Литвы, Подилля…. Можно конечно пред-

положить, что тогда и могли появиться здесь Герцыки, 

прибавившие позже к своей фамилии название города, 

возможно за какие-то заслуги, или чтобы отличаться от 

перешедших служить в казацкое войско….                       

    Как утопающий за соломинку,  цеплялся я за эту 

зыбкую версию, убеждая себя, что отрицательный 

результат тоже не бесполезен.  
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Пришлось вновь окунуться в историю. К этому времени 

(1596 г.) относится  поражение казаков-повстанцев под 

предводительством Северина Наливайко, путь которых 

лежал через владение Вишневецких. После нескольких 

столкновений они были окружены поляками. Казаки  

укрепили лагерь с трѐх сторон возами, поставив их в 4-5 

рядов, а с четвѐртой было непроходимое болото. В 

лагере находилось 10 тысяч человек, но только 3000 

готовых к бою, остальные женщины и дети. От жары и 

нехватки воды начался падѐж скота и лошадей. 

Постоянно вѐлся обстрел лагеря и возник пожар. Ночью 

изменники напали на Наливайко и его помощников, 

выдав их полякам, которые ворвались в лагерь и 

началась страшная «рiзанина». Только полторы тысячи 

казаков смогли вырваться и уйти на Запорожье. 

Наливайко отрубили голову, а его сподвижники были 

казнены при жестоких пытках. Современник писал, что 

«на мiлю, або бiльше, труп лежав на труповi». Можно 

только гадать, был ли в этой схватке с той  или другой 

стороны, кто-либо из предков Лубны-Герцык. 

    В 1648 году войска Богдана Хмельницкого взяли 

Лубны, положив конец польскому владычеству, и 

случайно ли, что уже в 1675 году мы встречаем  

упоминание о Павле Герцыке, сначала писаре, потом 

Полтавском полковнике, а в 1696 году, среди сотников 

топальской сотни Стародубского полка Станислава 

Полубенского. (Кстати, город Стародуб находится на 

реке Лубне). Стал казаком Запорожской сечи и Андрей 

Андреевич Полубенский. Вообще, Полубенские были 

активными приверженцами православной веры. 

Вспомним, что на Переяславской Раде в 1654 году было 

оглашено    присоединение      Украины     к    России,     и 
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вернѐмся к воспоминаниям Е. К. Герцык: «…уж теперь 

не узнаешь, с каких пор лишились всего и остались 

служить царям»… 

    Покидая Лубны, я решил побывать на городском 

рынке, надеясь узнать, так ли славен сегодня город 

арбузным мѐдом, как  сто лет назад. Но на все мои 

расспросы встречал лишь удивление и непонимание. О 

столь редком продукте тут и не слышали. Место, где 

торгуют мѐдом, оказалось в мясном павильоне. 

Единственная женщина-продавец, выслушав меня, 

высказала предположение, что, наверное, раньше в 

окрестностях было много арбузов, и возможно ульи 

ставили на бахче, чтобы пчѐлы собирали пыльцу с 

цветов. Но вряд ли это был способ приготовления 

арбузного мѐда, секрет которого давно утерян. 

   Я уезжал, так и не разгадав тайну фамилии Лубны-

Герцык, но всѐ же узнав много интересного. Автобус 

выехал из города, и замелькали живописные 

окрестности. На указателе у дороги успел прочесть 

название села – «Войниха». Позже, я нашѐл в четвѐртом 

томе «Живописного обозрения» за 1838 год сказание о 

том, что «в 1107 году славный половецкий князь Боняк, 

вместе с другими ханами, подступил к  Лубнам, но 

великий князь Олег, Мстислав, Игорев внук, и Мономах 

с двумя сыновьями, перешли Сулу и с такой быстротой 

грянули на врагов, что они даже не успели сесть на 

коней, побежали, оставив весь свой обоз. Их гнали до 

Хорола, многих побили и взяли в плен… Предание до 

сих пор указывает место поражения Боняка и назначает 

его в деревне, называемой Войниха…. Впрочем, это не 

больше чем предание».  

   Лубны остались далеко позади, лишь только 

приоткрыв одну из страниц своей истории… 
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СТРЕЛЕЦКАЯ СТЕПЬ 

 

                                                     «Степь, да степь кругом…» 

 

    Ветки хрустели под ногами, старые опавшие листья 

покрывали землю. Только здесь, в узкой защитной 

полосе, среди  берѐз и клѐнов, можно было укрыться от 

палящего солнца, которое признаться надоело и в 

Крыму. Зелѐная степь тянулась вдоль бескрайнего поля 

и где-то там, за несколько километров, вдали от 

селений, было старое кладбище, куда я шѐл с женой и 

детьми, где похоронены еѐ родные и близкие. Но я 

надеялся найти ещѐ одну могилу, о которой думал давно. 

    Приехав год тому назад в Курскую область на родину 

своей жены, где оказался впервые, я вспомнил, что 

здесь, совсем рядом, в заповеднике имени Алѐхина, 

долгие годы работал Владимир Каземирович Герцык, 

жизнь которого тесно связана с Судаком и крымской 

землѐй. Родители жены жили в посѐлке с поистине 

московским названием – Черѐмушки, а рядом были 

Петринка, Лебяжье и другие селения, которые 

упоминает в своѐм дневнике Евгения Герцык, 

пережившая в этих местах оккупацию вместе с братом и 

его женой.   

   Заповедник находился километрах в двадцати, но 

кладбище было одно, на несколько деревень и, не зная 

где похоронен Владимир Каземирович, я решил начать 

поиски здесь. Но среди старых крестов и надгробий, 

скрытых в зарослях  сирени и ежевики, не оказалось 

могилы В. К. Герцыка. Не знал о ней и кладбищенский 

сторож, не смогли помочь и в сельском совете, куда я 

позже   обратился,  и  где  не слышали   такой    

фамилии. 
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Оставалось вернуться ни с чем, в надежде приехать на 

следующий год, собрав необходимые сведения. 

    Несколько месяцев пролетели незаметно, и в начале 

июля я был уже в Курске, преодолев все тяготы 

утомительного пути. Солнце пекло также неумолимо. В 

степи пахло скошенным сеном, а высоко в небе пели 

жаворонки. 

