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СВЕТ СЕМ ЕЙНОЮ  КРУГЛ
ЛЮБЕЗНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Этот номер журнала темати
чески разнообразен. В нем есть 
возможность, благодаря архео
логии, познакомиться с культу
рой древней Костромы и уви
деть ее быт глазами костромича 
в начале XX века. В нем вас 
ожидают любопытные истории 
и новые встречи с интересными 
людьми — нашими предками и 
нашими современниками. Но 
при всем этом одна тема все- 
таки вьщеляется — семья, род
ственные связи, близкие отноше
ния между людьми. Тема очень 
важная и нужная — от этих, 
казалось бы малых, личных от
ношений во многом зависят от
ношения в нашем обшестве, так 
же как от света и тепла в каждой 
семье зависитдуховное здоровье 
всего народа. И в будущих номе
рах мы еще встретимся и с семьей 
учителя, и с семьей врача, и с 
семьей сельского священника...

А теперь — приятного чте
ния. И, возможно, вам станут 
ближе и понятней те духовные 
ценности, которыми живет семья 
Черновых из Костромы; вас за
интересует доброе дело жителей 
бывшей деревни Губачево, ког
да-то одной большой и дружной 
крестьянской семьи; ваше вни
мание привлекут лица людей со 
старых семейных фотографий. В 
очерке-исследовании Виктора 
Бочкова можно познакомиться 
с семейством костромских кня
зей Козловских, связанных судь
бой со многими выдающимися 
нашими соотечественниками; в 
романе Александры Кобяковой 
и повести Ольги Гуссаковской 
— узнать о жизни двух костром
ских семей: патриархально-ку
печеской середины XVIII века и 
дворянской начала XX века.

А открывает журнал редкий 
снимок, который привезла из 
Москвы в Кострому Галина Ва
сильевна Корнилова, прапра- 
правнучка нашего земляка, ге
роя войны 1812 года генерала 
Петра Яковлевича Корнилова, 
продолжательница и хранитель
ница семейных традиций двух 
известных костромских дворян

ских родов — Корниловых и Го
товцевых. На снимке — поэтесса 
Анна Ивановна Готовцева с му
жем Павлом Петровичем Кор
ниловым. И рядом с ними до
машняя собачка, что для семей
ного уюта, говорят, тоже имеет 
немаловажное значение.
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Людмила АЛЯДИНОВА:

н и ч т о  НЕ ЗАМЕНИТ ЛЮ БВИ И  ТЕРПЕНИЯ

Совсем как в сказке, ровно тридцать лет и три года Людмила 
Павловна Алядинова работает в школе. Начинала старшей 
пионервожатой, затем уже сама готовила вожатские кадры для 
Костромы, когда в 12-й школе был открыт «пионерский» педкласс. 
Потом учила здесь ребят русскому языку и литературе. Возглавляла 
методический кабинет в гороно. Была завучем 18-й школы. И вот с 
1978 года Людмила Павловна — директор школы N 34. Сегодня в этой 
школе интересно учиться детям с разными способностями и наклоннос
тями.

Поиск новой модели своей школы в 34-й начинали с постижения 
опыта различных учебных заведений старой России и современных 
школ в других странах. А опора была на свой годами складывавшийся 
педколлектив, на традиции 34-й школы, среди которых главная — 
уважение личности как ученика, так и педагога.

Трудно не растеряться в се
годняшней жизни даже нам, 
взрослым. А детям? Действитель
но, как определить свои нрав
ственные позиции, если в этой 
жизни рядом и процветающий 
торговец с рынка и инженер, на 
своем заводе по три месяца не 
получающий зарплаты, но не 
бросивший своего дела? Если в 
среду сверстников тоже проник
ли товарно-рыночные отноше
ния, и в школе есть и свои про
давцы, и свои покупатели, и свои 
рэкетиры? Если многие одно
классники, когда на уроке захо
дит речь о школьных проделках 
Павлуши Чичикова, говорят: 
«Молодец он, оборотистый, уме
ет копеечку выбить — создать 
первоначальны й капитал?..»  
Может быть, вообще ни к чему 
эти всякие «души прекрасные 
порывы»?

Что же во все времена спаса
ло от такого рода соблазнов все- 
разрушающего прагматизма? С 
чего начиналась закладка в че
ловеке основания веры в добро и 
честность, в справедливость и 
милосердие?.. С отношений меж
ду людьми в родном доме, в 
своей семье. С тепла этого дома.

Мы любим повторять: дети

— это наше будущее. И в послед
нее время, я замечаю, появилось 
много родителей, которые уче
нию своих детей уделяют много 
внимания, не останавливаются 
ни перед какими затратами — ни 
материальными, ни своего вре
мени и сил, — чтобы дать ребен
ку хорошее образование. Они 
готовы нанять репетиторов, го
товы возить его чуть ли не ежед
невно то на музыку, то в хореог-
р.Эфию, то в секцию, то еще 
куда-то. И все это, главным об
разом, чтобы ребенок преуспел 
в будущей жизни. Когда-то по
том. Но ведь живут-то наши дети 
уже сегодня. И насколько ком
фортно им в нынешней, сегод
няшней жизни? Комфортно не 
оттого, что есть в доме дорогие и 
модные вещи, игрушки, компь
ютеры, видеоприставки. Ничто 
не заменит нашим детям в семье, 
в родном доме любви и терпе
ния. Да, любить человечество 
вообще гораздо легче, чем пол
юбить своего собственного, за
частую единственного ребенка. 
Дети требуют бесконечной люб
ви. Я убеждена, что все кон
фликты происходят потому, что 
нет времени, нет терпения вы
слушать длинную и, может быть.

бессвязную речь малыша и по
нять ее, нет желания долго си
деть с ним, чтобы он выработал 
каллиграфию, нет времени пос
лушать, как и что он читает, 
легче сделать что-то самому, чем 
усадить его рядом с собой за 
какую-то работу. А ведь только 
когда становишься на одну сту
пеньку с ребенком, он становит
ся интересным, а его мир — 
понятнее взрослому человеку. С 
этого начинается и уважение к 
личности маленького человека. 
А ведь теплый дом в моем пони
мании — это та семья, где ребен
ка так же уважают, как и взрос
лого, где реализуются его права 
— на чувство собственного до
стоинства, на свои интересы и 
круг общения, на устройство 
своей домашней жизни. Конеч
но, считаясь с интересами дру
гих членов семьи, но — собствен
ное!

Все это банальные, в общем- 
то, истины. Но может быть, по
тому, что в нынешней жизни 
«все смешалось», вспоминая дру
гие слова Толстого, мне думает
ся, что «все счастливые семьи 
похожи друг на друга» тем, что 
счастье это начинается здесь с 
любви и терпения.
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О О&Щ- WPĉ WJ0  я  ШШШХРОЗЯХ

л,.егенд и семейных преда
ний живет много в этом доме, 
хорошо известном костромским 
старожилам. В тенистом двори
ке на бывшей Никольской стоит 
он вот уже второй век. Заглянем 
за старые деревянные ворота. 
Рассказываю т, раньш е здесь 
были другие — из кованого же
лезного кружева с именными 
вензелями семейного рода. Сам 
хозяин и строитель дома, отли
чавшийся огромной физической 
силой, устанавливал их как знак 
отличия. Во времена, когда при
нято стало делить «родовые гнез
да» по справедливости, ворота 
эти в одно прекрасное утро кто- 
то украл. Знать, тоже был не 
слабак.

...Поднимемся на крыльцо. 
А вот и ручка знаменитого ста
ринного звонка, каких уже ни
где, наверное, не встретишь в 
Костроме. Медный перезвон 
колокольчика наполнит пере
днюю, как бывало и век и два 
назад. Нас встречает милая хо
зяйка и хранительница этого 
старого дома Мария Алексеевна 
Чернова, последняя «капитан
ша» некогда гремевшего по всей 
Волге рода судовладельцев куп
цов Черновых. Ей за 80. В скром
ном и изяшном платье с белым 
воротником, какие носили рань
ше земские учительницы, она

своими тихими, мягкими мане
рами, доброжелательностью и 
каким-то устоявшимся покоем 
серых проницательных глаз, на
помнит образ, увы, ушедший из 
новой школы.

Гостиная дома сразу поража
ет каждого, кто переступает по
рог. Сколько воды в Волге утек
ло за это время, да и течения 
бывали разные — а черновские 
часы никогда, видать, не спеши
ли бить отбой старой культуре. 
Мебель красного дерева, пере
жившая своего мастера, убрана 
все в те же чехлы, у входа — 
огромный рояль, а на стенах 
портреты предков в лошеных 
рамах. Но самое-самое — огром
ный овальный стол по центру 
под плывушей над ним на цепях, 
как в кают-компании, большой 
зеленеюшей лампой старинной 
работы.

Все так, как было здесь мно
го-много лет назад. Любовь, с 
которой хранятся в доме веши, 
совсем не антикварного свойст
ва. Веши живут, дышат, читают 
свои монологи гостям. Мария 
Алексеевна, смеясь рассказыва
ет, как обшался с домом Эльдар 
Рязанов, с восторгом отбирая у 
них на съемку «Бесприданни
цы» прадедушкины еше корзи
ны и сундуки. Свои часы и ста
рую фотографию волжского вида

они увидели потом в фильме на 
стене в каюте Паратова. Правда, 
осталось только сожалеть, что 
маятник к часам, редкой был 
работы, так и не вернулся в дом 
после этих съемок.

Что из семейных реликвий 
особо здесь почитается? Мария 
Алексеевна подведет нас к боль
шому якорю, что висит на стене, 
как медаль на груди Дома. Это 
память о предках, что вывели 
первые отечественные, костром
ские пароходы на волжскую во
лну. С якорем дом Марии Алек
сеевны и впрямь можно назвать 
кораблем, переплывшим реку 
времени вопреки всем его ме
лям, и, что удивительно, сохра
нившим не только историчес
кую память. Это Дом, не позво
ливший своим птенцам выпасть 
из гнезда, — дети никогда не 
уходили из него навсегда, не 
теряли духовной связи с теми, 
кто их воспитывал, гордились 
родителями и почитали их. Это 
Дом, который сохранил дух ра
дости и счастья семейной жиз
ни, ее непреходяшую ценность.

Совсем недавно у Марии 
Алексеевны здесь появился дол
гожданный внук — наследник 
Черновых — Васенька, назван
ный так в честь своего известно
го прапрадеда.
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о.снователем судоходного 
промысла из Черновых был пра
дед Марии Алексеевны — Иван 
Федорович. Родом он из Сели
ща, начинал с перевозок хлеба 
по Волге на небольшой расшиве 
под романтическим названием 
«Мажор». В 1840-е годы у него 
уже было три расшивы, и под
росли к этому времени три сына 
— Василий, Федор и Гордей. 
Был отец хорошим наставником 
для своих детей, каждую навига
цию брал их с собой, и скоро 
стали они ему помошниками, 
выучив назубок все волжские 
перекаты и мели. Молодежь ли 
подбила отца на рискованную 
затею с пароходами, или сам 
старший Чернов на это решил
ся, только первый свой пароход 
начали они строить прямо во 
дворе дома. Здесь, в кузне, ка
кой-то доморощенный механик 
помог им собрать паровую ма
шину, а деревянный корпус всем 
семейством строили прямо на 
берегу Волги. Их идею сочли 
сумасбродной. Вообще-то, не 
удивительно. Если верить книге 
И. А. Ш убина «Волга и Волжс
кое пароходство», отношение 
народа к новым паровым судам 
было такое: «посудина с печкой 
движется с помощью черта, ко
торый сидит внутре и вертит 
колесами, хлопающими по воде. 
Но черт на работе, должно быть, 
тоже устает, так как дышит очень 
сильно — не по-людски, да и не 
по-воловьи, а как-то по-своему, 
больно громко и через трубу».

И пустился строить этого 
«черта» Иван Чернов с капита
лом, как сообщали «Костромс
кие губернские ведомости» (N6, 
1869 г.), всего в 6 тыс. рублей. Но 
денег потребовалось намного 
больше, и пришлось Черновым 
продать весь свой флот и зани
мать у добрых людей, которые к 
тому же и смеялись над их легко
мыслием. Но вот пароход был 
закончен с горем пополам и спу
щен на воду с именем родного 
города — «Кострома». Но в пер
вом же рейсе судно вышло из 
строя. Чернов вынужден был 
поставить его на прикол в реку

Кострому. Сыновья вместе с от
цом переживали это несчастье, 
грозившее им полным разоре
нием. Но, может быть, как раз 
эта история стала для них необ
ходимым жизненным уроком, 
как ни странно, внушившим им 
на всю жизнь любовь к риску, 
азарт в деле, которое большин
ству кажется просто авантюрой, 
трудолюбие и изобретатель
ность.

Смелых людей судьба лю
бит. Из того же репортажа в 
«Губернских ведомостях» мы уз
наем, что спас Черновых от кра
ха полковник Дмитрий Шипов, 
владелец костромского чугуно
литейного механического заво
да. Это он увидел из окон своего 
дома несчастную «Кострому» 
Чернова и, узнав о его честнос
ти и патриотической инициати
ве построить первый костромс

кой пароход собственными си
лами, пришел на помощь. Дал 
кредит и поручил опытному за
водскому инженеру-механику 
ремонт машины. С тех пор все 
свои новые паровые машины 
Черновы заказывали лиш ь у 
Ш ипова, от навигации к навига
ции наращивая обороты своего 
капитала, дав и другим купцам 
пример в развитии пароходного 
дела на Волге. В 1886 г. у Черно
вых составился флот из 7 паро
вых судов и до 50 баржей, кото
рыми они повели очень крупное 
дело по перевозке хлебных това
ров. (И. А. Шубин. «Волга и 
Волжское пароходство»).

Создание местного флота 
было для Черновых и других куп
цов не только выгодным пред
принимательством, но и, дей
ствительно, делом патриотичес
ким. Недаром старший сын Чер-

Василий Чернов с сыном Алексеем
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Черновых Василий, избранный 
городским головой, стал ини
циатором пышного чествования, 
которое купцы устроили всем 
служащим завода и особенно 
Дмитрию Павловичу Шипову. 
В памятном адресе ему говори
лось: «Значительное увеличение 
судоходства по Волге в пятиде
сятых годах, и вместе с тем мед
ленное и затруднительное до
ставление грузов посредством 
бурлаков и конных машин по
будило многих отправителей 
кладей обратиться к пароходст
ву.

Но в то время пароходы мож
но было приобретать только за 
границею и притом не иначе, 
как за наличные деньги, что 
составляло для многих из нас 
преграду всему предприятию, по 
невозможности заплатить всех 
денег вдруг.

...Мы считаем долгом выра
зить вам единодушно чувство 
нашей глубокой признательнос
ти: как за ваше к нам доверие, 
так и за полезное основание 
механического завода внутри 
России, послужившего своими 
успехами на пользу отечествен
ной промышленности.

Пора перестать нам менять 
наше золото на иностранный 
чугун и железо. Да здравствуйте 
Вы со всеми вам близкими. Да 
процветает на пользу и славу 
отечества ваш механический за
вод...»

Адрес этот подписали паро- 
ходовладельцы Иван Чернов, 
Петр Зузин, Алексей Поленов, 
купцы Шутов, Аристов и другие.

(«Костромские губернские 
ведомости», N 6, 1869 г.)

Когда глава семейства Иван 
Ф ед о р о ви ч  с к о р о п о с ти ж н о  
скончался, случилось это на па
роходе «Доброжелатель» около
с. Новодевичье на Волге, где он 
и был похоронен, сыновья его 
разделились в деле. Но это не 
был разрыв дела, так как между 
ними существовала тесная связь 
в самих перевозках товара. Са
мый шумный успех завоевал на 
Волге своими рискованными 
операциями с перевозкой нефти 
Гордей Чернов, перебравшийся 
на ж и тел ьство  в Н и ж н и й
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Алексей Чернов с дочерью Марией

Новгород. Это самая загадоч
ная, импульсивная, противоре
чивая фигура из братьев Черно
вых послужила прототипом  
Горькому в создании образа 
Фомы Гордеева, о чем, конеч
но, многие читали в интересной 
книге костромского краеведа 
Виктора Бочкова.

Поэтому мы перелистнем 
эту, уже записанную страницу 
воспоминаний, в том числе и 
Марии Алексеевны. Скажем 
только, что, нажив огромное со
стояние, ее дядя Гордей неожи
данно для всех ушел на Афон, 
как говорит семейное предание, 
где постригся в монахи и вскоре 
умер. Было ли это результатом 
помутившегося от нервных пе
регрузок и запоев сознания, как 
утверждали злые языки его со
временников и репортеры ни
жегородских газет, или духов
ным импульсом из глубины его 
широкой русской души — нам 
теперь неведомо. Но это и стало 
началом краха пароходной фир
мы братьев Черновых. Имущес
тво за бесценок продавалось на
значенным над капиталом опе

кунским советом. Исчезновение 
брата, взаимные расчеты с кото
рым не были завершены, отрази
лись и на делах Василия Черно
ва. Потомственный почетный 
гражданин Костромы тяжело 
переживал этот поворот судьбы, 
а тут еще и гибель в ледоходе под 
Казанью одного из лучших его 
пароходов. Он скоропостижно 
скончался в 1892 году, когда его 
младшему 13-му сыну Алексею 
шел пятнадцатый год. Имущест
во семьи также было продано с 
торгов, и будущему отцу Марии 
Алексеевны уже не пришлось 
наследовать дела судовладельцев 
Черновых, фирмы, которая про
существовала в общей сложнос
ти 60 лет. У него был другой путь. 

* * *
Но вернемся к нашим бере

гам, где устоял один черновский 
«корабль» — старый дом на 
Никольской. Построил его Ф е
дор Чернов, тоже имевший свои 
пароходы, но больше известный 
в Костроме как благотворитель. 
Он был старостой ближней цер
кви, искренне веровал в Бога, на 
его пожертвования, и немалые
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по тем временам, был основан в 
Костроме в 1890 г. первый на 
всей Волге ночлежный дом для 
босяков, нищих, волжских зи- 
могоров с тем, чтобы каждому 
нуждающемуся здесь давали не 
только приют, но и пропитание. 
Тот же «дядя Федор» был основ
ным жертвователем средств на 
постройку читальни им. Остров
ского, призванной служить на
родному просвещению.

Своих детей у Федора не 
было, и дом свой он завещал 
племяннику Алексею. К тому 
времени, как сюда переехала 
новая семья, Алексей Василь
евич Чернов был уже костромс
кой знаменитостью. Но не в ку
печеском мире, как его отец, а в 
медицинском. Закончив Воен
но-медицинскую  академию в 
Петербурге, стал доктором ме
дицины. Общирная практика уже

в студенческие годы сделала его 
талантливым хирургом, гинеко
логом . На дверях дома на 
Никольской до сих пор висит 
старинная медная табличка, из
вещающая о приемной доктора 
Чернова. За свою долгую работу 
в земской, потом городской боль
нице, он принял на свои руки 
тысячи новорожденных жизней. 
А в суровое время гонений на 
«бывщих», может быть, потому 
и не пострадал, что без женского 
доктора-знаменитости не обо
шелся ни один "совдеповский 
начальник, желая угодить своей 
супруге.

В автобиографии отца, кото
рую показала нам Мария Алек
сеевна, есть краткая информа
ция о том, что уже «в империа
листическую (германскую) вой
ну» заведовал он госпиталем на 
200 хирургических коек, во вре

Мария Алексеевна Чернова с детыми Владимиром и Ольгой

мя Великой Отечественной ра
ботал в госпиталях. Ко времени 
написания этой автобиографии 
(1942 г.) Мария Алексеевна тоже 
уже была начальником хирурги
ческого отделения в костромс
ком госпитале. А началась для 
нее Великая Отечественная с 
прифронтовой медчасти под 
Великими Луками, откуда она 
была переведена в Кострому по 
состоянию здоровья.

Военная страница биографии 
отца и дочери хоть и скупа на 
подробности, но вновь о том же 
— о самоотверженном черновс- 
ком таланте, трудолюбии. Если 
отец был фактически создате
лем первого родильного дома в 
Костроме, то дочь 40 лет своей 
жизни отдала тому, чтобы дом 
этот не уронил своего професси
онализма и стала заслуженным 
врачом республики. Так среди 
Черновых появилась еще одна 
династия — врачей...

С ипящ ие духи воспомина
ний вместе с нами рассаживают
ся пить чай за знаменитый чер- 
новский волшебный стол. Ма
рия Алексеевна угощает нас цар
ским вареньем. Рядом ее дочь 
Ольга, лаборант-биолог, и сын 
Владимир, доцент технологичес
кого института, инженер по спе
циальности.

Не надо как спириты зани
маться столоверчением, чтобы 
разбудить домашних духов и за
ставить их отвечать на вопросы. 
Так в чем же секрет, что в этой 
семье отцы и дети не были ни
когда разобщены временем, воз
растом, модой? Что духовная 
связь поколений семьи не толь
ко не прерывалась, несмотря на 
такую разницу в интересах и 
занятиях, а давала новую родо
словную ветвь с новыми талан
тами?

Владимир с Ольгой посмеи
ваются. О нет, мы не такие та
лантливые, как наш дедушка и 
отец. Вот и слуха музыкального 
нет, петь не умеем.

— Ничего, Васенька все ис
правит, — говорит бабушка. Мой 
дед и папа и в старости были 
веселыми людьми, любопытны-
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ми к молодости, умеющими дру
жить с детьми. Папа увлекался 
театром, костромские врачи со
здали даже свой любительский 
театр. Помню ставили «Ревизо
ра», «Женитьбу» Гоголя, и все 
репетиции проходили вот здесь, 
в нашей гостиной. Папа пре
красно играл на рояле, пел в 
оперной студии. Пели и играли 
у нас на музыкальных вечерах 
его друзья. Они становились и 
нашими друзьями тоже.

— Нам повезло. Вся наша 
жизнь связана с этим домом и, 
конечно, это мамина заслуга в 
том, что он сохранился, почти 
таким, каким был. Постарел, 
правда, как и она... Всю жизнь 
семья собиралась за этим сто
лом, все праздники здесь праз
дновались, все проблемы обсуж
дались...

Ольга перебивает брата:
— Помнишь, какие огром

ные рождественские елки у нас 
устраивались. Детей никогда не 
лишали общения со взрослыми, 
потому что наши семейные праз
дники были не просто застоль
ем, с едой и питьем. Это всегда 
концерт, розыгрыши, интерес
ные разговоры. А помнишь, как 
папа научился играть на скрип
ке?

— М ой отец  Г ен н ад и й  
Николаевич Шуваев так вошел в 
семью Черновых, как будто сам 
был черновских кровей. Он мог 
подобрать на слух любую мело
дию, играл в любительском ор
кестре — на мандолине, бала
лайке, бесподобен был на до
м аш них вечерах  рядом  с 
Николаем Федоровичем Иор
данским: тот — виолончель, отец 
— скрипка.

Шуваевы — инженерная ди
настия, и это тоже можно свя
зать с родом Черновых. 25 лет 
преподавал отец в химико-меха
ническом техникуме, где вы, 
наверное, знаете, когда-то раз
мещались лабораторные корпу
са бывшего завода Шипова.

— Значит, быть вашему Ва
сеньке инженером-корабелом?

Ах, что же загадывать... У 
Черновых всегда было много 
увлечений и слыли они непред

сказуемыми людьми. М ария 
Алексеевна вдруг вспоминает 
еще подробности о Васином 
прадедушке. Алексей Васильевич 
страстно любил розы. Во дворе 
их дома была устроена специ
альная теплица.

— Наш дом, пока жив был 
папа, утопал в розах, благоухал. 
И теперь мне иногда кажется, 
что я слышу чудный запах папи
ных роз...

Есть, без всякого сомнения, 
определенный консерватизм в 
том, что не только мебель, но и 
запахи живут в этом доме там, 
где родились век назад. Но еще 
более удивительно для нашего 
времени, что на прежнем месте у 
этой необыкновенной семьи 
ценности, которые определяют 
смысл и радость человеческой 
жизни. .Прапрадед Василий на 
Рождество 1869 года как будто

бы знал, что так и будет, когда 
поднимал тост с такими слова
ми: «...русские люди готовы це
нить и уважать знание и труд, 
доказанные полезною для об
щества деятельностью, и будьте 
уверены, что эти чувства самые 
искренние, и пребудут навсегда 
не только в нас, но и в нашем 
потомстве...»

Сколько лет прошло с того 
бокала шампанского в черновс- 
ком доме, а слова эти по-пре
жнему правдивы для тех, на кого 
оставлен был семейный корабль.

...Звенит медный колоколь
чик в передней. Новые друзья и 
гости входят в дом Черновых. 
Пахнут розы на рояле. Волшеб
ный стол оживляет все новые и 
новые воспоминания. И корабль 
плывет...

В семейной истории Марии Алексеевны Черновой 
есть еще одно интересное родословное переплетение. 
Ее дед Василий Чернов взял в жены купеческую дочь 
Анну Ивановну Чумакову. Таким образом, по 
бабушкиной линии Мария Алексеевна — правнучка 
Ивана Чумакова, представителя одного из самых 
состоятельных когда-то костромских семейств, 
фамилии, немало значившей в истории развития 
промышленности нашего края. Семейный историк 
этого рода Михаил Чумаков не раз бывал в гостях у 
своей родственницы Марии Алексеевны Черновой. 
Он подарил Марии Алексеевне альбом семейных 
снимков, рассказывающих о родословных связях 
двух известных фамилий. Альбом этот — еще одна 
семейная реликвия дома на Никольской.
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Зинаида ЛЕБЕДЕВА

в  одном из номеров газеты 
«Московские ведомости» за 1859 
год появилась статья В. А. Коко
рева, владельца солигаличской 
водолечебницы. Рассказывая о 
своем заведении, он упомянул и 
такой факт. Жители Сол и Гали
ча, уверял автор, отличаются 
долговечностью и прекрасным 
здоровьем, смертность весьма 
незначительная, а различные 
многочисленные в ту пору эпи
демии, свирепствуя в округе, 
чудесным образом минуют го
род. Кокорев приписывал это 
необыкновенному здешнему воз
духу, пропитанному испарения
ми поваренной соли, поднима
ющимися из-под земли. Можно 
было бы расценить эту публика
цию как рекламу, но мнение 
Кокорева разделяли многие тог
дашние медики и находили ему 
научное обоснование.

Санаторий имени А. П. Бо
родина, что в центре Солигали- 
ча, имеет богатую историю. Ког
да-то городу приносил славу со
ляной промысел, имевший не
малый размах. Но в конце XVIII 
века выварка соли значительно 
сократилась — истощились ре
сурсы. Чтобы оживить ставшее 
вдруг «нерентабельным» произ
водство, правительство переда
ло его в вечное и потомственное 
владение купцу Михаилу Коко
реву, освободив от акциза на 
десять лет.

Частник попытался возро
дить солеварение, для чего было 
в 1823 году начато глубокое бу

рение земельных недр. Кокорев 
надеялся обнаружить соляной 
раствор нужной крепости, как 
это случилось в соседнем Тотем- 
ском уезде. Бурение длилось де
вять лет. Работа продвигалась 
медленно — мешали твердые 
породы, натыкаясь на которые 
рабочие за сутки могли преодо
леть 1 — 2 вершка, не более.

В 1823 году бурение колодца 
101 саженью глубиной было за
кончено. Уже с 32 саженей нача
ла появляться минеральная вода, 
которая с 70 саженей стала выте
кать в количестве 2500 ведер в 
час. Это был успех. Новый ис
точник снабдили деревянными 
трубами, а воду жители стали 
пить с лечебными целями и 
ощутили ее благотворное влия
ние на организм.

К этому времени дела по со
леварению и заботы об артези
анском колодце практически 
полностью ложатся на племян
ника М. И. Кокорева — Васи
лия, в то время совсем молодого 
человека. Василий Кокорев (1817 
— 1889г.г.)—фигура интересная 
и неоднозначная. Происходил 
он из мешан, старообрядцев, 
рано остался сиротой. Образо
вания никакого не имел, но об
ладал природным умом и смет
кой, прекрасно разбирался в тор
говой политике, был талантли
вым финансистом, а также пат
риотом России, истово заботив
шимся о ее мощи и процвета
нии. Именно он положил нача
ло торговле России с Персией,

организовал первый нефтепере
гонный завод и Бакинское не
фтяное общество, был активным 
сторонником развития железно
дорожного транспорта в стране. 
Учредил и возглавил правление 
Волж ско-К ам ского банка. В 
Брюсселе Кокорев выпускал со
бственную газету «Ле Норд», 
которая защищала интересы рус
ских за границей. Выступал и 
сам в печати, основной темой 
его статей была критика эконо
мической политики правитель
ства.

В. А. Кокорев, разбогатев
ший на винных откупах, в конце 
60-х годов имел капитал в 7 млн. 
рублей. Досталось ему в свое 
время от революционно настро
енных писателей и журналистов 
— «столп общества», «вороти
ло», «эксплуататор». Но есть и 
другие свидетельства современ
ников. Знаменитый хирург П и
рогов называл Кокорева само
родком, а его поступок во время 
Крымской войны считал благо
родным порывом души. Тогда 
Кокорев снарядил за свой счет 
100 саней с провизией из М оск
вы в Севастополь. Назад эти 
тройки вернулись с ранеными 
защитниками города. «Размах у 
этого костромича!..» — воскли
цал Пирогов.

Да, говоря современным язы
ком, Кокорев был масштабным 
человеком. Велик его вклад и в 
развитие водолечебного заведе
ния, которое было открыто им в 
1841 году.

Первоначально водолечебни
ца имела 12 ванн, 2 резервуара 
для купания, комнату отдыха. 
Был и маленький садик, кото
рый лечащиеся использовали для 
прогулок.

И хотя эффект от лечения 
минеральными водами оказы
вался порой потрясающим, ку
рорт был известен лишь немно
гим. Потенциальных клиентов 
смущала его отдаленность, ко
торая из-за отсутствия хороших 
дорог вырастала в серьезную 
проблему. Кокорев, переехавший 
в то время в Петербург и быв
ший на короткой ноге с высши
ми правительственными чина-
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ми, добился того, чтобы в захо
лустный Солигалич в 1858 году 
был командирован для изучения 
химического состава воды и ее 
целебных свойств будущий ве
ликий композитор, а в то время 
блестящий молодой ученый, до
ктор медицинских наук А. П. 
Бородин.

За лето в Солигаличе Боро
дин провел основательную ра
боту, материалы этих исследова
ний были опубликованы снача
ла в газете «Московские ведо
мости», а позднее вышли от
дельной брошюрой. Все это ис
торикам и краеведам дало право 
называть А. П. Бородина осно
воположником бальнеологичес
кой работы курорта, поставив
шим лечение на научную осно
ву.

В статье А. П. Бородина дан 
не только подробный химичес
кий анализ солигаличских вод, 
которые, по мнению ученого, 
следует отнести к соляным Мин
водам, содержащим незначитель
ное количество сероводорода и 
железа и подходящим по составу 
к старорусским, но и описано, 
как их использовать. Приведе
ны также наблюдения Бородина 
за некоторыми больными. Впе
чатляюще выглядят статистичес
кие данные: в 1858 году лечилось 
258 человек, из них — 131 выздо
ровел, 98 — получили значи
тельное облегчение. Показани
ями к лечению, как писал уче

ный, являются болезни опорно
двигательной и нервной систем, 
а также ряд гинекологических 
заболеваний.

Плата за лечение в то время 
была весьма умеренной. Курс 
(1,5 — 2 месяца) — 6 рублей, 
отдельная ванна — 15 копеек. 
Бедные проходили процедуры 
бесплатно. В 1858 году учрежде
ние из-за притока желающих 
пользоваться «водами» было рас
ширено. Кокорев добился свое
го. Но великое преобразование 
— реформа 1861 года сыграла 
для курорта роковую роль.

Любопытные данные приво
дит знаменитый солигаличский 
краевед Л. М. Белоруссов в своей 
работе «Из истории санатория 
имени А. П. Бородина». П одан
ным 1857 года в Солигаличском 
уезде насчитывалось 821 дворя
нин, а вместе с близлежащими 
Чухломой, Галичем и Буем — 
около 3 тысяч. Они-то и состав
ляли основной контингент ле
чащихся.

Реформа 1861 года привела к 
тому, что многие имения, ли
шившись бесплатного труда кре
постных крестьян, постепенно 
пришли в упадок. Хозяева их 
вынуждены были перебраться в 
город. Купечество же было не 
столь мощным «классом» да и к 
водолечению относилось скеп
тически. А мещане, не говоря 
уже об освобожденных кресть
янах, не располагали средства
ми.

Короче говоря, в 1878 году, 
не оправдывавшее затрат на себя, 
водолечебное заведение было 
закрыто. Кокорев землю с ис
точником подарил городу, но 
город не имел средств для их 
содержания и в 1891 году пере
дал их Солигаличскому земству, 
которое занялось усиленным 
строительством, возведя ванное 
здание, водокачку, бассейн для 
купания в холодной воде. В 1901 
году был открыт первый после 
возобновления курорта лечеб
ный сезон, в который восполь
зовался водами 221 человек.

Какие же условия ждали 
больных в Солигаличе начала 
XX века? Квартиры, как пишет
А. Апушкин в своей брошюре 
«М инеральны е источники  в 
пределах Костромской губернии 
и Солигаличский курорт», из
данной в Костроме в 1915 году, 
приходилось снимать обыкно
венно 1 — 2 комнаты с обстанов
кой за 5 — 12 рублей в месяц. 
Стол по-особому соглашению с 
хозяевами обычно 1 0 — 15 руб
лей в месяц. Земство устроило 
на территории источников гос
тиницу, в которой имеется боль
шой зал-столовая и 10 меблиро
ванных комнат, которые сдают
ся с постельным бельем, осве
щением и двумя самоварами в 
день. Жизнь в Солигаличе для 
приезжего не богата развлече
ниями «церкви и сады — лучшее 
украшение города». По-прежне-

г. Солигалич. Водолечебница. Фото М.Д. Дмитриева. 1908 г.



му трудно добираться до курорта 
—до ближайшей железнодорож
ной станции 85 верст, преодоле
вать их приходится на лошадях. 
Бедные люди, как и при Коко
реве, не забыты — примерно 5 
процентов больных от обшего 
числа по разрешению земской 
управы освобождаются от платы.

Следующее социальное пот
рясение — революция — закры
ло курорт в 1919 году на шесть 
лет. После открытия появилось 
объявление в духе того времени: 
«Плата за лечение составляет: 
для членов профсоюзов, кресть- 
ян-бедняков и середняков, крас
ноармейцев и членов семейств 
по 50 коп. за ванну, остальные 
платят 80 коп.» Бесплатно услу
ги не предоставлялись никому...

В советский период в связи с 
различными реорганизациями 
санаторий имени Бородина ока
зался в ведении Ивановского 
курортного совета. В 1969 году 
он (единственный из заведений 
такого рода) был возвращен Кос
тромскому объединению сана
торно-курортных учреждений 
профсоюзов (ныне это област
ное объединение «Костромаку- 
рбрт»).

Была здравница в то время 
сезонной, но уже через год стала 
принимать больных круглогодич
но. В связи с этим, а также для 
улучшения условий проживания 
число Коек со 150 снизилось до 
110 (сейчас их 130). Но несмотря, 
как бы сказали профессионалы, 
на невысокую коечность, проле
чившихся здесь больше, чем в 
иных крупных санаториях. Все 
эти годы, за исключением, по
жалуй, последних трех, попу
лярностью пользовались курсов
ки. Наслышанные о хороших 
результатах лечения больные 
приезжали в Солигалич, несмот
ря на то, что жизнь на частной 
квартире без привычных для 
многих удобств, конечно же, 
лишена привлекательности. И 
денег на лечение не жалели, 
приобретая сторублевую курсов
ку за полную стоимость. Для 
примера, в 1987 году солигалич- 
ский курорт продал 1754 курсов
ки — в три раза больше, чем все

остальные санатории Костромс
кой области. А между тем сана
торий имени Бородина в два раза 
меньше, чем «Волга» и «Колос», и в 
три, чем имени Сусанина.

Через пять лет после переда
чи солигаличской здравницы 
Костроме была построена водо
грязелечебница на восемь ванн 
и восемь кушеток. В этом же 
1974 году был открыт кабинет 
гидропатии.

Позднее (в 1982 году) были 
установлены два гинекологичес
ких кресла со специальными 
приспособлениями — для лече
ния минеральной водой ряда 
женских заболеваний, в том чис
ле и бесплодия.. В 1986 — 1987 
г.г. была проведена реконструк
ция 1-го и 2-го корпусов для 
улучшения условий проживания.

Стоит, пожалуй, рассказать 
и о том, чего нет, но что могло 
бы быть. В 1974 году планиро
вался перенос санатория на 25 
км за пределы Солигалича — в 
район Борков. Главная причина 
этого решения — ограниченное 
пространство (с одной стороны 
— ручей, с остальных — городс
кие жилые постройки), не даю
щее возможности для развития 
курорта, который сегодня зани
мает всего 3 га земли. Были про
ведены все изыскательные и тех
нико-экономические работы, 
более того — подведена дорога с 
асфальтовым покрытием к Бор- 
кам.

Предполагалось, что санато
рий разместится ниже Солига
лича, на берегу реки Костромы. 
На месте поляны хотели сделать 
небольшой, но очень уютный 
пляж, а там, где ныне поля, дол
жен был находиться сам санато
рий. А вокруг — сосновый бор. 
П р ед п о л агал о сь  п о стр о и ть  
спальные корпуса на 255 мест, 
клуб-столовую, лечебный кор
пус, бассейн, водогрязелечебни
цу, котельную, прачечную, га
раж, овощехранилище, жилой 
дом для обслуживающего персо
нала, подвести водопровод и 
канализацию... Но дело встало 
из-за отсутствия средств — тре
бовалось 2 млн. рублей, которые 
при централизованном финан

сировании должна была вьще- 
лить Москва. Там посчитали это 
излишней роскошью.

Позднее, в 1991 году, разра
батывалась схема реконструкции 
и развития санатория на преж
нем месте. Старые здания пред
полагалось сносить. Строитель
ство думали вести без остановки 
деятельности здравницы. Сана
торий должен был иметь 200 
мест. В связи с отсутствием 
средств и этот проект был отло
жен. До лучших времен. Будем 
надеяться, что таковые насту
пят.

У «Костромакурорта» сейчас 
имеется проект спального кор
пуса на 35 мест на территории 
санатория — двухэтажный дере
вянный дом, двухместные пала
ты со всеми удобствами в номе
ре. К слову сказать, высотные и 
тяжелые постройки не для здеш
него торфяного грунта. Но и сей 
проект, судя по всему, ждет пе
чальная судьба его предшествен
ников: банальный вариант — нет 
денег. Даже коммерсантам, ко
торые ухватились за него, оказа
лось не по средствам.

