
ФИЛИПП ПАВЛОВИЧ ГОСПОДАРЕВ 
Престарелый отец, сходя в могилу, давал заветы своим 

сыновьям: 
– Ну, сыны, живите дружно, сообща, помощь 

оказывайте друг другу. Будете жить врозь – скрутит, 
сломит вас нужда… 
В подтверждение правильности своих слов, как в 

сказке, старик предлагал рослым сыновьям поочередно 
ломать веник. Каждый силился, но сломать веник так 
никому и не удалось. Тогда отец вынимал из веника по 
отдельности прутья, и сыновья легко переламывали их… 
В числе сыновей выслушивал завещание и молодой, 

крепкого телосложения Филипп. 
С того дня прошли десятки лет, но слова отца до сих 

пор сохранились в памяти, хотя претвориться им в жизнь 
не было суждено. Со смертью отца развалилась семья. 
Одних бедность забросила далеко от родной деревни: 
ушли искать счастья в чужие края. Другие за 
„неблагонадежность“ были высланы полицейскими 
властями на далекие окраины… 
Филипп Павлович Господарев родился в 1865 г. в 

б. Могилевской губ., Рогачевского уезда, Старорудницкой 
волости, дер. Забабье. Отец – крепостной крестьянин 
помещика Башилова. Семья отца состояла из 13 человек. 
Земли было мало – всего два надела (10 десятин), жили 
впроголодь. С 12 лет Филипп стал выполнять 
крестьянские работы: 
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пахал на быках и лошадях, с сохой пришлось „помаяться“ 
продолжительное время, а потом перешел к плугу с 
деревянным дышлом. В школе не учился, так как „отец 
по бедности не мог выплачивать за учебу“. С 15 лет 
Господарева отдают в ученики к местному кулаку-



кузнецу, а от него он переходит в качестве молотобойца к 
помещику, где работает до 1903 г., одновременно 
занимаясь крестьянской работой. Новому хозяину-барину 
не нравился „мужик“ Господарев. Не нравился не потому, 
что Господарев числился никуда негодным работником-
кузнецом. Напротив, он работал с увлечением, любил свое 
дело и всецело отдавался ему („работник – прямо-таки 
золотые руки“, – поговаривали о нем в деревне), да к тому 
же исправно вел свое собственное хозяйство. Не нравился 
барину Господарев за то, что последний слишком смело и 
открыто высказывал „дерзкие“, а подчас „бунтарские“ 
мысли, направленные против помещичьего гнета и 
произвола. С каждым днем все больше и больше 
обострялись отношения между „мужиком“ и барином. 

„Припоминаю такой случай, – рассказывает Филипп 
Павлович, – раз помещик загнал мою лошадь за потраву в 
загон, и вызывает меня к себе в усадьбу. Ну, я, конечно, 
пришел, Меня позвали в кабинет. Вот помещик и 
спрашивает: 

– Твоя лошадь? 
– Моя, – отвечаю. 
– А раз твоя – плати два рубля штрафу, иначе лошадь 

не отпущу. 
Я преспокойно вынимаю ему два рубля. Положил на 

стол и говорю: 
– Только, барин, дайте мне две копейки сдачи. 
Барин на меня эдак косо посмотрел и спрашивает: 
– А зачем тебе? 
А я не утерпел и выпалил: 
– Как зачем! Мужику нужно табаку купить на копейку, 

на другую спичек, закурить, да и вас подпалить! 
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Барин-то, видно, напугался, аж побледнел в лице. Отдал 
обратно два рубля, да еще пять рублей от себя дал, 
заговорил помягче: 
– Что ты, Филипп, выбрось из головы эти мысли“. 
Но „эти мысли“ не покидали Филиппа Павловича 

Господарева. В 1903 г. он принимает участие в 
крестьянском восстании (Могилевской губ.), являясь 
вожаком движения. Крестьяне самовольно жнут рожь на 
барских полях, захватывают и делят между собой 
помещичью землю и проч. После разгрома восстания, 
Господарева как „зачинщика“ в числе 9 человек 
организаторов и руководителей движения заключают на 
полтора года в тюрьму, а затем ссылают пожизненно в 
б. Олонецкую губ. (дер. Шуя). 
С 1905 по 1917 гг. Господарев работает на Онегзаводе 

(б. Александровский) сварщиком. Среди стариков-
рабочих его знают многие. Знают его и как хорошего 
сказочника и как силача (рассказывают, что в 
предреволюционные годы Господарев выступил публично 
помериться силой с борцом-профессионалом, который 
приезжал в Петрозаводск на гастроли, и поборол его). В 
1917 г. в связи с пожаром на заводе остановился ряд цехов 
и часть рабочих была сокращена, в том числе и Филипп 
Павлович. Тогда он приобретает в Петрозаводске 
небольшую кузницу и до 1921 г. занимается кустарной 
работой, выполняя главным образом государственные 
заказы: ковка лошадей для отрядов Красной Армии, 
заказы для 8-го военного строительства и т. д. 
С 1921 г. работает 12 лет кузнецом в артели возчиков. 

Сейчас живет в собственном доме с женой и взрослым 
сыном, получая пенсию и занимаясь временной работой в 
местном совхозе. Несмотря на то, что Филипп Павлович 
прошел тяжелый жизненный путь, несмотря на 
преклонные лета, на вид он еще крепкий, бодрый старик, 
балагур, песенник и замечательный сказитель-сказочник. 



Слушать и рассказывать сказки Господарев 
„приловчился“, как он сам выражается, с ранних 
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лет. Острая память сохранила целый ряд сказочных 
сюжетов, слышанных сказителем еще в детские и 
юношеские годы от старика-крестьянина дер. Забабье, 
Кузьмы Кондратьевича Шевцова. 
В сказочном репертуаре Филиппа Павловича большое 

место занимают волшебные и новеллические сказки, а 
затем – сказки о животных. Излюбленными его сказками 
являются волшебные, в которых можно свободнее 
блеснуть изобретательностью, выдумкой, игрой 
воображения, и тем самым заинтересовать и увлечь 
слушателей. 
Свои сказки Господарев рассказывает увлекательно, не 

спеша, не расставаясь со своей трубкой. В процессе 
рассказа нередко вставляет свои замечания по поводу тех 
или иных поступков или характеров сказочных героев 
или острит, отчего отдельные места в сказке принимают 
юмористическую окраску… Несомненно, что Филипп 
Павлович Господарев является подлинным и 
оригинальным мастером народной сказки. 

 
134 


	cont38: 