 

                                              *** 

 

   Старенькая «Нива» тяжело переваливалась на ухабах, 

пробираясь по узкой дороге вдоль зелѐной защитной 

полосы. Кругом, насколько хватал глаз, было ровное, 

как стол, поле, и только вдали виднелись лесные угодья 

– заповедник. Вспомнились знакомые с детства слова А. 

Блока: «А ты всѐ та же, лес да поле…» 

 

 

 
                                                                                          Стрелецкая степь, лето 2002 года. 
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Водитель увлечѐнно говорил об этих местах, но занятый 

своими мыслями, я слышал только обрывки фраз, пока 

рассказ его не показался мне интересным. Здесь 

проходила южная граница древней Руси. Я уже читал, 

что впервые куряне упоминались в «Слове о полку 

Игореве», как «сведомые кмети» - «под звуки труб их 

пеленали, под шлѐмами елеяли, с конца копья они 

вскормлены…» Курск был христианским «ранее  

прочих соседних мест». Ещѐ в начале XI века Феодосий 

Печерский, настоятель Киево-Печерской Лавры и 

основатель монашества на Руси, изучил здесь «все 

грамматики», так что многие удивлялись премудрости 

отрока. Знал Курск и славу, и лихолетье. Здесь 

лютовали банды Махно, и создал лучшие стихи  А. А. 

Фет в своѐм имении Воробьѐвка, где «муза его 

пробудилась от долгого сна». А рядом, в Калиновке, 

родился и провѐл детство Никита Сергеевич Хрущѐв. 

Землю эту топтали кони полчищ Чингисхана и жгли 

немецкие танки. 

   Ещѐ в XVI веке здесь, на окраине России селились 

стрельцы и казаки, охраняя еѐ рубежи. Так и получили 

название степи – Казацкая, Стрелецкая… 

    Под мерное покачивание и голос водителя я уснул, 

сомлев от жары. И виделась мне горящая степь, 

кудлатые кони и узкие глаза под островерхими 

шапками, удалые стрельцы и старый поэт с большой 

седой бородой в тѐмной глубине фаэтона…. Возница, с 

лицом    генерального    секретаря,     махнув    кнутом   в 

сторону далѐкого леса и, стуча башмаком об облучок, 

нагнул голый череп и кричал в самое ухо: «Проснись 

барин, приехали!» Открыв глаза, я увидел водителя, ко-

торый,  не  отпуская  руля,  толкал  меня  локтем  в бок, 
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показывая на указатель у дороги – «Заповедник имени 

Алѐхина». 

   Подъехали к зданию конторы, окружѐнному 

деревьями и клумбами с цветами. Директора на  месте  

не оказалось. Он осматривал хозяйство, но секретарь, 

молодая жен-

щина, выслу-

шав меня, рас-

сказала, что из 

старых работ-

ников, кто мог 

помнить Влади-

мира Казимиро-

вича, осталась 

только Вален-

тина Ивановна 

Елисеева, зоолог и старший научный сотрудник, 

которая работала в заповеднике с 1952 года. Квартира еѐ 

была рядом, и она взялась меня проводить. Это был 

небольшой двухэтажный дом из красного кирпича, 

построенный для сотрудников, в котором жил и 

Владимир Казимирович Герцык до своей смерти в 1976 

году. Квартира его была на втором этаже, под номером 

6, но новый хозяин оказался в командировке и я смог 

только прикоснуться к старой двери, ощутив еѐ тепло. 

Десять лет Владимир Казимирович спускался по этой 

лестнице, опираясь на перила и вдыхая аромат  старой 

сирени, которая росла у подъезда  ещѐ при нѐм. Сюда 

приезжала к нему Мария Спендиарова и многие другие, 

кто помнил его и любил.  

  До этого он жил в старом деревянном доме, который не 

сохранился, сгорел и был разрушен. 
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Валентина Ивановна приняла меня хорошо и рассказала 

всѐ, что она помнила. Позже я прочѐл еѐ статью о 

Владимире Казимировиче в газете «Соколья дубрава» 

(№1 за  2001 г.), которая выходила в заповеднике 

небольшим тиражом в 300 

экземпляров. Работала она с 

В. К. Герцыком  всего год, 

когда в 1952 году приехала 

после окончания института. 

Он во многом помог ей, когда 

она стала собирать сведения о 

фауне заповедника. Пока-

зывал гнѐзда птиц, норы 

зверей, подавал письменные 

заметки о ранее встречаемых 

редких животных.  

  Человек он, по еѐ словам,  

был     высокообразованный,   
Дом, в  котором жил В. К. Герцык          
добрый, но строгий  и  требо-                                              

вательный во всѐм, что касалось работы. 

    В заповедник он приехал в 1938 году из Теберды, 

когда было ему уже 50 лет. Работал вместе с В. 

Алѐхиным, его основателем. Вставал всегда на рассвете 

и до начала рабочего дня объезжал охраняемую 

территорию.   Было  нелегко   оправдаться леснику, если  

во время сенокоса скашивали деревце или находил 

другие нарушения. В то время он встречал много 

непонимания со стороны местного населения, 

привыкшего из покон века пользоваться этой землѐй, - 

почему нельзя пасти скот, брать сухостой, собирать 

грибы, ягоды, лекарственные травы, рубить деревья, 

охотиться. При   нѐм   сократилось  число    

браконьеров, 
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появились новые посадки. Но случались ошибки и 

упущения. Ведь всѐ делалось впервые, и ещѐ не была 

разработана система охраны заповедных территорий. 

Так посаженный при нѐм клѐн американский, для 

защиты молодых сажен-

цев дуба, разросся и, 

вопреки ожиданиям, не 

погиб, и сегодня с трудом 

поддаѐтся уничтожению. 

    Владимир Казимирович 

с дочерью жили в 3-х 

комнатной квартире с 

ванной и туалетом. До 

этого, в старом деревян-

ном доме, удобств не 

было. Воду приходилось 

носить из колодца. С 

ними жила и 

домработница Варвара 

Ивановна Пронская, кото-

рая держала корову и этим  очень помогала семье         

Вероника Владимировна Герцык      
снабжая молоком. Мебель была простая – шкаф, диван, 

две железные кровати, без налѐта дворянской роскоши. 