Сегодня старейшее в облас
ти и одно из старейших в России 
лечебно-профилактическое уч
реждение испы ты вает такие 
трудности, что некоторые даже 
поговаривают о его закрытии. 
Что ж, наступила очередная эпо
ха преобразований, а потому все 
повторяется.

Стоимость путевки по ряду 
объективных причин, которые 
объяснять, думаю, нет надобнос
ти, ныне превышает минималь
ный уровень зарплаты в 20 раз. 
Так, в январе она стоила 390 
тысяч рублей, курсовка — чуть 
меньше. Заполняемость потому 
невысока. Если бы не районная 
администрация, возглавляет ко
торую Р. А. Маматкулов, всячес
ки поддерживающая местный 
курорт, возможно, та шаткая 
грань, на которой хшительное 
время балансирует санаторий, 
была бы «успешно» преодолена. 
Необходимы солидные денеж
ные вливания, причем не разо
вые, а постоянные.

Сейчас в лечении больных 
используется довольно широкий



арсенал средств: минеральные 
ванны, грязевые апликации, 
физиотерапевтические процеду
ры, лечебная физкультура, мас
саж, различные нетрадиционные 
методы лечения и многое дру
гое. Больные, те, с кем удалось 
поговорить, отмечали, что лече
ние помогает, болезни отступа
ют. Столь же единодушны были 
они во мнении, что санаторий 
ни в коем случае не должны 
закрывать. Многие из них побы
вали на различных курортах стра
ны, и их сравнения в пользу 
солигаличской здравницы. Речь, 
конечно, не об условиях прожи
вания (здесь все как раз наобо
рот), а о поразительном лечеб
ном воздействии минеральных 
вод и грязей на организм.

В целом же здравница требу
ет серьезной реконструкции. 
Старые спальные корпуса, два 
из которых дореволюционной 
постройки, конечно же, не удов
летворяют современным требо
ваниям, отсутствие элементар
ных удобств в номерах, той же 
горячей воды, к примеру, раздра
жает больных. А скудность разум
ных развлечений не может от
влечь людей от своих недугов и 
заполнить свободное время. Фи
нансовое положение санатория 
неустойчиво и позволяет лишь 
латать дыры, тогда как учрежде
нию необходимо развитие. Бла
годаря эффективности лечения 
оно, несмотря ни на что, все же 
пользуется популярностью — на 
«водах» в Солигаличе поправи
ли здоровье десятки тысяч чело
век. Потому было бы ошибкой 
объявить бальнеологический 
курорт неперспективным. Поль
зу, приносимую им, не измерить 
рублями. А закрыть — дело не
хитрое. Боюсь, только восстано
вить при масштабах нынешних 
разрушений будет трудно, а то и 
невозможно. А необходимость в 
солигаличских Минводах была, 
есть и будет.

Где можно поправить свое здоровье и 
хорошо отдохнуть? Конечно же, в санато
риях «Колос» и «Волга». Эти.замечательные 
здравницы находятся в 1 5 —- 2 0 километрах 
от Костромы, на волжском берегу, в ж иво
писной лесной местности.

В санатории «Колос» лечатся заболева
ния органов кровообращения, дыхания, пи
щеварения, сосудистые заболевания нижних 
конечностей.

Санаторий «Волга» — самое лучшее м ес
то для исцеления тех, кто страдает забо
леваниями органов кровообращения, дыха
ния ̂ ^сердечно-сосудистой системы.

В обоих санаториях применяются самые 
современные методы лечения, испол ьзуются 
природные минеральные источники, име
ются все возможности для приятного время
препровождения. К  вашим услугам — лодоч
ная станция, спортплощадки, библиотека, 
кинозал...

Санатории работают круглогодично. 
Отдыхающие живут в двухместных номе
рах со всеми удобствами или в двухместных 
коттеджах.

ЛЮ БЕЗН Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
Если Вы, ваши близкие и знакомые устали 

или, хуже того, приболели, не откажите 
себе в желании позвонить в объединение 
«Костромакурорт» по телефону 57-80-76.

Хорошего отдыха!

%
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ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ 
ПЕПЕЛИЩУ f Sd ilfScmSa htSm ч̂нЗкн нт, 

нш штат сфдуе т щ . 
oSoSb к родному 1ШШНЩ, 
Аю^ь к отёесЫч фобам.

di. С. ЯТ^юкнн

Вот уже несколько лет соби
раются на своей малой родине 
живущие в разных уголках России 
жители «переселенной» 40 лет 
н«1зад деревни Губачево 
Костромского района. Одним из 
инициаторов этого дела был пре
подаватель Костромского энерге
тического техникума А. Н. 
Разживин.

— Александр Никитич, как 
все это начиналось ?

— В 1989 году встретился я с 
одним из земляков. Поговори
ли, вспомнили своих родителей, 
родную деревню, ее жителей и 
решили: надо как-то всех помя
нуть. Встретились с другими зем
ляками — люди откликнулись, 
стали делиться воспоминания
ми, давать фотографии. Тогда и 
решили на месте нашей деревни 
поставить памятник, где вспом
нить всех, кто погиб не только в 
Отечественную войну, но и в 
первую мировую, и в гражданс
кую. Колхоз «Пятилетка» выде
лил нам участок земли, где мы 
по числу деревенских дворов 
посадили березки, а потом пос
тавили часовенку. И с тех пор 
каждый год на День победы и в 
Иванов день собираемся здесь 
— обшаемся, поминаем погиб
ших и умерших.

— Кто и откуда приезжает 
на эти встречи ?

— Все наши земляки, среди 
которых и пенсионеры, и рабо
чие, и учителя, и директор бан
ка. Есть офицеры и даже гене
рал. Кроме Костромы, приезжа
ют из Краснодара, Архангельс
ка, Ростова-на-Дону и Ростова 
Ярославского, Петербурга, Ке
мерова... Даже с Дальнего Вос
тока. Видно, судьба родной де
ревни нас всех связывает.

— Л какова ее судьба? Расска
жите, пожалуйста.

— Наша деревня дала название 
Губачевскому сельсовету, куда вхо
дило всего 6 деревень, хотя конто
ра сельсовета и церковь находи
лись в соседнем Сельце. В деревне 
ко времени выселения жителей 
был 81 двор, а выселять начали в 
1953 году в связи со строительст
вом гидростанции. Конечно, уез
жать мы не хотели, привыкли к 
родной земле, но нас торопили. 
Массовое выселение шло в тече
ние года, а потом еше довыселя- 
лись года два-три. Предложили 
нам место около Караваева, там 
теперь новое Губачево. Переехали 
в него не только губачевцы, но и 
жители других выселенных дере
вень, а многие стали искать место 
в городе. Деревянные дома разби
рали и перевозили, а каменные, 
конечно, порушили.

— Рушили, ломали, а деревня в 
зону затопления не попала.

— Уже тогда было ясно, что не 
попадет. Дамба, в аккурат, заши- 
шала нашу деревню.

— Зачем же тогда выселяли так 
спешно ?

— Здесь история такая. В зону 
затопления попали деревни, отно- 
сяшиеся к колхозу «Пятилетка». 
Председателем колхоза тогда была 
энергичная Евдокимова, она в 
высоких инстанциях отстояла «сво
их». А так как баланс было решено 
сохранить, то вместо них высели
ли нас. А еще, наверное, во всем 
этом был более дальний прицел — 
разрушить деревенскую обшность, 
разъединить людей, сплоченность 
и здравомыслие которых новой 
власти не нравились. Эта плано
мерная работа велась на нашей 
земле много лет — от крестьянско
го восстания в Самети до кампа

нии по ликвидации неперспек
тивных деревень.

— Л что Вы знаете о вос
стании в Самети?

— Знаю об этом по воспо
минаниям старожилов нашей 
деревни. В 1919 году крестьян 
стали призывать в Красную 
Армию и отправлять на граж
данскую войну. Но они хотели 
работать, а не воевать. Тогда 
призывать начали силой, и 
народ стал уходить в леса. А 
власти в ответ на это стали 
проводить карательные акции. 
15 июля зажгли Саметь, а за
тем — Сельцр, два села сгоре
ли дотла. По плану должны 
были сгореть и другие села, но 
мужики вышли из леса и сда
лись. Одних расстреляли, дру
гих сослали. Мне старики рас
сказывали, что после этого 
люди поняли: эта власть спо
собна на все, шутки с ней 
плохи. Так что коллективиза
цию потом было проводить 
уже проще. В областном архи
ве в одном из документов рас
стрелянные крестьяне назва
ны дезертирами. Но это было 
не дезертирство, а сознатель
ный протест против советской 
власти, которая обещала мир 
и землю, но обманула. Я пом
ню, как в нашей деревне уже 
гораздо позже, на проводах 
молодых ребят в армию, пели 
такую песенку:

Я ли, я ли не работал,
Я ли пашню не пахал.
За какую же провинность
В Красну Армию попал...
— Л сейчас кто-нибудь ос

тался в живых из очевидцев тех 
трагических событий?

— Зинаида Андреевна Иль
ичева, живет в новом Губаче-
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ве, в своем доме, который по 
бревнышку перевезла из Губаче- 
ва старого. Ей уже 90 лет, но 
помнит все хорошо, когда меня 
увидела, заплакала: Ш урка... 
Сейчас приезжает на наши встре
чи, о многом рассказывает. Мы 
всех погибших во время самет- 
ского восстания тоже помина
ем, кстати, в их числе и Николая 
Николаевича Виноградова, из
вестного костромского краеве
да, бывшего у нас священником, 
хотя он был расстрелян в 30-е 
годы. А в 1926 году он был арес
тован и сослан на Соловки, где 
встретился с Дмитрием Сергее
вичем Лихачевым, будущим ака
демиком.

— Александр Никитич, Вы 
говорили, что в деревне Губочево 
был 81 двор. Все ли бывише хозяева 
этих дворов или их потомки 
нашлись, все ли приезжают на 
ваши встречи?

— Нет, не все. Даже к момен
ту выселения одного хозяина уже 
не было — раскулачили, сосла
ли, а в доме его была колхозная 
контора. Мы его на встречах 
поминаем тоже, он был хоро
ший человек, добрый и работя
щий, все пожилые люди о нем 
хорошо отзываются. Нужно ска
зать, что из тех, кого мы нашли 
и к кому обратились, все от
кликнулись положительно, кро

ме одного. Он сказал: ни к чему 
заниматься глупостями. Но это 
было еще до того, как мы общи
ми силами посадили березовую 
рощу и поставили часовню. А 
так работа продолжается. Живу
щая в Костроме Софья Алексан
дровна, урожденная Кислятина, 
ведет больщую переписку.

— Какой образ родной деревни 
остался у  Вас в памяти?

— Это была крепкая дерев
ня, в которой жили большие 
крестьянские семьи Гугиных, 
Зимихиных, Волнухиных, Сера- 
виных, Труниловых, Кисляги- 
ных, Разживиных... Все русские, 
православные, жил, правда, в 
соседней деревне, один финн. 
Охотник был страстный, собак 
держал, но и крестьянствовал 
тоже. В деревне были крахмало
паточный завод, кирпичный за
водик, на паях с соседней дерев
ней Митино — овощесушиль
ный завод. Стояли у нас две 
чайных, раньше ведь была куль
тура чаепития, люди садились за 
стол не для того, чтобы выпить 
горячей воды с сахаром, а пооб
щаться, обсудить хозяйственные 
дела, поговорить о политике. О 
старом Губачеве мне много рас
сказывал отец, он был председа
телем первого колхоза, а в 1931 
году был осужден и сослан в 
Ухтапечлаг за «экономическую

контрреволюцию». Когда вер
нулся оттуда, то работал в колхо
зе агрономом. Колхоз сначала 
назывался «Ответ вредителям», 
а потом — «Верный путь».

Я хорошо помню годы свое
го детства, они были трудные и 
голодные, особенно в войну, но 
зла на то время у нас нет. Оста
лась только память, с возрастом 
все зримей видишь каждый дом 
— какие красивые были налич
ники, какие деревья росли под 
окнами...

— У каждого человека есть 
малая родина, все вспоминают 
отчий дом, но ваш пример — редок, 
если не уникален. Интересно, 
станет ли он доброй традицией 
для ваших детей и внуков?

— Что будет дальше — труд
но сказать. Мы пытаемся сде
лать так, чтобы молодые люди 
приняли то, что мы начали, со
хранили традицию. Но у них 
ведь все другое — и детство, и 
юность. В лучшем случае они 
нас только уважают за то, что мы 
делаем. Мы их, конечно, при
возим с собой, они бывают на 
месте, где жили их отцы и деды, 
но не придают этому большого 
значения. Хотелось, однако, что
бы наши внуки приезжали на 
свою малую родину не только во 
время свадьбы — выпить в бе
резках шампанского. Но мы ве-

К р естьяне н акануне к рестного хода  воз.1е П и кодьскои  церкви в С ельц е. 1 9 1 0 -е  годы .
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На месте бывшей деревни Губачево. Панихида. 9 мая 1990 г.

рим и надеемся, что люди будут 
приходить к этому месту и после 
нас.

— Кстати, а как в старом 
Губачеве справляли свадьбы, как 
знакомились молодые?

— Со слов Зинаиды Андре
евны Ильичевой я записал, как 
люди гуляли и сходились. Были 
две формы в этом деле — беседы 
и свозы. Беседы проходили внут
ри одной деревни, парни и деви
цы собирались в зимнее время в 
избе — поговорить, побаловать
ся. Свозы тоже были возраст
ные. В течение, недели приезжа
ли молодые из соседних дере
вень со своими родственниками 
и друзьями, встречались, знако
мились. Следили строго за тем, 
чтобы молодые были одной веры. 
В общем, есть что вспомнить и 
рассказать. Мы приняли обра
щение к землякам, готовим Кни
гу памяти деревни Губачево, где 
будут истории родов, старые 
фотографии, воспоминания ж и
телей, деревенские игры, обря
ды, говоры... Один экземпляр 
книги оставим в церкви, другой 
передадим в архив. Чтобы была 
о нащей деревне память — и 
научная, и духовная — для буду
щих поколений.

Беседовал 
Николай МУРЕНИН.

Земляки, жители и потомки жителей бывшей 
деревни Губачево!

Вот уже 40 лет как мы, разбросанные судьбой, 
живем воспоминаниями о нащих бывших домах, 
полях и лесах.

Давайте увековечим память о наш ей деревне. 
Это будет общим памятником отцам и матерям, 
дедам и прадедам, могилы которых покинуты нами 
и вспаханы бульдозером в Сельце. Кроме того, мы 
находимся в долгу перед наш ими, погибш ими на 
войне, земляками. Несправедливо, что нигде нет 
общей памятной доски и неизвестно еще все ли 
погибш ие помянуты.

П амятный знак и сама память нужны тем, кто 
придет после нас, чтобы жить и пом нить свои 
отеческие корни. Это будет напом инанием  о лю 
дях, любивш их свою деревню, свою природу, это 
станет предостережением новому поколению  хо
зяев земли, чтобы они, возводя новое и строя 
неуловимое счастье для потомков, думали о земле, 
оберегали красоту и человеческие привязанности.

Память нужна ради чувства Родины, которое 
мы безнадежно ищем в каменны х меш ках совре
менных м икрорайонов.

Мы 8 октября 1989 года посадили рощу, потом 
всем миром поставили памятный знак. Давайте, 
как бы ни было тяжело со временем, приходить 
сюда хотя бы один раз, два раза в год* приходить, 
оставлять за собою чистоту и какой-нибудь знак  
посещ ения на своей березе. Т ак мы будем видеть, 
знать и чувствовать, что наш а общ ина жива и мы 
не каждый сам по себе, а все вместе...
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Владимир СМОРЧКОВ

«С этим с л о в о м  и  ПАМЯТЬЮ
и  в  НЕНАСТЬЕ СВЕТЛЕЙ

Заранее прошу у читателя 
извинения за пространную ци
тату. «Со времени Ломоносова, с 
первой растяжки и натяжки язы
ка нашего по римской и герман
ской колодке, продолжают труд 
этот с насилием и все более уда
ляются от истинного духа языка. 
Только в самое последнее время 
стали догадываться, что нас ле
ший обошел, что мы кружим и 
плутаем, сбившись с пути, и зай
дем неведомо куда...

Простой народ упорнее хра
нит и сберегает исконный быт 
свой, и в косности его есть и 
дурная и хорошая сторона. Отцы 
и деды — для него великое дело; 
не раз ожегшись на молоке, он 
дует и на воду, недоверчиво при
нимает новизну, говоря: «Все 
по-новому да по-новому, а когда 
же будет по-доброму?» Он не
охотно отступается от того, что 
безотчетно всосал с материнс
ким молоком и что звучит в мало 
натруженной голове его склад
ной речью. Ни чужие языки, ни 
грамматические умствования не 
сбивают его с толку, и он гово
рит верно, правильно, метко и 
красно, сам того не зная. Выска
жу убеждение свое прямо: сло
весная речь человека — это дар 
Божий, откровение: доколе че
ловек живет в простоте душев
ной, доколе у него ум за разум не 
зашел, она проста, пряма и силь
на; по мере раздора сердца и 
думки, когда человек заумнича- 
ется, речь эта принимает более 
искусственную постройку...»

Эти слова написаны 142 года 
назад полудатчанином по крови 
Владимиром Далем, автором 
знаменитого Толкового слова
ря. Случайно ли именно к нему 
были обращены последние сло
ва русского гения Александра

Пушкина: «Жизнь кончена...» 
Случайно ли именно ему поэт 
завещал черный сюртук, про
стреленный пулей Дантеса, и 
свой знаменитый талисман — 
перстень с зеленым камнем? 
Случайно ли, что Даль никогда 
не снимал пушкинского перст
ня с руки, с той руки, которая 
писала «Толковый словарь жи
вого великорусского языка?..»

Но не для того, чтобы на
помнить об этом любопытном 
историческом факте, привел я 
слова Даля. Они наводят на раз
мышления о том, что он дей
ствительно велик и могуч, наш 
русский язык, ибо не один уж 
век стойко сопротивляется вся
кой заразе. Конечно, нужно при
знать, что со времен Даля он 
порядочно обессилен долгим и 
массированным насаждением 
казенно-бюрократического язы
ка-суррогата. А теперь — еще 
одна поистине проказа — англо- 
язычия и иностранщины вооб
ще. И на что тут, кажется, упо
вать? На то, что все это уже 
было. Ведь и автор Толкового 
словаря вырос в то время, когда 
во многих русских дворянских 
семьях с детьми говорили либо 
на французском, либо на смеси 
французского с нижегородским. 
Хотя, впрочем, Иоганн Христи
ан Даль своим детям при любом 
удобном случае напоминал, что 
они — русские, и в его доме 
принято было разговаривать по- 
русски...

Сегодня, как и во времена 
Даля, опять же надежда на лю
дей, у которых «ум за разум не 
зашел», и на тех кто способен 
«простоту душевную» их речи 
понять и оценить. И вот поэтому 
прежде всего на фоне появив
шихся в последние годы работ

»

краеведческого характера рабо
та А. В. Громова представляется 
мне событием значительным.*

Эта книга, несмотря на стро
гое, научное название, — поэма 
о льне и русском слове. Поэма, 
ибо как написал мне один поэт, 
которому я подарил громовскую 
книгу, «все, что написано с лю
бовью, — непременно поэма». И 
пусть такое скучноватое назва
ние, пусть построена книга, как 
подобает словарю, однообразно 
и строго: слово, его значение, 
примеры употребления и т.д., — 
хочется, чтобы прочитана она 
была не только узкими специа
листами-диалектологами, а все
ми, кого способен заинтересо
вать и взволновать лад ушедшей 
крестьянской  ж изни. А эта 
жизнь, особенно жизнь деревен
ских женщин (памяти одной из 
них — своей матери Анны 
Николаевны Громовой — пос
вятил книгу автор), каждодневно 
и круглый год была связана со 
льном. За стандартными вроде 
бы словарными статьями в кни
ге не только немало любопыт
ных сведений о том, «как рубаш
ка в поле выросла», но и рассказ 
о тех принципах нравственных и 
эстетических, которые веками 
исповедовал русский кресть
янин.

А втор этого  словаря  — 
учитель-пенсионер из Мантурова 
Александр Вячеславович Громов. 
Почти сорок лет он преподавал в 
школах русскую словесность. А 
до этого была служба на Дальнем 
Востоке, затем Великая Отечес-

* А. в. Громов. Словарь. Лексика 
льноводства, прядения и ткачества в 
костро.мских говорах по реке Унжа. Учеб
ное пособие. — Ярославль: Ярославский 
государственный пединститут им. К. Д. 
Ушинского, 1992.
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твенная война, Южный фронт... 
«О войне вспоминать мне всегда 
было больно, — вырвалось в од
ном из писем Александра Вячес
лавовича, — потому что был плен, 
а плен ведь не доблесть, а мучи
тельные переживания, боль и 
страдания. Нет, я не сдавался в 
плен и никого не предавал, а 
страдал от того, что не со своими 
на фронте, погибаю от холода и 
голода, от непосильной работы, 
от издевательства фашистов. А 
что выжил и живу сегодня, само
го удивляет. А сколько погибло 
наших ребят в Польше, в Герма
нии, в Финляндии, в Норвегии, 
куда бросала меня судьба! Да и 
после вой-ны жить было нелег
ко из-за отношения к тем, кто 
был в плену. Но все же я жил с 
верой и надеждой и мечтой в 
лучшее будушее. В 1946 году 
после репатриации из Норвегии 
я, работая на железнодорожном 
угольном складе в Новосибирске, 
сдал экзамены и поступил в пе
динститут... Думаю, мой роман
тизм, любовь к литературе, поэ
зии всегда помогали в моей не
легкой жизни. Ведь вот вспоми
наю, даже в лагере в Германии 
мы с другом по несчастью, бело
русом Сашей читали друг другу 
стихи: я ему — Пушкина: «Иль 
мало нас!., (из «Клеветникам Рос
сии»), а он мне читал свои сти
хи, о тоске по родине».

С детства проявившийся ин
терес к живому меткому наро
дному слову, услышанному от 
матери, макарьевской крестьян
ки, от своих односельчан, стал 
осознанным, когда судьба свела 
Громова в годы учебы с извест
ным в стране диалектологом, 
профессором Г. Г. Мельничен
ко, который и по сей день явля
ется научным руководителем 
Александра Вячеславовича и ре
дактором его книги.

Я воспитан деревнею 
У ее родников.
Нет прекрасней, душевнее 
Слова наших отцов.
С этим словом и памятью 
И в ненастье светлей.
В бурю падает дерево 
Без глубоких корней.

Это стихотворение своего вы
пускника приводит профессор 
Мельниченко в своем учебнике 
по русской диалектологии.

Тридцать лет собирал Гро
мов материал для своего слова
ря. Во время летних отпусков 
были исхожены деревни и села 
четырех районов нашей области, 
ск о л ьк о  бы ло о п р о ш ен о  
старожилов этих мест! Многих 
из них сейчас уже нет в живых, 
и слова и поговорки, и присказ
ки вместе с ними ушли бы в 
небытие, если бы не записи до
тошного учителя. Ведь частень
ко приходилось ему наблюдать 
такое: в пяти километрах друг от 
друга деревни, а те или иные 
детали ткацкого стана, напри
мер, или операции обработки 
льна называются в них по-раз
ному. А ведь неспроста слово 
молвится, и за каждым диалект
ным, местным словом свои осо
бенности — то ли в технологии 
прядения и ткачества, то ли в 
истории заселения этой дерев
ни.

И только человеку равнодуш
ному, нелюбопытному может 
показаться скучной кропотли
вая эта работа. А вот у самого 
Александра Вячеславовича от
ношение иное:
Я знаю: слова есть мудрей и звучней, 
Но это простое мне в душу запало. 
«В лесу за деревней рыдает ручей», — 
Речистая бабка сегодня сказала.
Я сразу представил ручей тот лесной, 
Которому нет и не будет покоя,
Jf мне показалось о жизни моей 
Он что-то главнейшее знает такое. 
Одно только слово, ведь звук лишь

один,
А как оно многое мне объяснило! 
Любить это слово народных глубин 
Родная деревня меня научила.
И вот почему я готов каждый день 
Случайным прохожим в домах

появляться,
И слушать, все слушать ту речь

деревень.
Которой мы можем по-русски

сказаться.
— Я очень люблю деревенс

ких людей, — признается Алек
сандр Вячеславович, — особен
но старушек, проживших всю 
жизнь на одном месте. Их жи
вая, образная речь, пересыпан
ная неожиданными сравнения
ми, пословицами, поговорками.

иногда сказанная не в бровь, а в 
глаз, иногда уклончиво, — удиви
тельно свежа, как вода подугор- 
ного ключа. Эта речь не терпит 
фальши и надуманности, потому 
что идет она от сердца. «Язык-то 
мой не праськой, набрякала я вам 
и ладно и не ладно», — как бы 
извиняясь за откровенность, 
скажет моя собеседница. А ты 
сидишь на ступеньках крыльца 
или в избе за столом и ловишь 
каждое сказанное ею слово, 
строчишь в своем блокноте, ее же 
словом в шутку прося: «Брякай, 
бабушка!» И вот она вспоминает 
трудные военные годы: «Ведь вы,
— говорит она студенткам (они 
здесь на практике по диалекто
логии, а я их руководитель) — на 
сахарном песке замешаны, а мы
— на мякине; клеверные сосуль
ки да куколь ели — так нам и 
болеть не грех от такой жизни. 
Прежняя-то жизнь была — со
бачья рванина, смола вечная, 
могила. Я в семью мужа привела- 
ся — сразу к печи. Двух золовок и 
свекровь обмывала и обшивала 
семь лет. Свекру поперек слова 
не говаривала, по одной полович
ке ходила. На мне только печь не 
бывывала...» В четкие пословицы 
спрессовалось ее отношение к 
труду, в котором она всю жизнь 
«кипела и натовчись не думала»: 
«От своих рук убытку нет», «Вста
нешь пораньше — шагнешь под
альше», «Кто в свои берда бьет, в 
том пути не живет». Осуждает 
она, много сама поработавшая 
женщина, тех молодых людей, 
которые «до армии без дела бега
ют хвосты собакам подвязывать»...

Александр Вячеславович улы
бается при этом:

— Слушаю моих старушек и 
думаю: как благотворна связь 
поколений. Ведь красота поведе
ния человека и красота его речи 
не рождаются на пустом месте...

Тридцать лет буквально по 
словечку создавал Громов свой 
словарь:

— Хотелось, чтобы в нем на
шли место все верования и суе
верия, мораль и строй народной 
жизни. Ведь сколько в ней муд
рых заповедей, когда речь идет о 
работе ткачихи или прядей. Они
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и в пословицах, и в наставлени
ях, и в частушках, которые пе
лись на деревенской беседе, где 
прял и  м олод ы е д еву ш ки . 
Например, молодой девушке, 
невесте мать наказывала: «Ты 
пряди на шесть деревень, на седь
мое село». В этом большой 
смысл: пряди на приданое, что
бы одарить жениха и его боль
шую родню из многих деревень. 
И обязательно нужно было «под
готовить подножничек» — 
отрезок холста, чтобы пос
тлать его под ноги при вен
чании.

А вот отдыхая в санато
рии, я услышал, как моя 
соседка в столовой сказала о 
двух проходивш их мимо 
женщинах: «У них и лен не 
делен». И представляете, 
впоследствии пришлось до
лго допытываться о проис
хождении этого выражения.
А оно идет от того времени, 
когда в большой семье, где 
были женатые сыновья, лен 
делили между снохами. И 
только в очень дружных 
семьях такой дележки не 
было. Или вот такой поэ
тичный призыв к трудолю
бию: «Ты трепли лен так, 
чтобы у тебя на голове боль
ше было пыли — жених бу
дет кудрявый». Еще, что ка
сается суеверий, существо
вал в наших краях «кажи- 
мот» — от словосочетания 
«кажи моты». Это образ ря
женого пугала, придуман
ный старшими, чтобы побуж
дать девочек-прядильщиц к ра
боте. «Когда мы были малень
кие, — рассказывала одна из 
женщин-крестьянок, — нас шиб
ко заставляли прясть. Мать го
ворила: «Пряди пуще, смотри, 
кажимоты придут — что показы- 
вать-то будешь?» А если со дни 
на гору убежим кататься на са
лазках — нарядится баба кажи- 
мотом, выворотит полушубок, 
обмотает куделей голову, воз
ьмет в руки мотовило и бежит на 
гору гнать нас за пряжу: «Эй, вы, 
— кричит, — кажи моты, кажи 
моты!» Мы испугаемся и сломя 
голову бежим домой. Дома пове

сим тальку на переборку, сидим 
и ждем кажимота». А в некото
рых деревнях Кологривского 
района было у этой наряженки 
другое название — Мотовили
ха...

Вообще, когда читаешь гро- 
мовский словарь, понимаешь, 
как много значило отношение к 
работе в шкале нравственных 
ценностей. Хорошую работницу 
называли: тонконитница, гораз-
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дена, задорница, тонкопряха, о 
плохой говорили: неумеха, не- 
делуха, лялява, толстопряха, бес- 
пелюха...

Много труда было положено 
А. В. Громовым, чтобы каждую 
словарную статью оснастить та
кими иллюстрациями, что чита
ешь эти примеры — и, кажется, 
чувствуешь сам аромат той или 
иной работы сольном, слышишь 
сами звуки этой работы. Автор 
всеми средствами стремиться за
ронить в нас эстетическое отно
шение к живой народной речи.

К аж ется, заверш ен и, к 
счастью, увидел свет многолет
ний труд — можно бы и отдох

нуть: лет Александру Вячеславо
вичу немало. Но знаю, что у 
Громова собрана порядочная 
картотека для словаря местных 
жгонов: зимой большая часть 
мужского населения Макарьев- 
ского района отправлялась по 
всей России на заработки — ка
тать валенки, и называлось это 
жгонкой. А в недавнем письме 
А. В. Громова прочитал: «Думаю 
пособирать еще микротопони

мы и о них попытаться на
писать статью, а может 
быть, и словарь создать — 
охватить ту же территорию 
по Унже. Об отнощении к 
этой лексике читайте мое 
стихотворение:

... Вспоминаю событья 
уж далекого детства

И шепчу те слова, что 
остались со мной.

Л какие названья! Курья, 
рядом Рипища,

За рекой Осередок и 
Косья гора,

Шейки, Жучково, Тунь- 
бы и Заозерица —

Говорящие русские наши 
слова.

...В  наши дни нестерпим 
стал приток иностранщи
ны.

Как душе моей милы ро
дные слова!

В них поэзия мест моей 
ласковой родины.

Самобытная русская  
речь в них жива.

Без поэзии нельзя под
ступать к серьезному делу, без 
любви, без «звезды». Это каби
нетная работа. Но мне не хочет
ся отрываться и от народа, от 
общения с молодежью, поэтому 
и в этом году продолжаю рабо
тать в щколе, веду кружок выра
зительного чтения. Не хочется 
бременить землю...”

Что ж, дай Бог лет и сил, — 
и я надеюсь, мы порадуемся еще 
находкам А. В. Громова в ро
дном русском языке, в котором 
он любит, как написал когда-то 
Белинский о Дале, «свою Россию 
на корню».
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Сергей АЛЕКСЕЕВ

XOGS&Ŝ OmL
Кострома является одним из 

наиболее древних городов Вер
хнего Поволжья. Однако мы вла
деем чрезвычайно скудными све
дениями о ее средневековой 
культуре. Дело в том, что Кос
трома редко попадала на стра
ницы русских летописей, что 
объясняется не ее экономичес
кой слабостью. Наоборот, но
вейшие данные указывают на 
достаточно развитую экономику 
города и прочные торгово-куль
турные связи с крупными цен
трами Руси и другими государ
ствами. Редкое же попадание 
Костромы на 9траницы русских 
летописей во многом объясня
ется тем, что здесь не сложилась 
самостоятельная княжеская ди
настия — лишь очень непродол
жительный промежуток време
ни она является столицей са
мостоятельного княжества. По
нятно, что летописцы, выпол
нявшие социальный заказ фео
дальной верхушки обшества, 
прежде всего обрашая внимание 
на деятельность князей, обходи
ли стороной город, не игравший 
серьезной политической роли.

В силу незначительности 
письменных источников наибо
лее важными для реконструк
ции древней истории и уровня 
развития материальной и духов
ной культуры города становятся 
данные археологии.

Первые археологические рас
копки Костромы были органи
зованы в 1951 г. Тогда экспеди
ция под руководством М. В. 
Фехнер изучала участки с куль
турным слоем ХИ — XVII вв. на 
ул. Пятницкой и Островского. В 
1967 г. Фехнер провела неболь
шие раскопки на ул. Спасоку
коцкого, вблизи автотранспор
тного техникума, где были обна
ружены два погребения — муж
чины и женшины — славян X — 
XI вв. Систематические иссле

дования средневекового города 
были начаты в 1989 г. С этого 
времени в городе было заложено 
несколько раскопов, зафикси
рованы десятки местонахожде
ний древних предметов в раз-

Сергей Агексеев закончил исторический 
факультет Марийского университета, 
преподавал курс археологии. Еще студен
том принимал участие в костромских 
раскопках 1989 г., целью которых было 
составление карты культурного слоя Кос
тромы. Год назад был приглашен в качес
тве штатного археолога в наш город. В 
настоящее время кроме археологических 

 ̂ изысканий преподает в пединституте 
спецкурс «Культура древней Костромы», 
учится в аспирантуре в Москве.
________________________^
ЛИЧНЫХ частях города. Обшее 
количество находок, выявлен
ных за эти годы, насчитывает 
несколько тысяч.

Полученный массовый архе
ологический материал позволил 
подойти к решению ряда важных 
научных проблем, высветить ин
тересные страницы развития го
родской культуры XII — XVII в. в.

Основным итогом проведен
ных археологических работ яви
лось обнаружение больших се
рий разнообразных предметов 
быта, украшений, ремесленного 
и торгового инвентаря, орудий

сельского хозяйства, промыслов, 
вооружения и орудий охоты.

Наиболее массовым архео
логическим источником при рас
копках городов, безусловно, яв
ляется керамика. По ней судят о 
хронологии, этнической и куль
турной принадлежности населе
ния. Ранняя костромская кера
мика XII — нач. XIII вв. (иногда 
ее называют керамикой «кур
ганного типа») представлена ка
тегориям и горш ков, м исок, 
блюд, изготовленных на прими
тивном гончарном круге из крас
ной, реже, белой глин с при
месью крупной дресвы (толче
ного камня) или песка и навоза 
жвачных животных. Почти всег
да стенки сосудов плотно орна
ментированы каннелюрами, вол
нистыми линиями, гребенчатым 
штампом или их сочетаниями. 
Иногда на днишах сосудов встре
чаются клейма. Интерес вызы
вает одно из них: изображение 
свастики, вписанной в четырех
конечный крест. Посуда данно
го облика находит близкие ана
логии в курганных древностях 
костромского края, в керамике 
Новгорода Великого, Москвы, 
что указывает на истоки форми
рования городского населения.

Керамику монгольского вре
мени (втор. пол. XIII — XIV вв.) 
отличает более высокая техника 
изготовления, хотя основные 
признаки сохраняются: она из
готовлена в основном из крас
ных глин, хотя встречается и 
белая, в примесях преобладают 
песок и навоз жвачных живот
ных, скуднее становятся орна
ментальные композиции. Встре
чаются сосуды и без орнамента.

Керамические комплексы XV 
— XVI вв. в костромских раскоп
ках представлены слабо. Кера
мика же XVII — XVIII вв. значи
тельно отличается от средневе
ковой: расширился ассортимент
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посуды — корчаги, горшки, мис
ки, блюда, банки, кувшины и
т.д. Появляется техника черного 
лощ ения. Из теста исчезают 
м инер^ьны е примеси, а со сте
нок сосудов — орнамент.

Некоторые изделия из гли
ны являю тся по-настояш ем у 
предметами декоративно-при
кладного искусства. В комплек
се XVI в. обнаружена глиняная 
игрушка в виде лошади. Изобра
жение животных (лошадь, ба
ран) используется в оформле
нии сливов, сосудов — рукомой
ников, кувшинов. Интерес вы
зывает рукомойник («водолей») 
в виде тулова барана, выполнен
ный в технике черного лоше- 
ния, датирующийся концом XVI 
— началом XVII вв. В одном 
раскопе было обнаружено два 
идентичных «водолея», что поз
воляет предположить об их мес
тном производстве. В этом же 
раскопе была обнаружена гли
няная свирель, покрытая чер
ным лощением и датированная 
этим же временем.

К предметам декоративно
прикладного искусства относят
ся и глиняные изразцы, служив
шие для облицовки печей и фа
садов архитектурных сооруже
ний. Наиболее ранними явля
ются красноглиняные неполи
вные изразцы с рамкой и рель
ефным декором (начало XVII 
в.). На найденных фрагментах 
изразцов этого типа изображе
ны головы льва, крылья птиц, 
цветы. Такие изразцы зачастую 
имеют надписи типа «лев — зверь 
лютый», «сирин — птица вещая» 
и Т.Д. Иногда такие изразцы пок
рывались зеленой глазурью.

Позднее, в первой половине 
XVIII века, бытуют красногли
няные гладкие глазурованные 
многоцветные изразцы. Нами 
была раскопана печь, с разва
лившимся изразцовым фризом 
этого времени. Существует пред
положение о возможности мес
тного производства изразцов, 
начиная с XVII века. Так, в П ис
цовой книге Костромы 1628 — 
1629 гг. есть упоминание «му- 
равленника», то есть специа
листа по муравлению (глазуро

ванию) изразцов. Глазурованные 
зеленой поливой изразцы XVII 
века назывались «муравленны- 
ми».

Крупным успехом археоло
гических раскопок было обна
ружение свидетельств местного 
кузнечного производства — мас
терской кузнеца, в комплекс кото
рой входил двухкамерный сыро
дутный горн для получения крицы 
— полуфабриката из которого до
бывали железо. Крица встречалась 
почти на всех раскопках. Навден и 
инструментарий кузнецов — не
сколько зубил пробойников, 
железный напильник. Изделия, 
выполненные кузнецами, пред
ставлены железными ножами, 
коваными гвоздями, серпами, 
элементами пахотных орудий и 
др. Среди предметов, сделанных 
костромскими мастерами, нема
ло сложных, состоящих из боль
шого количества деталей. К ним 
относятся, например, навесные 
замки, которых найдено около 
десятка. Особенностью костром
ских замков являлось покрытие 
некоторых из них медными плас
тинками. Вместе с замками об
наружено большое количество 
ключей XII — XV вв. Из изделий 
кузнецов интерес вызывают кре
сала (огнива), светцы. Дело в 
том, что они так же как и замки 
с ключами в течение веков изме
няли свою форму и поэтому яв
ляются датируемыми вешами.

