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Прочитав книгу В.Г. Плесова «По следам сормовской фамилии на 
фоне истории Нижнего Новгорода» первое, вот о чём мне подумалось — 
как же неистребима в человеке тяга в возвращении к своему «родовому 
корню».

Вот уже двадцать лет издавая литературно-художественный журнал 
«Вертикаль. ХХI век» редакция постоянно получает от авторов статьи, 
очерки, воспоминания, краеведческие исследования, архивные изы-
скания, в которых они стремятся разобраться в истории своего рода, 
вспомнить по именам и фамилиям давних предков, добрым словом по-
мянуть их деяния во благо нашего Отечества. И практически всегда 
эти материалы подготавливаются к публикации, чтобы они остались на 
журнальных страницах документальным подтверждением живой рус-
ской истории, непосредственно связанной через авторов, написавших 
статью или воспоминания, с сегодняшним временем. А это и есть дока-
зательство непрерывности живого исторического процесса, несмотря на 
все общественно-социальные и военно-политические катаклизмы, коих 
в истории всякого государства великое множество. Россия здесь вовсе 
не нечто исключительное — как мы чаще всего привыкли думать.

Без исторической памяти человек, как дерево без почвы, духовно за-
сыхает, нравственно гибнет.

Вот и В.Г. Плесов в предисловии к книге «По следам сормовской фа-
милии на фоне истории Нижнего Новгорода» утверждает: «Фамилия — 
это наследственное родовое имя, которое указывает на принадлежность 
человека к конкретному роду. История фамилии ведёт нас к отдалённо-
му предку…»

Правильное утверждение. Но как придти к «отдалённому предку» без 
осмысления долгого исторического периода? И потому автор оправдан-
но делаем исторический экскурс, начиная аж с истории древней Руси, 
даже там отыскивая подтверждение деяний Плесковых. А в перечне 
этих дел и строительство каменного Нижегородского кремля, и возведе-
ние церквей и монастырей. И даже к восстановлению после «великого 
пожара» Московского кремля руку приложили.

О многих славных делах Плесковых вспоминает их нынешний пото-
мок. Хотя и осознаёт: «Чем глубже погружаешься в историю изучения 
темы, тем больше возникает вопросов». На которые необходимо найти 
ответы — добавим мы от себя.

Надо заметить, что главную задачу своего труда краевед воспринял 
абсолютно верно, заметив, что работа над книгой позволила «глубже 
понять историю Родины». А именно, например, то, как появилось про-
изводство кирпича в нижегородских пределах, кто и где был осново-
положником этого столь важного и необходимого промысла для укрепля-
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ющегося Нижнего Новгорода. При этом автор не забывает познакомить 
читателей и с историей Балахны, и с «легендами и документами» Сормо-
ва, а также объясняет появление там мастеровых по фамилии Плесовы...

Таких «вплетений» в общероссийскую историю исследователь фами-
лии делает много. Это оживляет книгу, пробуждает более широкий ин-
терес у читателей. Ну как можно не обратить внимания, например, на 
такой приводимый автором факт.

«Наряду с гривной из чистого серебра (кусок серебра весом в 200 
грамм без чеканки) на нижегородском рынке превалировал натураль-
ный обмен, за единицу цены принималась цена мехов ценных зверей: 
куницы (куны), соболя и т.п. При расплате гривну рубили (отсюда рубль) 
по весу… Позже стали чеканить на этих кусках изображения сабли и 
топора, ещё позже — всадника с копьём. Слово «деньга» — татарского 
происхождения, означает «звонкая» пришло во времена татаро-монголь-
ского ига».

Подобные исторические экскурсы для рядового читателя не могут 
быть не занимательными. И всё-таки главное достоинство В.Г. Плесова 
в том, что он разыскал, систематизировал, дал биографические справ-
ки, а значит, сохранил для памяти будущих поколений десятки судеб 
своих родственников и однофамильцев, начиная с максимально доступ-
ной для исследователя древности — с XVIII века. Это огромный самосто-
ятельный труд неравнодушного сердца.

Прочитывая эти биографические справки, невольно осознаёшь глу-
бину и значимость исторического процесса, внутри которого каждый из 
нас находится. И автор книги, и её читатели.

Дай Бог, чтобы и о нас, спустя десятилетия, а возможно и века, кто-
то написал нечто подобное, вспомнил наши труды. Ибо и мы в итоге 
трудимся на благо Отечества.

Труды поэта

ПЕСЕНКА О ТАЙНЕ
Это весна
Это просто весна
Это блажь
Это сонная женщина только что сладко проснулась
Посмотри за окно
это снег
это свет ещё белый
он наш
Как по детски на эти слова ты сейчас улыбнулась

Будет утро и кофе
а прежде разбудит капель
и детишки услышат чуть раньше чем мы и проснутся
Нам бы тоже забыть
что там завтра
сегодня
теперь
ах не важно совсем чем там завтра деньки отзовутся

Вологда