   О прошлой его жизни Валентина Ивановна ничего не 

знала. Лишь однажды он проговорился, что работал ещѐ 

до революции управляющим у одного помещика в 

Полтавской губернии. Ей казалось, что Владимира 

Казимировича совсем не волновало его происхождение. 

Только его дочь, Вероника Владимировна, которая была 

парторгом, всѐ боялась, чтобы он не сказал лишнего. 

Думаю, что ей было чего опасаться. Можно 

предположить, что из Теберды, с Кавказа, они уехали не 

случайно   в   1938 году,  в  разгар   репрессий,   наверное, 

 

 

49 



 

надеясь затеряться в этой бескрайней степи. Да и  

оброненная фраза о том, что он работал управляющим у 

какого-то помещика на Полтавщине скорее всего 

вымысел. Не мог же он сказать о своѐм дворянском 

происхождении и о том, что имел земли в Крыму. 

Понятно, какое тогда было время. Беспокоиться 

приходилось, наверное, не только о собственной 

безопасности.  

   Любой обыск, в квартире скромного лесничего удивил 

бы всѐ повидавших сотрудников карательных органов. 

Фотографии Николая Бердяева, Всеволода Иванова, 

Льва Шестова, письма философа И. А. Ильина, 

историка и филосова М. О. Гершензона, дневники, 

фотографии имений в Крыму, рукопись «Подвальных 

очерков» Аделаиды Герцык и многое другое. Этого было 

достаточно, чтобы оказаться в местах не столь 

отдалѐнных, если не более того.…     

    После смерти сестры Е. К. Герцык, в 1944 году, 

Владимир Казимирович с дочерью были единствен-

ными хранителями архива семьи Герцык. После них, в 

1976 году, он перешѐл к   Т. Н. Жуковской. В последние 

годы, благодаря еѐ усилиям, прошли выставки 

семейных реликвий, фотографий и документов, многое 

было опубликовано, но в то время конечно об этом 

немыслимо было и думать, и хранение архива, наверное,   

было  не  безопасно.      

    Рано утром Владимир Казимирович выходил на улицу 

с заострѐнной палочкой, «костыликом», остриѐм 

которого накалывал случайный мусор или обрывки 

бумаги, где бы он ни был, в лесу или рядом с домом. 

Любил поговорить, вспоминала Валентина Ивановна, и 

непременно сделает комплимент встреченной женщине, 

обратит    внимание    на   новую   причѐску,     красивый 
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костюм или платье. Обязательно скажет, что оно очень 

идѐт, и ещѐ что-нибудь хорошее и приятное. 

    За две недели до смерти Владимир Казимирович 

совсем ослабел, и уже не вставал. Он тихо умер, прожив 

долгие 90 лет, и унѐс  с собой многое, о чѐм хотелось бы 

его расспросить. Но в мае 1976 года, когда его не стало, я 

ещѐ ничего не знал о Крыме, тем более о Судаке, да и 

море видел только на картинках. 

    Валентина Ивановна взялась проводить меня на 

кладбище, где была могила Владимира Казимировича и 

его дочери. Оно было рядом, в полутора километрах от 

дома, и теперь казались наивны мои прежние поиски. 

Мы проехали на машине по пыльной дороге через поле, 

где шѐл сенокос, ведь был Петров день – время уборки 

трав. В старое время к этому дню старались закончить 

все полевые работы. 

    У самой ограды заповедника начинались густые 

заросли деревьев и кустарника.    Идти пришлось по 

узкой тропе, осторожно 

раздвигая ветки, и с 

опаской глядя под ноги, 

чтобы не наступить на 

змею. Здесь водились 

гадюки, но в это время 

года они обычно не 

нападали, а скорее сами 

уползали от человека. 

   Два небольших надгро-

бия стояли рядом в тени 

дубков и разросшихся 

клѐнов. Их окружала 

железная ограда, выкра-

шенная в жѐлтый цвет… 
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    Возвращаясь назад, я уже не смотрел под ноги, ветки  

хлестали по лицу, а руки горели от крапивы, которую я 

рвал на могиле.  

    В музее заповедника, 

созданном в 1980-е годы, в 

здании старой конторы, где 

бывал Владимир Кази-

мирович, висел и его 

портрет, но конечно ниче-

го не говорилось о древнем 

роде Лубны-Герцык. Да это 

и понятно. Важно, что его 

помнили, как специа-листа 

и человека.  

  В Курском краеведчес-ком 

музее, куда я позже 

обратился, мне показали 

небольшую папку с десят-

ком фотографий, пере-

данных     Т. Н. Жуковской           

 Вероника Владимировна Герцык     в 1993 году, когда после 

известной публикации в «Нашем наследии» к ней 

обратилась заведующая литературным отделом музея 

Елена Дмитриевна Спасская. Но, к сожалению, среди 

знакомых мне уже портретов Аделаиды и Евгении 

Герцык, их родителей и представителей «Серебряного 

века», которые находились в папке,  не было 

фотографии Владимира Казимировича. Я нашѐл еѐ в 

деревне Селиховы Дворы, в маленьком доме, у Ольги 

Кузьминичны Косиновой, которая хранила о нѐм 

благодарную память.  Селиховы дворы были рядом, в 

двух километрах от заповедника, но попасть туда я смог 

только через несколько дней… 
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 СЕЛИХОВЫ ДВОРЫ 

 

«Он был из бывших дворян, как тогда говорили, 

но всегда был смел, весел,  не чувствовал себя 

чем-то ущемлѐнным. И его ум и доброта 

покоряли всех». 

                       В. И. Елисеева о В. К. Герцык 
                        «Соколья дубрава» №1, 2001 г. 

 под рубрикой «Донкихоты заповедного дела». 

 

 

  

  В Селиховы Дворы пришлось добираться через Курск, 

окружной дорогой, на двух автобусах. Расстояние это 

правда не большое и уже через час я оказался на 

длинной улице, которая тянулась вдоль трассы. 

Собственно это и были Селиховы Дворы, названные так 

видимо по фамилии первого поселенца. Мне сразу 

указали на дом Ольги Кузьминичны Косиновой, да и 

сам я нашѐл бы его без труда, по одной уже известной 

мне примете. Стоял он не как все, фасадом к дороге, а 

был повѐрнут боком, старой, облупившейся верандой, и 

на половину врос в землю. 