Предметы ювелирного про
изводства также не редкость при 
раскопках на костромском по
саде. К сожалению, ювелирных 
мастерских еще не найдено, од
нако встречены полуфабрикаты.

Р уком ойник  — ’’в од ол ей ” . 
К он ец  XVI — начало X V II вв.

ОТХОДЫ производства и ремеслен
ный инструментарий ювелиров — 
медные шлаки, льячки для варки 
металла, ювелирные щипцы, на
пильники, пробойники. Изделия 
ювелиров представлены медными 
перстнями, подвесками, браслета
ми, нательными крестами. Инте
ресной находкой является набор 
серебряных украшений конской 
сбруи в виде креста и двух обрам
лений из полумесяцев. Особен
ностью ювелирных изделий Кос
тромы было использование золо
того по1фьггия по меди: пластинча
тый браслет с завернутыми конца
ми и лировидная пряжка, датиру
ющиеся XII — XIII вв.

Древняя Русь славилась стек
лоделательным производством. 
В Костроме при раскопках поса
да встречено более 300 стеклян
ных браслетов XII — перв. пол. 
XIV вв., они могли быть гладки
ми, витыми, кручеными, рифле
ными, перевитыми цветными 
стеклянными нитями. Стекло 
браслетов также различно — 
желтое, бирю зовое, зеленое, 
фиолетовое, коричневое, черное.

До сих пор неизвестно, су
ществовало ли в Костроме са
мостоятельное стеклоделатель
ное производство или изделия 
из стекла, встречаемые в куль
турном слое города, привозились 
из других городов. Технологи
ческий анализ стекла, браслетов 
из дореволюционных сборов и 
раскопок М. В. Фехнер 1951 г., 
сделанный Ю. Л. Щ аповой, по
казал, что большинство взятых 
для анализа браслетов привезе
но из Киева. Привозили их и из 
Новгорода Великого, Смоленс
ка, Пскова. Однако находки пос
ледних лет позволяют вновь пос
тавить проблему возможности 
местного производства изделий 
из стекла в древнерусское время. 
Дело в том, что большое коли
чество стеклянных браслетов 
использовалось и в монгольское 
время (втор. пол. XIII — перв. 
пол. XIV вв.). Тогда как разгром 
Киева монголо-татарами и ис
чезновение вследствии этого там 
стеклоделательного производст
ва в условиях преобладающего 
импорта стеклянных изделий из



Киева должны были бы отра
зиться на количестве употребле
ния их. В Костроме же не проис
ходит резкого падения употреб
ления браслетов с середины XIII 
века. Другим аргументом в поль
зу возможности данной гипоте
зы является наличие стеклянных 
шлаков, попадающихся в ком
плексах XIII — нач. XIV веков.

Г линяная курительная тр у б к а . X V III в.

Другие изделия из стекла, 
встреченные в ходе археологи
ческих работ, представлены по
судой, бусами.

Интересной стороной мате
риальной культуры Костромы 
являются предметы из камня. На 
посаде обнаружено семь четы
рехконечных каменных, шифер
ных нательных крестов, найден
ных в слоях XII — XIII вв. Из 
шифера изготавливались и мно
гочисленные пряслица-насадки 
на веретено, которые, по мне
нию некоторых исследователей, 
могли служить и средством пла
тежа. Из полудрагоценных кам
ней встречены сердоликовая бу
сина и нефритовая вставка для 
подвески или перстня.

В 1993 году в Костроме впер
вые были обнаружены предметы 
вооружения, конской упряжи и 
сбруи — четыре железных и один 
костяной наконечники стрел XII 
— XIII вв., наконечник мета
тельного копья — сулицы этого 
же времени, элементы пластин
чатых доспехов, удила, стреме
на, шпоры, подковы и ледоход
ные шипы для коней.

Важным открытием, сделан
ным в последние годы, явилось 
обнаружение двух железных пи
сал домонгольского времени — 
специальных инструментов для 
письма по берестяным грамотам

и навощенным дощечкам. Одно 
из них было обнаружено в пос
тройке рядового посадского че
ловека вместе с такими находка
ми как железные ножи, камен
ные оселки — точильные кам
ни, стеклянные браслеты. Все 
это указывает на то, что и рядо
вые горожане в домонгольское 
время владели грамотой.

Часть изделий, которые на
ходят при раскопках, безуслов
но, не местного производства. 
Мы уже говорили об издёлиях 
из стекла. Привозными были и 
шиферные изделия, которые 
доставлялись из Юго-Западной 
Руси, с берегов Балтики в Кос
трому попал янтарь. Из Золотой 
Орды в XIV — XV вв. везли 
парадную посуду, так называе
мую кашинную керамику с бо
гатой росписью под прозрачной 
бирюзовой или ультрамарино
вой поливой. Свидетельством 
развитой торговли в Костроме 
являются элементы весов, гирь
ки, также монеты. Впервые в 
Костроме в полевом сезоне 1993 
года в слоях XIII — XIV вв. 
обнаружены две медные монеты.

Результаты археологических 
раскопок не ограничиваются 
анализом обнаруженных древ
них вещей. Большой интерес 
представляет реконструкция на 
основе данных археологии, ис
тории развития города.

Железный светец. XII — XIII вв.

Как известно, Кострома 
впервые появляется на страни
цах русских летописей под 1213 
годом в связи с междуусобной 
борьбой сыновей Всеволода 
Большое гнездо за отцовское

наследство, когда ростовский 
князь Константин сжег Костро
му, тяготевшую к суздальскому 
князю Юрию, а жителей увел в 
плен. В ходе раскопок на кос
тромском посаде были обнару
жены следы мощного пожара в 
начале XIII века. Под стенами 
двух сгоревших сооружений в 
различных усадьбах найдены два 
из указанных выше бронебой
ных наконечника стрел и нако
нечник сулицы — следы мощно
го штурма города, вероятнее все
го, войсками Константина Все
володовича.

На протяжении XIII века 
фиксируются еще два крупных 
пожара.

Писало — ’’стиль”. XII — XIII вв.

Интерес представляет харак
тер развития городских террито
рий. Формирование территории 
города происходило в несколько 
этапов. В XII — XIV вв. город 
развивался в основном в преде
лах мыса, образованного впаде
нием в р. Волгу рек Костромы и 
Сулы. Эти территории «запусте- 
вают» в XV — XVI вв. после 
мощного пожара 1410 года, унич
тожившего весь город, и строи
тельство в 1416 году нового крем-, 
ля юго-восточнее вниз по Волге 
на территории современного 
парка культуры. В этот период 
развитие города в основном про
исходило на Дебренской стороне.

В ходе археологических рас
копок нами были обнаружены 
такие интересные элементы бла
гоустройства города как система 
отвода загрязненных стоков XIII 
века, бревенчатая мостовая это
го же времени.

Безусловно, мы еще недо
статочно полно представляем 
древнюю Кострому, но уже сей
час накопленные нами источни
ки позволяют говорить о яркой 
и достаточно самобытной куль
туре города в XII — XVII вв. 
Дальнейшие исследования куль
турного слоя Костромы откроют 
новые интересные страницы ее 
истории.



Геннадии Ч Е Р Н Е Н К О

ЧУДО-ПОЕЗД
ГУБЕРНАТОРА ШИЛОВСКОГО

Ранней весной 1910 года в 
Костроме ждали прибытия но
вого губернатора. Каким он бу
дет, какие заведет порядки?

К старому начальнику губер
нии, генералу Веретенникову, 
уже успели привыкнуть. Авто
ритет его был невысок. С город
ской думой и земством общих 
слов он найти так и не смог. В 
Петербург на губернатора шли 
постоянные жалобы. А не за го
рами был 1913 год и празднова
ние 300-летия династии Рома
новых. В Кострому ожидался 
приезд государя. Предстояла 
большая подготовка. Последнее 
обстоятельство и ускорило от
ставку генерала Веретенникова.

Новый губернатор, Петр 
Петрович Ш иловский, для кос
тромичей являлся фигурой не
известной, чего нельзя сказать 
про высшие чиновничьи сферы. 
Там имя Шиловского давно уже 
приобрело громкую славу. Кто 
же он такой был?

П. П. Ш иловский происхо
дил из старинного дворянского 
рода. В родословной справке еще 
конца позапрошлого века сказа
но о Ш иловских, что «древность 
их дворянства восходит гораздо 
далее ста лет», что они служили 
Российскому престолу «многие 
дворянские службы в разных 
чинах и жалованы были от госу
дарей поместьями».

В роду Шиловских общес
твенная служба была, можно 
сказать, традиционной. Дед Пет
ра Петровича, Степан Ивано
вич, надворный советник и ка
валер нескольких орденов, бо
лее десяти лет занимал пост пред
водителя дворянства. Отец, Петр 
Степанович, действительный 
статский советник, выполнял обя
занности губернского секретаря.

Черненко Геннадий Трофимович по 
образованию инженер-кораблес
троитель. Член Союза российских 
писателей. Автор 20 книг, связан
ных с историей науки и техники. 
Живет в С.-Петербурге.

Московская газета «Русское 
слово» в 1913 году писала о Пет
ре Петровиче: «Богато одарен
ный, с огромным честолюбием, 
он с детства мечтал выдвинуть
ся. В той среде, где он воспиты
вался, выдвинуться значило сде
лать чиновничью карьеру. При
родные способности толкали его 
пытливый ум в сторону знаний, 
а привитые средою взгляды влек
ли к карьере, и из этих двух 
начал сложилась вся его жизнь».

Верный путь к государствен
ной службе открывало сущес

твовавшее тогда в Петербурге 
Императорское училище право
ведения «питомник государ
ственных людей», учебное заве
дение в высшей степени приви
легированное, «альма матер», 
многих выдающихся русских 
деятелей. Его окончил в 1840 
году дядя Шиловского.

Петр Петрович поступил в 
Училище правоведения в 1887 
году шестнадцатилетним юно
шей и завершил ученье пять лет 
спустя одним из первых.

Новоиспеченный правовед 
был причислен к Министерству 
юстиции, однако, службу начал 
не сразу, решив дополнить свое 
образование за границей, в Гер
мании.

Так он оказался в городе 
Иене, и тут, кажется, впервые 
будущий губернатор повел себя 
несколько странно. Вместо того, 
чтобы, как и положено юристу, 
изучать ю риспруденцию , он 
вдруг увлекся... агрономически
ми науками. Правда, длилось это 
недолго. Ш иловский возвраща
ется в Россию и начинает службу 
по специальности.

Он работает следователем в 
Луге, под Петербургом. Сначала 
работа эта увлекает его, затем 
начинает тяготить. Ш иловский 
бросается в публицистику. Его 
острые статьи на правовые темы 
вызывают большой интерес. Но

Э1Е Ш Э1Е



когда в одной из публикаций он 
осмелился покритиковать само
го министра юстиции Н. В. Му
равьева, разыгрался скандал. Ми
нистр хотел было вообще из
гнать дерзкого критика из свое
го ведомства, но смилостивился, 
и Шиловского из Луги перевели 
на ту же, следовательскую, до
лжность, в глушь, в Новоржев.

Как Петру Петровичу уда
лось снова войти в доверие к 
начальству, неизвестно, однако 
спустя некоторое время он зани
мает пост товарища прокурора в 
Ревеле. От Ревеля до Гельсин
гфорса (нынешних Хельсинок) 
рукой подать, Шиловский за
частил в Финляндию и вскоре 
серьезно заинтересовался «фин
ляндским вопросом», проблемой 
отношений сринляндии и Рос
сии. Он публикует на эту тему 
ряд работ. Его заметил сам Пле
ве, в недалеком будущем — ми
нистр внутренних дел.

Наконец-то перед Шиловс- 
ким открываются двери к вы
сшим административным дол
жностям. Он — энергичный 
вице-губернатор в Уральске. 
Вице-губернатор в Екатеринос- 
лавле. Вице-губернатор в Сим
бирске. А в свободное время ув
леченно играет на скрипке. По 
отзывам современников, игра его 
производила глубокое впечатле
ние. Говорили даже, что он со
бирается вообще бросить служ
бу и сделаться профессиональ
ным музыкантом.

Кто знает, быть может, так и 
случилось бы, не нагрянь это 
назначение губернатором в Кос
трому.

Как уже сказано, петербург
ское начальство надеялось, что 
новый губернатор установит на
конец в Костроме «добрые отно
шения между администрацией и 
обществом» в преддверии рома
новских торжеств. И оно не 
ошиблось. Ш иловский и в са
мом деле нашел золотую середи
ну между строгостью и либера
лизмом. Он был корректен, вы
держан, демократичен, но мог и 
спросить, и твердость проявить. 
Городское хозяйство пошло в 
гору. Авторитет Шиловского в 
Костроме быстро рос.

Это благодаря его стараниям 
в городе начали строиться Рома

новский музей и памятник 300- 
летия царствования Дома Рома
новых.

Жена губернатора, Мария 
Николаевна Шиловская (урож
денная Брянчанинова), занялась 
в Костроме организацией детс
ких больниц и амбулаторий, воз
главила местное отделение Со
юза по борьбе с детской смер
тностью.

Правда, не обошлось и без 
странностей. «В Костроме, —

II. П . Ш иловский

писала газета «Русское слово», 
— П. П. Шиловский увлекся 
англоманством. Весь строй сво
его дня он поставил на англий
ский лад. От начальника своей 
канцелярии требовал, чтобы тот 
говорил с ним по-английски, и 
последний даже жаловался на 
это в Петербург».

Впрочем, англоманством  
Петр Петрович отличался и рань
ше, и его интерес к «туманному 
Альбиону», как скоро убедится 
читатель, был далеко не случай
ным.

Да что англоманство! Мно
гие костромичи, несомненно, 
поразились бы, узнав, что их 
губернатор — страстный изобре
татель, что уже несколько лет он 
упорно работает над любопыт
ным устройством и работает не 
без успеха.

Нет, это было не просто раз
влечение в свободные часы, не 
хобби, а дело куда серьезнее.

Скажем даже больше: главное 
дело в жизни Шиловского, по
тому что был он изобретателем 
настоящим, как говорится, ми
лостью божьей.

Откуда это взялось у него — 
юриста, правоведа, технические 
науки нигде не изучавшего? 
Трудно сказать, но техника, ме
ханика интересовали его ничуть 
не меньше, чем правоведение. И 
выбрал-то он для себя область 
механики самую, пожалуй, труд
ную и сложную, над которой 
ломали головы крупнейшие уче
ные.

За год до приезда в Костро
му, весной 1909 года, Петр Пет
рович подал в патентное ведом
ство заявку, как мы сказали бы 
теперь, в которой просил выдать 
ему привилегию, патент, на изо
бретение. Называлось оно так: 
«Устройство для сохранения рав
новесия повозок или других, 
находящихся в неустойчивом 
положении тел».

Патент за N 27091 Шилов- 
скому был выдан. Свое изобре
тение Петр Петрович поспешил 
запатентовать также в Англии, 
Германии, Франции и даже за 
океаном, в США.

В чем же состояла его суть? 
Шиловский предлагал использо
вать для сохранения устойчивос
ти быстро вращающийся волчок, 
гироскоп. В патентах оговарива
лась возможность применения 
гироскопа на подводных лодках, 
в торпедах и на аэропланах.

Идеи свои Шиловский про
верял в первую очередь на моде
лях. Опыты эти он старался не 
афишировать, видно, и сам по
нимая, что они как-то не сочета
ются с его губернаторской дол
жностью. И все же о них узнали. 
Произошло это так.

В середине апреля 1911 года 
по случаю 75-летия со дня про
кладки в России первой желез
ной дороги Русское техническое 
общество устроило в Петербурге 
юбилейную выставку. Самым 
любопытным экспонатом ее, 
конечно же, была действующая 
модель гироскопической желез
ной дороги. Состав из трех ма
леньких вагончиков с гироско
пом внутри бойко и устойчиво 
бегал по одному единственному 
рельсу, проложенному в виде
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овала. У этого необычного эк
споната постоянно толпились 
посетители. Пояснения давал сам 
изобреталь. Оказалось, что мо
дель изготовлена в Англии по 
его чертежам.

«Как ни странно, — писала 
«Петербургская газета», — но 
изобретатель русской гироско
пической дороги не получил 
никакого специального техни
ческого образования. Он юрист 
и занимает очень видный адми
нистративный пост в одной из 
губерний средней России».

На вопрос репортера: поче
му он не желает опубликовать 
свое имя, изобретатель ответил, 
что не хочет сенсаций.

Однако инкогнито сохранить 
не удалось. Другие столичные 
газеты писали открыто, что со
здателем однорельсовой дороги 
является костромской губерна
тор П. П. Ш иловский.

Нет, Шиловский не был са
мым первым конструктором ги
роскопической железной доро
ги. Первым считается английс
кий инженер Луи Бреннан, ко
торый в 1909 году построил боль
шой вагон с гироскопом. Но 
устройство гироскопического 
вагона оказалось неудачным. 
Шиловский был уверен, что его 
конструкция, его система — бо
лее проста и совершенна.

Наверное, весть о демонстра
ции в Петербурге модели гиро
поезда дошла и до Костромы. 
Но модели Ш иловскому уже 
было мало. Еще находясь в сто
лице, на выставке, он заявил о 
том, что раздумывает над насто
ящим, большим гироскопичес

ким поездом. Перейти к новому 
этапу в работе Шиловскому тог
да не удалось. И не последнюю 
роль в этом сыграли серьезные 
перемены в жизни костромско
го губернатора.

У него начали портиться от
ношения с петербургским на
чальством. Его все больше раз
дражали формализм и неосве
домленность столичных чинов
ников. Он впал в немилость. 
Результат не заставил себя долго 
ждать: в конце 1912 года Шилов- 
ского переводят, губернатором 
же, из Костромы в отдаленную 
Олонецкую губернию.

Костромичи тепло проща
лись с Петром Петровичем. Га
зета «Поволжский вестник» пи
сала 30 декабря 1912 года: «Дав
но ходившие слухи об отставке 
нашего губернатора Петра Пет
ровича Шиловского, к сожале
нию, подтвердились. Думаем, что 
выражение «к сожалению» будет 
вполне соответствовать тому чув
ству, с которым буквально вся 
Кострома встретила это извес
тие. М ы глубоко опечалены и на 
прощанье говорим: наконец-то 
у нас был губернатор, пришед
шийся по душе всем — и консер- 
1Шторам, и либералам, и того в 
последнюю минуту взяли от нас.

Сердечный, низкий поклон 
Вам, всеми уважаемый Петр 
Петрович!».

Об уважении, которым Ш и
ловский был окружен в Костро
ме, говорит также и тот факт, что 
он был выбран почетным граж
данином города и почетным ми
ровым судьей.

В середине января 1913 гола.

когда «бразды правления» в Кос
троме брал новый губернатор 
П. П. Стремоухов, Ш иловский 
был уже в Петрозаводске. Но и 
здесь губернаторствовать ему 
пришлось недолго, всего не
сколько месяцев. Накануне Ро
мановских торжеств он получил 
приглашение костромичей учас
твовать в праздничестве. Да и 
как могло быть иначе? В подго
товку торжеств он вложил много 
сил.

Ш иловский обратился к ми
нистру за разрешением на поез
дку в Кострому и получил, как 
он рассказывал корреспонденту 
непетербургской газеты, грубый 
отказ. «Немедленно я сделал то, 
что должен сделать уважающий 
себя служащий: я подал в пол
ную отставку».

Он уехал в Петербург, чтобы 
почти полностью посвятить себя 
техническому творчеству. И 
вскоре мир узнал о его новом 
удивительном  и зоб ретен и и . 
Было это уже незадолго до пер
вой мировой войны.

В один из майских дней 1914 
года на улицах Лондона появил
ся странный автомобиль. Он 
имел всего два колеса, как вело
сипед или мотоцикл. На откры
тых легких сиденьях свободно 
размещались шофер и три пас
сажира. Это был первый в мире 
гироскопический автомобиль 
Шиловского, гирокар, как на
звали его англичане. Здесь же, в 
Англии, Шиловский машину и 
построил на известном автомо
бильном заводе «Уолсли».

Лондонцы с удивлением на
блюдали, как этот двухколесный
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кабриолет уверенно двигался по 
оживленным улицам. «Особое 
восхищение прохожих, — писал 
петербургский журнал «Аэро и 

.автомобильная жизнь», — вызы
вало то обстоятельство, что ко
ляска даже при совершенно ти
хом ходе не теряла своей устой
чивости. Ш иловский нарочно 
ехал как можно медленнее, что
бы доказать всем, что устойчи
вость его автомобиля совсем не 
зависит от быстроты движения». 
На ходу пассажиры менялись 
местами, сходили и снова сади
лись, но машина продолжала 
сохранять прежнее равновесие.

Даже инженер Бреннан, с 
которым Ш иловский успел поз
накомиться, с удовольствием 
прокатился на гирокаре и, по 
словам журнала, «был в восхи
щении от своей поездки».

Первая мировая война заста
ла Ш иловского на берегах Невы, 
в столице. Он продолжал зани
маться любимыми гироскопами, 
находя для них все новые и но
вые области применения.

Он предлагает морскому ве
домству конструкцию устойчи
вого при качке гироскопическо
го орудия. Это значительно по
высило бы точность стрельбы. 
Затем разработал успокоитель 
качки корабля и гироскопичес
кий прожектор. Наконец — ука
затель курса, так называемый, 
ортоскоп.

Опытный образец ортоскопа 
был успешно испытан в воздухе, 
на самолете-гиганте «Илья Му
ромец». Известные русские ави
аторы Г.И. Алехнович и А. Н. 
Журавченко, находясь в занаве
шенной кабине, вели воздуш
ный корабль точно по курсу, не 
видя земных ориентиров и руко
водствуясь лишь показаниями 
прибора Шиловского.

Почти готова была и гирос
копическая пушка. Новусловиях 
военного времени, а потом рево
люции дальше опытов дело не 
пошло.

После октябрьского перево
рота мелькнула было удача. Да 
еще какая! Ш иловский^могубе
дить новое военное ведомство в 
целесообразности прокладки 
однорельсовой железной дороги 
Петербург — Гатчина протяжен
ностью более сорока километ

ров. Удивительно, но решение о 
постройке такой дороги было 
принято летом 1919 года, в раз
гар гражданской войны! Нигде в 
мире ничего подобного не су
ществовало.

Конечно, Петр Петрович 
явился сторонником однорель
совых железных дорог, считая 
двухрельсовые — неэкономич
ными, невыгодными, неперспек
тивными. «В природе нормаль
ное, правильное, естественное 
передвижение вперед, — писал 
он, — есть продвижение по ли
нии, а не по плоскости».

Какими же достоинствами, 
по его мнению, будут обладать 
гироскопические дороги? Стро
ительство однорельсового пути, 
утверждал Шиловский, обойдет
ся намного дешевле. Устройство 
его проще. Особенно простыми 
будут железнодорожные мосты в 
виде ферм-балок. Изобретатель 
допускал даже, что в некоторых 
случаях роль железнодорожного 
моста сможет выполнять про
чный стальной канат, натяну
тый над препятствием.

Движение по монорельсу — 
более плавное. Езда — более 
спокойная. И это при скорости в 
150 — 200 километров в час!

Но не опасна ли такая доро
га? Этот вопрос Шиловскому 
задавали не раз. А если остано
вятся моторы вагонных гирос
копов? С кептики  рисовали 
страшные картины катастрофы 
от внезапного падения поезда.

Ш иловскому приходилось 
убеждать и доказывать. С удив
лением он писал: «Даже инже
неры подчас забывают, что разо
гнанный 100 пудовый волчок 
вращается в силу одной инер
ции около семи часов».

Ш иловский был убежден: 
будущее за гиропоездами, суля
щими по его словам, «безгра
ничные перспективы, выгоды и 
удобства». Такой верой в свое 
изобретение он горел. Гироско
пический поезд Петроград — 
Гатчина должен был состоять из 
двух вагонов удобооптекаемой 
формы, каждый, примерно, на 
полсотни пассажиров. Скорость 
его планировалась не менее 150 
километров в час. Опытный ва
гон англичанина Бреннана в 
сравнении с гиропоездом Ш и

ловского показался бы игруш
кой.

За опытной дорогой было 
признано общегосударственное 
значение, а руководство строи
тельством ее поручено Всерос
сийскому совету народного хо
зяйства (ВСНХ).

В короткое время, всего за 
один год, под руководством 
Шиловского группа инженеров 
выполнила подробный, рабочий 
проект дороги и поезда. При 
проектировании для консульта
ции привлекались авиаконструк
торы и специалисты по автомо
бильному делу. Модели поезда 
продувались в аэродинамичес
кой трубе. В теоретическом обос
новании невиданной дороги 
принимали участие известные 
ученые, знатоки механики: И. В. 
Мещерский, П. Ф. Папкович, Н. Е. 
Жуковсю^й. Газета «Петроградская 
правда» сообщала в августе 1921 
года: «Закончены подготовитель
ные работы по постройке одно
рельсовой железной дороги Пет
роград — Гатчина. Разработаны 
все необходимые проекты и схе
мы, имеются материалы, продо
вольствие и рабочая сила. Пос
тройка дороги начнется в бли
жайшие дни. Однорельсовая до
рога Петроград — Гатчина явит
ся самым крупным опытом по
добного рода в мире».

Удалось проложить часть 
пути, на расстоянии около 12 
километров, а петроградским 
заводам — передан заказ на пос
тройку гироскопического поез
да. Но положение в стране ста
новилось все тяжелее, и в мае 
1922 года сооружение дороги 
было прекращено.

Как дальше сложилась судь
ба костромского губернатора- 
изобретателя, неизвестно. Имя 
его упоминается во многих на
учных книгах. Его называют 
пионером гироскопической тех
ники. Многие его идеи давно 
осуществлены, а гироприборы 
получили широчайшее распрос
транение на земле, в море и 
небе.
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Л. А. КОЛГУШКИН

К О С Т Р О М А  Н А Ч А Л А  В^К-А
К острома того времени пред

ставляла старинный губерн
ский город с тихой, строго раз
меренной жизнью мещан, ре
месленников, рабочих, а также 
купечества и буржуазии, строя
щих свою жизнь за счет чужого 
труда, и отмирающего дворянст
ва, приходящего к полному ра
зорению. К- настоящему веку в 
Костроме население было не 
более 42000 человек, не считая 
воинских частей и заключенных.

Восточная и юго-восточная 
части города, за исключением 
окраин, были заселены приви
легированной частью населения, 
буржуазией, купцами, чиновни
ками и зажиточными мещанами. 

В западной части основное

население были рабочие тек
стильных фабрик, фанерного и 
лесопильного заводов, а также 
мелких предприятий различно
го профиля. Очень много было 
мелких мастерских, парикмахер
ских, часовых, а главное — пи
тейных заведений. Крупные ма
газины в основном были сосре
доточены в торговых рядах и в 
первом квартале Русиной ули
цы. Кострома из всех приволжс
ких городов отличалась боль- 
щим количеством церквей. Го
ворят, что, включая домовые, 
старообрядческую церкви, не
мецкую кирку, польский кос
тел, еврейскую синагогу и татар
скую мечеть, их было более 45-ти.

Центральные улицы освеща
лись керосиновыми фонарями с

2-линейными лампами; в самом 
центре были газо-калильны е 
фонари, а городские окраины и 
вовсе утопали в темноте и грязи, 
фонари были кое-где и чрезвы
чайно редко. Весной и осенью, 
благодаря этой темноте и грязи, 
всякое движение по этим ули
цам нарущалось. На некоторых, 
более оживленных углах и у при
сутственных мест стояли дере
вянные белые с черными поло
сами будки для постовых горо
довых.

На площадях и углах цен
тральных улиц находились бир
жи легковых ИЗВОЗЧИКОВ, среди 
которых были, так называемые 
«лихачи», которые отличались 
от обычных ИЗВОЗЧИКОВ лощадя- 
ми рысистой породы, нарядной
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упряжью, медвежьей полостью 
зимой и блестящей кожаной — 
летом, своим красивым кафта
ном, лакированной четыреху
гольной шляпой, а главное, ре
зиновыми шипами. Такса за про
езд у них была, конечно, выше. 
На Молочной горе ожидали пас
сажиров «ваньки», это были 
крестьяне близлежащих дере
вень, выезжающие в город на 
сезонные заработки.

Они отличались от корен
ных ИЗВОЗЧИКОВ слабыми, рабо
чими лошаденками, бедной эки
пировкой транспорта, а также и 
дешевизной. Чаще ими пользо
вались в ночное время и на даль
ние деловые разъезды по городу.

В городе было очень много 
зелени, тенистых липовых, бе
резовых и дубовых садов, не было 
ни одного домовладения, где бы 
не росли три, четыре раз
весистых дерева.

Вид Костромы с Вол
ги, а, особенно, с проти
воположного берега от с. 
Городища был очень при
влекательный.

Заволжье в то время 
представляло большую 
деревню, хотя там и был желез
нодорожный вокзал.

Вокруг город был окружен 
тесным кольцом сплош ного 
хвойного леса. Современного 
ребенка удивило бы и то, что он 
не увидел бы в городе ни одного 
автомобиля, не услышал бы зву
ка самолета или радио. Он не 
нашел ни одного кинотеатра. Их 
в те годы еще не было. Его оглу
шил бы стук колес экипажей и 
телег по булыжной мостовой и 
поразило бы огромное количес
тво конного транспорта. На каж
дом шагу он видел бы легковых 
и ломовых ИЗВОЗЧИКОВ, пары и 
тройки земских и почтовых ло
шадей, блестящие одиночные и 
парные выезды костромских бо
гачей. Изредка можно было ви
деть кареты в дышловой русской 
и английской упряжках, различ
ные ландо с кучерами, одетыми 
в бутафорские кафтаны и за
мысловатые шляпы с плюмажа
ми, тысячные рысаки доставля
ли удовольствие небольшой куч
ке «прожигателей жизни».

Не удивительно, что на ули
цах города было такое большое 
количество конного транспор
та, т.к. других средств передви
жения не существовало.

Вся связь с близкими и отда
ленными уездами и населенны
ми пунктами, а также доставка 
почты проходила на конной тяге. 
Так, один только предпринима
тель Загаров, говорят, имел на. 
всех трактах губернии не менее 
300 троек, а был еще Кудряшев, 
а также земская почтовая стан
ция. Главный «штаб» Загаровс- 
кой станции помещался на Гу
синой улице дом N 7, а конюш
ни выходили на Никольскую ул.*

Современного ребенка на
пугали бы бородатые мужички 
крестьяне в армяках или полу
шубках из овчин, крестьянки, 
одетые в домотканые костюмы

в н о в ь  О Т К Р Ы Т А Я

П И В Н А Я  Л А В К А
М т и с ш  уд., J. BtiteBA ( а р о т т  и д в п  Гогудврствены хг i i y v e c m ) .  

□■ во ВЫГО1АГ0 и ч е е тм , q t i u  y r t p e iu u .

особого покроя С непременны
ми фартуками и ситцевыми плат
ками на головах. На ногах почти 
у всех преобладали лапти.

Зимой женщину крестьянку 
можно было отличить от мужчи
ны только по полушалку и без
бородому лицу.

Городской франт в цилинд- 
решли котелке, с тросточкой в 
руках, в костюме особого пок
роя, вызвал бы у него смех и он 
непременно сказал бы: «Как 
Чарли Чаплин». Дам в платьях 
со шлейфами в огромных шля
пах со страусовыми перьями или 
цветами он встретил бы также 
улыбкой.

Большое впечатление про
извела бы на него торговля того 
времени. Прежде всего он уди
вился бы обилию магазинов, 
мелочных лавочек, полков и тор
говли вразнос и ему было бы 
совершенно непонятно то, что 
продавцы навязывали свои пред
меты продажи, а покупаюшие

* Н и к ол ь ск ая  ул. — С в ер дл ов а .

ДОЛГО П р и см ат р и в ал и сь , п р и 
ц ен и в а л и с ь  и то р го в а л и сь , т.е. 
д а в а л и  ц е н ы  н и ж е , чем  за
п р а ш и в а л  т о р го в е ц .

Как интересный способ 
продажи можно показать на 
магазинах готового платья. С 
левой стороны Красных ря
дов* были исключительно 
такие магазины. Они пред
ставляли маленькие помеше- 
ния в один раствор, сплошь 
завешенные различной верх
ней одеждой невысокого ка
чества с расчетом на деревен
ского покупателя. Такие ма
газины имели преимушес- 
твенно евреи Гутман, Маш- 
таллер. Гренадер, Марковник 
и др., запрос был до 400%, у 
каждой двери сидел хозяин 
или отчетный приказчик, ко
торые зазывали на «перебой» 

покупателей, вплоть 
до того, что втаскива
ли в магазины за руки.

Товаров в магази
нах и на базарах было 
в избытке и с первого 
взгляда можно было 
подумать о процвета
нии и благоденствии 

населения.
С оврем енны й человек 

удивился бы виду торговых 
вывесок того времени, их 
большим размером, где са
мым крупным шрифтом вы
делялась фамилия купца.

Интересны были рекла
мы или, если можно назвать, 
наглядная агитация за прода
ваемый товар. Так, под вы
весками булочных всегда был 
подвешен золоченый крен
дель. Над мясными лавками 
Дементьевых, Смирновых, 
Веселовых, Цыбиных и про
чих обязательно блестели зо
лоченые головы красивых 
быков, на растворах сапож
ных лавок висели огромных 
размеров кожаные или вале- 
ные сапоги. Даже на дверях 
магазинов канцелярских при
надлежностей подвешивались 
муляжи цветных карандашей 
размером в метр и металли
ческого пера с детскую люльку.

* Г о ст и н ы е ряды
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Вывески трактиров и чай
ных изобиловали грубо намале
ванными ^чайниками и другой 
посудой. Пивные или портер
ные, как их называли в то время, 
отличались двухцветной раскрас
кой своих вывесок в виде про
дольных зеленой и желтой полос, 
что обозначало торговлю распи
вочного и на вынос. На окнах 
пивных, а иногда и на дверях 
непременно был нарисован крас
ный рак.

Такая наглядная агитация 
помогала каждому неграмотно
му найти то, что ему было нужно.

Казенных винных лавок, 
портерных, «ренсковых» погре
бов было огромное множество и 
там забывали свои горе и бед
ность те, которые попадали в 
объятия «зеленого змия», кон
чая нищенством, болезнями или 
преступлениями.

Гостиницы с салонами, от
дельными кабинетами и номе
рами, а также рестораны доступ
ны были для очень о'беспечен- 
ных людей, «рабочий люд» их 
услугами почти не пользовался.

В Костроме их было не мно
го: «Московская» на Павловс
кой улице*, «Старый двор» в 
начале Русиной улицы, «Кос
трома» против Гостиных рядов, 
«Пассаж» на углу Никольской 
ул. и Сусанинской площади и 
еще несколько мелких с постоя
лыми дворами. Летний ресторан 
с отдельными беседками нахо
дился на городском бульваре 
против музыкальной эстрады. 
Вывески солидных торговых 
фирм оптовых и полуоптовых 
купцов помимо больщого раз
мера отличались тем, что на них 
красовались только фамилии 
купцов, изображенные золоче
ным выпуклым щрифтом, как- 
то: «Толстопятов и К®», «Бр. 
Царевские», «Стоюнин и К̂ »̂, 
«Окатов», «Бр. Головановы» и т.д.

Город щумел в особенности 
в базарные дни по понедельни
кам, средам и пятницам, а также 
во время ярмарок и в предпраз
дничные дни Рождества и Пас
хи.

В эти дни съезжались в город

Гуляние у И па1ьев ск ого

многие сотни крестьянских под
вод, которые располагались на 
Воскресенской площади, вокруг 
высокой водокачки, находив- 
щейся против гостиного ряда 
или же позади льняных рядов.

Стук окованных железом 
колес, ржание лощадей, гудки 
фабрик, заводов и пароходов, а 
также колокольный звон много
численных церквей — все слива
лось в общий гул, который не
прем енно ож ивлял мирную  
жизнь приволжского губернско
го города.

В эти дни в городе появля
лись цыгане, монахи, монахи
ни, всевозможные юродивые, 
калеки, профессиональные ни
щие, бродяги музыканты, афе
ристы марафетчики* всех сортов 
и рангов, которые всеми спосо
бами обманывали приехавщих 
неопьпных и доверчивых крестьян.

Современный молодой че
ловек обязательно спросит: «Чем 
же жили люди того времени?, 
Каковы были их интересы?, Как 
они развлекались, проводя свой 
досуг и праздничные дни?»

Пр. Мира.

*Игроки вконтсйку, шнурок, в орла 
и решку, они всегда были в выигрыше, 
благодаря ловкости рук.

м онасты ря. 19 1 5  год

В зимнее время буржуазия, 
купцы, чиновники, офицеры 
вечерами любили посещать клу
бы, и, так называемые, собра
ния, где устраивались благотво
рительные и прочие вечера и 
концерты или, собираясь там 
запросто, они играли в карты и в 
настольные игры, в бильярд, чи
тали газеты, журналы и прочую 
литературу, обменивались новос
тями, коллективно или одиноч
но ужинали, слегка занимались 
политикой. Иногда там устраи
вались банкеты и отмечались все
возможные юбилеи. Такими мес
тами были: дворянские собра
ния на Павловской улице, об
щественный клуб на Русиной 
улице*, офицерское собрание и 
несколько сословных клубов. Их 
жены в обычные дни занима
лись визитами друг к другу или 
по части благотворительности.

Люди йопроще — мещане, 
ремесленники, рабочие — сво
бодное время больще всего про
водили дома, занимаясь хозяй
ством, какой-нибудь подработ
кой, те кто помоложе иногда 
посещ али «Н ародны й дом» 
(ныне клуб «Красный ткач»).

“Дом офицеров.
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Учащиеся и молодежь ус
траивали вечера в своих учебных 
заведениях, совершали прогул
ки, на лыжах за город или ката
лись на коньках на Медном, 
Боровковом и Козьмодемьянс
ком прудах*, а также на льду 
Волги, Костромы и Запрудни. 
По вечерам в субботу и воскре
сенье гуляли взад и вперед по 
левой стороне Русиной улицы 
от центра до Козьмодемьянско
го переулка, заводили знакомст
ва и играли в любовь.

С наступлением весны гуля
ние переносилось на Муравьев- 
ку, причем было в традиции хлес
таться прутьями, которые тут же 
срывали с кустов акации.

Богачи и разгулявшиеся куп
чики совершали прогулки на 
тройках до трактира «Каперна
ум» по Галичскому тракту или до 
дер. Поддубное по Кинешем- 
скому.

Существовали в то время в 
Костроме и публичные дома в 
конце Павловской ул. и на Смо
ленской. Процветала и свобод
ная проституция, как порожде
ние униженного морального и 
материального положения жен
щины того времени. Узаконе
ние этой профессии проводи
лось полицией, вьщававшей та
ким женщинам «желтый билет» 
(паспорт на твердой желтой бу
маге).

На лето дворяне выезжали в 
свои деревенские усадьбы, бур
жуазия и богатое купечество 
имели собственные летние дачи, 
преимущественно в живописных 
уголках вниз по Волге, на Пок- 
ше или Сендеге. Дачи^были в 
Витове, Пушкине, Троице, Ор
леце, Гоманихе и даже в Густо- 
месове и Плесе.

Те же, у кого не было соб
ственных дач, снимали кресть
янские дома в Становщикове, 
Качалове, Катине, Подольце и в 
других прибрежных деревнях.

К услугам дачников были 
пригородные пароходы Набатова 
«Муравей», «Пчелка» и другие.

Основное же большинство 
костромичей оставалось в городе, 
дыша пылью и изнывая от жары.

* П р уды  за сы п а н ы .

Привычным удовольствием 
для большинства было выйти к 
вечеру во дворы с самоваром, в 
который обязательно наклады
вали сосновые или еловые шиш
ки, дым от которых отгонял ко
маров и прочих мошек. Такой 
чай казался особенно вкусным и 
затягивался до позднего вечера.

Некоторые любили посидеть 
на скамейках или завалинках на 
улице у домов, наблюдать за 
жизнью города в вечернее время 
и побеседовать с соседями.

В праздничные дни ходили 
гулять за Волгу, за ТСострому на 
стрелку или в ближайший лес, 
беря с собой покушать и даже 
прихватывали самовары.

Рабочие не имели времени 
для частого отдыха и только в 
большие праздники Пасху, Тро
ицу, Иванов день или же в Се
мик и Яриловку обязательно 
отдыхали за городом по Кине- 
шемскому тракту, за Лазаревс
ким кладбищем* и военным 
стрельбищем или же по Молви- 
тинскому тракту за фабрикой 
Брунова (ныне «Красная Маев
ка»), а также за реками Волгой и 
Костромой и на Запруд не.Туда 
выезжали торговцы квасом, пи
вом, водами и всевозможными 
сластями и закусками.

Иногда устраивались наро
дные гуляния на городском буль
варе, где проводились аттракци
оны в виде бега в мешке, бега с 
завязанными глазами и яйцом в 
деревянной ложке на вытянутой 
руке, лазания по гладкому шесту 
или проверки своей силы на раз
личных силомерах. Был тир и 
торговля мороженым.

Учащаяся молодежь разгули
вала по главной аллее бульвара, 
а солдаты и рабочие — по боко
вым.

На бульваре ежедневно иг
рал военный духовой оркестр.

Гуляли по Маленькому буль
варчику, ходили на Набережную, 
по пристаням или катались на 
собственных лодках, а также 
могли брать и на прокатной стан
ции, которую содержали част
ные предприниматели.

Были в то время и платные
*З ак р ы то в 3 0 -х  годах.

купальни. Большинство же кос
тромичей предпочитало естес
твенный пляж на правом берегу 
Волги против города, где песча
ные косы доходили почти до 
самого фарватера. Конечно, дело 
не обходилось без несчастных 
случаев, т.к. специальных спаса
тельных лодок на том берегу не 
было, а спасательная станция у 
Молочной горы была слишком 
далеко.

Описывая старую Кострому, 
не лишне коснуться наиме

нования вещей, явлений и про
фессий, которые уже канули в 
вечность и которые не были бы 
понятны современному ребенку 
или молодому человеку, т.к. ему 
никогда не пришлось это видеть 
собственными глазами.

Ему не приходилось видеть 
живых губернатора, пристава, 
квартального, городового, страж
ника. В то время ходил такой 
каламбур: в воде живет водяной, 
в домах домовой, а в городе го
родовой. Городовой был грозой 
домовладельцев, м альчиш ек, 
бродяг, пьяниц.

Сознательные рабочие отно
сились к нему с пренебрежени
ем, наружно оказывая ему неко
торое уважение. Городовой был 
вооружен револьвером и шаш
кой, которую в насмешку назы
вали «селедка». Нарушителями 
общественной тишины и поряд
ка иногда приходилось чувство
вать ее «ласку» на своей спине, 
конечно, не в обнаженном виде.

Перед крупной буржуазией, 
богатыми купцами, фабрикан
тами и офицерами городовой 
вытягивался «в струнку», оказы
вая им подобострастное уваже
ние. Для них он не был грозой.

Современный молодой че
ловек не видел ночного сторожа 
с деревянной колотушкой, про 
которого иронически говорили, 
что своим стуком он давал знать 
ворам, где он находится. Совре
менники не знают фонарщика, 
бегавшего вечером и утром с 
маленькой лесенкой и фонарем, 
зажигая и гася уличные фонари. 
Отошли в вечность и водовозы, 
развозящие по утрам воду с го-
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родских водокачек и поильщи- 
ки лошадей, а также старьевщи
ки, скупающие по дворам и ули
цам <щ1урум-бурум». Чаще всего 
это были татары.

Ж еланны м  «гостем» для 
мальчишек были заходящие во 
дворы тряпичники с громким 
криком: «Кости, тряпки, бутыл
ки, банки, худые, рваные рези
новые калоши давай!»

Подростки заранее готови
лись к его приходу, собирая этот 
«товар» где только можно: по 
помойным ямам, в мусорных 
ящиках и на городских свалках, 
заработанные таким способом 
1 0 — 15 копеек шли на покупку 
гостинцев, пробок к пугачам или 
пистонов к игрушечным писто
летам, а также резины для рога
ток и прочее.

волжский губернский город с 
его широкой торговлей и стро

ительством втягивал в себя боль
шое количество отходников — 
крестьян со специальностью раз
личных строительных рабочих 
— плотников, каменщиков, сто
ляров, маляров, стекольщиков, 
жестянщиков, точильщиков, а 
также людей без определенной 
специальности, чернорабочих. 
Все они или объединялись в ар
тели вокруг подрядчика или же 
работали в одиночку. Особенно 
большой наплыв их был с весны 
и до поздней осени до покрова. 
Предложения рабочей силы всег
да превышали спрос, что усили
вало эксплуатацию со стороны 
предпринимателей, которые на 
дешевой рабочей силе наживали 
себе весьма приличные капиталы.

Соблазн торгового города, в 
особенности широко реклами
рованные различные питейно
увеселительные заведения, заса
сывали некоторых неустойчивых 
пришельцев и они, спиваясь «с 
круга», попадали, в так называ
емую, «золотую роту». На этой 
«корпорации» мне и хочется ос
тановиться более подробно. Ос
новным местом пребывания их 
была Молочная гора с ее много
численными чайными, «казен
кой» и знаменитой столовой- 
чайной «колпаки». Тут же не

подалеку против спасательной 
станции был «ночлежный дом», 
организованный крупным кос
тромским хлебным торговцем и 
пароходчиком Фед. Ив. Черно
вым, за пять копеек там можно 
было переночевать, а утром по
лучить горячий кипяток, фунт 
хлеба и кусок сахара.

Не только «зимогоры» или 
золоторотцы были посетителя
ми этого приюта сна, там ноче
вали всякие нищие, странники, 
странницы, пропившиеся чинов
ники, случайные прохожие и 
прочий бездомный люд.

Зимогор почти не воровал, 
редко нищенствовал. Он тру
дился, летом работал грузчиком 
на Волге или на ж/д вокзале, 
носил различные тяжести с ба
зара или при переезде горожан с 
одной квартиры на другую, зи
мой занимался колкой дров по

дело до убийств почти никогда 
не доходило. Полиция к зимого- 
рам относилась очень снисходи
тельно даже иногда обращалась 
к ним за помощью, где нужна 
была физическая сила.

Как уже ранее было сказано, 
в зимогоры попадали оторвав
шиеся от деревень неудачники- 
отходники, завлеченные круго
воротом торгового города.

Они были различного воз
раста, но более 45 лет редко кто 
из них доживал. Среди них ред
ко были люди других сословий, 
как-то: спившиеся чиновники, 
церковные певчие, попы-растри- 
ги и прочие выходцы из интел
лигенции. Эти люди держались 
особняком и только поневоле 
встречались с «зимогорами» на 
работе или в ночлежном доме и 
полицейском участке. Такого 
сорта люди не особенно любили

Д ач н ая  купальня. Ф о т о  Н . А. К арякина. 19 1 5  год

дворам, расчисткой снега, но он 
никогда не мог работать подо
лгу, т.к. ежедневно, к вечеру 
напивался. В отличие от обыч
ного рабочего «зимогора» всегда 
можно было определить по опой- 
ному, не бритому лицу, фартуку 
из мешковины, по лаптям зимой 
и босым ногам летом. Все его 
имущество было при нем. Лиш
нее немедленно пропивалось. 
Зимогоры очень любили пить «в 
складчину» или, как они люби
ли выражаться, «спаять». Ма
ленькими партиями играли в 
азартные игры на деньги, осо
бенно в «орла и решку». Бывали 
между ними ссоры, драки, но

физический труд, а только про
живали и пропивали остатки 
своего скарба, писали по прось
бе неграмотных различного рода 
прошения и ходатайства. В боль
шинстве же занимались попро
шайничеством, афишируя при 
этом свои прежние заслуги и 
достоинства, «Господа! Подайте 
бывшему студенту на хлеб!», 
«Окажите посильную помощь 
бывшему политическому ссыль
ному», «Поддержите пострадав
шего за справедливость, побор
ника истины и честности» и т.д.

Можно указать в качестве 
такого живого примера на быв
шего мирового судью Ивана
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А-1ександровича Красовского. В 
начале он запивал раз-два в год и 
пил месяца по два, пока не про
пивал все, что наживал во время 
трезвых месяцев. С первых дней 
запоя уходил из дома в ночлежку, 
получал «сменку» и продолжал 
пить. Он был совершенно оди
нок. В конце концов лишился 
работы, опустился безвозвратно 
и умер, как говорят «под забо
ром».

Жизнь города в целом начи
налась очень рано, с восходом 
солнца.

Уходили с улиц ночные сто
рожа со своими неизмен

ными колотушками, покидали 
свои посты ночные полицейские, 
с центра улиц уезжали «ваньки», 
фонарщики гасили ночные улич
ные фонари. На их смену выходи
ли пастухи городских стад, изве
щая скотовладельцев звуками ро
жков и похлопыванием огромны
ми кнутами, мычание спускае
мых в стадо коров и коз сливалось 
с могучим гулом свистков фабрик 
и заводов, вызывающих на тяже
лый труд рабочих.

Вслед за коровницами пос
пешно выходили рабочие мужчи
ны, женщины и подростки, дви
гаясь большими толпами к месту 
работы.

Домашние же хозяйки одни 
затопляли печи, другие спешили 
на базары к центру или к Сенной 
площади, где уже с вечера соби
рались сотни крестьянских под

вод с дровами,сеном,соломой и 
различными продуктами.

Около 8 часов утра весной и 
осенью бежали в свои учебные 
заведения гимназисты, гимназис
тки, реалисты, семинаристы, епар
хиалки и учащиеся городских и 
ремесленных училищ.

К 9 и 10 часам шли в свои 
учреждения чиновники, а из во
рот почти на Павловской улице 
выходили почтальоны с утренней 
разноской корреспонденции. Во 
дворы заходили торговцы и тор
говки зеленым луком, селедками, 
молоком, горячими булками, 
пышками и даже мороженым.

По улицам с громким криком 
проезжали крестьяне, продающие 
картофель, угли, а осенью репу, 
арбузы, огурцы и капусту.

Показывались шарманщики, 
оглушающие жителей мелодиями 
своего инструмента и предлагаю
щие «счастье», предсказывающее 
судьбу, эти билетики из малень
ких ящичков вытаскивали жела
ющим узнать свою судьбу за оп
ределенную плату попугаи, морс
кие свинки, белые мыши и про
чие мелкие дрессированные жи
вотные. Нередки были «итальян
цы» с обезьянками, одетыми в 
красочные костюмы и проделы
вающими акробатические упраж
нения, чем доставляли большое 
удовольствие детям и взрослым. 
Не меньший интерес вызывали 
китайцы, торгующие вразнос ки
тайской мануфактурой. Они были 
одеты в неизменный синий кос

тюм, назад по спине спускалась 
черная коса из-под чудной ша
почки. Плохо владея русским язы
ком, они громко кричали: «Гоп, 
тавара!». Точильщики, стеколь
щики, лудильщики, старьевщики 
и тряпичники своим криком на
столько надоедали, что некото
рые домовладельцы запирали во
рота и калитки на замки или же 
вывешивали дощечки с надписью: 
«Во дворе злые собаки».

Так продолжалось до вечера. 
К концу дня уличный шум мед
ленно затихал. Рабочие дневных 
смен, служащие и учащиеся воз
вращались домой. По улицам шли 
с пастбища стада, наполняя воз
дух пылью и запахом парного 
молока, и ребятишки смотрели, 
какой масти корова шла первой. 
Если это была красная, то они 
говорили, что завтра будет хоро
шая погода, а если впереди шла 
черная, то на другой день обяза
тельно будет дождь.

Солнце склонялось к западу 
краснобагровым шаром, медлен
но утопая в тихой пучине вер
ховья Волги за золотыми главами 
Ипатьевского монастыря и стрел
ки. Молодежь гуляла на бульва
рах, а люди среднего возраста и 
пожилые заканчивали свой тру
довой день за ужином и вечерним 
чаем. Некоторые перед самым 
сном любили посидеть на скаме
ечках перед домом. Все стихало.

Так заканчивался обычный 
трудовой день рядового костро
мича.

I L i o i U B i u H K H  на реке К остром е. Ф о т о  С . Л. О р .ю в а. 1 9 1 0 -е  голы.
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Юрий ДОЙКОВ, Лариса СИЗИНЦЕВА

ПИТИРИМ СОРОКИН 
и  КОСТРОМСКОЙ КРАЙ

29 января 1994 г. исполнилось 105 лет с тех пор, как в селе Турья Вологодской губернии родился 
Питирим Александрович Сорокин. Умер он в феврале 1968 года в пригороде американского города 
Бостона, Винчестера, по словам его друга, профессор>а Н. С. Тимашева, «получив признание как великий 
ученый во всех цивилизованных нациях, исключая находящиеся под коммунистическим игом». Его считали 
«социологом номер один X X  века». Теперь его труды издаются и в нашей стр>ане. Тем приятнее сознавать, 
что «дальняя дорюга» этого человека иногда проходила по Костромской земле.

В ОДНОЙ ИЗ СВОИХ статей П. А. 
Сорокин писал: «Во впечатле
ниях детства и особенно первых 
годов сознательной жизни весь 
секрет дальнейш его  характера 
человека. Общественная среда 
дает человеческой душе основ
ной тон и окончательную фор
му. Она же, особенно в детские 
годы, проводит те решающие бо
розды, которые определяют на
всегда волю, ум и совесть чело
века.»' Что же за «борозды» по
явились в душе его за неполные 
три года костромской жизни?

Для того, чтобы понять кру
тизну поворота, происшедшего 
в сознании П. А. Сорокина, не
обходимо понять, каким он при
ехал сюда. Будущий ученый вы
рос в патриархальной деревенс
кой среде, нравы которой, по 
его словам, основывались «на 
обычаях золотого века, десяти 
заповедях и взаимопомощ и»-, а 
избы не закрывались за отсут
ствием воров. Фоном служила 
девственная природа, леса кото
рой «еще не были испоганены 
цивилизацией» (с.2) и служили 
источником не только телесной, 
но и духовной пищи, — «лес 
оказывался неистощимо щедр на 
постоянные перемены обличья 
и настроения» (с. 13). Мелодии 
старинных песен народа коми 
П. А. Сорокин узнавал потом в 
произведениях Баха, Моцарта и
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Бетховена. Языческие верования 
мирно уживались с православ
ной религией «с ее впечатляю
щими ритуалами, церковной 
музыкой, красочными шествия
ми, мудрыми таинствами.» (с. 16).

Отец, А. П. Сорокин, был 
серебряных дел мастером из Ве
ликого Устюга. С ним мальчик 
обошел множество церквей, со
здавая и восстанавливая ризы 
икон, канделябры и прочую ут
варь, золотя и крася церковные 
шпили, купола, крыши. За это 
время он стал' прекрасным пев
чим, детально изучил церков
ную службу и тексты, а после 
прочтения житий святых даже 
захотел стать отшельником, и 
«часто уединялся в близлежа
щем лесу, чтобы попоститься и 
помолиться» (с. 33).

Опыт детских лет помог поз
же в его социокультурных ис
следованиях, позволив осознать 
правду, правомерность и рав
ноправие «идеациональной» 
культуры, целиком подчинен
ной божественной идее, которая 
казалась цивилизованному миру 
атавизмом, дикостью.

При этом П. А. Сорокин 
много читал, удивляя учителей 
своими успехами. Поэтому, ког
да он 2 июня 1904 г. закончил 
второклассную школу в с. Гам, 
А. Н. Образцовдал ему рекомен
дацию для поступления в цер

ковно-учительскую  школу с. 
Хренова Кинешемского у. Кос
тромской губ. (с.260).

Это учебное заведение неко
торые исследователи называют 
«учительской  сем и н ар и ей » , 
упом инает это название и сам 
П. С орокин. М ежду тем се
м инарии считались средними 
учебными заведениями, тогда как 
Хреновская церковно-учитель
ская школа еще незадолго до 
поступления в нее П. Сорокина 
была обычной второклассной 
церковно-приходской щколой, 
одной из множества, созданных 
при епископе Виссарионе в Кос
тромской епархии.

Владыка Виссарион (Неча
ев) был сторонником развития 
сети церковно-приходских школ 
повышенного типа, а именно 
такой и была второклассная цер
ковно-приходская школа с. Хре
нова; ее задачей, по словам вла
дыки, было «не отрывая русско
го человека от родного для него 
сельского хозяйства, составляю
щего оплот' и силу русского го
сударства, и тем предохраняя его 
от влияния вредных сторон ци
вилизации, дать ему более или 
менее обширное образование, 
чтобы он мог впоследствии, в 
качестве учителя школы грамо
ты, сеять семена истинной веры 
и истинных знаний».  ̂ Здесь же 
преподавались основы ремесел
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и рационального ведения сель
ского хозяйства.

Ш кола была открыта в 1884 
г. и помещалась поначалу в цер
ковной сторожке. Само село 
Хреново было центром большо
го прихода, из деревень которо
го во второй половине прошлого 
столетия выросли крупные фаб
ричные села — Тезино, Гольчи- 
ха, Бонячки, дававшие большую 
часть хлопчатобумажных тканей 
губернии.^

Хозяева этих фабрик — Ко
новаловы, Миндовские, Разоре
новы, Морокины, были выход
цами из старообрядческих се
мей и предпочитали открывать 
при фабриках церковно-приход
ские школы, число которых уве
личивалось год от года и требо
вало новых учительских кадров. 
В ероятно , и м ен н о  поэтом у 
трехэтаж ное здание в Х рено
ве, заложенное в 1900 г. для 
церковно-приходской школы, 
было открыто 1 октября 1902 г. 
для церковно-учительской, вы
пускники которой могли пре
подавать не только в школах 
грамоты, но и в церковно-при
ходских.

В верхнем этаже нового 
здания пом ещ ались классы , 
библиотеки  и рекреационная 
зала, во втором — спальни , в 
ниж нем , полуподвальном  — 
кухня и столовая. Рядом был 
построен  двухэтаж ны й дом 
для учительских квартир. За 
ведующим и законоучителем  
был назначен  свящ енник Л. 
Зем ляницкий , попечителем  — 
местный ф абрикант, на д ен ь
ги которого и было построено 
это здание — И ван А лексан
дрович К окорев.

И. А. Кокорев признавался, 
что целью создания школы было 
«при помощи ее возвысить цер
ковь». Однако как часто поступ
ки наши приводят к противопо
ложному результату. Вот как 
оценивал П. Сорокин влияние 
на него учебы в Хренове: «всего 
за два года учебы большая часть 
моих предыдущих религиозных, 
ф илософ ских, политических.

экономических и социальных ус
тановок была разрушена. Ре
лигиозность уступила место 
полуатеистическом у отри ц а
нию теологии и обрядов рус
ской православной церкви . 
О бязательное присутствие на 
церковны х службах, введен
ное в ш коле, только усилива
ло это отрицательное отн о 
ш ение к религии. Мое старое 
мировоззрение и система ц ен 
ностей были заменены  науч
ной теорией эволю ции и ес
тествен н о-н аучн ой  ф и л о со 
ф ией. П риверж енность м о
нархической системе правле
ния и «капиталистической» 
эконом ике сменилась респуб-

Питирим  Сорокин в 1909 г. (Фотогра
фия со свидетельства об окончании Велико
устюжской мужской гимназии).

л и кан ски м и , д ем ократи ч ес
кими и социалистическим и 
взглядами», (с .36).

А все начиналось с того, что 
надо было скрывать застенчи
вость провинциала, впервые сев
шего на поезд и пароход, впер
вые увидевшего «большие горо
да» — вероятно, Кинешму, са
мое большее — Кострому? «Все 
это возбуждало, смущ ало и 
подавляло меня. Я чувствовал

себя чужаком в этой незнакомой 
суматошной среде». (с.35).

Таким же чужим чувствовал 
он себя и в хреновской школе. 
По сравнению с Вологодской 
глубинкой здесь было «более 
цивилизованное» пространство, 
и пятнадцатилетний подросток, 
«одетый в домотканые вещи, с 
манерами, лишенными город
ского лоска, выглядел и чувство
вал себя деревенщиной», (с.35). 
В 15 лет это воспринимается 
острее, чем при написании ме
муаров, и он сделал все, чтобы 
быть — как все: купил костюм, 
«приобрел кое-какие городские 
манеры», а в чем-то и лучше 
всех: разговоры с товарищами и 
преподавателями скоро показа
ли, что этот мальчик не так прост, 
и очень скоро он «завоевал репу
тацию лучшего студента в клас
се, был лидером в литературной, 
научной и политической дея
тельности студентов» (с.35). В 
1905 году в ш колу поступил и 
Н. Д. К ондратьев, впоследст
вии видный экономист, с кото
рым П. А. Сорокин подружился 
и сохранил дружбу на всю свою 
непростую жизнь. Не странно 
ли, что маленькая церковно-учи
тельская школа на окраине Кос
тромской губернии при сравни
тельно недолгом своем сущес
твовании дала двух ученых с 
мировым именем?

Возможно, сыграло свою 
роль то, что Кинешемский уезд 
тогда можно было назвать «сей
смически активной зоной»: фаб
рики давали немалые доходы, 
которые позволяли земству экс
периментировать, искать пути 
решения различных задач, удов
летворения местных нужд, — это 
и стало предметом исследова
ний Н. Д. Кондратьева.

С другой стороны, большое 
количество рабочих, вырванных 
из привычной сельскохозяй
ственной среды, оторванных от 
земли, от привычного образа 
жизни (подобно самому П. Со
рокину) искали возможности ус
троить эту жизнь в соответствии 
со своими потребностями и ин-
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Тересами. И никому не надо объ
яснять, что было за время, когда 
два друга, П. А. Сорокин и Н. Д. 
Кондратьев, учились в Хренове 
— 1905 год.

П. А. Сорокин становится 
«ревностным социалистом-рево- 
люционером», и такж е, как пре
жде он проповедовал в кресть
янских избах православие, — те
перь стал «распространять рево
люционные идеи среди студен
тов, рабочих и крестьян близле
жащих деревень» (с.36). Это ста
ло началом бурной политичес
кой карьеры П. Сорокина, при
ведшей его во Временное прави
тельство Керенского, а затем и в 
Учредительное собрание и за
кончившейся в 1922 г. высылкой 
из России вместе с другими ве
личайшими ее учеными.

В своих воспоминаниях П. А. 
Сорокин писал, что был аресто
ван вечером первого дня рождес
твенских каникул 1906 г. в доме, 
где должна была состояться его 
встреча с одной из рабоче-кресть
янских групп, и отправлен в 
тюрьму г. Кинешмы. В Иванов
ском областном архиве сохрани
лось постановление Кинешем- 
ского уездного исправника от 5 
января 1907 г. Из него видно, что 
П. А. Сорокин с его товарищем 
по церковно-учительской шко
ле, И. С. Куликовым, «неоднок
ратно посещали крестьян дер. 
Быстри и М арфино и, как путем 
чтения запрещенных книг, так и 
словесно, возмущали население 
против правительства и предла
гали избирать во вторую Госу
дарственную Думу из партии со- 
циалистов-революционеров, так 
как только они могут добиться 
того, чтобы борцам за свободу 
была объявлена амнистия, и 
вместо думы было Учредитель
ное собрание, причем Сорокин 
с целью распространения среди 
населения имел при себе 14 не
легальных брошюр, а для сбора 
денег на революционные надо
бности — чековую книжку» ^

П. А. Сорокин писал: «Хотя 
я и ожидал, что рано или поздно 
меня схватят за революционную

деятельность, все же арест по
верг меня в шоковое состояние» 
(с.37). Впоследствии он еще 
дважды арестовывался до рево
люции и трижды при советской 
власти до своей высылки из Рос
сии (вряд ли кому еше из социо
логов его калибра так «посчастли
вилось», причем расстрела в 1918 
г. в Великом Устюге Сорокину 
удалось избежать просто чудом.)

По сравнению с последую
щими заключениями, первое 
«оказалось далеко не так болез
ненно и пугающе», как представ
лял себе начинающий политик. 
«Меня бросили в грязную каме
ру, где деревянные нары кишели 
вшами, — вспоминал он позже. — 
Я преодолел это неудобство с 
оптимизмом и энергичностью 
юности. Выпросив большой чу
гунок кипятка у охранника, я 
ошпарил койку, вымел мусор из 
камеры и постарался приспосо
биться к новым условиям, на
сколько это было возможно. На 
следующий день меня ждало не
сколько приятных сюрпризов: 
начальником тюрьмы я был пере
веден в лучшую, чем моя, камеру, 
и он же предложил мне пользо
ваться телефоном в его кабинете. 
Политические заключенные при
ветствовали меня в своей компа
нии и устроили так, что дверь 
камеры не закрывалась и я мог 
свободно обращаться с ними. То
варищи по школе пришли на
вестить меня и принесли книгу, 
еду, сигареты, чтобы скрасить 
мое пребывание в тюрьме» (с.37).

Политические, социологи
ческие и философские дискус
сии при свободном общении друг 
с другом, чтение нелегальной 
литературы всех оппозиционных 
правительству направлений пре
вратило тюрьму в «университет», 
по собственному признанию, 
П.А.Сорокин «узнал больше, чем 
мог бы дать мне пропущенный 
семестр в церковно-учительской 
школе» (с.38). Наблюдение же за 
уголовным миром подсказало 
исследователю и тему его пер
вой книги: «Преступление и кара, 
подвиг и награда», вышедшей в

1914 г. в Петербурге и рассмот
ренной в качестве магистерской 
диссертации по окончании Пе
тербургского университета.

В конце концов суд над П. А. 
Сорокиным так и не состоялся. 
После трех с половиной месяцев 
тюремного заключения он был 
выпущен на свободу под глас
ный надзор полиции. Из Хре- 
новской школы он был отчис
лен сразу после ареста, но пос-; 
кольку идти было некуда, то он 
приехал в Хреново и провел там 
несколько дней у товарищей по 
учебе. «Меня сердечно встрети
ли и приняли скорее как героя, 
чем преступника, поскольку 
большинство студенческо-пре
подавательского состава симпа
тизировало революции и людям, 
агитировавшим за нее» (с.38). 
Затем в его жизни наступил но
вый этап — нелегальная жизнь 
профессионального агитатора- 
революционера в Поволжье.

Следующее известное нам 
пребывание П. А. Сорокина в 
Костромском крае относится к 
1910 году. Он не смог внести 
плату за обучение в Психонев
рологическом институте, в ко
торый он поступил в 1909 г. 
после обучения на Черняевских 
курсах в Петербурге. В результа
те он был отстранен от занятий 
и вместе с Н. Д. Кондратьевым в 
феврале 1910 г. приехал в село 
Баки Варнавинского уезда Кос
тромской губернии.

Село Баки было центром 
Баковской волости, там поме
щались волостное правление и 
становой пристав, так что вряд 
ли можно было бы объяснить 
приезд в Баки желанием уехать 
подальше от представителей ад
министрации. Но это было мно
голюдное село (1571 душа, 320 
дворов)^', лежавшее на пере
крестье крупных путей сообще
ния: через него проходил почто
вый тракт из Варнавина в г. 
Семенов Нижегородской губер
нии и в селе было две станции, 
почтовая и земская. Не менее 
важным было расположение села 
на берегу лесосплавной и судо-



ходной Ветлуги, в селе была лес
ная пристань и развивались лес
ной, плотничий и строительный 
промыслы. Все это превратило 
село в крупный торговый центр 
в нем отмечены еженедельные 
базары и две ярмарки. Николь
ская церковь села Баки — боль
шая, трехпричтовая, объединя
ла более 7 тысяч прихожан из 
самого села и 30 окрестных селе
ний...

Так что вряд ли друзья иска
ли в Баках уединения, однако 
точные причины выбора имен
но этого села пока неизвестны. 
Тем не менее именно оттуда было 
отправлено прошение ректору 
С.-Петербургского университе
та с просьбой о зачислении на 
юридический факультет — оно 
сохранилось в личном деле сту
дента П. А. Сорокина.  ̂А в июле 
был получен ответ: зачислен.

Больше никаких прямых 
указаний на пребывание П. А. 
Сорокина в Костромском крае 
пока не обнаружено.

Однако есть еще одно свиде
тельство о костромских его го
дах, которое пока не удалось 
соотнести с конкретными собы
тиями в жизни ученого. Еще 
одним источником для исследо
вателя его биографии может слу
жить автобиографический ро

ман, написанный в возрасте 27 
лет и опубликованный под псев
донимом «Н. Чаадаев» в петер
бургском «Ежемесячном журна
ле» (1917, N7 — 10). В рукописи, 
сохранившейся в Пушкинском 
доме, он назван «Перед закатом 
жизни», при публикации — 
«Предтеча».

Там мы находим единствен
ные пока свидетельства на тему, 
о которой П. А. Сорокин всегда 
высказывался очень скупо. «Сло
во «любовь» узнал я рано. Но, 
что оно значило едва ли давал 
отчет. По романам я знал ее, по 
романам же рисовал ее образ». 
Во время учебы в церковно-учи
тельской школе (или, как в ро
м ане,—в семинарии) «неслыш
но и незримо пришла любовь. 
Один раз пришла она... Беско
нечная и единственно прекрас
ная в своей наивности и моло
дости. Пришла светлой, ясной, 
чудесной. Захватила душу, обве
яла ее дивным ароматом, вдох
нула радость и силы. И ушла... 
оставив кровавую рану, да го
речь осенней полыни. Болела 
рана дни, недели, месяцы. И, 
наконец, прикрылась дорожной 
пылью. Серым саваном окутала 
душу... Надолго, навсегда остал
ся лишь сухой, жесткий рубец, 
да тихие воспоминания»...

Первой любовью героя ро

Здание церковно-учительской ш колы  в селе Хреново Костром ской губернии. 
Здесь в 1904 — 1907 гг. учились Питирим  Сорокин и Н иколай Кондратьев

мана стала Лиза, дочь предводи
теля местного дворянства Моз
жухина, репетитором сына ко
торого, зарабатывая деньги на 
жизнь и учебу, был Никуличев 
(Сорокин).

Идентифицировать героиню 
пока не удалось, но интересно, 
что в письмах П. А. Сорокина к 
студентке Петербургского уни
верситета Елене М ихайловой 
(относяшихся к 1915 г.), в кото
рую он был влюблен, встречают
ся целые фрагменты, вмонтиро
ванные в следующем году в 
«Предтечу» и относящиеся в 
романе к Лизе. Публикация же 
романа была посвящена студен
тке Бестужевских курсов Елене 
Петровне Баратынской, которая 
и стала в мае 1917 г. женой П. А. 
Сорокина. Для истории дущи 
П. А. С орокина значение это 
го романа огромно.

Многое вместила в себя эта 
жизнь, жизнь политика и учено
го, пришедшаяся на слом вре
мен. И, может быть, опыт «пер
вого кризиса», совершившегося 
с ним на костромской земле, 
помог ему понять, что любой 
кризис — не только конец, но и 
начало. Закат великой западной 
культуры он рассматривает не 
как ее гибель, а как рождение 
заново в новом качестве, как 
возврат к идеациональной сис
теме культуры — той самой, ко
торая помнилась ему самому с 
раннего детства и с которой он 
расстался на костромской земле.

Прим ечания
1. Воля народа. 1917. 29 сентября.
2. П. Сорокин. Дальняя дорога. М., 

1992. С. 14. Далее ссылка на это издание 
дается в тексте указанием страниц в 
скобках.

3. Костромские епархиальные ве
домости. 1902. ч. неоф. N21. с. 588.

4. Костромские епархиальные ве
домости. 1911 г. ч. неоф. N14. с. 423 — 
431. Мы благодарим Т. В. Войтюк за 
указание этого источника.

5. ГАИО, ф. 770, ОП.1, д .38, л. I.
6. Список населенных мест Кос

тромской губернии /по сведениям 1907 
г./ Кострома, 1908. С. 21.

7. СПб. гос. исторический архив, 
ф. 14, оп. 3, д. 56927, л. 4
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Независимо от того, идет ли 
речь о девятнадцатом столетии 
или о начале нынешнего века — 
крестьянские дневники, воспо
минания, письма —• явление ред
кое, у н и кал ьн ое . Н елегкий  
крестьянский труд не распола
гал, да и не располагает к писа
нию дневников. И потому, беря 
в руки документы подобного 
рода, испытываешь удивитель
ное и радостное чувство. Эти 
листы хранят народное понима
ние мира и добра, размышления 
об обществе и современной жиз
ни, личный духовный опыт че
ловека.

В коллекции рукописей Го
сударственного архива Костром
ской области хранится рукопись 
под названием «Летопись стран
ника. Рукописи Дементьевского 
архива. Т. 167».' Ее автор, Дмит
рий Петрович Дементьев, был, 
пожалуй, одной из самых любо
пытных личностей в костромс
ком краеведении. Бытописатель, 
хрднитель и собиратель древ
ностей, историк-самоучка — 
единственный крестьянин, при
нятый в члены Костромской гу
бернской ученой архивной ко
миссии.

Он родился в 1859 году в 
обычной крестьянской семье, где 
шумно от детей, которых перво- 
наперво родители учат самому 
главному — уметь все в этой 
жизни делать своими руками: 
пахать и сеять, шить, класть печи. 
Читать учили по Псалтири.

Ветлужский край в Костром
ской губернии — места глухие, 
лесные, малонаселенные. Побы
вав здесь в начале века, один из 
членов Костромского научного 
общества К. Завойко так напи

сал об этих местах: «...я сразу 
начинаю чувствовать, что я от
решился от внешнего мира, что 
я попал во власть иного мира, 
мне чуждого, как будто я где-то 
далеко, на самом краю света. В 
этих диких, глухих, сырых и тем
ных лесах я ощущаю себя, как 
будто не на нашей обыкновен
ной русской земле, а где-то в 
первобытных дебрях, в каком-то 
потустороннем мире.»^

Это край раскольников, зна
менитый своими скитами, труд
нодоступными лесными монас
тырями, в которых на старости 
лет собирались раскольники не 
только Костромской губернии. 
Поскольку во многом раскол 
держался на книжной традиции, 
книги переходили из поколения 
в поколение, их берегли пуще 
золота, то и грамоте обучены 
были многие. 101иги, рукописи, 
свитки часто хранились в кресть
янских сундуках. При распахи
вании полей крестьяне натыка
лись на остатки древних жилищ, 
выкапывали древние сошники и 
серпы. Здесь еще обитали чере
мисы — потомки древних жите
лей этого края. Жили обособ
ленно, сохраняя свой язык, куль
туру и обычаи.^

Может быть, этим можно 
объяснить хоть отчасти грамот
ность Дмитрия Петровича Де
ментьева, его удивительную лю
бовь к этому краю, страсть к 
собирательству рукописей, книг, 
древних документов. Его идеал 
— затворник, летописец-инок. 
Он сознательно, считая это слу
жением Богу, видел себя лето
писцем.

Конечно, Дементьев был на
много образованнее обычного

костромского крестьянина. Он 
много читал, писал ровным кра
сивым почерком — без помарок 
и почти без ошибок, часто под
рабатывал тем, что составлял и 
писал прошения крестьянам всей 
округи.

В жизни Дементьеву при
шлось быть и печником, и пор
тным, и псаломщиком, и уряд
ником, и управляющим имени
ями. Плюс ко всему — крестьян
ское хозяйство. Занятия исто
рией были его страстной любо
вью, своеобразной болезнью, от 
которой, как ни крутись, уже 
никак «не излечиться». Никаких 
доходов это ему не приносило. 
Он на последние деньги поку
пал бумагу, чтобы писать. А за 
рукописи иногда платил и по 50 
рублей — деньги по тем време
нам немалые.

В середине 1880-х годов Д. П. 
Дементьев начинает собирать и 
писать первые тома своего удиви
тельного труда «Ветлужская ста
рина» под общим заголовком «Ру
кописи Дементьевского архива ». 
К концу жизни их у него было уже 
несколько сотен. Кроме «Ветлуж- 
ской старины» в архиве Дементь
ева хранились и отдельные труды 
— этнографические записи, сти
хотворные сборники, работы по 
истории Ветлужского края.

Вряд ли когда-либо истори
кам приходилось держать в руках 
более любопытные документы — 
толстые тома, от ста до четырех
сот листов каждый, в которых 
собрано все подряд — письма, 
полученные и написанные им, 
дневниковые и поденные запи
си, записи о приходе и расходе 
денег в быту, выписки из книг, 
исторические работы, вырезки
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из газет, купленные по случаю 
документы и комментарии к ним. 
Все это аккуратно подшивалось 
и нумеровалось, каждый том он 
пестовал как дитя, выпуская его 
в жизнь. Иногда в начале тома 
ставил свой стихотворный эпиг
раф. Стихи его порою неуклю
жи, собственно и стихами их 
назвать трудно, но в них его 
чувства и мысли, в них — его 
душа.

«Летопись странника» он 
начинает такими стихами:

Семь годов уже проходит 
Как я живу здесь в Петушихе 
Но службы странник не находит 
Ужели буду жить я в лихе / . . . /

Господь Спаситель нам сказал 
Слова Евангелья читая,
«Просите, ныне дастся вам»
И ту ученость обретая 
Если будете стучаться 
Для вас отворят люди двери 
Попытаемся сказать 
И будем Библии мы верить 
/.../ Как точно первый летописец 
Инок Нестор иль Сильвестр 
Я, самоучка живописец.
По указует Божий перст.