    Я долго не мог достучаться и, уже отчаявшись, 

услышал за забором шорох и чьи-то шаги. Хозяйка, 

сгорбленная старушка, с добрым и приветливым лицом, 

недоверчиво смотрела на меня через открытую калитку. 

Но когда я объяснил цель своего приезда, и назвал 

фамилию Герцык, она вся как-то посветлела и не 

раздумывая пригласила меня войти. Будто я назвал 

какой-то,  только нам двоим известный пароль: «У вас 

продаѐтся славянский шкаф?» 

    Уже через минуту я почувствовал, что в этом доме 

незримо  присутствует  дух  Владимира Казимировича  и 
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Вероники Владимировны, и их здесь не только помнят, 

но любят и даже боготворят. Рассказывая о них, Ольга 

Кузьминична признавалась, что у неѐ не хватает слов, 

чтобы передать своѐ восхищение этими людьми, и 

выразить чувства, которые испытывает. Казалось, она 

давно ждала этой встречи и нашла во мне благодарного 

слушателя. Да и мне было 

удивительно, что через 26 

лет после смерти Влади- 

мира Казимировича и его 

дочери, я оказался здесь, в 

этом стареньком доме, 

среди стен и вещей, 

которые их помнили, и 

слушаю еѐ рассказ, стара-

ясь не упустить самое 

главное. Судьба это или 

случайность мне не дано 

узнать никогда. 

   Ольга Кузьминична роди-

лась в 1923 году. После 

войны, в 1946 году пришла 

работать в заповедник.  Бы-        Владимир Казимирович Герцык 

ло ей 23 года, а Владимиру Казимировичу уже 60. после 

тяжѐлых лет оккупации он почти потерял слух, и 

разговаривая с ним, приходилось кричать прямо в ухо. 

Но он по-прежнему был любознательным, инте-

ресовался всем, что происходило вокруг и в мире. А 

должность у Ольги Кузьминичны была такая, что ей 

как бы положено было всѐ знать. Работала она 

секретаршей. Владимир Казимирович, спрашивая еѐ      

о новостях, так и говорил: «Вы должны всѐ знать, я бы   

на вашей должности работал без зарплаты». 
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Она вспоминала, что у него была большая библиотека. 

Книги находились не только в шкафу, а на полу и за 

шкафом. Были художественные романы (брала у него 

«Сагу о Форсайтах», которую прочитала взахлѐб), но и 

«давношние» книги. Сестре еѐ, которая  уехала в 

Белоруссию, подарили красивую старую книгу о 

художниках. Библиотека, после смерти Владимира 

Казимировича и Вероники Владимировны, была 

перевезена Татьяной Никитичной Жуковской в Москву 

вместе с семейным архивом  Лубны-Герцык, а нехитрую 

мебель – кровати, диван, шкаф, она раздала знакомым. 

Ольге Кузьминичне достался книжный шкаф. Он стоял 

здесь, в соседней комнате, и мне конечно захотелось его 

увидеть. Вопреки ожиданиям, это был обычный 

представитель мебели 1950-х годов, с двумя нижними 

дверками и застеклѐнными полками, без каких-либо 

украшений и с простой фанеровкой. Точно такой стоял у 

меня дома, и в нѐм хранились старые книги. 

Ольга Кузьминична  рассказала, что сначала, при 

приезде в заповедник, Владимир Казимирович с семьѐй 

жил в Селиховых Дворах, но дом этот не сохранился. 

Хозяйка их, Марфуша, была очень добрая женщина. 

Она ухаживала за женой Владимира Казимировича, 

которая была прикована к постели. После войны с 

Кавказа, из Теберды, привезли маленькую Таню 

(Татьяну Никитичну Жуковскую), внучку Аделаиды 

Герцык. Время было тяжѐлое, а у еѐ отца было ещѐ двое 

детей. Она так и осталась с Владимиром Кази-

мировичем и Вероникой Владимировной. С трѐх лет 

Татьяна Никитична воспитывалась в этой семье. Все 

думали, что еѐ удочерили.  Здесь она пошла в  школу, 

закончив   8  классов,   а 9 и 10 класс   училась  в Курске. 
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Жила там на квартире у журналиста Богданова. После 

окончания института, получив профессию геолога, она 

работала сотрудником Научного центра в посѐлке 

Черноголовка близ города Ногинска, где в 1930-е годы 

жил муж Аделаиды Герцык Дмитрий Евгеньевич 

Жуковский. 

Татьяна Никитична 

часто приезжала в 

Стрелецкую степь, бы-

вала и в Селиховых 

Дворах, у Ольги Кузь-

миничны. Последний 

раз они виделись нес-

колько лет назад. 

   Ольга Кузьминична 

вспоминала, как сын еѐ, 

Валерий, готовился 

поступать в техникум и 

Владимир Казимиро-

вич занимался с ним 

математикой. И как 

после    экзаменов      он   

Т. Н. Жуковская в детстве                           приехал  радостный  и 

говорил,  как помог ему Владимир Казимирович, и как 

пригодились полученные от него знания. То о чѐм он 

рассказывал, оказалось в билетах, а в школе им этого не 

объясняли. Приезжая недавно из Харькова, где он 

сейчас живѐт, Валерий Иванович поправил памятник на 

его могиле и подновил стертую надпись. Сохранилась у 

неѐ и фотография Владимира Казимирович, что было 

для меня большой радостью, и, поколебавшись, она всѐ 

же решилась мне еѐ отдать. 
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   О Веронике Владимировне она говорила как о 

человеке добром и отзывчивом, неравнодушном к 

чужому горю. Когда у Ольги Кузьминичны заболел муж, 

она бывала у неѐ почти каждый день, хотя самой уже 

тяжело было ходить. В 1950 году Вероника 

Владимировна заболела туберкулѐзом брюшных желез. 

Уже не вставала и почти не двигалась. Еѐ отвезли в 

Москву, где у неѐ был дядя, профессор, и жила сестра еѐ 

мамы, Л. А. Жуковской, тѐтя Ася. У них еѐ оставили и 

стали лечить. До этого она была вегетарианкой и не ела 

мясное. Видимо организм сильно ослаб. А когда еѐ 

заставили есть мясо, она вскоре поднялась. Но и в 

последние годы Вероника Владимировна тяжело болела. 