Умрет Никольский летописец 
Потомкам свой оставит труд 
И как в картине живописец 
Его творенья не умрут.^

Он понимал, что ему не хва
тает образования. Понимал, что 
до «профессоров» ему далеко. 
Иногда с гордостью, иногда с 
горечью писал, что до всего до
шел «самоуком». В его «Ветлуж- 
ской старине» можно.прочитать 
такие строки: «...так как цель 
наша была та, чтобы начать пи
сать историю Ветлужского края 
и не имея возможности по сво
ему скудному образованию знать 
даже русскую историю, которую 
не изучал в сельской школе или 
у дьячка, временного учителя, и 
приходилось переписывать из 
других книг все интересные для 
нас места. Эти книги приходи
лось брать у местных священни
ков или у частных лиц и более 
выяснены были выписки, каса
ющиеся истории Костромского 
края».^

Иногда его обижало прене
брежительное отношение «уче
ных мужей». На его рукописи 
«Исторический очерк Пыщугс- 
кой волости Ветлужского уезда с 
древних времен» председатель 
Костромской губернской ученой 
архивной комиссии, сенатор 
Николай Николаевич Селифон- 
тов написал: «В настоящем виде 
печатать настоящую рукопись 
немыслимо — она изложена без 
всякой системы и таким мето
дом, что никакая проверка ни по 
печатным, ни по рукописным 
источникам сделана быть не 
может».  ̂ Но и обиду долго он не 
мог хранить. Практически все 
рукописи, которые приобретал, 
он посылал в Архивную комис
сию, только в 1892 году он по
жертвовал 283 рукописи. Позд
нее свои труды и найденные им 
документы он посылал и Кос
тромскому научному обществу.

В 1885 году его трудами за
интересовался Виктор Василь
евич Калачев, костромской гу
бернатор, брат известного в ис
торической науке Николая Ва
сильевича Калачева, по инициа
тиве которого в России стали 
возникать Архивные комиссии, 
общества любителей древнос
тей и другие подобные учрежде
ния. Благодаря В. В. Калачеву 
труды Дмитрия Петровича 6i iли 
напечатаны в «Правительствен
ном вестнике», «Историческом 
вестнике», «Костромских губер- 
нЬких ведомостях», в «Костром
ской старине».

Его поддерживали и помога
ли в работе Дмитрий Алексеевич 
Ильинский, ветлужский исправ
ник; Иона Дмитриевич Преоб
раженский — оба члены Архив
ной комиссии. Позднее Васи
лий Иванович Смирнов, пере
писка с которым тянулась мно
гие годы, вплоть до самой смер
ти Дмитрия Петровича в 1926 г. 
Не один раз поминает Дмитрий 
Петрович добрым словом этих 
людей — ему лестно и дорого 
любое доброе слово. Значит, 
незря он пищет, значит нужен 
его труд людям. В том, что цен
ность его работ с годами будет

возрастать он не сомневался и 
писал об этом: «писанья будут 
все дороже».

Удивительно то, что Дементь
ев одним из первых оценил цер
ковно-приходские летописи как 
исторический источник. Он и 
сам стал писать церковно-при
ходскую летопись села Николь
ского-Петущиха Варнавинского 
уезда, в котором он жил с 1907 
года у сына, потеряв службу. В 
свои летописи Д. П. Дементьев 
заносил все сколько-нибудь зна
менательные события — как 
крестьян на войну провожали, 
что говорил народ о войне и о 
царе, какие частущки пели, как 
службы в храме проходили. Он 
сам писал проповеди и читал их 
в храме на праздники односель
чанам. Он был глубоко религи
озным человеком и верил, что 
т ^ а н т  ему дан от Бога, и что без 
воли Божьей ни один волос не 
выпадет из его головы.

Удивительны страницы, где 
он пищет о России, как храни
тельнице православной веры. Он 
цитирует отца Павла Флорен
ского, Розанова. Понимаещь, что 
он читал их статьи и много раз
мышлял над ними. Он не мог 
простить Толстому богоборчес
тва и иначе, чем «Левка Толс
той-Антихрист» его не величал, 
считал, что с падением правос
лавия «упадет» и Россия!’

Ниже публикуются отрывки 
из «Летописи странника». Это 
только незначительная часть его 
дневника. Документы публику
ются с сохранением орфогра
фии подлинника, но в некото
рых случаях поставлены необхо
димые знаки препинания, так 
как в подлиннике они практи
чески отсутствуют.

Татьяна ВОЙТЮК
Прим ечания
1. ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 188.
2. Завойко К. В костромских лесах по 

Ветлуге реке. Труды КНОИМК. — Вып. 
VIII. -  Кострома. -  1917. С.З.

.3 См.: Зорин П. Песни черемис Вет
лужского края. Труды КНОИМК. — 
Вып. VIII. — К(х;грома. — 1917. С. 41-70.

4. ГАКО. Ф. 55S. Оп. 2. Д. 188. Л. 3-4.
5. КИАМ. КОК 24716. Л.2.
6. ГАКО. Ф. 179. Оп. З.Д. 40. Л. 41-89.
7. ГАКО. Ф. 558. Оп.2. Д. 188. Л. 197.
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 ̂ 1 января 1915 года ^
Ълагослови J^ocnodu венеи, 

лета, даруй благостию ^ воею  
Ъоже. С 01овылА, годолА., с новым, 
счастием, так мы сльимим от 
полночи и во весь день Ярового 
года. Что-то и мне J~ocnodb 
пошлет в наступающее лето 
или в текущий 1915 год. Слава 
тебе J"осподи 55 лет прожил 
на сей зем ле, много видел хоро
шего и худого, 2 2  года люей 
службы урядником, конторщи
ком, управляющим дали мне 
более 120 аттестатов, слава 
Ъогу и это хорошо, дороже для 
меня золота и серебра, а по
тому и сохраняю в особых кни
гах для себя и для потомства 
и завещаю сохранить т рем сы
новьям и дочери с женою, свое
м у семейству. Ыз 166 книг мною 
собранных сочинений летописей 
или рукописей, отчасти и отпе
чатанное, вот м ое богатство, 
может быть, талант, призва
ние, доброе дело, если же при
знают глупость, дурачество, 
идиотизм, то ничего не берите, 
и великодушно простите сам о
учку летописателя. Ровно семь 
годов как я без должности и 
службы проживаю у сына пса
ломщика в селе 0-1икольском- 
*]1етушихе '^арнавинского уезда 
Костромской губернии и в это 
время только написал пять книг 
«^Тетушихинской Летописи», да 
других «Летописей» уже считаю 
2 2  книги, и это мой труд и 
богатство. Do сего времени был 
доволен, имел свой еще дедовс
кий и отцовский дом в городе 
'Ветлуге, но ныне, неужели я бед
ный летописец явлюсь беднее 
нищаго. Da хотя не имею даже 
и пятака, чтобы купить белой 
бумаги на тетрадь 6 листов, но 
я нашел незаписанных 3 листа у 
сына (средняго ^[лексея воина), 
взятых на 1 копейку для курения 
табаку, но нам подарены эти 
табачные листы, и мы заполня
ем  их в Яловый год началом но
вой 167 книги. Si слышу уже не
удовольствие семейных, что 
только перевожу бумагу и на
прасно трачу время золотое.

Д . П . Дементьев.

силы, здоровие, и мои бумаго
марания и собранные мною кни
ги Летописи Рукописи DeMenmb- 
евского архива ни к чему не при
ведут хорошему. Jlpaeda ли 
это?! Л71не представляется, 
что без воли J~осподней ни один 
волос не выпадет из головы моей. 
ЛА-не Ъог даровал хотя и сам о
уком учение, и я нашел неоце
ненный клад, приобрел талан
ты каких не имеют и ученые 
иные люди. Ъогатства я не ищу; 
мне оно не нужно, ни золото, ни 
серебро меня не прельщают, а 
жена и трое детей, кажется, не 
требует моей помощи, а пото
м у любимое м ое занятие, в 
J~линобитной моей постройке, 
келии «рАдамантона» — музее  
*Л1етушихинских дре&<остей, или 
на короткое время морозов в 
доме сына старшего псалом
щика в кухне еще нахожу место 
молитвы, пению и чтению и 
письмоводству. Сознавая свое 
убожество и ничтожество, дер
заем  еще писать новую книгу 
«Летопись странника» в начале 
нового года и даже до начала 
звона к утрени /.../ Конечно, не 
сознаем себя поэтом и пред 
ученым светом не можем пох
валиться, но желаем извинить
ся и снисходительно просим  
читателя (если они будут) про

стить великодушно самоучку 
писателя. Здесь мы пишем не 
для просрессоров, сильных мира  
сего, знати или не для печати, 
но в приходе весь народ любя, 
пишем для себя, сих лесных сто
рон... Кончим, слыша звон...

7 января 1915 года

7"осподь Иисус (Христос Все
держитель и Спаситель в свя
той евангельской Летописи ска
зал: «Иди, продай имение и раз
дай нищим и тогда приходи и 
следуй за ЛАною» (Лук. XVIII. 22) 
«В мире печальни будете» (Ыоан. 
XVI. 20) <А]1ечаль ваша в ра
дость будет». Вот что сейчас 
представляет мне Ълаговест- 
ник в евангелии правды и над 
этими словами следует разду
маться в настоящем м оем  
положении. В жизненном м оем  
пути приходится куда-нибудь из 
села Никольского идти, но куда 
недоумеваю и не знаю. Идти ли 
на службу в Ворнавинскую зем 
скую управу хотя бы в писцы, 
проситься ли у почтово-телег- 
раерного начальника в почтали- 
оны, или третий раз проситься 
у варнавинского исправника быть 
урядником или пешим страж
ником /.../ Разве сделат ься  
странником или паломником и 
идти по святым м ест ам  к 
мойвам преп. Варнавы Вотлуж- 
ского в г. Варнавине, жизнь кото
рого я описывал по благости 
Ъожией /.../ Или идти к святы
ням городов Костромы, ЛАоск- 
вы и до Киева, где мне быть 
давно желается и исполнить 
обещание своего отца. П ут е
шествуя к святым м ест ам  
можно быть одновременно кни
гоношей /.../ у1 из Киева можно 
проситься в санитарный отряд 
или быть в действующей армии 
на войне. ЛАне хотя и 55 лет от 
роду, но я сознаю себя ныне 
слава 'Ъогу совершенно здоро
вым, и хуже меня идут на войну, 
отражают Г ерм анцев, рА.в- 
стрийцев и JRypoK, грозных на
ших врагов. Щебывалая еще в 
мире такая страшная война с
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20  июня 1914 года и по сие врем.я 
M.HOZO взяла жертв человечес
ких. и причиняет России ежед
невно Л1иллионные разорения. 
А^ного есть свободных откры
тых вакансий, которые нужно 
заполнить хотя бы и 55-летни- 
M.U старикалси, которые люгли 
бы действовать и на войне геро- 
ял1и-воиналли. Последние три 
ночи в кухне на полатях я спал 
по два и не более трех часов, не 
спится, дулга дуллается и рису
ются в воображении еще тыся
ча тысяч или и,елая телла дулл и 
дуллуилек; а тут еще неожидан
но напали паразиты клопы и 
блохи, которые точно нарочно 
напустились на лленя и гонят 
отсудова с полатей, и это в 
три раза хуже отдохновение 
ллоей глинобитной келии в Jle- 
тушихе, устроенной, но талл в 
этой келии не устроено других 
дверей и окон, а потоллу в ллоро- 
зы ныне и с печкой в келии «;Лда- 
ллантона» или ллузее Jlemyuiu- 
хинских древностей холодно /.../ 

Арестный священник отец 
^Тавел разреилил устроить три 
глинобитных здания, которые 
будут паллятниколл на вечные 
вреллена потоллству. Qio ску
дельницу, ллолитвенную келию с 
любопытстволл посещающие и 
озирающие внутренность об
становки. убогой пещеры, и со
брание древностей калленного и 
древнего века, изделия человека, 
находились люди, лложет быть 
из сотни один, поклонник лука- 
вылл силалл. который старался 
сделать зловредное действие и 
препятствие. Эти действия за
ключались в толл, что летопи
сец и за прихожан ходатай не 
всегда ллог пребывать в излюб
ленной своей глинобитной ке
лии и в его отсутствие то ста
рались разруилить с огорода 
жердялли возведенные глинобит
ные стены, то посаженные кру- 
голл тополя, березы, ива или 
верба красная, для церкви в 
троицу, вербное воскресение 
требующаяся, старались унич
тожить, из четырех окон, при
строенных для оранжереи, раз  
ни одного стекла не оставили, 
но зато набросали с поля груду

каллней, и это пошло в калленку 
сложенной печи. Ыз 107 картин 
издания (ресенко с благочести- 
вылли разллышлениялли. поуче- 
ниялли и ллолениялли оставлено 
только 30 штук, а 77 картин, 
видилло. показались, и это хоро
шо. хотя и не похвально /.../
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Слава Ъогу. ^Тресвятой Ж и
вотворящей и нераздельной  
Троице. Слава *Jile6e показав- 
шеллу налл свет. Слава преподо- 
бноллу В<^рнаве "Ветлужсколлу и 
всея "России защитнику, настав
нику и чудотворцу. Как ллне же
лалось, то прежде всего и свер
шилось. главное удостоился  
быть ныне, вот уже третий день 
и нощь при гробе преподобного 
Варнавы, который совллестно с 
святителелл ТЭллитриелл и Се- 
расриллолл Саровскилл. как я за- 
ллечаю и вполне более и более 
убеждаюсь, что по ллилости 
Ъога они руководят лленя и до
селе стоны ллои направляют. Si 
был недостоин 9 - 1 1  июня 1914 
года прикоснуться к руке Jlpe- 
подобного, хотя и 10 раз ста
рался проникнуть сквозь тысяч
ные толпы народа, а ныне как 
приятно созерцать в тиши в 
этолл ^Ироицколл хралле, где 
покоятся ллощи ^1реподобного 
Варнавы, и будучи в сторожке 
церковной только огражден ка
йленной стеною и нахожусь вбли
зи святыни и ожидаю когда на
чнется утриня. Сегодня ночь 
провел хотя 4 часа, но хорошо и 
спокойно, но зателл опять ллно- 
жество явилось предпологаеллых 
планов и ллысленной работы. 
*]1осле обычных ллолитв принял
ся опять за свою летопись 
странника, которую начинал с 
нового году и заполнял страни
цы этой книги, которая уверен 
будет полезна не только для 
лленя. недостойного писателя, 
но будет приллеролл указания и 
исправления для других... (Хотя 
я и заветный новогодний рубль 
разлленял и купил две книжки

Жития преподобного Варнавы в 
5 и 10 к. и еще купил 4 дести 
белой буллаги. и на пислловодст- 
во 96 листов с приобретеннылли 
тетрадялли от нового году хва
тит на всю эту книгу, но все 
поллещать свои наблюдения в 
летопись странника неприлич
но. Одно наилленование стран
ника ныне как-то видилло от
талкивает. Сеть духовный жур
нал «Странник», существовал 
под редакцией, ныне и этот жур
нал прекратил свое существо
вание. но когда-то был люби- 
ллылл чтениелл у духовенства и 
ллногих православных христи
ан. Аетописи и летописатели 
теперь также народолл счита
ются отверженнылли и даже 
шпионалли. Кто будет читать и 
АЛОЮ летопись-дребедень, ка
жется. никто и не поинтересу
ется /.../
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В наше врелля некоторые от
рицают личное существование 
злого духа, о которолл так оп
ределенно и ясно говорит Сван- 
гелие. ^Каковые люди в большин
стве не верят ни в Ъога, ни в 
добрых ангелов, ни в беселлер- 
тие души. Эти люди уже Ъога не 
боятся, людей не стыдятся, и 
они уподобляют жизнь свою ско- 
талл бессллысленнылл. и сллерть 
их не ужасает, а душою деллон 
заживо обладает. Они не верят  
и в жития святых. Я-Lo лично ллы 
на себе сознали величие Ъожие. 
но просили, и Ъог ллногократно 
поллогал налл. JlpocuAU в лло- 
литве Заступницу Ъогородицу 
отстранить надвигающую гро
зу. и облако раздвоилось, и со
вершилось чудо, ллы свободно по- 
Л1стали стог, не сллочив сено. 
Выдели воочию и во сне святых 
угодников Ъожиих, и они явля
лись ко ллне по ллоей ллолитве, 
хотя и ничего не возвещали. Bt̂ ~ 
дал я два раза в жизни и явление 
огненных деллонов. которые ог- 
неннылли шаралли летели на 
лленя, но ллолитва и крест зна-
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илекия npotoHsuLO это явление. 
Рассказов о сверхъестествен
ных. явлениях злых духов у меня  
было записано 33  случая от 
COJUUX очевидцев, в челл я не 
соллневаюсь. Прочитывая Четьи 
ААин&ю, Жития святых предус- 
ллатриваелл ллного случаев, ког
да подвижники видели воочию 
духа искусителя. 'Qce эти явле
ния не заслуживают вниллания 
со стороны ллаловерного общес
тва. Ых опыт и показания не 
приниллаются в  расчет. Qio вот 
такой авторитет психологии, 
как зналленитый срилолог “Вла- 
диллир Сергеевич Соловьев ут
верждает существование этих 
духов, испытанное илл на деле. 
"Da и кто из вниллательных к 
себе людей, стрелливилихся жить 
по-Ъожьи, если не видел их во
очию, то явно испытывал на 
себе их воздействие. Я4.адо ду- 
ллать — эта ллысль не раз встре
чается у опытных духовных пи
сателей; духи оставляют в по
кое людей, холодных Ъогу и Свя- 
тылл, они не оставляют в покое 
и стараются искусить, застав
ляя сойти с пряллого Ъожьего 
пути того человека, который 
Ъога любит и стреллится Ъогу 
служить. Т)а в последние дни я 
видел прялло явно и на себе коз
ни диавола. От 1 октября де
вять в жизни ллоей случаев: яв
ление, лесть, нашептывание, 
действие беса и деллонов над 
священникалли. над знатнылли 
людьлли и на саллолл себе убеди
ли лленя, как опасны козни диа
вола, но Ъог и сила ллолитвы 
сильнее /.../

С января 1915 года

Я  знал одного 70-летнего 
старца Захара Солонии^ша, ле
тописца. который был аскети
ческой жизни, всегда уллеренный, 
деливший свои последние годы 
ллежду церковью и книгалли, к 
которылл был сильно пристрас
тен; он иллел вид 50-летнего 
старика, он наслаждался в чте
нии, в писании, которое теперь 
радует потоллство, и его писа

ния. как кивот завета, приноси
ли счастие, ллирное житие, во 
вселл поспешение, и это было 
дороже золота и серебра, ос
тавленного скрягою глуполлу и 
расточительноллу сыну. Соло
ницын что-то созерцал, и ра
дость созерцания у него вылива
лась и отпечатывалась в его 
писаниях. Как бы и ллне быть 
учениколл Захария. "Da. как хоро
шо придти к этой ллысли, быть 
летописцелл и оставить потолл- 
ству правдивую историю, как 
хорошо это сознавать и чув
ствовать. и сознавать, что сде
лал что-либо полезное. С дру
гой стороны, нужно пригото
виться и к сллерти. ежели нуж
но, это неизбежное явление, для 
покаявшегося христианина и 
сллерть не страшна, отход к 
Ъогу только праздник и тор
жество /.../

Всякой день при свободе ле
тописец созерцает таинствен
ное. Всякая ночь способна ллного 
сказать человеческой душе, и 
особенно душе христианина. JKa- 
инственная, загадочная в своелл 
теллнолл величии ночь, при лле- 
сяце или ллножестве золотых 
живых звезд, безотчетно возве
личивает душу и настраивает  
на великие ллысли. на дерзновен
ные полеты к Ъогу и вечности. В 
христианине и теллная ночь бу
дит еще ряд саллых дорогих, 
благоговейных и священных вос- 
поллинаний... Вечно усталые, раз
драженные и не желающие уни
зиться, сллириться. отягченные 
попечениелл о своей плоти, о 
своей даже греховной работе, 
обычно ллы ничего не чувствуелл 
и не прислушиваеллся к дрожа
нию сокровенных струн нашей 
души. Уониллые за правду не ра
дуются. как подобает в этолл 
случае, а еще сетуют: J~осподи, 
почеллу JilbL лленя оставил? 
Векую лля отринул от лица 
У1воего, Свете незаходиллый?.. 
Q-Lo слышит, да не сллущается 
сердце ваше. Ъог терпел и налл 
велел. сКотя ллы истерзаны  
скорбью и тоскою, но отчаи
ваться не нужно, и ллы не упаделл 
на своелл жизненнолл пути. От- 
дадилл себя в волю Ъожию! Da

выйделл и ллы из дальнейшего 
скорбного и узкого пути на вер
ный путь к Х^арствию небесно- 
ллу с спокойным духолл и радос
тною уверенностью, что близок 
уже час. когда печаль наша в 
радость обратится, и радости 
нашей никто уже не отниллет 
от нас /.../

2 4  января 1915 года )
Любовь — дар Ъожий. но дар  

непрелленно подающий жажду- 
щеллу христианину. уЬакая лю
бовь — непобедиллая, живая сила, 
способная совершать чудеса. 
«Любите друг друга как Si воз
любил вас» -  заповедует налл 
Уосподь. христианалл не
только называться «христиа- 
налли», а быть на саллолл деле 
апостолалли сдСриста! 
каждоллу откликнуться на Уо- 
лос Ъожий: «Кого ЛЛне послать, 
и кто пойдет для нас...» «BOJH
Я, пошли ллгяш уоспо-
DU!..»

l^ xium p u u  уТет ровин  
Зарилим -Т^еллент ьев.
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Рабочий Кашинской фабрики С. В. Комаров с семьей

Г г

Ткачиха Кашинской фабрики Л. В. Морозова с сыном

и

y f  ведь верно: чтобы понять  настоящ ее, надо 
W W  всм отреться в прош лое. У слы ш ать голоса 
лю дей из того преж него врем ени , увидеть их л и ц а , 
обращ енны е к нам со стары х сем ейны х  ф о то гр а
ф ий. О ни , лю ди разны х сословий , характеров, 
взглядов, так же как и мы ж или в этом  городе, 
ходили по его улицам , ды ш али  его историческим  
воздухом, во что-то  верили и о чем -то  м ечтали. И 
однаж ды  рядом  со своим и б ли зки м и  о стан о ви 
лись перед ф отообъективом ...

Ткачиха Зотовской фабрики А. В. Знаменская 
с семьей



Ф абричны й район старой Костром ы

\

И вот спустя годы они  оп ять  со б р а
лись вм есте в родном  городе — под 
сенью  вы ставки  ’’К остром а и костро 
м и чи ” , что в церкви  С п аса  в рядах. И 
встретились с н ам и , похож им и на них 
и не похож им и.

К акие зн ако м ы е л и ц а , как д авно  и 
недавно все это  бы ло...

И сн ова мы в п рош л ом , а прош лое 
в нас.

Купец Е . П . П етров с женой (в фабричном районе Костром ы  
имел бакалейную  лавку)
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Виктор БОЧКОВ

Клан князей Коз
ловских был одним из 
влиятельнейших и ори
гинальнейших в Кос
троме прошлого столе
тия и более полувека 
служил как бы камер
тоном обш ественной 
жизни города. В старой 
русской провинции во- 
обше нередко встреча
лись семейства, стано
вившиеся, подчас на
долго, центром культур
ного бытия губернии, 
они формировали мес
тное общественное мне
ние и делались его ру
пором, налаживали ин
тенсивные интеллекту
альные связи со столи
цами. Эти семейства за
нимали самые значи
тельные выборные до
лж ности , вынуждали 
считаться с собою гу
бернскую администра
цию, сльши законода
телями моды. Без изучения дея
тельности таких семейств исто
рия местного края будет выгля
деть неполной. Что же касается 
Козловских, то их культуртре
герская роль не ограничивалась 
пределами костромского регио
на. На это были особые причины.

Козловские — разросшийся 
род Рюриковичей. Отпочковав
шаяся к XVII в. костромская 
ветвь имела обширные вотчины 
и поместья и удерживалась в 
рядах русской аристократии. 
Григорий Афанасьевич Козлов
ский, умерший в 1701 г., был 
боярином, а его двоюродная сес

тра Прасковья Михайловна — 
женой окольничьего князя Ив. 
Дм. Пожарского, единственного 
сына знаменитого деятеля Смут
ного времени. Родовыми их во
тчинами с XVI в. были усадьба 
Борщовка Нерехтского уезда и 
село Угольское Кинешемского 
уезда. Из первой происходила 
Анастасия Семеновна Козловс
кая, жена председателя екатери
нинской комиссии для состав
ления нового уложения, просве
щенного генерал-аншефа А. И. 
Бибикова. «Родитель его, — вспо
минал их сын, — желая еще 
более придать сыну своему сте

пенности и утвердить в 
настоящем добром по
ведении, в 1751 г. женил 
его на единственной до
чери друга своего пол
ковника князя Козлов
ского, хотя Александр 
Ильич вступил в сей брак 
единственно покорствуя 
воле родителя, но скоро 
увидев сколь достойную 
нашел супругу, сохранил 
во всю жизнь свою не
жнейшую к ней дружбу, 
доверие и уважение».' 17 
мая 1767 года Бибико
вых посетила в Борщов- 
ке путешествовавшая по 
Волге Екатерина II.

Сестра родного деда 
А. С. Б и б и к о в о й , 
Наталья Андреевна Коз
ловская, была женою бо
гатого и знатного кине
ш емского пом ещ ика, 
гвардии капитан-пору
чика М. Ф. Кутузова и 
матерью родившегося в 

Угольском в 1749 г. Алексея М и
хайловича Кутузова, основопо
ложника русского сентимента
лизма, которому Радищев пос
вятил «Путешествие из Петер
бурга в Москву».

Близким родственником до
водился А. С. Бибиковой и со
владелец Борщовки в середине 
XVI11 в. Николай Иванович Коз
ловский, женатый на Елене Ф е
доровне Нащокиной, двоюрод
ной сестре костромича В. А. 
Нащокина, внук которого, Па
вел Воинович, был ближайшим 
приятелем А. С. Пушкина. Сын 
Николая Ивановича, Дмитрий,



являлся отцом многочисленно
го костромского семейства.

Ж изненный путь Д. Н. Коз
ловского в целом типичен для 
биографии родовитого и состоя
тельного провинциального ба
рина конца XVIII — начала XIX 
вв. Родился он в Борщовке в 
1764 г., а в трехлетием возрасте 
посетившая усадьбу императри
ца пожаловала его в сержанты 
лейб-гвардии Преображенского 
полка. Переведенный потом в 
Севский пехотный полк, се^кунд- 
майор Козловский 20 лет от роду 
вышел в отставку и обосновался 
на родине. Владелец 500 душ 
крестьян, зимой он задавал балы 
в губернском городе, где вы
строил каменный дом на цен
тральной Ильинской улице, лето 
же проводил в Боршовке. Част
ная жизнь, однако, не вполне 
удовлетворяла молодого князя, 
и он, при протекции родствен
ника — генерала М. Ф. Кутузо
ва, губернского предводителя 
дворянства, определился на 
службу по дворянским выборам 
— сначала плесским, затем ки- 
нешемским предводителем. Сре
ди костромских дворян Козлов
ский пользовался большим ве
сом, не столько из-за своего со
стояния, сравнительно скром
ного, сколько благодаря блестя- 
шим родственным связям — он 
был в свойстве и с видными 
царедворцами Зиновьевыми и с 
Михаилом Илларионовичем Го
ленищевым-Кутузовым, жена
тым на сестре А. И. Бибикова. 
Это позволило ему занять с 1805 
г. почетный и важный пост гу
бернского предводителя дворян
ства. Губернатором в Костроме 
тогда был Н. Ф. Пасынков, пре
жде моряк, человек крутого нра
ва, по отзывам современников, 
великий беззаконник и взяточ
ник. Легкомысленному и слабо
характерному Козловскому было 
не под силу противостоять тако
му администратору — он покры
вал его преступления и старался 
с ним ладить. К самому Дмит
рию Николаевичу, общительно
му, беспечному и незлобливому, 
костромичи относились снисхо
дительно и охотно посещали его 
вечера. У него собиралась раз

ношерстная публика: чиновни
ки, окрестные помещики, акте
ры, беглецы из Москвы 1812 
года, застрявшие в Костроме и 
т.д. Обсуждались политические 
и литературные новости, хозя
ин, постоянно получавший пись
ма от столичных родственни
ков, рассказывал великосветс
кие новости. Отношение к Коз
ловскому не изменилось и после 
1815 г., когда он, после ревизии 
сенатора Алябьева, был вместе с 
Пасынковым отрешен от должнос- 
ш ?

К этому времени семейное 
положение князя изменилось. 
Формально холостяк, он прежде 
всего окружал себя крепостны
ми красавицами, от которых имел 
детей. Но на склоне лет Козлов
ского пленила некая Прасковья 
Трофимовна, жена его доверен
ного крепостного псаря Николая 
Александровича. Грубая и вуль
гарная, но с яркой внешностью,’ 
сильным характером, умная и 
хитрая, она постепенно прибра
ла к рукам стареющего и пресы
тившегося мирскими утехами 
барина, и, родив ему несколько 
детей, сумела достичь того, о 
чем и помыслить не смели ее 
предшественницы — женить его 
на себе. Для этого она умело 
сыграла на его родительских чув
ствах — Козловский любил сво
их детей и его волновало их 
бесправное положение.

Прасковья же*Трофимовна 
соглашалась даже признать сво
ими старших детей, прижитых 
князем с другими крепостными 
одалисками. Венчались в 1814 г. 
в Костроме — в Борщовке жил 
первый и неразведенный муж 
Прасковьи. Псарь пытался от
стоять свои права на жену — 
тогда его попросту устранили. 
История получила огласку и ото
бразилась в датированной 1814 
годом беспощадно-злой сатире 
на губернатора Пасынкова, со
ставленной в форме церковной 
службы. «Радуйся, — читаем мы 
в «Акафисте», — яко губернский 
предводитель, князь Козловский, 
на рабе его, уморив первого мужа 
ея, псаря и живодера Пиколку, 
женился еси!»^

Прищлось устранить еще 
одну помеху, скорее комическо
го свойства — старщие дети были

ровесниками «матери». Борщов- 
ский священник, всецело зави
сящий от помещика, выправил 
новые метрики, где возраст каж
дого уменьшался лет на десять.

Став и официально семей
ным ч ел о в ек о м , Д м и тр и й  
Николаевич поселил жену с деть
ми в поместительном деревян
ном доме на тихой Дворянской 
улице в Костроме, но правилам 
своим не изменил — оставался 
вертопрахом и душой общества. 
Он как-то рано одряхлел и умер 
рано, в октябре 1819 г. Порле 
него осталась вдова, 9 детей, 480 
душ крестьян и 98 тыс. руб. не
отложных долгов. И только в
1820 г. последовал сенатский указ 
о признании «воспитанников» 
Д. Н. Козловского его законны
ми детьми.

Много забот выпало на долю 
новоявленной княгине Козлов
ской с кучей детей (младшей 
дочери — год!) и вконец разо
ренным имением. Ей, вчераш
ней рабыне, о чем, конечно, не 
забывали и окружающие, пона
добилось спешно овладеть пре
мудростями из области вексель
ного права, залога и перезалога 
поместий, тонкостями межево
го дела, ведения тяжб по судам. 
Пришлось регулярно ездить в 
Москву и давать взятки, спасая 
Борщовку от продажи с молотка.

Заодно там и лечилась от 
одолевших ее недугов — к концу 
1820-х годов далеко нестарая 
вдова едва передвигалась. У нее 
каждая копейка была на учете, и 
Прасковья Трофимовна приис
кала врача дешевого и толкового 
— полкового лекаря Михаила 
Андреевича Достоевского, неза
долго перед тем вышедшего в 
отставку и определенного в Ма
риинскую больницу для бедных 
на Божедомке. Достоевский сам 
с трудом выбившийся в люди из 
поповичей, подружился с паци
енткой, в которой разглядел не
заурядную натуру, и познако
мил ее со своей семьей. 4 ноября
1821 г. он пригласил Козловс
кую на роль крестной матери 
второго сына — Федора, буду
щего великого писателя.^ И поз
днее связи костромички с се-
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мейством Достоевских не пресе
калась. Она, по-видимому, мно
го порассказала им о своем по
койном муже — стареющем се
ладоне, о изобилующем чудака
ми роде князей Козловских.

В 1856 — 1858 гг., н ахо
дясь в ссы лке в С ем и п алати н 
ске, Ф. М. Д остоевский  напи
сал рассказ «Дядющкин сон». В 
газетной статье «Достоевский и 
семья Козловских» Г. Федоров 
высказал предположение, что 
прототипом «князя К.» в расска
зе является князь Д. Н. Козловс
кий.^ В пользу этого, действи
тельно, можно привести ряд ар
гументов.

Биографии Д. Н. Козловско
го и «князя К.» в общих чертах 
совпадают. «Князь К., — гово
рится в рассказе, — блестящим 
образом вступал в жизнь, жуи
ровал, волочился... пел роман
сы, каламбурил», он был «чело
век с известным родством» и в 
конце концов «расстроил все 
свое состояние». «Князь К., — 
уточняет автор, — был еще не 
Бог знает какой старик, а между 
тем, смотря на него, невольно 
приходила мысль, что он сию 
минуту развалится: до того он 
обветщал или, лучще сказать, 
износился». К тому времени 
«князем овладела какая-то неиз
вестная Степанида Матвеевна... 
пожилая и толстая, которая хо
дит в ситцевых платьях и с клю
чами в руках»^. Д. Н. Козловско
го Достоевский мог знать по слы- 
щанным давним рассказам, но 
лично виденную им в детстве 
Прасковью Трофимовну изобра
зил довольно похоже. А то, что 
связь семей Козловских и До
стоевских была продолжитель
ной и прочной, подтверждает 
тот факт, что в июле 1829 г. 
старщий сын (на деле пасынок) 
княгини Александр Дмитриевич 
приезжал в Москву крестить 
младщих сестер писателя, близ
нецов Веру и Любовь.^

По мнению Г. Федорова, 
Достоевские тоже наведывались 
в Борщовку. В описании усадь
бы Духаново, где жил «князь 
К.», действительно улавливает
ся сходство с имением Козловс

ких. Духаново расположено в 60 
верстах от губернского Морда- 
сова — примерно на таком же 
расстоянии и Борщовка от Кос
тромы. В Духанове был «старин
ный барский дом и сад с выстри
женными из акаций львами, с 
насыпными курганами, с пруда
ми, по которым ходили лодки с 
деревянными турками, игравщи- 
ми на свирелях, с беседками, с 
павильонами, с монплезирами и 
другими затеями»* — аналогич
ный регулярный парк с прудами 
был в Борщовке при Бибиковых.

В тексте «Дядющкина сна» 
рассыпаны факты, содержащие 
намеки на Костромскую губер
нию и на Козловских: один из 
персонажей печатает стихи в 
«Библиотеке для чтения», как и 
И. Д. Козловский (семья Досто
евских этот журнал выписыва
ла), вблизи от усадьбы находит
ся Светозерская пустынь, тогда 
как невдалеке от Борщовки была 
Кривоезерская пустынь, где в 
XVIII в. жил знаменитый изо
граф Корнилий Уланов, упоми
нается город Кадуев, т. е. кос
тромской Кадый (среди костро
мичей популярна пословица 
«Буй да Кадуй черт три года 
искал...») и т.д. Наконец, «князь 
К.» прямо говорит: «То-то я пом
ню: в Ярославль или в Костро
му, но только куда-то и жена 
тоже поехала».’

Исследователи (М.С. Альт
ман, Ю. М. Лотман и др.) назы
вают в качестве прототипа «кня
зя К.» военного министра Чер- 
ныщева, директора московских 
театров Кокощкина, некоего гра
фа Генриха из Парижа и т.д. Но 
сам Достоевский, обронив в од
ном из писем слова: «Этот герой 
мне несколько сродни»,'® указал 
на князя Д. Н. Козловского, мужа 
своей крестной матери.

«Дворовая Прасковья» суме
ла стать княгиней Козловской и 
снискать уважение «почтенных» 
людей, однако подчинить себе 
пасынков ей оказалось не под 
силу. Возможно, и потому, что 
те были людьми недюжинными, 
со сложными характерами, с ярко 
выраженными интеллектуальны
ми интересами.

Из них старщий, Александр 
Дмитриевич, родился, согласно 
метрикам, 30 апреля 1801 г., но в 
1841 г. сам указывал, что ему 50 
лет. До тридцатилетнего возрас
та он именовался «воспитанни
ком» — эта неопределенность 
социального положения нало
жила отпечаток на всю его жизнь. 
В детстве отец записал его на 
службу в Кинещемский уездный 
суд, а потом в губернское дво
рянское собрание, где Козловс
кий в 1806 г. дослужился до «го
родового секретаря» и в таком 
редком и тогда мизерном чине 
оставался почти всю жизнь.С 
1808 г. он жил в отставке в Бор
щовке, а в 1812 г. с чином под
прапорщика вступил в Костром
ское ополчение, с которым осаж
дал крепость Глогау, а затем 
опять поселился в родной усадь
бе. После смерти отца ему доста
лось 49 дущ крестьян и усадьба 
Утещение Кинещемского уезда, 
что было слишком недостаточ
ным источником существования. 
С 1823 по 1825 гг. Козловский 
служил в столице, в департамен
те Министерства юстиции, но 
не выдержал разлуки с родиной. 
Он служил и позднее — с 1830 по 
1834 гг. в Костроме в удельной 
конторе, а с 1839 по 1841 гг. в 
Кинешме заседателем земского 
суда, но как-то через силу. В 
1841 г. Александр Дмитриевич 
вторично женился на вольноот
пущенной крестьянке Пелагее 
Исаевне. Появление трех детей 
вынудило его принять должность 
уездного судьи в Юрьевце, где 
он и скончался в конце 1845 г."