Как потом оказалось, у неѐ был цероз печени. Часто 

случались  приступы и кровь шла горлом. Она боялась 

далеко уезжать, так как местные врачи уже знали, как 

оказать ей помощь. Но однажды она поехала в Москву и 

случилось непоправимое. Повторился приступ и она 

попала в больницу, не в городскую, а районную, где не 

было нужных специалистов. Вечером ей стало плохо, и 

она попросила пить. Но пока дозвались врача и 

дозвонились (на каждой кровати был звонок), еѐ уже не 

стало. Она пережила отца всего на несколько месяцев. 

Владимир Казимирович умер в мае, а она в декабре. 

Могилы их рядом. 

  Ирина Владимировна Голубева, сотрудник Никитского 

ботанического сада, которая дружила с семьѐй Герцык, 

после смерти Вероники Владимировны поехала в 

Москву и побывала в больнице, где ещѐ находились 

больные, которые помнили Веронику Владимировну. 

Они рассказали, что привезли еѐ под вечер, что 

«женщина она была очень культурная и выдержанная». 

Рассказали о еѐ последних минутах… 
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    Однажды, в обеденный перерыв, незадолго до смерти, 

Вероника Владимировна пригласила Ольгу 

Кузьминичну в гости и показала ей старые фотографии 

из семейного архива. Рассказывая, кто изображѐн на 

снимках, она подписывала их, грустно сожалея, что 

после неѐ никто этого уже не сделает. Конечно, она не 

могла знать о будущих публикациях и выставках, 

конференциях и докладах о сѐстрах Герцык и их 

окружении. Как не вспомнить слова поэта: «Нам не дано 

предугадать»…  Но в этом возвращении к нам имѐн 

Аделаиды и Евгении Герцык, несомненно, заслуга их 

брата Владимира Казимировича и его дочери Вероники 

Владимировны, сохранивших для нас архив семьи в 

трудные послевоенные годы, годы сталинских 

репрессий, годы оккупации, годы утрат и лишений. 

   Уже выйдя на улицу, и простившись с Ольгой Кузь-

миничной, я вспомнил, что ещѐ в 1960-годы Владимир 

Казимирович, узнав, что дочь еѐ Вера собирается по 

путѐвке в Крым, просил побывать в их доме в Судаке. 

Но она оказалась в Алуште и не смогла выполнить его 

просьбу. Сам он из-за возраста и глухоты, не решался на 

такое путешествие, так и не побывав перед смертью на 

родной крымской земле. 

   Ольга Кузьминична ещѐ долго смотрела мне вслед. Я 

оглядывался, пока не скрылась за деревьями еѐ 

маленькая согнутая фигурка. Остался позади еѐ 

низенький дом, куда иногда приезжала из Курска дочь и 

реже из Харькова сын. Остались еѐ повседневные 

заботы – козы, огород, поросѐнок, яблони, кролики и 

цыплята. Остался старый книжный шкаф… и память о 

ставших почему-то мне близкими людях.  

   Машины проносились мимо, по трассе Москва – 

Крым. Я шѐл по краю дороги, не глядя по сторонам… 
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                         ДОРОГА НА МЕДВЕНКУ 

 

«Лесные запахи мешались с медовыми и 

чайными запахами трав в крепкий 

настой, от которого становилось 

хмельно и необъяснимо радостно. И 

молодо на душе» 

               Евгений Носов – курский писатель 
                               («Шумит луговая овсяница») 

 

   Проснулся я поздно. Солнце стояло уже высоко и 

светило в окно сквозь прозрачные шторы. С улицы 

доносился обычный деревенский шум – куриное 

кудахтанье, лай собаки и чей-то смех и голоса. Дети 

играли во дворе, брызгая водой из резинового шланга. Я 

решил встать, но ноги болели от долгой ходьбы, а лицо и 

руки, обожжѐнные на солнце, пекло и стягивало кожу. И 

тогда я вспомнил, чуть не крикнув от радости: «Ведь я 

был вчера в Зелѐной Степи, всѐ же добрался туда, 

дошѐл»… 

*** 

   Зелѐная Степь находилась на дальнем участке 

заповедника. Здесь, во время оккупации, в небольшой 

деревне с таким же названием, жил Владимир 

Казимирович Герцык со своей женой и сестрой 

Евгенией Казимировной, которая оставила описание 

этих событий в своѐм дневнике, опубликованном в 

журнале «Наше наследие» (№4 за 1991 г.). Жена 

Владимира Казимировича была больна, поэтому они не 

смогли уехать, и вынуждены были остаться здесь в то 

тяжѐлое время. В дневнике много упоминаний о 

Владимире Казимировиче, которого старшая сестра, 

невзирая на возраст, называла ласково – Боба: 
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   «9 октября. Вероника уехала верхом в шубке с Бобой. 

Мы обе лежим в изнеможении. Врывается Маруся: 

«Курск взяли немцы…» 

   13 октября. Мучительный день. То мы собираем Бобу, 

то он выбрасывает вещи, говоря, что уже поздно, нужно 

было вчера. 

   27 октября. Боба с учительницей ходили пешком в 

Рождествено за почтой – не получили: несколько дней не 

приходила.… В Медвенке всѐ сворачивается, служащие 

старики выезжают ополчением. 

  30 октября. Боба ходил в Стрелицу к крымскому 

земляку, принѐс свинины, керосина, соли. 

   5 ноября. Выворачиваем сундуки, ищем вещи в обмен, 

бедный Боба ходит. 

  10 ноября. Бобуленька бедный, с мешком за плечами, 

ходит по деревням, меняет, приносит мѐду, картошку… 

  22 ноября. Наш мир сузился до радиуса в несколько 

километров – зловещие названия деревень: Знаменское, 

Дубовец, Стрелица, Любецкое, Медвенка…» 

  

*** 

   Вчерашний день начался как обычно. Наскоро 

позавтракав, я решил ещѐ раз съездить в заповедник, 

надеясь всѐ же попасть в квартиру, где жил Владимир 

Казимирович и сфотографировать его могилу. В 

прошлый раз меня подвѐл фотоаппарат, что-то 

случилось с плѐнкой, и я не смог этого сделать. 