Таким образом, Козловский 
не сделал даже скромной карь
еры. Это было бы удивительно 
при его связях и родстве, но все 
объясняется просто — князя все
цело поглотила любовь к исто
рии родного края. Это было «вле
ченье, род недуга», страсть без
удержная, отнимающая массу 
времени, сил, средств. Александр 
Дмитриевич, вместе с М. Я. Ди- 
евым, с которым был знаком 
лично, стал одним из пионеров 
костромского краеведения. Не 
получив систематического об
разования, он сформировался
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как историк путем усердного 
штудирования книг. Книги он 
собирал жадно, не сообразуясь 
со скудными средствами. Толь
ко в 1832 г. один комиссионер 
Императорской Публичной биб
лиотеки А. В. Глазунов выслал 
ему в Плес книг на 805 руб. и 
потом жаловался властям на за
держку Козловским уплаты.'^ 

Сильной стороной краеведа 
являлось доскональное знание 
местных памятников. В 1843 г. в 
письме к М. П. Погодину, про
ехавшему через Кинешму, Коз
ловский сокрушался, что не смог 
повидаться с ним и показать 
профессору костромские достопри- 
мечагельносги, приведя их длинный 
перечень: «...я рассказал бы вам 
про Ш ем як и н у  гору близ 
Судиславля, про развалины дома 
Бельского близ Л уха... Но что 
делать! Судьба не хотела подарить 
таким счастьем».'^

А. Д. Козловский стал пер
вым костромичом, регулярно 
публиковавшим изыскания по 
местной истории на страницах 
столичных изданий — в журна
лах «Сын Отечества», «Отечес
твенные записки» и др. В письме 
1832 г. к издателю журнала «Мос
ковский телеграф» он писал: 
«Любя историю отечественную, 
давно уже занимаюсь я обзором 
нашей Костромской губернии в 
отношении и сто р и ч еск о м » .В  
последние годы он занимался не 
только историей, но и этногра
фией и фольклором. Собранные 
Козловским кинешемские сва
дебные песни были опубликова
ны И. М. Снегиревым в сборни
ке «Русские простонародные 
праздники и суеверные обряды» 
(т.4). В возобновленных «Оте
чественных записках» за 1841г. 
он напечатал две костромские 
народные песни и т.д.

Проживая в Москве и бывая 
у Достоевских, Александр Дмит
риевич, по-видимому через их 
родственника Котельницкого, 
завязал отношения с Обществом 
истории и древностей российс
ких и стал представлять туда свои 
сочинения. В марте 1826 г. на 
заседании Общества читалась 
статья Козловского «О Юрьев-

це. Исторические сведения», 
опубликованная через год в 
«Трудах и летописях ОИДР». 
Собравшимся пояснили, что ав
тор занимается прошлым «по 
особенной любви к отечествен
ным древностям »'^ Позднее 
работа «Юрьевец, город Кос
тромской губернии. Историчес
кие о нем сведения» вышла от
дельным изданием. А в 1829 г. 
краевед был избран членом-со- 
ревнователем ОИДР.

Особое место в научном на
следии Козловского занимает его 
труд «Взгляд на историю Кос
тромы» (Москва, 1840). Издан
ная в 1792 г. книга И. К. Васько
ва «Собрание исторических све
дений, относящихся до Костро
мы» была пробным камнем кос
тромского краеведения — мате
риал в ней обобщен еще на при
митивном уровне. В отличие от 
нее, монография Козловского 
опиралась на широкую источни- 
ковую базу и была изложена 
достаточно литературно. Досто
инством книги являлась ее обще
доступность, что сделало издание 
популярным и среди простых 
ж ителей . Эту особ ен н ость  
отметил и М. П. Погодин в своей 
рецензии: «Надо возбуждать в 
народе охоту к историческим 
знаниям: пусть всякий мещанин 
знает что-нибудь... о своем горо
де: когда он построен, что с ним 
было, кто из жителей оставил по 
себе добрую память». На выход 
книги А. Козловского обратил 
внимание и В. Г. Белинский.

Сам Козловский с его об
ширными познаниями, с пыл
кой увлеченностью местной ис
торией, готовый заплатить пос
леднее за истлевший манускрипт, 
зарывшийся в груды архивных 
бумаг и забывавший из-за них 
ходить на службу, был такой же 
достопримечательностью Кос
тромы, как и расхваливаемые им 
памятники старины. Его уважа
ли и ценили, квартира его пре
вращалась в мекку всех местных 
почитателей истории, хотя на
ходилось немало и насмешни
ков, и обывателей, взиравших 
на труды князя с холодным пре
зрением. А в Москве даже До

стоевские, особенно в присутствии 
богатых и чопорных родствен
ников, испытывали неловкость, 
когда появлялись болезненно 
тучная Прасковья Трофимовна 
в затрапезе, оглушавшая всех 
н ел еп ы м и  ж ал о б ам и  на 
пасынков, или Александр Дмит
риевич в поношенном вицмун
дире с торчащей из кармана руко
писью о волжском селе Солдоге, 
которую он порывался прочесть 
всякому, не успевшему от того 
уклониться. И не об этом ли 
вспоминал Ф. М. Достоевский, 
когда м н ого  л ет  п о зд н ее  
подчеркивал: «В России мы чув
ства местности не имеем. Ну что 
такое, например, Владимир, а 
Костромы так даже и стьщим- 
ся...»’’

Приезжая в Москву, Алек
сандр Козловский, видимо, ос
танавливался у своих родствен
ников, принимавших участие в 
воспитании его осиротевших 
младших братьев, учившихся 
тогда в столице. Здесь жили две 
сестры Дмитрия Николаевича 
Козловского. Одна из них, Ма
рия Николаевна, была замужем 
за отставным полковником лейб- 
гвардии Измайловского полка 
Иваном Михайловичем Коло- 
шиным из родовитой московс
кой семьи. Их дети Петр (1794 — 
1841) и Павел (1799 -  1855) 
Ивановичи были видными чле
нами «Союза Благоденствия», а 
последний также и членом «Ко
ренной думы». Другая сестра, 
Феодосия Николаевна, стала 
женою полковника Александра 
Петровича фон Менгдена и име
ла сына Александра (1781 — 
1855), генерал-майора и члена 
«Союза Благоденствия», а впос
ледствии Кинешемского уездно
го предводителя дворянства.

Вообще, если в XVI11 в. кос
тромские Козловские роднились, 
главным образом, с придворной 
знатью, то в первой трети XIX в. 
среди их родственников прева
лировали семейства, формиру
ющие культурную элиту русско
го общества. Таким было семей
ство Нащокиных, такова и семья 
двою родного брата Дмитрия 
Николаевича — Бориса Петро-



вича Козловского. Последний, 
родившись в Борщовке и же
нившись на Анне Дмитриевне 
Богословской из известного кос
тромского рода, давшего России 
ряд крупных деятелей, пересе
лился в Смоленскую губернию, 
но с родиной поддерживал про
чные связи. Его сын Петр Бори
сович Козловский — прослав
ленный эрудит и дипломат, при
ятель А. С. Пушкина, дочь Ма
рия Борисовна, в замужестве 
Даргомыжская — поэтесса, мать 
композитора.

Окруженные столь высоко
культурными людьми, молодые 
Козловские, живя в Москве, не 
могли не поддаться их влиянию, 
а судьба осиротевших детей из 
Борщовки не могла не волновать 
их добротолюбивых родственни
ков. Им, а не нелюбимой мачехе 
и не к а зе н н ы м  учебны м  
заведениям, обязаны Павел и 
Иван Козловские своими поз
наниями и привлекательными 
чертами характера.

Согласно метрическому сви
детельству, Павел Дмитриевич 
родился 7 ноября 1808 г. — сам 
же он сообщал в 1844 г. В. Г. 
Белинскому, что ему 42 года. 
Эта, казалось бы, несуществен
ная разница в шесть лет привела 
к тому, что в Московский кадет
ский корпус Козловский посту
пил переростком и неизвестно 
даже, окончил ли его. После 
смерти отца служил корнетом в 
Стародубском кирасирском пол
ку. Был он, что называется, ши
рокая натура — со всяким де
лился последним, не думал о 
завтрашнем дне, а жил лишь на 
скромное офицерское жалова
ние, не получая из дома ни полу
шки. В 1828 г. полк был отправ
лен на войну с Турцией, и для 
офицеров требовалась обязатель
ная дорогостоящая амуниция. Не 
имея денег, легкомысленный 
Козловский занял небольшую 
сумму, выдав вексель на 15 тыс. 
рублей и попал в неоплатную 
кабалу. Поэтому вернувшись с 
войны, он был принужден про
ситься в отставку и поселиться в 
Борщовке.

Там царила Прасковья Тро

фимовна. Радея о собственных 
детях, она ненавидела «чужаков», 
тоже претендующих на отцовс
кое наследство. Павла Дмитрие
вича она поселила в каморке над 
ткацкой, где стоял неумолчный 
шум, питался он с дворовыми. 
«Мать» постоянно выискивала 
поводы для издевательства над 
ним, донимала слежкой, обыс
ками, угрозами. Но даже два года 
невыносимой жизни в Борщовке 
не ожесточили Козловского, по 
словам соседей, он оставался 
добрым, незлобивым, отзывчивым, 
заслуж ил лю бовь крестьян . 
Прасковья Трофимовна выжила- 
таки его из усадьбы — Козловский 
уехал в Кострому, где стал «душой 
общества». Там он прославился 
как автор едких сатирических 
стихов на местное начальство, 
которые распространялись в 
списках по всей губернии. Затем, 
чтобы как-то существовать, П. Д. 
Козловский вернулся в 1833 г. на 
военную службу, поступив пра
порщиком на Суздальский пе
хотный полк. Однако княгиня 
не унялась, настрочив командиру 
полка жалобу на «сына», где пе
речисляла его долги и требовала 
заключить его в суздальский 
монастырь за «разврат». Другая 
ж алоба бы ла о тп р а в л е н а  
костромскому губернатору. «Я 
осмеливаюсь, — пишет «мать», 
— при сем приложить стихи его 
сочинения... и также смею заве
рить ваше превосходительство, 
что если бы и Вы были в Костро
ме в то время, когда он жил в 
Костроме, то не избежали бы его 
сатиры».'*

Павлу Дмитриевичу помог
ли влиятельные московские род
ственники. Они познакомили его 
с С. Т. Аксаковым, возглавляв
шим Константиновский меже
вой институт, и тот в 1836 г. 
содействовал ему в получении 
там места инспектора. Служба 
обеспечила Козловскому неза
висимое положение и даже поз
волила помогать нуждающимся 
друзьям.

Вероятно, у тех родственни
ков Козловский впервые встре
тил молодого критика В. Г. Бе
линского. Вскоре их знакомство

переросло в дружбу. На Коз
ловского личность «неистового 
Виссарирна» оказала огромное 
воздействие, буквально переро
дила его. Сознавая житейскую 
непрактичность друга, он стал 
нежно заботиться о нем и под
держивать материально: устро
ил преподавателем в тот же ме
жевой институт, предоставил 
кров. «И нспектор института, 
князь Козловский, — сообщал 
Белинский брату, — по дружбе 
своей ко мне, уступил мне луч
шую половину своей квартиры... 
У меня две большие комнаты, в 
которых я занимаюсь и сплю; 
третья, поменьше, пустая (в ней 
занимается Петр Иванов), чет
вертая буфет». ’’ О том, какую 
роль играл Козловский в его 
тогдащней жизни, он поведал в 
апреле 1838 г. в письме к М. А. 
Бакунину: «Если бы не князь, 
тогда бы Боткин, если бы не 
Боткин — то хоть помирай: вот 
мое положение».^®

Близкие отношения с Коз
ловским наложили отпечаток и 
на самого критика: «Поступле
ние в институт, сближение с 
князем имело для меня беско
нечные следствия в постижении 
действительности», — призна
вался он позднее Бакунину.^'

Отставка Аксакова осенью 
1838 г. повлекла за собою уход из 
межевого института Белинского 
и Козловского. Последний от
правился в Кострому, где братья 
после смерти Прасковьи Тро
фимовны вьщелили ему несколь
ко денег, хотя и не торопились с 
их выплатой. Пришлось ехать в 
Петербург, искать службу. «Зна
ешь ли ты, кто теперь гостит у 
меня? — писал в апреле 1841 г. 
Белинский Боткину. — Князь 
Козловский. Он все тот же — не 
изменился нисколько. Только я 
теперь люблю его еще больше, 
потому что теперь понимаю его 
лучше. Благородный и простой 
человек!»^^

Козловский прожил у друга 
почти весь 1841 год, но отнюдь 
не в роли нахлебника. И. И. 
Панаев писал в «Литературных 
воспоминаниях»: «Незадолго до
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этого к нему (Белинскому — В. Б.) 
привязался некто князь Козлов
ский, человек очень слабый 
духом, но геркулес по физичес
кой силе: он ломал кочерги, свер
тывал в трубку целковые и т.п. 
Князь Козловский ухаживал за 
Белинским во время его пребы
вания в Петербурге, как нянька 
за ребенком, и всякий день на 
столе Белинского появлялись 
какие-нибудь сюрпризы: то око
рок ветчины, то какая-нибудь 
необыкновенная колбаса, то бу
тылка бургонского».

В конце 1841 г. Павла Дмит
риевича назначают почмейсте- 
ром в Ялту. Белинский помог 
ему собраться в путь и уладить 
финансовые дела. «Князь Коз
ловский через меня получил от 
братьев небольшую сумму в уп
лату долга, — информирует он в 
одном из писем от февраля 1842 г.
— Кстати, о Козловском. Он 
получает 480 руб. ассигнациями 
жалованья, каждый день имеет 
говядину во щах. Жить там до
роже, чем в Питере». И заканчи
вает: «Жаль мне его». '̂*

Редкие человеческие качест
ва Козловского обратили вни
мание знам енитого государ
ственного деятеля александровс
кой эпохи князя А. Н. Голицы
на, управлявшего почтовым ве
домством, но жившего, больным 
и ослепшим, в Гаспре, и тот 
предложил костромичу место 
личного секретаря. «Мой доро
гой Виссарион, — пишет Павел 
Дмитриевич в Петербург 16 но
ября 1843 г. — Ж изнь моя невы
носима, но надобно выносить — 
по закону необходимости; кое- 
как тяну ее, авось дотяну до 
конца... Моя жизнь у князя оди
накова во все времена года: с 8 
часов до 10 вечера я с ним читаю
— сегодня, как вчера». Перепис
ка с Белинским — единственная 
для него отдушина, он волнует
ся, долго не получая писем: «Мой 
добрый старый друг... Ты давно 
уж знаешь меня, имел тысячи 
случаев видеть мою привязан
ность к твоей особе».^^ В пись
мах он просит выслать «Отечес

твенные записки», кланяется Па
наевым, художнику Горбунову 
(Кирюше), справляется о семье 
Герцена, об Огареве, с которы
ми тоже дружен. Благодарит за 
участие к своим родственникам: 
«Я очень рад, что брат мой Влади
мир был у тебя и тебе понравился, 
он добрый и очень неглупый 
молодой человек»-^ (Владимир 
Дмитриевич скончался в 1845 г. в 
30-летнем возрасте). С женой 
критика Козловский вел со
бственную переписку.

Павел Дмитриевич сообща
ет, что у него сложились непри
язненные отношения с генерал- 
губернатором Новоросии М. С. 
Воронцовым: «Лорд весьма не 
благоволит ко мне, а теперь еще 
более вооружен, потому что я 
щекотал нового таврического 
губернатора (В. Я. Рославца —
В. Б.), «ненавидит меня, как бе
шеную собаку»^^ видимо, по ста
рой привычке Козловский допе
кал воронцовское окружение 
эпиграммами. В сонме его гони
телей оказался знакомый ему по 
Костроме известный масон и 
литератор Ю. Н. Бартенев, не
когда близкий к Голицыну, а 
ныне служивший при Воронцове.

К козням недругов Козловс
кий относился философически. 
«Есть выше счастье — это созна
ние своего человеческого досто
инства, — читаем мы в письме 
Белинскому от 29 апреля 1844 г. 
— Друг! Пусть будет что будет, а 
мы сохраним нашу тяжелую 
живую веру в возможность луч
шего, сохраним любовь к чело
вечеству, снисхождение к их сла
бостям, забвение их несправед
ливостей...»^*

В 1844 г. князь Голицын скон
чался на руках Козловского. По 
словам Панаева, он «завещал ему 
кое-какие вещи, и Козловский, 
возвратясь в Петербург, все их 
раздарил Белинскому и его друзь
ям.»-’ В столице он вновь надолго 
поселился в семействе Белинских, 
где стал домашним человеком. В 
письмахккритикукорреспонденты 
справлялись и о нем. «Скажите 
Козловскому, — пишет в июле

1845 г. А. Я. Панаева, — чтобы 
он лучше не ездил в Москву без 
вас», а И. И. Панаев приписывает: 
«Князю поклон от меня».^®

Павла Дмитриевича тянуло 
на родину. Простившись с пе
тербургскими друзьями, он обос
н о вал ся  в д ер . К у зн ец о в е  
Нерехтского уезда, уступленной 
ему младшим братом Василием, 
и занялся сельским хозяйством, 
впрочем, часто отлучаясь в Кос
трому, где стал играть видную 
роль  в м естн ой  ж и зн и . 
Неприхотливый холостяк, он все 
имеющиеся средства жертвовал 
на детские приюты, за что полу
чил звание «почетного попечи
теля». После смерти Белинского 
тесные прежде связи Козлов
ского со столичными литерато
рами ослабли. Зато он сотрудни
чает в «Костромских губернских 
ведомостях», в 1853 г. избирает
ся , и м ея  чин всего  ли ш ь 
к о л л еж ск о го  с е к р е т а р я , 
п р ед во д и тел ем  д в о р я н с тв а  
Юрьевецкого уезда, участвует в 
ф ормировании костромского 
ополчения в годы Крымской 
войны , сопровож дает его в 
походе. Скончался он 14 января 
1856 г.

В последние годы ж изни 
П. Д. К озловский особенно 
сблизился с младшим братом 
Иваном Дмитриевичем, судьба 
которого во многом напоминает 
его собственную. И. Д. Козлов
ский родился в той же Борщовке 
в июле 1811 г. и еще в малолет
стве был отправлен в Московс
кий кадетский корпус, где о нем 
заботились двоюродные братья- 
декабристы. Очевидно, они и 
приохотили юношу к поэзии, 
свели с тогдашними литератора
ми. В 1828 г. после окончания 
корпуса Козловский назначает
ся прапорщиком в 10-ю конно
артиллерийскую роту, с которой 
в 1831 г. участвует в сражениях с 
польскими и литовскими пос
ланцами и «за мужество и храб
рость» награждается орденом св. 
Анны 3 степени и польским зна
ком отличия. В 1832 г. молодой 
офицер становится бригадным 
адъютантом 6-й (переименован
ной затем в 7-ю) конно-артил-



лерийской бригады, раскварти
рованной в Твери. Здесь он сра
зу вошел в круг местной куль
турной элиты. Об этом свиде
тельствует в книге «Из дальних 
лет» Т. П. Пассек: «В Твери, — 
сообщает она, — к небольшому 
числу посещавших нас знако
мых довольно часто присоеди
нялся офицер стоявшего там 
кавалерийского полка князь 
Козловский. Он любил литера
туру и писал порядочные сти
хи».^'

Товарищ еские отнош ения 
установились у Козловского с 
приятелем А. С. Пушкина та
лантливым поэтом А. А. Ш иш
ковым, посвятившим ему едва 
ли не последнее свое стихотво
рение «Демон» («Бывает время, 
разгорится...»). После смерти 
Ш ишкова это стихотворение 
было в 1834 г. опубликовано в 
«Библиотеке для чтения» за под
писью «А. Ротчев», что вызвало 
протест И. Д. Козловского в 
журнале «Молва». Разъясняя 
обстоятельства написания Ш иш
ковым стихотворения, Козловс
кий уточнял: «... он, по просьбе 
моей, написал оное послание ко 
мне, и в то же время я читал его 
И. И. Лажечникову, Ф. Н. Глин
ке и др.»^-

Одновременно Иван Дмит
риевич сблизился и с другим 
тверским приятелем Пушкина 
Алексеем Николаевичем Вуль
фом и его семейством. В августе 
1834 г. Вульф заносит в свой 
дневник: «С одним юношей — 
поэтом князем Козловским — 
твердил стихи Языкова, это пер
вого встречаю человека, кото
рый, не зная Языкова, знал бы 
наизусть столько же стихов, 
сколько и я их знаю».^^

Точная дата первой встречи 
Козловского с Александром Сер
геевичем Пушкиным пока неиз
вестна — она состоялась где-то 
вскорости после его перевода в 
Тверь, у Вульфов или у Шишкова. 
Из письма Анны Н. Вульф П. А. 
Осиповой от 14 мая 1835 г. видно, 
что к тому времени Пушкин и 
Козловский были уже настолько 
знакомы, что переписывались и 
находились в каких-то денеж
ных отношениях.^'*

Впрочем, в письме речь шла

не о тверских их связях — со
гласно формулярному списку, со 
2 марта до начала ноября 1835 г. 
Козловский был в отпуску и 
проживал в Москве, где и видел
ся с Пушкиным.

В 1836 г. в Тверь в длитель
ную командировку приехал слу
живший по Министерству внут
ренних дел граф В. А. Соллогуб, 
тогда еще не успевший заявить 
себя в литературе, но свой чело
век среди столичных писателей. 
В начале года он на петербургс
ком балу, как ошибочно показа
лось Пушкину, дерзко разгова- 
рил с Натальей Николаевной и 
потому был вызван поэтом на 
дуэль. Сознавая значимость пуш
кинского гения для России и не 
чувствуя за собой вины, Солло
губ стремился избегнуть дуэли, 
однако так, чтобы не уронить 
собственного достоинства. Поэ
тому для него представлялось 
важным удачно подобрать се
кунданта, которому предстояло 
вести переговоры об условиях 
поединка. Узнав в Твери пору
чика Козловского, он остано
вился на его кандидатуре. 
Несомненно, Соллогуб учел, что 
Пушкин хорошо знает этого 
офицера-литератора (Козловс
кий только что опубликовал в 
«Библиотеке для чтения» стихи 
«Обитель Сиона») и расположен 
к нему. Вне всякого сомнения, 
Козловский согласился стать 
секундантом не на стороне поэ
та, перед которым благоговел, 
единственно с целью предотвра
тить дуэль.

Владимир Александрович 
ожидал приезда в Тверь Пушки
на в конце апреля, желая, чтобы 
горячий поэт до личной встречи 
с ним повидался и переговорил 
с секундантом. 30 апреля, не
сколько завуалированно излага
ет он в воспоминаниях, «я и 
поехал в деревню на два дня; 
вечером в Тверь приехал Пуш
кин. На всякий случай я оставил 
письмо, которое отвез ему мой 
секундант князь Козловский. 
Пушкин жалел, что не застал 
меня, извинялся и был очень 
любезен и разговорчив с Коз
ловским».^^ На данном свида
нии, состоявшемся 1 мая 1836 г., 
Козловский успел убедить Пуш

кина помириться — последую
щий выезд Соллогуба в Москву 
превратился в формальность.

Вскоре после гибели поэта 
И ван Д м итриевич покидает 
Тверь.

В апреле 1838 г. он в чине 
штабс-ротмистра переводится в 
Сибирский уланский полк с на
значением адъютантом к началь
нику 6-го округа корпуса жан
дармов генералу Скалону. Такая 
служба пришлась Козловскому 
не по душе — он взял годовой 
отпуск, часть которого провел в 
Москве у брата Павла (вместе с 
квартировавшим у того Белинс
ким), а позднее был «обращен во 
фронт» и отправлен в действую
щую армию на Кавказ. В полк 
он, однако, явился с запоздани
ем «по случаю затруднительного 
переезда через Кавказские горы».

Все Козловские были очень 
привязаны к своей родине, к 
отцовской усадьбе Борщовке — 
не составлял исключения и Иван 
Дмитриев^ич. В 1839 г. в «Библи
отеке для чтения» публикуется 
стихотворение Козловского «Со
нет». Вот его начало:
Есть край, мои друзья: он не блестит

красою,
В преданьях старины он ярко не горит; 
Но я в младенчестве сроднился с ним

душою,
Воспоминание о нем меня живит.
Там дико, просто все; над бурною рекою 
Отцовский, ветхий дом в развалинах

стоит;
Туда моя мечта с любовью и тоскою 
К любимой матери и рвется и летит...

Стихи написаны в Тифлисе, 
и понятно, что с таким настрое
нием поэт не мог долго жить на 
чужбине. В 1840 г. он выходит в 
отставку и поселяется в Борщов
ке. Года через три Иван Дмитри
евич женился на Марии Алек
сандровне Пушкиной. Ее отец, 
тамбовский и костромской по
мещик Александр Юрьевич, был 
двоюродным братом матери ве
ликого поэта Надежды Осипов
ны и по-родственному прини
мался родителями Александра 
Сергеевича. И сама она, живя в 
юности в столицах, по всей ве
роятности встречалась с двою
родным братом.

В 1845 г. Козловский посту
пает на службу в Костромскую 
палату государственных иму-
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ществ, сначала ассесором, а че
рез год советником хозяйствен
ного отделения. Он принимает 
на себя и общественную до
лжность директора М ариинско
го детс^кого приюта и в 1850 г. 
получает благодарность «за ока
занное усердие й безвозмездные 
труды в обстройке дома приюта 
и открытие при оном ночлежно
го отделения для 10 круглых си
рот».

Но постепенно чиновничья 
рутина засасывает Ивана Дмит
риевича. Н. П. Колюпанов в сво
их воспоминаниях «Из прошло
го» рисует Козловского середи
ны 1850-х годов опытным и до
шлым администратором, даже 
нечистым на руку. Мемуары на
писаны по отношению к «князю 
К.» явно тенденциозно, однако 
стихов он действительно уже не 
публиковал. В 1856 г. в чине 
надворного советника Козловс
кий выходит в отставку и прини
мает участие в предприятиях 
культурной и энергичной кос
тромской семьи Ш иповых, пио
неров волжского пароходства. В 
письме к члену-корреспонденту 
Академии Наук костромичу А. В. 
Горскому 28 мая 1862 г. его земляк 
1фупный историк П. С. Казанский 
извещал, что князь Козловский 
«заведывает делами Шиповых по 
откупам и золотым приискам»^*. 
Умер он в конце 1867 г. Его дочь 
Мария Ивановна, бывшая же
ной железнодорожного магната 
фон Дервиза — известная бла
готворительница, создавшая в 
Русско-турецкую войну 1877 — 
1878 гг. на собственные средства 
санитарный отряд.

♦ * *
Полувековой процесс разви

тия культурной жизни Костро
мы в первой половине XIX в. 
многогранен. Он складывается, 
прежде всего, из улучшения пос
тановки образования, определя
емой созданием гимназии, учи- 
лиша канцелярских служителей, 
женских пансионов, сети город
ских и народных училищ, дея
тельностью ряда блестящих пре
подавателей (П. Величковский, 
Н. Самойлович, Г. Виноградов). 
Из повышения уровня театраль
ного искусства, подогреваемого 
стойким интересом публики к 
репертуару местного театра, в

труппе которого играли тогда 
такие талантливые артисты, как 
М. Львова-Синецкая и Е. Кли- 
мовский. Из растущего осозна
ния чувства « м ^о й  родины», что 
сопровождалось развитием кра
еведения и появлением крупных 
исследователей-краеведов (М. 
Диев, П. Островский и др.). Из 
формирования местной литера
турной традиции, проникнутой 
тяготением к бытовой, этногра
ф ической стороне народной 
жизни, что сопровождалось соз
данием в Костроме середины XIX 
в. сильной литературной группы 
(А. Писемский, А. Потехин, С. 
Максимов, А. Кобякова).

Перечень, естественно, го
раздо шире. Но, в любом случае, 
неотъемлемой частью данного 
процесса, в своеобразных усло
виях тогдашнего провинциаль
ного бытия, является наличие 
отдельных лиц, вокруг которых 
местная культурная жизнь кон
центрировалась. Такими в Кос
троме в 1810-е гг. были поэт и 
переводчик Н. Ф. Грамматин, в 
1820-е — поэт-декабрист П. А. 
К атенин, в 1830-е — поэтесса 
А. И. Готовцева (К орнилова), 
в 1840-е — снова П. А. Катенин 
и писатель А. Ф. Писемский.

В отличие от них Козловские, 
д ей ству я  на д л и тел ьн о м  
временном отрезке, как бы сти
мулировали преемственность 
местных культурных традиций, 
определяли их уровень. Самос
тоятельное поэтическоетворчес
тво Ивана и Павла Дмитриеви
чей имело узко локальное значе
ние и не пережило авторов (эта 
оценка не распространяется на 
краеведческие труды Александ
ра), но все они были связаны с 
выдающимися деятелями отечес
твенной литературы и не могли 
не стать в Костроме пропаган
дистами их взглядов и произве
дений. С другой стороны, они 
содействовали включению твор
чества местных писателей в об
щерусский литературный про
цесс — например, вероятнее все
го, что именно П. Д. Козловский 
обратил внимание Белинского 
на стихи малоизвестной и редко 
печатавшейся А. И. Готовцевой 
и тот дал им лестную оценку.

Окончательно роль Козлов
ских в истории русской культу

ры определится лишь тогда, ког
да становление культурной жиз
ни провинции будет для иссле
дователей предметом специаль
ного изучения. Но уже их место 
«вблизи великих людей» надо
лго сохранит имена костроми
чей Козловских от забвения.
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Семейный альбом

''...любовь моя хотела 
Увидеть Русь великою, богатой,
Цветущею привольем на свободе,
Работных чад в поту за тучной жатвой... ”

А. Н. Островский.

Дети Островского.
Слева направо: А.’1сксанлр, Сергей, 
Любовь, Мария и Михаил.

Фото 80-х годов XIX в.



Елена САПРЫГИНА

ПО СЛЕДАМ ГРИБОЕДОВСКОГО ПРОТОТИПА

С 18 сентября 1818 года Алек
сандр Сергеевич Грибоедов по 
дороге из России в Грузию оста
новился в Воронеже, откуда пос
лал своему другу С. Н. Бегичеву 
письмо, где есть следующие стро
ки: «Еще моя к тебе просьба: 
справься через Аксинью, Амли- 
хову любовницу о моей Дидоне. 
Илья Огарев пришлет ей из Кос
тромы деньги на твое имя, а если 
уедешь в отпуск, препоручи это 
Жандру...»

Личность Огарева, доброго 
знакомого поэта, но очень скуд
но и неверно трактованного ли
тературными источниками, не 
может не вызвать пристального 
внимания исследователей, тем 
более, что, по мнению профес
сора А. Н. Веселовского, Огарев 
был прототипом одного из геро
ев бессмертной комедии.

В статье «Очерк первоначаль
ной истории «Горе от ума» А. Н. 
Веселовский пишет: «В лице 
добродушного и неповоротли
вого честного малого Платона 
Михайловича Горичева, Грибо
едов не задумался изобразить своего 
старого приятеля и родственника 
Илью Ивановича Огарева, и, по 
стары м  р асск азам , сам же 
приехал к другу и признался, что 
вставил его в свою комедию».

Образ Платона Михайлови
ча Горича нарисован поэтом так:

офицер-кавалерист в отставке, 
по годам ровесник автору или 
несколько старше его, музыкант- 
любитель. Активный по натуре, 
он лишен поля деятельности, а 
высший свет, куда выезжает по 
настоянию жены, не удовлетво
ряет его.

Насколько этот образ соот
ветствует прототипу — Илье 
Ивановичу Огареву?

Получение родословной ро
списи Огаревых от дальневос
точного генеолога В. П. Хохлова 
позволило найти несколько ску
пых сведений биографии Ильи 
Ивановича Огарева: «Илья Ива
нович Огарев р. 1790 — 1854. В 
1837 — 1854 был пермским гу
бернатором. Ж. Мария Влади
мировна Акинфова». Родослов
ная его фамилии представляет 
нам еще некоторые немаловаж
ные детали.

Во-первых, Илья Иванович 
Огарев был двоюродным братом 
отцу Николая Платоновича Ога
рева — Платона Богдановича 
(видимо и имя персонажа «Пла
тон» выбрано не случайно). Та
ким образом, приятель Герцена, 
поэт и публицист Н. П. Огарев 
приходится Илье Ивановичу дю- 
юродным племянником. Однако по 
росписи нельзя проследить родстю 
И. И. Огарева с А. С. Грибоедовым. 
Обнаружить это родство удалось

по родословной Акинфовых из 
того жег источника — собрания 
ген ео л о га  В. П. Х охлова. 
Оказалось, что родная тетка А.
С. Грибоедова — Елизавета 
Федоровна Грибоедова (1762 — 
1839) была замужем за Владими
ром Алексеевичем Акинфовым 
(1744 — 1809), а их дочь Мария 
В л ад и м и р о вн а  А к и н ф о в а , 
будущая супруга Ильи Иванови
ча Огарева, приходилась кузиной 
поэту. И. И. Огарев таким  
образом был близким родствен
ником поэту по своей жене, М. 
В. Акинфовой.

Получение из Пермского го
сударственного областного ар
хива копии послужного списка 
Ильи Ивановича Огарева во 
многом пополнило наше представ
ление о фибоедовском родствен
нике. Во-первых, уточнилась дата 
его рождения — 1780 год, т.к. по 
списку в 1837 году ему было 56 
лет. В ы ходцем  он был из 
саратовских дворян. Служил в 
Волынском уланском полку, 
участвовал в войне 1812 года. 27 
марта 1818 года уволен в отстав
ку в чине полковника.

В это же время, как свиде
тельствует письмом А. С. Грибо
едов, он пребывает в Костроме. 
В причинах этой поездки пер
вым разобрался Н. К. Пиксанов, 
который считал, что «Илья Ога
рев пересылал Грибоедову день-
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ги из Костромы... из оброчных 
денег костромской вотчины» 
матери поэта.

Вдова, майорша Настасья 
Федоровна Грибоедова, купила 
имение у княжны Екатерины 
Васильевны Мещерской по куп
чей, датированной 1 ноября 1816 
года. В документе речь шла о 
селе Т роицком -С алты кове с 
двадцатью деревнями в Колог- 
ривеком уезде Костромской гу
бернии. В нем числилось 777 
крестьян мужского пола; в име
нии было 17143 десятины земли. 
Заплаченная цена была доволь
но высокой: 235000 рублей. Что
бы собрать ее матери поэта пот
ребовалось продать свое рязанс
кое имение, влезть в большие 
долги и заложить новоприобре- 
тенную вотчину в опекунский 
совет. Чтоб выбраться из этого 
п о л о ж е н и я , он а  об л ож и л а  
крестьян непомерно большим 
налогом: с каждой ревизской

души по 100 рублей да сверх сего 
по два аршина черного сукна, с 
каждого тягла по 10 аршин тон
кого полотна, по 4 фунта ко
ровьего масла, по 4 фунта белых 
грибов, по одному барану, по 10 
яиц, по 2 пары рябчиков, тако
вое же количествотетеревей, уток 
и куриц. Узнав об этом отяготи
тельном оброке крестьяне неод
нократно просили госпожу уба
вить его, но получали категори
ческий отказ. Ходок от крестьян 
Никифоров Петр весной 1817 
года подал прошение царице, а в 
июне ему удалось передать жа
лобу самому Александру 1. Про
сьба о выкупе была признана 
«невместной», Никифорова су
дили и сослали в Сибирь. Но 
Александр 1 установил опекунс
кое управление имением. Но это 
случилось позже: сначала в име
ние были введены войска, пос
кольку доведенные до отчаяния 
крестьяне открыто взбунтовались

и оказали открытое неповино
вение и поголовное возмуще
ние. Введенная же туда воинс
кая команда не могла подавить 
выступление в течение несколь
ких лет.

Илья Иванович Огарев не
сомненно приехал в костромс
кое имение Грибоедовой, чтоб 
оказать ей посильную помощь в 
сложившейся ситуации, впро
чем его действия были скорее 
символическими, рассчитанны
ми на психологический эффект. 
Он лишь пытался запугать кресть
ян. О его действиях крестьяне 
писали в жалобе к полковнику 
Вязмитинову: «...Огарев, назы
вающийся родственником нашей 
госпоже, не токмо нас, но и 
домы наши обещал разрушить, 
чего ежеминутно ожидаем, и от 
сих несносных случаев имели 
великое мучение».

Для нас очень важно, когда 
состоялся брак И. И. Огарева с 
М. В. Акинфовой, найти это не 
удалось, но исходя из года ро
ждения старшего сына Констан
тина, их брак был совершен в 
1818 году. Так что события в 
комедии, где свадьба Натальи 
Дмитриевны и Платона Михай
ловича происходит в отсутствие 
Чацкого, аналогичны жизнен
ным обстоятельствам, когда в 
отсутствие Грибоедова состоял
ся брак его кузины и друга, и 
лишь по возвращении из своего 
многолетнего путешествия он 
застает их в новом качестве.

Илья Иванович Огарев не
долго был в отставке (уж не из- 
за того ли, что был печатно ос
меян другом-писателем?) В 1826 
году он снова вернулся на служ
бу, правда в другое ведомство. 
Служебная карьера его склады
валась довольно успешно: в 1832 
году он становится Архангельс
ким гражданским губернатором, 
а спустя пять лет гражданским 
губернатором в Перми. Умер 
Илья Иванович в 1854 году и 
похоронен в имении жены — с. 
Новобусине Ю рьев-Польского 
уезда Владимирской губернии.

П о р тр ет А . С . Грибоедова. Худож ник Д . Кардовский. 1912 г.
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Повесть

Сейчас, когда в России «все переворо
тилось», естественно обращение заплу
тавших людей к спасительным воспо
минаниям. Без пристальной оглядки 
назад вообще невозможно осознанное 
движение вперед. Повесть О. Н. Гусса- 
ковской «Персиковая коробка» может 
показаться сугубо «частной», интимно
биографической лишь при самом по
верхностном чтении. В действительнос
ти через судьбу одной дворянской семьи, 
воспринятой глазами ребенка, зримо 
просматривается суровая история России 
на крутых разломах и перевалах XX века. 
Бесспорным достоинством этой повес

ти является не очень модное ныне стрем
ление писателя к неприкрашенной прав
де, к объективности и полноте воссозда
ния жизни, к точности и искренности 
чувства и мысли. О. Н. Гуссаковская 
мужественно беспристрастна и к членам 
своей семьи, и к самой себе. Она не 
идеализирует дореволюционный мир 
«губернского дома», не впадает в бес
плодную и запоздалую ностальгию по 
поводу краха исторической миссии рус
ского дворянства, равно как не стремит
ся к огульному очернению послерево
люционных лет. Минуя самоновейшие 
идеологические средостения, макси

мально заостряя художественное зре
ние, она пытается войти в непосред
ственное соприкосновение с жизнью 
костромской провинции 1910 — 30-х 
годов. Свобода от «партийных» при
страстий, преобладание художественно
изобразительного начала над авторской 
субъективностью, искусное сочетание 
правды и вымысла, — все это делает 
повесть О. Н. Гуссаковской знамена
тельным явлением нашей литературы, 
освобождающим помраченное сознание 
современников от исторических, идео
логических и политических миражей.

Ю. в. Лебедев

торая в моей жизни весна выда
лась ранней и теплой. В середи
не мая, ко дню рождения, зацве
ла корявая яблоня возле новых 
сараюшек за домом. Последняя 
из некогда просторного и бес
печно раскидистого сада.

Дед поднял меня на руках и я оказалась в бело
розовом солнечно-прозрачном мире яблоневых 
лепестков, а все мое существо впервые наполни
лось ароматом, прекраснее которого нет на свете. 
Аромат яблони слышен не всем. Он хрупок: 
сегодня цветущие яблони в городе безуханны, их 
запах убил бензин.

В те же далекие времена по нашей сонно
пыльной улице только дважды в день проходило 
стадо, да изредка дребезжала телега из-за реки. 
Яблоневым цветом и духом полнился двор быв
шего купеческого дома, отданного на разорение 
фабричной босоте. Ничего этого я еще не пони
мала.

Начало моей сознательной жизни — цветущая

яблоня. Но обреченная: хозяйственный мужик 
Тягунов уже подрубил дереву корни, чтоб за счет 
освободившегося места продлить свой сарай.

И сильные добрые руки деда — серебристо
седого, с огневым взором до старости прекрас
ных карих глаз. Жить ему оставалось четыре года.

...Следующее яркое воспоминание — «Кара- 
хан».

Опять весна. Ходок я отменный: обязана 
этим деду. Целыми днями бродим мы с ним по 
городу под медный звон гомеровского гекзамет
ра. Дед читает по-гречески «Одиссею», тут же 
переводя. Мерные океанические накаты строф 
завораживают меня. Читает он и любимых им 
Жуковского, Надсона, Апухтина.

Непростой выбор. Но мне наши прогулки — 
праздник.

Между тем, давно обещан дальний поход «к 
Устьянцевым». Когда? «А вот им масло из дерев
ни привезут, мы за ним пойдем».

Масло — аргумент серьезный, это даже я 
понимаю. Живем мы впроголодь.

Э1Е



и  вот, наконец-то, благая весть — и мы идем.
Запомнилась взъерошенная, осиротелая пло

щадка на месте недавно взорванного собора и под 
нею — бушующая ледоходом Волга. Грохот, треск 
рвущихся на простор льдин, мерцающее снежное 
марево из ледяных осколков, свирепый набег 
волн на затопленный берег. И еще: далеко на 
середине реки вдруг пронесло на льдине что-то 
темное, живое, мечущееся...

Дальнозоркий дед сказал: «Ишь ты! А ведь это 
волчище в беду попал!»

Мы спустились вниз на набережную. Я поба
ивалась реки, но вблизи она уже не пугала. 
Отсюда я видела только мусорный наплеск волн, 
да неподвижные, севшие на мель, льдины, по 
которым сновали чайки.

Дом, куда мы пришли, стоял прочно: камен
ный, мелкооконный, настоящая крепость.

В квартире знакомо для меня теснилась ме
бель, согнанная в одну комнату из многих. Тяже
лая, темная, привыкщая к простору, она теперь 
выживала людей, бочком скользивших среди ос
трых углов.

И новые люди на фоне моей, очень яркой 
внешне семьи, показались мне какими-то блек
лыми. Как засушенные между страниц цветы. 
Скорее всего, просто потому, что были они блед
нолицы, русы и сероглазы. Пылающие дедовы 
глаза мешали их рассмотреть как следует.

Ясно, что взрослым надо было о чем-то серь
езном переговорить.

Как и у нас дома, заговорили по-французски 
взволнованно-напряженными голосами. Вреза
лась в память русская фраза деда:

— Но и Пятаков полетел!
Фамилия показалась смешной и я спросила: 

кто это?
Про меня вспомнили. Кто-то сказал:
— Дайте ей «Карахана», пусть поиграет.
И в руках у меня оказался большой черно

зеленый камень в тонком золотом ободке оправы. 
Овальный, он как раз заполнил мою ладошку.

Для тонкого определения его цвета слов не 
найти. По камню все время бродили тени. Если 
один его край расцветал вдруг счастливым весен
ним лугом, в другом клубилась грозовая тьма, 
которую непредсказуемо прорезали острые белые 
лучи света. Еще поворот — камень заливало 
неземной синью, словно бы легшей поверх глу
бинной зелени. Световой игре не виделось конца 
и оторваться от камня не было сил.

Первое настоящее горе моей жизни: мы пощ- 
ли домой и «Карахана» у меня отобрали. С ревом!

Лучще бы и не показывали...
«Карахан» — огромный изумруд — сопровож

дал семью Устьянцевых со времен Золотой Орды. 
Какой ценой и каким путем попал к ним, потом
ки уже не знали. Известно было только, что на 
камне заклятье: через поколение кто-то из муж

чин в семье Устьянцевых непременно кончал 
самоубийством. И виновником тому — «Кара
хан». Тем не менее, камень сберегали. Семья 
мелела, беднела, но и мысли не возникало: рас
статься с «Караханом».

Вот и встает невольный вопрос: почему?
Да потому, что именно в дворянстве, как ни 

в каком другом сословии, жило стремление быть 
или хотя бы выглядеть не такими, как все. 
Грозный «Карахан» вьщелял обедневшую, давно 
уже не блестящую талантами, семью Устьянце
вых из достаточно унылой массы разорившегося 
дворянства.

... Наша семья тоже не хотела растворяться в 
сумерках обьщенности.

Ее гордостью и гибелью стали образование и 
таланты.

Образование приобреталось. С талантом ро
ждались. И как злой дар Орды «Карахан» требо
вал от своих владельцев жизней, так и непомер
ное честолюбие моих близких зачеркивало то, 
что давалось каждому из нас на самом деле. В том 
числе и мне. Хотели от меня невозможного, 
закладывая в душу и судьбу отраву несбывшего- 
ся.

Мне дали очень много, но, к сожалению, не 
выучили ценить то, чем я обладаю.

Черное око «Карахана» не зря глянуло на 
меня в детстве.

Кстати, семью Устьянцевых по его же милос
ти в тридцать седьмом свели под корень, а сам 
изумруд на годы канул во мрак Гохрана.

у, а кто же они все-таки были, 
мои предки, ушедшие ныне? 
Передо мной высокий ларчик, 
сплетенный из шелковистой со
ломки. От времени соломка при
обрела цвет старого золота и 
стала скользяше гладкой.

С ооруж ение это зовется 
«Персиковая коробка» и ему се

годня много более ста лет. В коробке то немно
гое, что среди всех жизненных бурь уцелело от 
прошлого семьи.

Среди прочего, фотография немолодой, но 
вальяжной и по-своему все еще красивой дамы с 
прекрасной белокурой косой. В косе — ни седин
ки, а даме 83 года.

Это мать моего деда, актриса Александрийского 
театра, по сцене Елена Кислинская.

Судьба же ее непроста.
Где-то в середине прошлого века некий лег

комысленный, как и полагается, французский 
барон влюбился в марсельскую прачку. Вряд ли 
француженку и южанку: она была белокура и 
сероглаза. Миниатюра из слоновой кости, храня
щаяся сейчас у дальних родственников в Санкт-
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Петербурге, донесла лицо неправильное, но уди
вительно женственное и, что по-моему очень 
важно, полное горделивого достоинства. Высо
кий лоб, глубокие серые глаза — все очень строго, 
но смягчают чопорность умиляюще вздернутый 
носик и нежная улыбка красивых губ. Совсем не 
прачкино лицо. Но уже не сыскать концов, кем же 
она была на самом деле, эта белокурая прелестница?

Так или иначе, барону она родила дочь, что, 
надо полагать, в бароновы планы никак не входи
ло. Однако сей ловелас оказался человеком доста
точно честным и, к тому же, предприимчивым. 
Каким-то образом договорился в Париже с не
коей русской дамой, которая взялась (с присово
куплением баронских денег) устроить девочку в 
Петербургский пансион под именем дворянской 
сироты Прасковьи Панкратьевны Чеглоковой.

Девочка отправилась в путь, увозя с собой 
миниатюру на слоновой кости, которая вполне 
могла попозже сойти за собственный портрет, и ту 
самую коробку из испанской соломки, в которой 
тогда на самом деле лежали персики. Память о 
навсегда покидаемой ласковой и лакомой южной 
родине.

Новоявленная раба божия Прасковья в панси
оне обжилась и прижилась. Стала даже пример
ной ученицей, так как была остра умом и обладала 
золотыми руками.

Росла, хорошела и в шестнадцать лет. Бог 
весть как, попала на глаза сорокапятилетнему 
контр-адмиралу в отставке. Человеку с внеш
ностью и нравом провинциального Мефистофе
ля. Его происхождение тоже заслуживает внима
ния.

В восемнадцатом веке, в свите короля Станислава 
Понятовского прибыл ко дворцу Екатерины II некий 
шляхтич польско-чешского происхождения, Николай 
Ф ранцевич Гуссаковский, с наводящ ей на 
жутковатые размышления внешностью.

Дагеротип с его портрета хранился в нашей 
семье долго, я хорошо помню желтое лицо, хищ
ный нос и глубокие черные провалы глазниц. 
Шляхтич этот по-видимому был тем, что сегодня 
называется «экстрасенс». Снимал головную боль 
наложением рук, да и посерьезнее делами зани
мался.

Ч ем  то ч н о  он угодил  п е р ем ен ч и в о й  
императрице — неизвестно. Но не исключаю, что 
именно благодаря своей пугающей внешности, 
просто «попал в случай». Так или иначе, был 
жалован землицей и людишками и осел на русской 
земле.

Контр-адмирал был его прямым потомком и, 
кажется, достойным продолжателем духовного 
естества Николая Францевича.

Ю ная француженка так ушибла стареющее 
сердце морехода, что, несмотря на слабое сопро
тивление ее воспитателей, он повел-таки семнад
цатилетнюю Прасковью под венец.

Как они жили — сегодня не скажет никто. 
Одного за другим родила Прасковья троих сыно
вей. А беременная четвертым (моим дедом) сбе
жала от мужа... на сцену. И диво: оказалась по- 
настоящему талантливой актрисой!

Она танцевала и прекрасно пела, но оперетты 
избегла — осталась в драме.

Сильная, видимо, зародилась женщина и ум
ная. Сумела отбиться от домогательств мужа, не 
бросила новорожденного сына и укрепилась на 
сцене. Карабкалась годами вверх по лестнице, 
пока не достигла надежной государственной при
стани Александринки.

Театральная судьба ее свела с А. Н. Островс
ким. Семейное предание гласит, что образ Кру- 
чининой — это она, Елена Кислинская.

А на шкафу у меня стоит старинная фарфоро
вая чашка, уж точно подаренная ей Островским 
за исполнение роли Ларисы в «Бесприданнице».

В чашке когда-то были драже в золотой обер
тке. Сейчас она, увы, пуста...

Деду, Владимиру Леонидовичу, досталось жгу
чее лицо отца, однако смягченное лирическим 
обаянием матери и потому красивое.

Музыкальность, артистизм, большой певчес
кий голос звали его на сцену. Он и пошел бы туда, 
да не дал Бог роста, а в те времена это значило 
гораздо больше, чем теперь.

Впрочем, Бог наделил его и редкой памятью, 
а она открыла перед ним двери университета. 
Филологический факультет он закончил блестя
ще. Намечалась преподавательская стезя. Но и 
тут не вышел путь: досталась ему от отца еще и 
неудержимая вспыльчивость.

Дожило до меня предание. Дед ушел из гим
назии после скандала с переводом баллады «Граф 
Гапсбургский». Жуковский ее начало перевел: 
«Торжественным Ахен весельем шумел...» Уче- 
ничек же нерадивый вьщал деду: «Тут же присут
ствовал Ахен, который очень веселился...»

Дед сгоряча дал ему затрещину, решив, что 
это издевка, хотя налицо была просто дурость. 
Так или иначе, гимназию он покинул и стал 
чиновником по переселенческим вопросам.

Здесь взлет его карьеры стремителен и прям. 
Из глубин Иркутской губернии, где в селе Ман- 
зурка Верхоянского уезда в 1902 году родилась 
моя мать, он уже в 1903-м оказывается в Костро
ме, где вскоре занимает высокую должность 
начальника воинского присутствия. Цепь чинов 
и наград непрерывна. К революции дед — дей
ствительный статский советник. А мать его, отыг
рав все театральные роли, но не забывая житей
ских, благоденствует в собственном домике на 
окраине Царского села. Норовистая, умелая (не 
дом — игрушка) цветущего здоровья, не скажешь 
даже, что старуха в 80 лет, изводит нелюбимую 
невестку злоехидными письмами.
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Со слов матери я знаю, что обе женщины 
невзлюбили друг друга с первого взгляда.

Актриса, при виде невесты сына, всплеснула 
руками:

— Боже! Старая дева да еще и блондинка!
Насчет первого она была права, а чем уж 

блондинка хуже брюнетки — ей лучше знать.
Чопорную и болезненно чуткую к дурным 

манерам невесту деда шокировали само поведе
ние и вид будущей свекрови.

Актриса румянилась, красила губы и предста
ла в юношески легкомысленном пеньюаре с бан
тиками.

Так или иначе, вражда на всю жизнь оказалась 
заложенной с первого взгляда.

еперь надо рассказать и о жене 
деда, моей бабушке.

О «русских» немцах клас
сики наши понаписали столь
ко, что тут и добавить, вроде, 
нечего.

Семья моей бабушки, фон 
Грунау, столетиями претендовала на баронский 
титул, который как-то все не давался. Столетия
ми поставляла в мир искусства музыкантов и 
художников, которых слава манила вначале, а 
потом бросала безжалостно и бесповоротно в 
объятия друга своего — алкоголизма. Один из 
моих предков по этой линии был даже многообе
щающим музыкантом. Показывал Балакиреву ве
ликолепно начатые фортепьянные сонаты, еще 
лучше говорил о задуманном, но ничего так и не 
довел до конца: спился.

Совсем недавний предок, брат моей бабушки, 
Сергей, учился в Академии художеств. Очень 
жалею, что не сохранила умиротворяющую его 
акварель с тремя соснами. Она висела над моей 
детской кроваткой...

Судьба его таинственна. Что-то раскрывал в 
ней, а, лучше сказать, еще больше запутывал, 
оставшийся после Сергея дневник.

Неподалеку от их дома в Царском селе издав
на пребывали романтические развалины, имену
емые почему-то «Домом масона».

Художник Сергей, вероятно из-за природной 
немецкой тяги к мрачному готическому роман
тизму, любил их рисовать.

В дневнике его последовательно идут записи 
о серии странных повторяющихся снов, которые 
начали его преследовать.

Однажды он увидел во сне, что каким-то 
образом оказался в огромном подземелье, якобы 
скрытым под «Домом масона». Посреди сводча
того зала возвышался черномраморный поста
мент, а на нем, закрытое пурпурным парчовым 
покровом с серебряными изображениями мас
терка и треугольника лежало Нечто. Оно-то и

манило неудержимо, но и отталкивало страхом.
Днем Сергей безуспешно искал вход в таин

ственное вместилище неведомого. Ночью вновь 
оказался в том же сводчатом покое, но уже на 
несколько шагов ближе к тому, что лежало на 
постаменте.

И так, ночь за ночью, он продвигался к цели, 
пока не остановился на расстоянии шага от того, 
что его влекло. Он записал в дневнике: «Завтра, 
если все продолжится, я смогу протянуть руку и 
наконец-то узнаю все...»

Больше записей в дневнике нет, а Сергей 
исчез бесследно. Тайна его исчезновения никог
да не открылась.

Что касается бабушки, Марии Александров
ны, мир искусства ее не привлекал. Правда, она 
бегло играла на рояле, но лучше бы вообще не 
училась музыке, ввиду полного отсутствия слуха. 
Дед называл ее игру «полковой побудкой», а если 
злился — «шествием на эшафот». Но при всем 
том и она была человеком недюжинным.

С молодой ее фотографии смотрит лицо не
красивое, волевое, незамаскированное умное, 
без тени женского кокетства. Лицо женщины — 
научного работника из дня сегодняшнего.

О том она и мечтала, имея прекрасные мате
матические способности. Гимназисткой даже, 
наподобие Софьи Ковалевской, попыталась сбе
жать из дома. Да не по ней оказалась судьба: 
быстро вернули под отчий кров. Ждать женихов.

Младшая сестра, хорошенькая и не обремен- 
ная неженским умом, рано и удачно вышла 
замуж. А она все ждала и ждала неведомо кого до 
двадцати семи лет. Сохла, дурнела и все чаще 
впадала в тяжкие неостановимые истерики.

Что привлекло красивого артистичного, по
бедительного деда в вянущей старой деве? Могу 
лишь догадываться: именно ее ум и глубокая 
образованность. Устал от дур, ибо сам был умен.

Их свадебная фотография уцелела.
Он — яркий брюнет лишь крошечной гранью 

отделенный от пошлости рекламной обложеч
ной красоты. Она — бледная, хрупкая бабочка- 
поденка с привычно печальными глазами и горь
кой складкой возле рта.

Лицо ее оживет, но не скоро: когда она станет 
матерью. Но тогда же на него, уже навсегда, 
ляжет маска властной требовательности. Никогда 
и никому эта женщина не давала поблажек.

Но... если призадуматься, каково-то при
шлось ей, петербурженке, в глухом сибирском 
селе? Да еше не где-нибудь, а почти на полюсе 
холода, в Верхоянском уезде!

До сих пор жива и исправно служит швейная 
машинка «Зингер», которую Мария Алексан
дровна увезла с собою в Сибирь. А я рублю овоши 
нестачивающейся тяпкой, а капусту шинкую 
шинковкой с жутко острыми через почти сто лет 
золлингеновскими ножами. Все эти вещи и кое- 
какие другие мелочи помнят начало семьи.
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в  селе Манзурка единственным интеллигент
ным человеком был местный священник, отец 
Палладий. Но мои предки, следуя тогдашней 
моде, не были людьми религиозными и духовен
ство слегка презирали. Однако общались все же. 
Бабушке пришлось срочно учиться стряпать у 
попадьи, потому что деревенские барской стряп
ни не знали. Процветало там странное блюдо под 
названием «шти рыба», да варилась каша.

Бабушка часто вспоминала, как угостила по
первоначалу батюшку с матушкой муксуном под 
маринадом, подав рыбу сырой. Она просто не 
знала, что ее надо обжарить предварительно!

Бывают в жизни чудеса: незадолго до мами
ной смерти, году в 85-м, примерно, по какому-то 
поводу именно Манзурка угодила на телевизион
ный экран. Мама, конечно, ничего вспомнить не 
могла: ей год едва исполнился, когда семья поки
нула студеное место ее рождения.

А я смотрела на несокрушимые, высоко под
нятые над землей, лиственничные избы со стран
ной дрожью узнавания. Кто знает, может быть в 
эту минуту я видела их глазами деда?

Вокруг изб зеленела неправдоподобно яркая и 
нежная, только на вечной мерзлоте живущая, 
трава. А мне почему-то виделись змеистые тро
пинки среди глубоких сугробов и ясно чувство
вался ожог лютого зимнего ветра. Осталась ли и 
сегодня жизнь села такой же разобщенной и 
скудной на радости? Ответа я не знаю. Но полагаю: 
именно всеобщая скудость жизни выковала нрав 
моей бабушки.

Все, за что бралась Мария Александровна, она 
доводила до блеска: в старости бабушка стряпала 
великолепно. Тайну своих удивительных соусов, 
особенно томатного, она никому не передала: 
мать соусов не любила.

Я — повторить не могу.

емья наша появилась в Кос
троме в 1903-м году со стар
шим сыном, Александром, 
ровесником века, и годова
лой дочерью Валентиной — 
моей будущей мамой. Позд
нее, в 1906-м году, родился 
самый младший — Всеюлод.

В поступках моих близких всегда много нело
гичного, странного.

Тихая, глухо провинциальная, Кострома в те 
времена предлагала сколько угодно дешевого 
жилья хоть в самом центре города. Но мои родичи 
почему-то сняли большой, запущенный и холод
ный дом на берегу Волги. Вокруг него простирал
ся чертополоховый пустырь, полный щеглиного 
пересвиста, а зимой с глухой луговой Стрелки 
раза два забегали д а^е  волки...

Город жил по-старосветски: протяжно и не

спешно. Летом пылили по его, чаще немощеным, 
улицам возы с огурцами. По осени — с чудесной 
«гаревой» репой и капустой.

Ходил до домам со своим тайным припасом 
хитрый старичок — знаменитый сольщик мяса. 
Приговаривал: «Солонинка бадьян любит!» Что 
уж он туда клал кроме этой пряности — его 
потерянный ныне секрет, но солонина у него 
получалась «царская».

Летами местные помещики — родов знатных, 
но, в большинстве, давно разорившихся, уезжали 
в последние уцелевшие именья, а вечно находив
шееся в оппозиции ко всему на свете чиновни
чество разбредалось по ближним, почти дармо
вым, дачам.

Очумевшие от безделья девчонки из прислуги 
бегали на берег Волги, где стояли огромные чаны 
с соленой рыбой. Самые большие — с копеечной 
хамсой, весьма любимой простым людом.

Девчонки вились возле лихо орудовавших 
«сетками» молодцов:

— Дай хамсы попробовать! Посолиться хоцца!
Смекалистый молодец кивал на полуопорож-

ненный чан:
— Бери сколь горстью захватишь!
Девчонка перегибалась через край, норовя

побольше цапнуть дармового лакомства, а мо
лодцу того и надо: вздернет юбку да по ляжкам — 
шлеп!

Визг и всеобщее удовольствие.
Зимой бомонд роился в Дворянском собра

нии и люто играл в карты.
Все и все про всех знали. Например: оборо

тистая и крутая мадам Трухина учитывает в 
каждой копейке управляющего своей молоко- 
варни, а при случае не чурается и рукоприклад
ства; тонкая и величавая мадам Первицкая в 
прошлом удачливая горняшка из «номеров», же
нившая на себе барина; две первые красавицы 
Григоровской гимназии, сестры Чемодановы — 
дурищи невероятные, в маменьку вышли, отец 
же их с горя от всеобщей домашней дурости 
сошелся с кухаркой, и она, что ни год, рожает 
веселых, умных рыжих чертенят, которых окрес
тный люд зовет «чемоданчиками»; норовистую 
михинскую наследницу даже с миллионами за
муж выдать не удается, а нувориши Третьяковы, 
дабы город удивить, выстроили напротив монас
тыря два дома с легкомысленными и сомнитель
ными петушиными гребнями на крышах.

То, что третьяковскими усилиями собиралась 
в Москве народная картинная галерея, особенно 
не учитывалось, хотя и зналось. Знали ведь и о 
«чижовских» училищах, и о «григоровской» гим
назии, но за карточными столами говорили не о 
том.

В Дворянском собрании бабушка — «корсет
ница» сразу и навсегда стала предметом неутиха
ющей злобной зависти местных расплывшихся
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дам. Ее осиная талия и «французские» платья 
(которые она сама шила по журналу «Моден- 
вельт», о чем не знал никто) лишили сонную 
Кострому покоя. Бередило умы и еше кое-что: 
никому и никогда ее не удавалось обыграть в 
карты. Партнеры злились, увеличивали ставки, 
бабушка спокойно их принимала и, ничтоже 
сумняшеся, клала выигрыш в бисерное портмоне. 
Зачем ей было объяснять, что любые комбинации 
она мгновенно просчитывает на десятки ходов 
вперед... Только эти карточные деньги она и 
тратила на хорошие кружева, которые очень лю
била. Жила она скупо. Небольшое ее приданое 
ушло на покупку не имения, скорее просто дачи, 
в Судиславском уезде рядом с селом Шахово.

Дедово жалованье целиком тратилось на семью, 
содержание нелепого дома и еше — на охотничьи 
ружья.

Дед в карты не играл вообше. И за всю жизнь 
не выпил рюмки вина. Его страстью были: театр, 
музыка, книги и охота. Последняя страсть — 
самая разорительная, потому что любимые его 
бельгийские штуцеры стоили недешево, проку же 
от его охоты не наблюдалось никакого. Прекрас
ный стрелок в цель, он на охоте из-за природной 
горячности безбожно «пуделял».

Передо мною еще одна фотография из «пер
сиковой коробки».

Два хилых недорослых мальчика. Между ними 
статная цветущая девочка-подросток. Словно пте
нец из другого гнезда. Капризной изысканной 
красоте лица бабки-француженки кровь отца до
бавила южный грим. Моя будущая мать смугла, 
зеленоглаза, белозуба и темноволоса.

Ко всему ей дан еще и голос редкой красоты 
и силы. Повезет и с учительницей пения: она 
будет брать уроки у некоей Куприяновой, которая 
сама в молодости училась у сестры Глинки. Зна
менитое бельканто «Уснули голубые...», где одна 
нота протекает в другую словно бы и не требуя 
остановки для вздоха... Это — глинкинская шко
ла. Если бы к ее меццо-сопрано еще и абсолют
ный слух деда! Но слухом природа мать обделила. 
Пела она дивно, но лишь то, что выучивала по 
нотам.

А вообще внешностью, здоровьем, жизнелю
бием она удивительно отличалась от братьев.

На фотографии старший брат, Александр, 
неопределенно рус, почти белокур. Нижняя часть 
лица скомкана, но просторный лоб и глубокие 
серые глаза хороши без сомнения. Росту же ему 
недостает явно. .

Учился он прекрасно, много читал и, вероят
но, как чеховские мальчики, готов был от провин
циальной нудьги сбежать в пампасы. Но сбежал в 
революцию. Сошелся с молодежным революци
онным кружком и кончил тем, что в девятнадца
том году погиб, защищая Петроград от Юденича.

Для какой иной жизненной цели он-бы л 
рожден — осталось неизвестным. Хранится у 
меня пожелтевший блокнот, исписанный почер
ком изящным и колючим. В нем — стихи. Под
ражательные, но точные ритмически. Парафраз 
забытого ныне «Емшана» Майкова. Это все, что 
осталось. Безгласно мало...

Назначение судеб двух других детей обозна
чилось с младенчества, что бывает только при 
избранности.

Мама родилась, чтобы стать великим цвето
водом. Ее брат, Всеволод — энтомологом.

Однако революционные превратности судь
бы дали образование и путь в науку только 
мальчику: за него боролся долго и упорно знаме
нитый энтомолог Рубинский, чьи коллекции до 
сих пор хранятся и прельщают взоры посетите
лей в Ипатьевском монастыре.

Дядя Вова уехал в Ленинград.
А за плечами его сестры на всю жизнь оста

лась только гимназия да еще краткосрочные 
учительские курсы. Геройская гибель революци- 
онера-брата все равно не дала возможности его 
сестре-дворянке получить образование.

Без диплома же чудный ее дар цветовода 
ушел, как вода в песок: она осталась любитель
ницей. Необыкновенно знающей — но и только.

Между тем, случись ей стать научным работ
ником, мир, возможно, на много десятилетий 
раньше познакомился бы с «дарвиновскими» 
гибридами огненных тюльпанов. Мысль о воз
можной гибридизации наших среднеазиатских 
дикоростов пришла маме в голову в двадцать 
седьмом -году после поездки в Ташкент. Голлан
дец Лефебр в те годы еще и не помышлял о том.

Но у мамы не оказалось ни времени, ни 
достаточного для работы количества луковиц.

Если бы только один этот случай, но их за 
длинную ее жизнь скопилась печальная верени
ца.

...Так хочется заглянуть в ушедшую жизнь 
моих близких. Хоть совсем ненадолго, хоть мель
ком.

По счастью Александр рано увлекся фотогра
фированием и кое-какие из детских домашних 
его снимков уцелели.

К тому времени семья перебралась в удобный 
дом на Богоявленской улице. Можно сказать, в 
центре города.

Опять вопрос без ответа: почему не купили 
своего дома?

Это же было так доступно при дедовом высо
ком ранге! Место ему досталось самое что ни на 
есть «кормное»: ведь именно от воли начальника 
воинского присутствия зависело, пойдет ли иной 
купеческий оболтус под «красную шапку» или 
дома останется баклуши бить...

Все окружение деда обзавелось домами и
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землицей. Его самого, похоже, преследовало от
вращение к собственности, выросшее из отвра
щения к взятке.

Ушлое купечество знало: за предложение «ам 
поше» Владимир Леонидович может с лестницы 
спустить: силой Бог не обидел. Но оставался его 
секретарь...

В общем, все дореволюционные годы семья 
наша прожила то в одном, то в другом наемном 
доме.

На снимке большая светлая и чем-то радую
щая комната. Возле окна осыпанное цветами 
деревце белого гибискуса, прозванного в народе 
«березкой». Ш тофные обои. Почти легкомыслен
ный диванчик на гнутых ножках. На нем плашмя, 
задрав ноги, лежит мальчик с мелкокурчавой, как 
у арапчонка, головой. Перед ним — книга.

Но не повести Густава Эмара или Купера, а 
«Определитель бабочек». Это Всеволод. Индейцы 
его никогда не интересовали, его с детства влас
тно звал мир насекомых.

На другой фотографии круглый стол и за ним 
изящная, с утра в корсете, бабушка кормит детей 
завтраком. Надо полагать, фотографировал дед... 
На лице бабушки выражение непреклонной уве
ренности в правоте своих действий. Мальчики 
как-то сиротливо сжались — головы едва видны 
над спинками стульев. Девочка откровенно надула 
губы и готова заплакать.

Все это потому, что бабушка собралась поить 
детей обязательным топленым молоком. А они 
его терпеть не могут.

Равно, как и раблезиански обильный завтрак: 
ньеки (род крупяных котлет) и куриный галантир 
(заливное).

Умный домашний врач напрасно советовал 
бабушке сменить диету. Ее вообше никому и 
никогда не удавалось переубедить. Она верила, 
что кормить детей нужно жирно и много. Дети 
страдали запорами, мальчики плохо росли. Ее это 
не останавливало.

Одна из человеческих радостей — еда — в 
нашей семье стала мукой. Впрочем, в те времена 
во всех состоятельных семьях города ели очень 
много мяса и совсем мало овощей.

Картошка еще не завоевала костромских сер
дец. В обиходе была капуста, но ее не умели (за 
редким исключением) хранить зимой свежей. Ели 
квашеную разных видов: с клюквой, яблоками, 
даже виноградом. Много солили огурцов. Велась 
морковь, а вот свеклы употребляли мало. Парили 
репу. И совсем не знали помидоров и всяческих 
трав, кроме укропа.

Бабушка, по-петербургски любившая бульон 
с кореньями, не сразу нашла в городе огородника, 
у которого имелись все пряности, вплоть до лю- 
бимейшего сельдерея.

Этот огородник — фигура прелюбопытная:

осанистый старик с бородой надвое: князь Вя
земский. Самый подлинный. Сначала отцовское 
наследство проигравший в карты, а потом все 
вернувший своими руками — от земли.

Забавное воспоминание матери. Бабушка сама 
заправляла бульон «петрушкой-сельдерюшкой». 
Кухарка Аннушка, отроду не видавшая ничего 
подобного, «донесла» деду: «Барин, а барин! 
Барыня-то в суп корешки сыплет...» В ее пред
ставлении корешки могли быть только злой от
равой.

На обед подавался суп, жаркое и какое-то 
рыбное блюдо. И на ужин опять мясо!

Другие семьи «отпыхивались» постами. В 
нашей говели только одну неделю Рождествен
ского поста и две — Великого. Передовая интел
лигенция фраппировала этим духовенство.

В воспоминаниях матери эти легкие постные 
недели остались праздником.

Правда, чуть-чуть отравленными бабушки
ной любовью к хитрому соусу «провансаль». Он 
требовал искусства и бабушка им владела, чем и 
гордилась законно перед гостями. На маму же 
осетрина под соусом «провансаль» наводила 
грусть-тоску, но бабушку это не трогало: она 
признавала только свой собственный вкус, а 
потакание чужим считала поблажкой.

Однажды я сама из любопытства заказала это 
блюдо в ресторане. Принесли кусок разварной 
осетрины, политый бледно-желтым соусом и 
украшенный лоснистыми маслинами. Увы! М но
гое передается по наследству: поскольку за моей 
спиной никто не стоял, я просто оставила изыс
канное кушанье почти нетронутым и от души 
посочувствовала огорчениям маминого детства.

Должна заметить, что колбасу и какие-либо 
консервы брали «от Голованова» только для гос
тей — и немного. Апельсины дети видели лишь 
на Рождество. Конфеты и торты — на именины.

Яблок ели много по осени и ранней зимой, 
когда возы с ними стояли вдоль всего раската 
Молочной горы.

Летом — сколько угодно ягод. Господи! Усы, 
одичавшей клубники когда-то посаженной рука
ми деда в именье Паникарпово, до сих пор 
цепляются за стволы огромных черных лип...

ПРОДОЛЖЕНИЙ
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Анатолий БЕЛЯЕВ. СКОЛКИ

о т  АВТОРА: «Сколки» — так я назвал небольшие 
по объему, как правило — в одну строфу, стихотворе
ния. Это как бы сколотые от чего-то большего части, в 
какой-то мере дающие представление о целом, которо
го еще нет, но которое, возможно, будет создано мною.

Кстати, сколки — это не только стихи. В блокнотах 
и записных книжках с годами все больше скапливается 
разных заметок по тому или иному поводу, записей 
увиденного, услышанного, припомненного. Для меня 
все эти наброски, заметки, записи — своего рода 
сколки жизни, сколки моего времени. А может быть, 
и другим они покажутся интересными.

МОЯ ЗАДАЧА
Не ради славы и парадности —
Моя задача потрудней:
Поднять процент добра и радости 
Хотя б у  нескольких людей.

ПАМЯТЬ
Луч памяти, в запасниках скользя, 
Высвечивает в некогда минувшем 
Не то порой, что хочется иль нужно, 
А то, что уж никак забыть нельзя.

ЖИЗНЬ
Дана мне жизнь — кусок холста. 
Шедевр создам ?
Набросок начерно ?
О, где граница.
Кем означена
Моих возможностей черта ?

СЛОВА
Есть точные слова,
А есть как из тумана:
Одни — для волшебства.
Другие — для обмана.

ДОБРО  
Крылатое слово слетело 
С усмеитивых губ Шукшина:
«Добро — это доброе дело...».
Добавим: и всем нам — цена.

ИСТИНА
Что — истина?Доступный нам предел. 
Всю жизнь ее мы ищем неотступно.
И я пока одно уразумел.
Что разные пределы нам доступны.

НИКОГДА
Мелькают дни. Летят года.
И с каждым мигом финиш ближе.
И вдруг я понял:
Никогда
Тебя я больше не увижу.

ШАНС
Еще не поздно повернуться 
Лицом к лицу.
Глаза в глаза
И просто взять и улыбнуться,
И этим сразу все сказать.

СЮРПРИЗ 
Все казалось: погоди.
Потерпи еще немного:
Счастье — вот оно! — потрогай,
А оно уж  — позади.

О ПРЕВОСХОДСТВЕ 
Есть закон: над людьми встаешь — 
И становишься ниже ростом. 
Превосходства не подчеркнешь. 
Подчеркнул — и нет превосходства.
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ЛИЧНАЯ ж и зн ь
Ну, чего мне бояться —
Через годы, сейчас ли?
Нет долгов — и богат я.
Не болею и счастлив.

СЛИЯНИЕ ДУШ
Она — пусть исподволь! — тревожит.
Д а тем она и хороша —
Мысль, что всецело слиться может 
С моею чья-нибудь душа.

ОДА АРХИВАРИУСУ 
Д а пребудет вечно живо 
Ускользающее диво:
Мир событий, чувств, идей —
В книгах, песнях и легендах,
В дневниках интеллигентов,
В письмах, справках —
Документах 
Из истории людей!

СМЕРТЬ ПОЭТА 
Умер поэт. Извещаю об этом 
Вслух, без заминки.
Всех, кто знаком был со мной как с поэтом. 
Зову на поминки.

СОЛНЦЕ
С тех пор, как себя помню, в одну из сторон 

света я смотрел особенно пристально — в ту, где 
всходило солнце.

Солнце...
Сначала каждый из нас видит его прямо над 

головой.
Подрастая, мы обнаруживаем, что каждый 

день оно куда-то уходит, прячется за кромку леса 
или крыши домов.

К школе мы уже знаем о Солнце все, что 
известно большинству: Солнце — это небесная 
звезда и даже не самая крупная; Солнце, как все 
звезды, имеет свою орбиту, свою дорогу; Солнце 
— это источник тепла и света, без него невозмож
на жизнь.

Позже, на уроках астрономии, нам назовут и 
основные параметры Солнца, его место и роль во 
Вселенной, возраст и массу, температуру и интен
сивность излучения, циклы активности и ско
рость остывания, расстояние от Земли и других 
планет и многое-многое другое.

А когда мы состаримся, как старится все 
живое, то последнее, что сверкнет в нашем угаса
ющем сознании, это мысль о Солнце:

«А Солнце-то светит... Светит!..»
И если при этом глаза наши повлажнеют, не 

удивляйтесь: мы смотрим на Солнце.

ОСЕННИЙ ЭТЮД
Днем еще порой жарко, как летом, но и жара 

уже не обманет: на дворе осень. Легким багрянцем 
окрасились кроны берез и лип.' На стерне, во всю 
длину поля, серебрятся мокрые, в блестках росы, 
паутинки. Гнутся тяжелые от плодов ветви яблонь 
в деревенских садах.

А по вечерам, когда солнечный диск скатыва
ется за горизонт, над полями встает туман. К ночи 
он закрывает от глаз не только сами поля, но и 
огни костров, вкруг которых долго еще сидят и 
стоят мальчишки, вычерненные печеной картош
кой.

И тогда вдруг заметишь, как похолодали ночи. 
Того и гляди — заморозки ударят.

После такой ночи встанешь чуть свет и скорей 
к термометру. А на нем — ноль градусов. Был, 
значит, ночью заморозок! Выйдешь на улицу — 
точно, под ногами шумит, будто она из железа.

ЛУННОЙ ночью в ДЕРЕВНЕ
Давно уже не было таких ярких, таких ослепи- 

тельных дней, как эта лунйая ночь на последнее 
воскресенье уходящего года. Луна — не Солнце, и 
свет ее не врывается в окна избы, проецируя на 
полу и стенах оконные рамы, а ровный и яркий, 
стоит по ту сторону окон. Так осенью, темным 
вечером, с улицы выглядят освещенные изнутри 
окна.

Изба напротив будто зеркальная.
А на улице...
Низкие серые облака проносятся надо мной, 

то и дело пряча Луну, словно закутывая в одеяла.
Огромные темные круги летят по земле, чере

дуясь с ослепительно синими, которые выхваты
вают из ночных сумерек то запорошенные снегом 
кусты ивняка на еле угадываемом берегу Ветлуги, 
то далекий стог на темном фоне снежного поля, то 
крышу нежилой избы с белой папахой, надвину
той на печную трубу.
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Печатается в сокращении

Огарок догорел и погас; Иван Ильич и Лузиха 
вышли, не сказав ни слова друг другу. Первый 
направился к своим хоромам, другая домой, но 

она не пошла со двора в ворота, а ближайшею дорогою; 
через огород Барышниковых и соседний огород была 
проложена тропа и выходила в переулок, в котором был 
дом Никитишны. По этой-то тропе отправилась Лузи
ха. За минуту перед этим Григорий, все видяший из 
коровника, как пронесли Настю домой, тихонько вы
шел из своего убежиша и также направился по этой 
тропе, но услышав, как снег захрустел под ногами 
Лузихи, бросился к соседнему сараю и стал в тени, 
возле забора. Месяц едва просвечивал сквозь тяжелые 
облака, которые, кажется, говорили, что вот так снег и 
посыплется на землю.