   Дорога была мне уже знакома. Доехав на автобусе до 

нужного поворота, я быстро дошѐл от трассы до 

конторы заповедника. Но хозяина квартиры опять не 

оказалось дома. Напрасно я искал его с одной из 

сотрудниц, и приходил ещѐ несколько раз, так и не 

дождавшись.    Уже   без   провожатых,   я    добрался    до 
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кладбища, где, среди крестов и надгробий, нашѐл две 

одинаковые могилы. Солнце поднялось уже высоко и 

светило прямо в лицо, пробиваясь через ветки деревьев, 

но с помощью всяких ухищрений, прячась в тени, мне 

всѐ же удалось несколько раз щѐлкнуть затвором, в 

надежде на удачные снимки.  

   Пробыл я там минут двадцать. Наедине, без 

посторонних, было о чѐм подумать. За время пока меня 

не было, за оградой распустились красивые фиолетовые 

цветы, похожие на колокольчики, на длинных высоких 

стеблях, с листьями, как у крапивы, которые я тогда 

чуть не выдрал вместе с сорняком. Надписи на 

памятниках были заботливо подправлены, видимо 

сыном Ольги Кузьминичны, но в дату рождения 

Владимира Казимировича вкралась ошибка. Вместо 

1886 года появился 1884 год.  

    Возвращаясь, я любовался степью и, кажется, 

впервые почувствовал еѐ неповторимую красоту. 

Оставаться здесь дольше не было смысла, и я решил 

ещѐ раз испытать судьбу и попробовать добраться в 

Зелѐную    Степь,     где     прошли     годы        оккупации 

 Владимира Казимировича, его жены и сестры, которые 

там и похоронены. Но как туда ехать я не имел ни 

малейшего представления. Лесники, к которым я 

обратился, приняв их сначала за милиционеров из-за 

серо-голубой формы, помочь мне ни чем не могли. По их 

словам, они были «безлошадные», а единственная 

машина ушла с сотрудниками на дальний участок и 

будет только через три дня. Карты под рукой не 

оказалось, и они лишь указали мне направление на 

Медвенку, объяснив, что дальше ещѐ нужно добираться 

в сторону от дороги километров 20 до Китаевки, и 3-4 

километра пешком через поле… 
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   В Медвенке, которая спряталась в глубокой низине, 

возле заболоченного пруда, покрытого зелѐной ряской, я 

был через пол часа. Но оказалось, что выйти из автобуса 

нужно было раньше, за три километра. Там и был 

нужный мне Рождественский поворот.  На автостанции 

сказали, что ближайший автобус на Китаевку будет 

только в час дня. Ждать было долго и, купив на всякий 

случай бутылку воды, чтобы «не умереть от жажды», я 

вернулся на трассу. Выбираться пешком из низины не 

хотелось, но машины  не останавливались. Простояв 

минут десять без всякого успеха, я стал подниматься по 

косогору, обливаясь потом и проклиная палящее солнце. 

Но, взобравшись на возвышенность, ничего не увидел, 

кроме далѐкой и бесконечной  ленты дороги, и такого же 

спуска и подъѐма… 

   Бензозаправку, которая по ориентирам, данным мне в 

Медвенке, стояла на повороте, я сначала почувствовал 

по запаху, а потом уже увидел за зеленью деревьев.... 

Машины проносились мимо по дороге, обдавая меня 

густой пылью. На обочине, как и в Крыму, валялись 

пустые пластмассовые бутылки, обѐртки от жвачек и 

шоколада. Да и трасса эта, Москва – Симферополь, вела 

в Крым. По ней устремлялся к морю и жаркому солнцу, 

которого мне с избытком хватало и здесь, бесконечный 

поток отдыхающих. На указателе у дороги я прочѐл: «До 

Курска – 30 км, до Орла – 180 км, до Москвы – 625 км». 

Сколько оставалось до желанного моря не говорилось, 

видимо очень далеко. 

   Измученный, я добрался, наконец, до остановки у 

поворота на Рождественку, где можно было под навесом 

укрыться от солнца. Позже, работая в Курском 

областном    архиве,   где    я    оказался     единственным 
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посетителем, так как он уже несколько месяцев был 

закрыт на ремонт, я прочѐл выписки из писцовой книги 

XVII века: «Село Рождественское на реке на Туровке. В 

селе церковь во имя Рождества Христова, да придел 

Святого Страстотерпца Георгия». Нашлись сведения и о 

деревне Любачи, Любицком, не раз упоминаемом  

Евгенией Герцык: «Деревня Любачи, усадбищи к 

колодезю Любачи, а на усадбищах дворы помещиков 

Обоянцев, детей боярских». 

    Простояв на повороте часа полтора, я понял, что все 

мои усилия по восхождению из Медвенки были 

напрасны. И только в начале второго, когда уже должен 

был появиться рейсовый автобус, меня подобрала 

попутная машина. Сердобольный водитель довѐз до 

нужного места, показав, куда идти дальше. Я смело 

отправился в путь, вдыхая полной грудью запах трав и 

свежий  ветер,  не очень задумываясь о  том,  как 

 

 
              «Автопортрет»   (по дороге в Зелѐную Степь), лето 2002 года. 
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буду возвращаться назад, и где меня застанет ночлег. 

Встреченные по дороге бабы, идущие  с граблями, 

сказали, что до Зелѐной Степи 4 километра. Пройдя уже 

больше половины этого расстояния, вспомнил, что они 

говорили ещѐ о каком-то повороте влево, который нигде 

не было видно. 

   Я не знаю с чем сравнить эту часть моего пути. Дорога 

шла полем и терялась вдали. Кое-где были разбросаны 

редкие деревья. Тяжѐлые золотые колосья спускались к 

земле, и сколько хватал глаз, было жѐлтое бесконечное 

поле. На обочине синели васильки. Какая-то невидимая 

птичка провожала меня, повторяя своѐ «фюить – 

фюить»….  Настроение было радостное, и казалось 

странным, что мне хорошо среди этого поля, на 

пустынной дороге. Небольшие тучки, набегая, спасали 

от жары. Хотелось идти и идти, туда – до самого края… 

   Дорога внезапно кончилась. Она упиралась в 

распахнутые ворота заповедника, к которому я подошѐл, 

оказывается с другой стороны. Рядом, на ржавом щите, 

ещѐ можно было разобрать строгую надпись: 

«Посторонним вход воспрещѐн… только по пропускам».  

   Я остановился в нерешительности. Был уже второй 

час пути…. Пора было пройти 4 километра, но посѐлка 

не было видно, только вдали стояла стена леса – 

заповедник. Видимо занятый своими мыслями, я не 

заметил поворот дороги. Пришлось вернуться немного 

назад, и вскоре я нашѐл просѐлок, который уходил куда-

то влево, теряясь в высокой траве. Пройдя ещѐ с пол 

километра, увидел, наконец в овраге, среди деревьев, 

тѐмные крыши домов. Но прошло ещѐ минут двадцать, 

пока я вышел на окраину деревни…  
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                                 ЗЕЛЁНАЯ СТЕПЬ 

 

                                            «Читаю с упоением «Иллиаду» - 

                                             нужно было «Зелѐную Степь», 

                                             оккупацию и 63 года».  

                 

                Е. К. Герцык 
                                                   Из дневника,  29 декабря 1942 г.                                                                    
 

   

   Два десятка грязных свиней лежали в тени забора, а 

пару их сородичей расхаживали за изгородью в чѐрном 

месиве, хрюкая и выясняя отношения. Людей не было 

видно. Надпись из красного кирпича на длинном здании 

– «1971 год», говорила о том, что свинарник построен 

уже после войны и к моим поискам отношения не имеет. 

   Спускаясь по тропинке, я увидел старый деревянный 

дом   с    забитыми    окнами    и   разрушенный      сарай.  

Казалось, что  деревня брошена и все вымерли. На 

всякий случай, я поднял с земли тяжѐлую палку, для 

защиты от собак, но за поворотом  уткнулся в 

раскрытую калитку. Во дворе гуляли куры, но, сколько 

я не кричал, хозяев не было видно. Наконец в дверях 

показался заспанный мужик, который, продирая с 

похмелья глаза, позвал свою мать, ещѐ не старую 

женщину. Оказалось, что она находилась здесь во время 

оккупации и хорошо помнила всех Герцыков.  Но жили 

они, по еѐ словам, на другой стороне деревни, за 

оврагом, у Тани Дюминой.  Мне указали дорогу, но я всѐ 

же спросил, можно ли переночевать, если придѐтся 

остаться до вечера. Получив  согласие,  стал  спускаться 
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в сырую низину, среди деревьев, и, перейдя ветхий 

мостик, оказался на другой стороне. 

    Улица, или то, что от неѐ осталось, выглядела совсем 

не жилой. Высокий бурьян стоял посреди дороги. 

Заметны были лишь узкие колеи. У крайнего дома я 

окликнул молодого человека, который оказался 

дачником и приезжал сюда изредка. Помочь он мне не 

мог, но предложил разбудить соседа, который с утра был 

уже пьян, впрочем, как и в другие дни. Ему это удалось 

и вскоре на крыльцо, качаясь, вышел пожилой мужчина 

с выразительной внешностью.  

   Узнав о цели моего визита, он оживился и сообщил, 

что не только помнит Владимира Казимировича 

Герцыка, но и жил он с семьѐй, правда не долго, около 

месяца, в его доме. Был он тогда, во время войны, ещѐ 

мальчишкой, а родился в 1936 году. Звали его Алексей 

Тихонович Козлитин, по деревенской традиции, 

прозванный «Козельским».  

 

 
Зелѐная Степь, лето 2002 года. 
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Смешливый и весѐлый человек, он взялся проводить 

меня к Тане Дюминой, которая сидела на лавочке у во-

рот и, казалось, ждала нашего прихода, удивляясь, что 

многие  стали интересоваться еѐ постояльцами.  Вот  из  

Курска приезжали, и 

мужчина какой-то из 

заповедника, года три 

назад, на велосипеде 

прикатил. Она стала 

рассказывать о 

Герцыках, видимо уже не 

в первый раз. Но мне 

хотелось услышать то, 

что ещѐ не было известно, 

и я пытался помочь ей 

раз-ными вопросами.  

    У Татьяны Корнеевны 

Дюминой была хорошая 

память, хоть и жалова-

лась она на забывчи-

вость и головную боль.   

Герцыки жили в их доме,          Алексей Тихонович Козлитин               

занимая одну половину, выходящую окнами на улицу.  

Кроме неѐ, отца – Корнея Титовича Бабанина, матери – 

Марии Гавриловны, были сѐстры Катя и Саша, да брат 

Василий. Дом сохранился, но давно стоял пустой и 

никто в нѐм уже не жил. Одно время его арендовали 

какие-то армяне, собирался поселиться пчеловод, ульи 

которого находились рядом. Рады б его продать, хоть за 

5000 рублей (850 гр.), да кому он нужен в такой глуши. 

Нет, к сожалению, здесь своего «Гейченко», чтобы 

сделать тут второе «Михайловское»,  музей семьи 

Герцык,   чтобы    не    зарастала    дорожка   к     памяти 
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об этих людях, к дому, где они жили в тяжѐлые годы 

оккупации. Сам бы, как говорится, сделал, но две жизни 

не проживѐшь… 

    Татьяна Корнеевна с трудом открыла старый замок, и 

я зашѐл в тѐмные сени, оглядываясь по сторонам. У 

стены большая чѐрная 

лавка, видимо ещѐ с тех 

времѐн, налево кухня с 

русской печью, прямо две 

комнаты, где жила семья 

Бабаниных и вход во 

вторую половину – боль-

шое просторное помеще-ние 

с четырьмя окнами, 

выходившими на улицу, 

деревянным потолком и 

таким же полом. Но 

Татьяна Корнеевна объяс-

нила, что полы тогда были 

земляные, да и крыша не 

под железом, как сейчас, а                     

       Татьяна Корнеевна  Дюмина             крытая соломой.   

  Вещей тех лет не сохранилось, вот, может быть только 

сундук мог помнить старых жильцов. Не в нѐм ли 

хранился тогда архив семьи Герцык? Резное трюмо, на 

которое я обратил внимание,  появилось уже позже. 

Кровати Владимира Казимировича и его жены стояли 

слева, друг против друга, а Евгении Казимировны – с 

другой стороны, у стены. 

Любовь Александровна, жена Владимира Казими-

ровича, была больна и не поднималась с постели. 

Татьяна Корнеевна рассказывала, что Владимир 

Казимирович     сам    за   ней     ухаживал,      «одевал    и 
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подкрашивал губки». Она была беспомощна, как 

ребѐнок. Алексей Тихонович Козлитин вмешался в наш 

разговор, вспомнив, как с братом мужа Татьяны 

Корнеевны, Егором Дюминым, они пели ей под окном 

песни с непечатными выражениями, и она подарила им 

две красивые пуговички. Он стал напевать забытую 

песню, пропуская матерные слова, но я так и не понял еѐ 

содержание. Наверное,  без купюр она звучала лучше. 

Для Егора он вырывал у жильцов листы из книг на 

самокрутки, таская ему в «курень» (шалаш), где он 

устроил себе жилище. 

    Когда в 1943 году умерла Любовь Александровна, 

хоронить еѐ было некому – все мужчины на фронте. 

Могилу рыли женщины – Дарья Ивановна Козлитина. 

Пелагея Андреевна Бабанина, у которой они до этого 

жили, и Анна Яковлевна Меркулова, которая позже 

переехала в Курск, и в прошлом (2001) году была ещѐ 

жива. Ей должно 

быть уже 93 года. 

Владимир Кази-

мирович устроил 

скромные помин-

ки. Где-то достал 

конину, видимо 

зарезали старую 

лошадь, и нава-

рил целый чугун 

мяса. А жили они    

Дом, в котором жила семья Герцык            в то время очень                                          

тяжело. Меняли оставшиеся вещи на молоко и 

продукты, собирали разные травы и ели лебеду, варили 

еѐ в русской печи.  Никто  плату  с  них за жильѐ не 

брал. 
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Да и о каких деньгах могла быть речь, время то, было 

какое. 

   После войны он часто приезжал в Зелѐную Степь 

вместе с дочерью, присылал посылки (папиросы, 

продукты). Вероника Владимировна одно время была 

агрономом в Китаевке и ходила туда пешком, каждый 

день 4 километра. Приезжала она и позже, работая в 

заповеднике, собирать травы вместе с ботаниками.        

А когда после оккупации они переехали в Селиховы 

Дворы, и им нужна была помощница в доме, пригласили 

к себе жить сестру Татьяны Корнеевны, Шуру. Но перед 

тем, как поехать к ним на каникулы, она наколола ногу 

на грабли, а вскоре заболела и умерла, только перейдя в 

5 класс. 

   Меня, конечно, интересовали подробности и случаи из 

жизни Владимира Казимировича во время    оккупации.  

 

 
Вероника Владимировна Герцык с жителями деревни, 1950-годы. 
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Татьяна Корнеевна вспомнила, что как-то приехала к 

ним женщина, которая показалась  ей  подозрительной.  

Она представилась знакомой их родственников из Сум, 

и те якобы просили еѐ приютить. Но однажды они 

застали еѐ в комнате жильцов, где она рылась в их 

вещах. Ничего вроде не 

пропало, но женщину 

выпроводили. Была ли 

это случайность и просто 

попытка кражи, или еѐ 

подослали специальные 

службы, которые не забы-

ли о дворянском проис-

хождении главного лес-

ничего? Прощаясь с 

Татьяной Корнеевной, я 

расспросил дорогу на 

кладбище, где похоронена 

и Евгения Казимировна 

Герцык, умершая в 1944 

году. Оно было за селом, у 

края   дороги.    Я не сразу                 Корней Титович Бабанин 

нашѐл   нужную     могилу,              в доме которого жила семья Герцык. 

обойдя его кругом, читая фамилии на памятниках. 

Наверное, не зря.  Все, кто был похоронен здесь, знали 

Владимира Казимировича Герцыка и его семью. 

Наконец, я остановился у небольшого креста за 

железной оградой, с овальной эмалевой табличкой: 

«Евгения Казимировна Герцык, писательница, 

переводчик, 1878 – 1944, Любовь Александровна 

Жуковская, 1890 – 1943».  

   Холмик над общей могилой зарос  травой. Рука не 

поднималась   вырывать   еѐ,   как   сорняк.  Такое же 

    
 

 



разноцветье было и дальше по всей степи. Степь 

приютила их в последние годы жизни и забрала к себе, 

покрыв пѐстрым ковром… 

 

 
 

 

   Мимо, по дороге, пронеслась машина. Я только успел 

махнуть рукой, и она скрылась в облаке пыли. 

Пришлось идти пешком. Дорога уже не казалась мне 

такой радостной. От усталости заплетались ноги и 

розовые круги стояли перед глазами, когда я вышел на 

асфальт, по которому предстояло ехать до поворота на 

Курск. Но машин не было. Солнце клонилось к закату, и 

я пошѐл дальше, понимая, что пешком мне и к утру не 

дойти. Где-то на третьем километре пути меня догнал 

грузовик, и уже засыпая, в дорожной болтанке, я 

добрался до трассы. А через час, сделав ещѐ три 

пересадки,  добрѐл  в темноте  к знакомому дому, тяжело 
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навалившись на ещѐ теплую от жаркого солнца 

калитку. В окнах не горел свет. Все спали. Меня никто 

уже не ждал. 

                                              *** 

   Через день мы прощались с Курском. Поезд уносил нас 

на юг. Приехав домой, распаковав вещи, решили 

отметить наше возвращение. Накрыли нехитрый стол   

и достали бутылку бальзама, купленную перед    

отъездом, на последние деньги. На этикетке была 

выведена золотом надпись – «Стрелецкая Степь», а 

ниже всадник с копьѐм, пригнувшись, скакал на 

быстром коне, приминая ковыль. Густой напиток 

разлили в маленькие рюмки, и комната наполнилась 

запахом полыни и трав. Вспомнилась далѐкая степь, где 

навечно остались те, о ком хотелось вам рассказать, 

чтобы о них знали и помнили. 
 

Судак, Севастополь, Лубны, 

Стрелецкая Степь, Селиховы Дворы, Зелѐная Степь. 

2002 – 2003 год, (дополнено в 2007 году). 

 

                                 
 

 

 
                                           73 
 