Лузиха шла в радостном волнении и почти задыха
лась; по временам она оглядывалась, покачивала голо
вою и улыбалась. Наконец, поровнявшись со спрятав
шимся Гришей, она остановилась, оглянулась назад и 
сказала со злобным смехом:

— Ну, вот и на моей улице праздник! Никитишна- 
то хохочет, а вы, мои обидчики, поплачьте. Вот и дочка 
твоя диковинная, Иван Ильич! Вот и внучка твоя 
степенная, Дарья Алексеевна! Вот и невеста твоя пре
красная, Лука Герасимыч! Ха, ха, ха! Кто бы подумал? 
Гришка Безродный? Ха, ха, ха! Залетела ворона в 
высокие хоромы.

Григорий слышал все от слова до слова; ему хотелось 
броситься задушить эту ведьму, но он удержался.

— Славное я пиво заварила! Не насмехаться же вам 
надо мною. Вот я и старая сорока, и змеиный язык, и 
пьяница! Вот распейте-ка теперь, расхлебайте это горе, 
— каково! Судьба-то сама за меня отплатила. — И 
Никитишна, захохотав, пошла своей дорогою, не заме
тив Григория. Когда шаги ее затихли, он пошел тою же 
дорогой, в первый раз в его короткой, нежной душе 
зашевелилось чувство мести.

«Так вот от кого сыр-бор загорелся! — думал он. — 
Она, она злодейка наткнула на нас домашних Насти, 
она сгубила мое счастье, ладно! Ты дорого за это 
поплатишься». И Григорий в бешенстве бежал по 
городским улицам; он желал догнать ее и изгрызть, 
изорвать в куски, уничтожить виновницу своего не-

О ко н чан и е. Н ачал о  — №  2/93, 1/94 
С о хр а н яе тся  о р ф о гр аф и я оригинала.

счастья, но Лузиха давно уже была дома, а он не знал, 
где она живет. Долго шел он, сам не зная куда, бессо
знательно блуждая из улицы в улицу, но домой идти не 
хотел, сказать правду матери он не мог, солгать теперь 
не умел.

Прохожие в остановку смотрели на него, и покачи
вая головой, продолжали путь свой; но он никого не 
видел. Все становилось позже и позже, проходяшие на 
улицах попадались реже.

И вот перед Григорием какая-то гора, он взошел на 
эту гору: справа и слева овраг, в овраге с левой стороны 
светится огонек и туда ведет крутая тропинка. Он 
сошел по этой тропинке. Низенький, пошатнувшийся 
домишка, украшенный над дверью еловой веткой и 
освешенный снаружи полуразбитым фонарем, реко
мендовал себя с веселой стороны; широкая дверь бес
престанно отворялась и затворялась, в нее входили и 
выходили темные фигуры, окутанные седым паром, 
который клубами вырывался из кабака, вместе с песня
ми и криком гуляюших посетителей. Гриша доташился 
до крыльца и опустился на нижнюю ступеньку, опер
шись головою о столб, поддерживаюший крышу над 
крыльцом. Он устал душевно и физически ослаб, и 
смутно припоминал все, что с ним случилось, и не 
узнавал места, где теперь находится.

— Черт бы тебя взял! У места уселся! — вскричал 
один из посетителей веселого дома, выбежав оттуда и со 
всего размаха перекувырнувшись через Григория.

— Вот же я тебя попотчую, ты, шельмец, чуть без 
головы меня не сделал: попробуешь моего кулака. Уж 
коли у Ильи руки развязались, так все его силы попро
буют, — говорил Лопата, встав с земли и подступая к 
Грише со сжатыми кулаками.

— Где я? — проговорил Григорий, приходя в себя.
— Вот как нализался! Не помнит, где он, ай при

ятель! В суле, в именитой суле, — говорил Илья со 
смехом, уже миролюбиво поглядывая на Гришу.

— В суле?
— Ну, да, в суле. Еще не бойся, не на том свете. Ай 

да что это! Григорий Степаныч? Какими судьбами? Али 
в нашенские попал? Али заветного хлебнуть захоте
лось? — спрашивал Илья. — Поди-ка, брат, угощу. 
Корову продал, деньги есть, гуляй душа! — и Лопата 
потащил Гришу в кабак. Последний машинально сле
довал за ним.

— Эй, Сидорыч! Развернись, брат! — крикнул Илья
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целовальнику и, усадив Григория в угол, налил ему 
стакан вина. Григорий оттолкнул стакан, драгоценная 
влага плеснулась.

— Пить так пей, а не лей, Григорий Степаныч! Ведь 
за BHHiXo денежки заплачены, — проговорил глубоко
мысленно Ворона.

Гриша опомнился, и теперь только увидел двух 
приятелей.

— Выпей, Григорий Степаныч! Эх, коли попал к 
нам, так по дружески, нечего венчаться, — говорил 
Илья.

— Ох, братцы! Не волей попал я сюда, а злая участь 
да горе, и не помню, как завели меня, — проговорил 
Гриша, вздохнув глубоко.

— А меня-то кто в первый раз в кабак привел, как не 
злая доля! — сказал Илья. — А вот выпей-ка, от сердца 
и отляжет, словно живая вода по жилам протечет; 
выпей, друг!

— Выпил бы я не только стакан, а целую бочку, если 
бы можно было залить мое горе. У меня ведь пожар, вот 
тут, — Григорий ударил себя в грудь.

— А вот выпей же, говорю тебе, право слово, как 
рукой снимет.

Гриша хлебнул и закашлялся.
— Ничего, первая-то колом, а другая соколом, — 

заметил Ворона.
Гриша поморщился и допил стакан. Какая-то жи

вотворная теплота пролилась по всему существу его, от 
сердца как будто что отлегло, только голова отяжелела, 
да в глазах стало рябить.

— Ну, что, полегче стало?
— Да, полегче, Илья Яковлич? Спасибо тебе; а все 

нехорошо, что я сюда попал, — говорил Гриша, тряхнув 
кудрями и после пригладив их рукою.

— Да ведь сам сказал, что неволя завела тебя сюда, 
— неволя — злая доля.

— Да и какая злая-то доля, какое горе-то! Эх! — и 
Григорий махнул рукою.

— И горе нам поведай — по-приятельски, мы и горе 
разгорюем и вместе его зальем; легче будет — поверь 
мне, как я, так всякому про свою горькую долю расска
зываю, и сердце лучше, не болит; а станешь, тотчас 
сухотка приключится, — утешал Илья. — На-ка выпей 
еще!

Григорий не отговаривался от другого стакана и кой- 
как вытянул весь.

— Ну, теперь закуси! — сказал Лопата, подавая ему 
кусок соленого судака, но Гриша оттолкнул закуску, и 
подперевшись руками, опустил голову.

— Не вешай головы, не печаль хозяина; а я хозяин- 
та тароватый такой. Ну-ка, Илья Яковлич, поднеси и 
мне, — куда ни шло, — проговорил Ворона своим 
глухим голосом.

— Этакая несытая утроба, бочка бездонная! Сколько 
сегодня выпил, а все не споишь тебя, кощей бессмер
тный! Словно за угол льешь.

— Разве в пазуху, — проговорил Гриша, подняв 
голову и отуманенными глазами глядя на Ворону. — 
Что это пазуха-то и карманы у тебя отдулись? Чем 
набиты?

— Чем? А вот где гусь, али курица, али и галка, 
пожалуй, перышко потеряет, я все поднимаю, да в 
карман, да в пазуху, да этак зголовье, да все подушки и 
насбирал; а теперь в перину начал копить; глянь-ка что 
сегодня собрал, — сказал Ворона и вытащил из-за 
пазухи мешок с перьями.

— Вот домовод! Всякую дрянь во двор тащит, — 
вскричал Лопата захохотав, — а я так все из дому. 
Довели меня жена да тетка ее, ведьма проклятая, 
Наталья Никитишна, довели меня до того! Все корят, 
вишь, дом женин; вишь, я бездомок, вишь, в домашнем 
быту не помогаю. А куда же я деньги девал, как у Ивана

Ильича жил? Ведь я 15 рублей в год получал! И все в дом 
уходило. Да так-то ели, ели меня, как ржа железо; ишь 
мало добываю, жену не наряжаю. А что, воровать что ли 
мне было на ее наряды? Домой приду: жена ест, а 
тетушка пуще. Слушал, слушал, глядел, глядел, да и 
пошел... А Ворона дело говорит, что первая-то колом, 
а вторая соколом. И листа лишился; а с горя и пуще, и 
пуще; да и тут еще не бил мою Аграфену Матвеевну до 
вчерашнего дня, нет, рука не поднималась; а вчера 
пришел я домой под вечер, уж выпивши, знаешь, и 
вынул я из сундука свой овчинный тулуп, хотел его для 
своей надобности заложить, без сапогов хожу. Она не 
давать, гонит меня, пошел, дескать, вон и не загляды
вай ко мне, — дом, слышь мой! Я говорю: смотри, 
Груня, не наскочи на кулак! А она, что бы вы думали? 
Схватила кочергу, да меня кочергой, а сама кричит: 
вон, вон! Слышь, разбойник! Убирайся отсюда! Мне и 
тетушка Никитишна велела гнать тебя в три шелепа! 
Врешь! Сказал я, да словно руки-то у меня кто развязал; 
как начал ее, голубушку, валять со щеки на щеку, алый 
сок из зубов показался. Кричит проклятая благим 
матом; ребятишки ревут, сбежались соседи, постояли, 
поохали, да вестимо, свои собаки грызутся — чужая не 
суйся, все и разошлись. Вот, как я натешился, сердце 
уходилось, и жалко стало ее; однако скрепил сердце, 
махнул рукой и ушел, дома не ночевал. Прихожу 
сегодня утром, никого нет, изба заперта; я хвать в хлев, 
корову за рога, да и свел в мясной ряд. Ну, вот и с 
деньгами. Жаль только, что под горячий час мне Лузиха 
под руку не попала, а то я заставил бы ее помнить 
племянничка. — Илья замолчал, тряхнул головой и 
щелкнул пальцами.

— Эта-то Лузиха! Эта-то злодейка и меня погубила, 
— воскликнул Григорий, которому хотелось высказать 
свое горе.

— Да ее живую надобно в землю зарыть. Ну-ка 
рассказывай, молодец! — Илья уселся слушать, а Гриша 
рассказывал все без утайки, что с ним случилось.

— Хороша! Право слово, хороша Настасья Ивановна! 
Я бывало всегда ею любовался, — проговорил Илья, 
выслушав рассказ.— А что до тетушки-то, она наша 
злодейка. Пойдем, брат Гриша, потешимся над нею 
вдоволь, отваляем ей бока! Не смеяться же ей ведьме 
над такими молодцами. У Ильи руки развязались, и он 
друга не выдаст. Ну, идем что ли? — промолвил он, сжав 
свои огромные кулаки.

Вмиг Григорием овладела страшная ярость, которая 
давеча душила его.

— Идем! — вскричал он. И Ворона не успел мигнуть, 
как два новые товарища, протолкнувшись сквозь толпу 
пьяных гостей, поспешно оставили сулу.

— И ей достанется, и Аграфене достанется. Эх, 
Гриша, кулаки, мочи нет, чешутся! — говорил дорогою 
Лопата. Но Григорий молчал, новая страсть — жажда 
мести — овладела им.

Так дошли они до жилища Лузихи и остановились. 
Ворота были заперты, потому что давно была глухая 
полночь. Избушка притаилась за забором, окна не 
были закрыты, из них едва виднелся тусклый свет 
лампады, теплящийся у образоэ- Хозяйка и племянни
ца крепко спали. Дети Ильи также заботливо уложены 
были на полатях. Наши герои перепрыгнули через 
невысокий забор, заглянули в окна и торгнулись у 
крыльца, которое, по обыкновению, было заперто.

— Что мы теперь будем делать? — спросил угрюмо 
Григорий.

— А вот увидим! — отвечал хладнокровно Лопата, 
похаживая кругом избы. — Они зашли сзади. — Э, э! — 
промычал Илья, взглянув на окно задней горенки, 
закрытое ставнем. Он оторвал ставень, высадил кула
ком окончи ну и вскочил в окно так скоро, что Григорий 
не успел опомниться.
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— Сюда за мной, Гришенька! Дорога-то широкая! — 
говорил Лопата, спотыкаясь впотьмах на кованные 
ларцы и дубовые сундуки. — Эх, тетушка, сколько 
добра-то накопила! А все Лисицыны труды. Ну, да не 
только он, может, и ты с ним закачаешься меаду двух 
столбов на перекладине.

‘ Григорий также ощупью пробирался вслед за ним. 
Илья дошел до двери — она была заперта снаружи. Но 
что могло противиться силе этого богатыря! Он пона
тужился и пробои выскочили из дверей; маленький 
висячий замок отлетел в сторону. Они вступили в сени, 
прошли их ощупью и отворили дверь в переднюю избу. 
Все было тихо. Они увидели, при тусклом свете лампад
ки, широкую постель, на которой спала тетка с племян
ницей. Груня у стены, поджав правую руку под щеку. Ее 
белокурые косы разметались по подушке. С краю спала 
Лузиха, она лежала навзничь и сильно храпела; повой
ник сбился на сторону.

— А, разлучница! Разлучила ты меня с женою! — 
вскричал Илья и, схватив Никитишну за ворот, трепнул 
о земь. Она открыла глаза и смутно озиралась.

— Не ты ли учила жену гнать мужа из дому? — кричал 
он, и страшные кулаки скакали по телу Никитишны.

— Не ты ли, злодейка, погубила меня и Настю и 
похвалялася своим рукодельем, насмехаясь над нашим 
горем, — кричал Григорий в страшной злобе и принял
ся душить Лузиху.

— Пу...сти...те ду...шу на по...кая...н... — хрипела 
старуха, узнав врагов своих.

— Не щади ее! — говорил Илья.
— Не щади ее! — повторил Григорий.
Груня, как полоумная, вскочила без памяти и смутно 

глядела на происходящее. Сначала она думала, что все 
это во сне видит, но потом опомнилась, узнав своего 
мужа.

— Злодей! Разбойник! Ты убьешь тетушку! Батюш
ки-соседушки! Помогите! Выручите! — кричала она, но 
выйти из избы не смела, потому что Илья загородил 
дорогу.

— А! И ты, моя барыня, запела! Погоди, я разделаюсь 
с тобой! — У Ильи руки расходились, — я тебя поучу, 
как мужа кочергой бить! И Лопата, схватив жену за 
косы, привязав к ножке тяжелого дубового стола и сняв 
с себя веревку, которою был подпоясан (шелковый 
пояс давно уже пропил), завязал на обоих концах по 
узелку и принялся бичевать свою белокурую страдали
цу, припевая:

Плетка хлыснула.
Ой люли, люли!
Кровь пробрызнула.
Ой люли, люли!
Млада взвизгнула.
Ой люли, люли!

Напрасно кричала Груня, напрасно рвалась: косы ее 
не в один ряд обвивались вокруг столовых ножек, были 
привязаны крепко и оторваться было невозможно; 
напрасно плакали на полатях проснувшиеся дети, Илья 
Яковлевич тешился над сожительницей, как ему хоте
лось.

— Я не был зол, но сами меня собакой сделали; ну, 
а от собаки нечего хорошего ожидать, — рассуждал он, 
кончив песню и не переставая работать, веревочкой по 
Груниным плечам, между тем как Григорий управлялся 
с тетушкой; он бил ее чем попало: кулаками, пинками, 
каблуками сапогов. Лузиха сначала кричала, потом 
стонала и наконец замолчала; на губах ее показалась 
запекшаяся кровь, но товарищи во мраке того не 
заметили, что и у Аграфены Матвеевны ворот и рукава 
сорочки покрылись красными разводами.

— Ну, черт с тобой! Руки устали; не сердись Груня на 
меня, уму-разуму учил; выбрось из головы теткины 
науки; теперь, после этакой бани, то-то славно зажи

вем! Приходи завтра домой, я тоже приду, — полно 
гулять и бражничать, завтра помиримся! — говорил 
Лопата, отвязывая жену от стола. Груня не отвечала, 
она кое-как доползла до постели, но не могла припод
няться, так тут и растянулась.

— Ну, натешились, теперь до свету надобно убирать-. 
ся, — сказал Илья, обратясь к Григорию, Григорий 
взглянул на Лузиху, она едва дышала. Он молча после
довал за товарищем тем же путем, которым они при
шли. Выскочив из окна. Лопата прикрыл ставень и, 
когда выбрались на улицу, сказал мягким голосом:

— А ведь жаль, смерть жаль бабенку! Вот какое у 
меня мерзкое сердце! Будь она хороша, пальцем бы не 
тронул! А как ты думаешь, Григорий Степаныч, эта 
наука пойдет впрок?

Но Григорий Степаныч не отвечал.
Прошло с полчаса. Груня отдохнула, она пощупала 

свою спину и плечи, которые не давали дотронуться, 
поохала, и кой-как встала. Лампадка тускло горела. Она 
припомнила, где вчера поставила свечку, отыскала и 
засветила. Бедная бабенка отступила в испуге, взглянув 
на тетку. Лузиха едва дышала, все лицо ее составляло 
одну рану, из носу и изо рта струилась кровь. Испуган
ная племянница сперва постаралась остановить и оте
реть кровь, потом влила ей в рот несколько капель вина 
и спрыснула водою.

— Тетушка! Голубушка! Тетушка Никитишна! До
бреди как-нибудь до постели! — говорила Груня, скло
няясь над теткой.

— О! Ох! — простонала Лузиха и не шевелилась.
Большого труда стоило А1рафене дотащить ее до

постели и уложить; потом она постаралась успокоить 
перепуганных и плачущих детей своих и стала у стола, 
опершись на него руками и дожидаясь в таком положе
нии утра, потому что ни лечь, ни сесть не могла от 
мужниной науки.

Прошло еще две недели. Настя все еще гостила у 
матери крестной, тоскуя о своем любезном. 

Дарья Алексеевна раз как-то сказала зятю:
— А что, дружок, ведь что ни говори, а злодейку-то 

все надобно пристроить, голову ей прикрыть до боль
шой беды.

Иван Ильич промолчал.
— Ведь, как ни сердись, а пора гнев на милость 

положить и подумать о деле: она и мне большую садель 
принесла, да что делать, ведь родная. Если б это сделала 
Дуняшка, так ее в три шеи до ворот: чужая — и не 
жалко, коли не умела песья нога на блюде лежать, так 
под забором валяйся; а что ты с родной-то будешь 
делать?

Иван Ильич вздохнул.
— Подумай, дружок, я не худо советую, выдадим, и 

с рук долой.
— Охо, хо, хо! Пропала моя головушка! Да если нет 

жениха, так не выдашь за быка, — проговорил угрюмо 
Барышников.

— Вот те на! Да мы найдем жениха. Вот что, дружок, 
я придумала: схожу сама к Никитишне, что таиться, 
ведь уж она все дело знает, вот посулю ей хоть два рубля 
да и зашлю к Живчикову.

— Да, поедет к нам теперь Живчиков — дожидайся! 
Чай уж давно ему известен позор-то наш.

— Не может быть, дружок, уж коли бы известно ему 
все было, так и всему городу известно, а то даже 
сродники ничего не намекают. Видалась я и с Ульяной 
Михайловной и с Савишной, ну, намедни, и Марфа 
Васильевна была, как будто ни в чем не бывало и не 
заикнутся.
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— Не надеюсь я на Живчикова, я ему три раза 
отказывал,— сказал с сожалением Иван Ильич.

— То-то и есть, дружок; я говорила тогда: до чего 
мол, девку дома держать? Ан, мои слова и сбылись.

— Недалеко локоть, да не укусишь.
— Ну, так попробовать, дружок, что я говорила, жаль 

бедной Никитишны, больно хворала, сердечная, вот 
каков испуг! С нашей-то передряги залежала, насилу 
оклемалась и теперь едва бродит, краше в гроб кладут. 
Так я побываю к ней, дружок?

— Как знаешь, так и делай, — сказал Иван Ильич, 
махнув рукой, — как будто дело шло о чем-нибудь 
постороннем, а не о его дочери, но несмотря на это, он 
страдал невыразимо.

Дарья Алексеевна как думала, так и сделала; она сама 
отправилась к Никитишне.

Лузиха чем более выздоравливала, тем более мысль 
о страшной кровавой мести росла в ее сердце: она 
придумывала, как отомстить Григорию, Насте и всему 
роду их и строила самые ужасные, самые несбыточные 
планы. Она сидела на постели, когда вошла Дарья 
Алексеевна, и побледнела еше более, увидя гостью, 
хотя и так похожа была на мертвеца, вставшего из 
могилы.

— Со здоровьем к тебе, дружок, Наталья Никитиш
на! — говорила Дарья Алексеевна, целуя Лузиху. — Как 
тебя Бог милует?

— Не что, теперь стала крошечку поправляться, а все 
еще плохо. Спасибо, что ты, Дарья Алексеевна, вспом
нила меня, сироту горемычную, — отвечала Никитиш
на.

— Дай Бог, жалела я тебя, дружок, как родную.
— Дай Господи тебе здоровья, пошли долгие веки. А 

домашние-то ваши, как живут-могут?
— Ох, и не говори, дружок, Никитишна! Иван Ильич 

едва ноги с горя таскает; у меня все сердце изболело, а 
ее, злодейку, мать крестная к себе в гости увезла.

— Так! Так!
— А я к тебе, дружок, с делом, с просьбою, потру

дись, дружок, не в службу, а в дружбу.
— Что такое, Дарья Алексеевна?
— Жаль девчонки знаешь — родная, наглупила, а 

все-таки, дружок, родная, вот и хочется ее пристроить. 
Не сходишь ли к Живчикову, ась? Он еше, может, не 
остыл?

— Куй железо, пока горячо; не знаю, Дарья Алексе
евна, что теперь думает Лука Герасимыч, а только я в 
эти хлопоты вступаться не могу.

— Дружок, Никитишна! Ты доброе дело сделаешь, 
девчонку пристроишь и сама в барышах останешься; 
Иван Ильич приказал тебе сказать, что дает тебе два 
рубля; да знаешь, сватальную сваху дарят везде бумаж
ным платком, мы кладем тебе шелковые, в сговор, на 
другой день, и в девишник; кроме того бумажные, 
каждый раз, как с женихом придешь на неделе поси
деть.

— Нет, Дарья Алексеевна, я немошна, ты сама 
изволишь видеть, недавно с постели сползла; теперь 
холодно, вишь ночка-то с именин Ивана Ильича дорога 
мне досталась, — проговорила Лузиха, судорожно улыб
нувшись. Глаза ее страшно засверкали, а на шеках 
выступили багровые пятна.

— У меня самой, дружок, с неделю после этой 
суматохи живот болел. Ну, так как же, дружок?

— Не могу, теперь холодно, выйти из избы не могу!
— Ну, дружок, я лошадь пришлю; Потап довезет, 

только не к самым воротам, а то, пожалуй, жених 
скажет, что засылаем.

— Не могу, Дарья Алексеевна!
— Ну, вот еше в придачу я от себя миткалинную 

рубаху тебе дам.
Лузиха нерешительно покачала головой.

— Ну, будь друг, Наталья Никитишна! Ты знаешь 
мой зеленый штофный платок, почти новенькой, — 
раза четыре, не больше я надевала, — дарю тебе его, 
только склей дело, да еше от жениха тебе перепадет что- 
нибудь.

— Послушай, Дарья Алексеевна! Что мне ваши 
посулы, я помню вашу хлеб-соль, совестно мне отгово
риться, — проговорила Лузиха, коварно улыбаясь, — 
так и быть, похлопочу ради дружбы.

— Уж я надеяться буду, Наталья Никитишна. Так 
когда же ты к жениху побываешь?

— А что у нас завтра? Пятница, тяжелый день, чтоб 
не попятиться назад. В субботу, в субботу, Дарья 
Алексеевна.

— Только смотри, дружок, не проговорись кому, что 
мы тебя заслали.

— Вот, какую дуру нашла! Не бойся ничего. Похло
почу, как только моего уменья хватит, — сказала 
Никитишна с уверенностью.

И в самом деле, в субботу Лузиха, забыв свои 
немощи, чем свет отправилась к Живчикову, со свой
ственным ей бесстыдством, говоря обрадованному же
ниху:

— Что вот, дескать. Лука Герасимыч, зная твое 
непременное желание жениться непременно на Ба
рышниковой, и я столько раз хлопотала об этом деле, 
столько раз ходила к Ивану Ильичу, что после этого и 
стало мне жаль передать эти хлопоты в другие руки, как 
ты сказал, что намерен послать другую сваху, так я 
опять к твоей милости; коли ты туда еще никого не 
посылал, так не пошлешь ли меня, если еще твоя 
милость не раздумал; а я, дескать, теперь уверена, что 
Иван Ильич никак не откажет, потому что я греха 
укусила — достала такой корешок от знаюшего челове
ка.

Лука Герасимович вспрыгнул от радости при таком 
предложении, веря всей душой в побеждаюшую силу 
таинственного корешка, угостил радушно сваху, насу
лил ей богатых подарков и наказав, чтоб о приданом не 
хлопотала, а чтоб роспись написали только для прили
чия, чтоб было что показать родне, а половину прида
ного, пожалуй, он и сам справит, если не захочет Иван 
Ильич. Отправил Лузиху на своей лошади, наказав 
кучеру, чтоб к самым воротам Барышникова не подъез
жал, так как сватовство считалось делом тайным, так 
чтоб соседи по лошади не узнали, от кого сваха приеха
ла.

Через час Никитишна возвратилась с благоприят
ным ответом. И как Живчикову было не верить силе 
корешка? Он земли под собою не слышал, прыгал, как 
козленок, и целовал Лузиху. Лука Герасимыч, никогда 
не пивший, натянулся вишневки, серебряной чароч
кой, которой беспрестанно чокался с рюмкой Ники
тишны. На прошанье он подарил свахе эту серебряную 
чарочку, да еше в придачу оставшуюся после жены, 
белую камчатую наметку с лиловыми окладинами.

В воскресенье была написана роспись Настиному 
приданому. Лузиха отправилась с нею к жениху. Жених 
остался росписью доволен. Сваха воротилась к Барыш
никовым, и было решительно положено быть сговору 
в понедельник, как говорила Дарья Алексеевна, чтоб 
другой день приходился в скоромный день, т.е. втор
ник.

А бедная невеста еше не знала своего приговора. В 
понедельник, только что начинало смеркаться, а уж 
фонарь в сенях у Ивана Ильича был подвешен к 
потолку.

— Милости просим, милости просим! — воскликну
ла Дарья Алексеевна, выбежав в сени и встречая Марфу 
Васильевну, которая привезла Настю. Они чинно рас
целовались. Настя, следовавшая за крестной матерью, 
не смела поцеловать бабушку, а только поклонилась;
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зато, увидев Дуняшу, она со слезами бросилась в ее 
объятия.

— Что, жив ли он? Ничего ты не слыхала? — 
спрашивала Настя у подруги шепотом.

— Я посылала Фетинью узнать; мать ей сказала, что 
лежит в горячке! — отвечала тихо Дуня, а сама залилась 
слезами.

— Ой, Боже мой!
В это время вышел в сени Иван Ильич. Настя по- 

прежнему бросилась было к отцу, но он отшатнулся, 
даже не взглянув на нее, и бедная девушка, глотая 
слезы, отошла прочь.

— Любезная кумушка, Марфа Васильевна, — гово
рил Барышников, целуясь с кумой — милости просим! 
Спасибо, что поуспокоились, привезли гостью. За 
угошение благодарствуем.

— Еше бы не привезти! Ведь знала я, куманек, что 
попировать едем, — отвечала кума.

— Милости просим, пожалз^-ка сюда! — и Иван 
Ильич распахнул дверь в переднюю избу. Гостья и 
Дарья Алексеевна последовали за ним. Настя тоже 
хотела идти, но заглянув туда, попятилась: в избе на 
всех лавках сидели собравшиеся родственники. Ряд 
кокошек и богатых наметок ослепил заплаканные глаза 
Насти, звук смешанного шепота поразил ее слух: она 
прихлопнула дверь и, все еще не веря самой себе, 
бросилась в заднюю горницу.

Там дожидалась ее Дуняша.
— Настя! — воскликнула Дуня, бросаясь на шею 

подруге.
— Дуняша, меня хотят погубить, меня хотят выдать!
— Да!
— За кого, радость моя!
— За Живчикова. Сегодня сговор. Видела ли ты в 

горнице свое приданое?
Настя вместо ответа с громким воплем упала на 

постель.
— Что со мной делают! Что со мной делают! Я пойду, 

упрошу батюшку, — вопила она.
— Не упросишь, Настя; батюшка прогневался на 

тебя и рад за кого-нибудь, только поскорей выдать. 
Ведь в двои сутки сосватали, — говорила Дуняша.

В это время вошла Савишна.
— Что это ты вопишь, голубушка ты моя, Настасья 

Ивановна? Пора тебе и собираться? Скоро будут гости 
новые, о чем плакать? Бог даст тебе большую голову, — 
говорила Савишна. — Я тоже плакала, как выдавали 
меня замуж, а после самой слюбилось. Не долго только 
покрасовалась, веку Бог не дал покойнику.

Но бедная не внимала утешеньям; рыдания разрыва
ли ее сердце; Дуняша тоже плакала.

Вошла Марфа Васильевна.
— Матушка крестная! Выдают меня за нелюба! 

Попроси ты батюшку, чтоб он смиловался надо мною 
и зарыл бы живую в землю! — говорила Настя, бросаясь 
на шею своей крестной. У Марфы Васильевны навер
нулись слезы.

— Друг мой, Настенька! Да как же против воли-то 
родительской идти? Бог ведь счастья не даст. Уж коли 
батюшке вздумалось тебя за этого жениха выдать, так и 
должно слушаться, — проговорила она, утирая слезы.

Вошел Иван Ильич.
— Батюшка родимый ты мой! Не губи ты меня, не 

выдавай за Живчикова! Заточи лучше меня в темную 
темницу или навяжи камень на шею, да и брось в 
Волгу-матушку, только откажи Живчикову. Я нейду 
замуж, не пойду замуж; я в монастырь пойду! — вопила 
Настя, обнимая ноги отца и обливая их слезами.

— Чего же ты хочешь? — спросил угрюмо Иван 
Ильич.

— Откажи Живчикову.
— Теперь этого нельзя делать, — сказал Иван Ильич

дрожащим голосом. Видя слезы и рыдания любимой 
дочери, которые ему раздирали сердце, огорченный 
отец готов был прижать ее к сердцу, простить ее вину, 
но скрепился.

— Неужто ты погубишь свое детище? — говорила 
Настя в исступлении; но Барышников только поднял ее 
с полу, посадил на постель и, махнув рукою, вышел из 
светлицы.

— Ну что? — спросила Дарья Алексеевна, стоявшая 
внизу.

— Что с нею делать? Плачет, управляйтесь с нею как 
знаете, — отвечал Иван Ильич, угорая украдкой глаза.

— А! Все еще ревет! Возьми-ка Иван Ильич, дружок, 
ремень, да за косу и стащи сюда дочку-то, не бойся, уж 
мы набелим и нарумяним, — проговорила бабушка.

Но Иван Ильич отправился за известный ковер 
приготовлять наливки.

— Постойте-ка, не уговорю ли я? — проговорила 
Лузиха, вышла из горницы и пошла в светлицу, улыба
ясь и что-то обдумывая.

— Пожалуйте-ка вы, гости дорогие вниз! — сказала 
она, обращаясь к Савишне и Марфе Васильевне, — да 
и тебя Дуняшка, бабушка кличет.

Гости и Дуняша оставили светлицу.
— Ну, не плачь же, лебедушка ты моя, Настасья 

Ивановна! — заговорила сваха, уверившись наперед, 
что все ушли и никто не может слышать.

— Что ты понапрасну ретивое надсаживаешь, да 
лицо свое белое портишь слезами? Не сердись ты на 
меня, не обижайся; неволей, нечаянно попала я в вашу 
кашу; твой батюшка сам догадался, что кто-нибудь есть 
в старой избе, да и потащил нас с Дарьей Алексеевной, 
и Потапа захватил для опасности. Да вот и наткнулись 
на вас, с соколом-то Григорьем Степанычем, такая 
беда! Эх, голубушка моя! Кто Бог не грешен, царю не 
виноват! А все молодость-то. И советовала я Ивану 
Ильичу, что мол, батюшка, богатства что ли у тебя не 
хватает, — благослови их и дело в шляпе, так где ты! И 
рвет и мечет, и слышать не хочет, за Живчикова выдам 
да и раз. Ну, так что же, посиди вечер другой с нелюбом, 
скрепи сердечко, хоть и поцелует тебя Лука Герасимыч,
— тебя не убудет? И подарочки бери пригодятся. И все 
дело перемелется, ей-ей, мука будет, а мы исподволь 
подумаем...

Настя внимательно слушала; в каждом слове Ники
тишны она думала встретить соломинку, за которую 
хватается утопающий!

— Так вот я тебе что скажу, умница ты моя; ведь я 
тебя больно люблю, сиротка ты моя, нет у тебя родной 
матушки, некому пожалеть тебя, отцово сердце подчас 
делается каменным, — продолжала Лузиха таинствен
но. — Была я вчера у Безродных, навестила Григорья 
Степаныча, нездоров он был сердечный, теперь получше 
стало, слава Богу; так-таки мы с ним откровенно без 
обиняков поговорили, Ирины Михайловны дома не 
было. Вот он, сокол ясный, и прислал тебе поклон.

Думали мы с ним, думали, да и придумали штучку: 
согласна ли ты обвенчаться с Григорьюшкой тихонько?
— спросила Никитишна Настю на самое ухо.

Девушка открыла рот и смотрела неподвижно.
— Не пугайся, моя ластушка, не ты первая, не ты 

последняя, обвенчались, да и раз; там после говори, что 
хочешь — Иван Ильич посердится, да поартачится, да 
и простит — ведь ты родная дочь и вся тут одна. Не 
изумляйся! Хоть я и сватала тебя за Луку Герасимыча, 
да это так из прилики, не хотела твоей участи другой 
свахе поверить, а теперь вы у меня все в руках: и Лука 
Герасимыч, и ты с Гришей, мимо меня ничто не 
пройдет. Вот как я люблю тебя, моя красавица! День и 
ночь не спала, все придумывала, да и придумала! — и 
Лузиха обвила руками шею Насти и поцеловала изум
ленную девушку. То были объятия удава и поцелуй 
Иуды.
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Долго еще Никитишна улещала Настю, и наконец 
сказала:

— Итак, покуда мы с Григорьем Степанычем все 
придумаем и устроим, а ты, моя голубушка, приданое 
из сундуков выбери, да в узелки свяжи, и то я приду — 
узелок под полой унесу, то с Фетиньей под сумерочки 
пришлешь; ну, а что поценнее и сама с собою возьмешь. 
Да Фетинью к Грише не посылай, известно, глухая, 
начнет толковать, так на всю улицу слышно, смотри, 
чтобы кто не подслушал. Ну, а теперь пойдем, моя 
сударка. Скрепи сердце, сговор назначен, гости съеха
лись, пора собираться и тебе. Настя встала с постели, 
отерла глазки и обняла Лузиху. Значит, она была 
согласна на все ее предложения.

Через полчаса Настасья Ивановна, разряженная ку
колкой и окруженная гостями, дожидалась жениха в 
передней избе. Ульяна Михайловна искусно нарумя
нила бледные щечки невесты; только под глазами 
видны были темные полукруги, да веки вспухли и 
покраснели.

По-видимому, Настя была спокойна; все, что твори
лось около нее, ей виделось в каком-то тумане, только 
надежда на будущее счастье с Григорьем яркою звездой 
зажглась в душе ее после слов Лузихи. Дуняша хлопо
тала, бегала взад и вперед и утирала слезы. Все было в 
тревожном ожидании.

Иван Ильич и Дарья Алексеевна стали рядом с 
образами в руках, Настя помолилась, приложилась к 
образам, поцеловалась с отцом и бабушкой и поклони
лась им в ноги, села на почетное место под святыми.

— Невеста ни слезинки не выронила, как благослав- 
ляли, — заметила одна из гостей.

— Она, моя голубушка, еше давеча слезы-та выпла
кала, — отвечала Савишна.

Наталья Никитишна поехала известить жениха, что 
невеста готова.

— А что, матушка, заводить ли чай-то? — спросил 
Барышников у тещи.

— Как хочешь, дружок, твоя воля, только уж я тебе 
не наливальщица. Ни за что на свете теперь не примусь 
за проклятую траву, — отвечала Дарья Алексеевна.

— Пожалуй, мне не в труд похлопотать, только на 
сговорах чаем не угощают, — отозвалась Ульяна Ми
хайловна.

Через полчаса приехала Лузиха и известила, что 
жених не замедлит.

И вот послышался топот большого поезда; скрип 
саней замолк у крыльца.

— Приехали! Приехали! Зашушукались в передней 
избе. Иван Ильич и Дарья Алексеевна бросились в сени 
встречать новых гостей.

Лука Герасимович, раскланявшись с хозяевами, с 
толпой своих гостей, доходящей до 35 человек, чинно 
вступил в горницу, не снимая, впрочем, шуб и тулупов 
и держа шапки под мышками. Они все стали молча, 
священник поближе к образам, а женщины за спинами 
своих супругов, выглядывая с любопытством на разло^ 
женное приданое.

Через минуту в переднюю избу вошла Лузиха.
— Настасья Ивановна! Приказал тебе кланяться 

приезжий князь. Лука Герасимыч, приказал тебя про
сить в светлую горницу, он там тебя дожидается! — 
произнесла торжественно сваха с низким поклоном.

— Мы готовы, — сказала Марфа Васильевна и, взяв 
невесту за руку, последовала за Никитишной. Толпа 
гостей их сопровождала. Настя, бледная и трепещущая, 
вступая в горницу, не видела перед собой ничего и 
двигалась как кукла. Они сперва подошли к благосло
вению священника, потом раскланявшись с приезжи
ми гостями, стали посреди горницы. Лука Герасимович 
и его бородатая и высоко-кокошечная роденька приня
лись оглядывать невесту с головы до ног.

Марфа Васильевна с Настей, постояв таким мане
ром минут десять, тем же порядком отправились из 
горницы обратно в избу. Их сродники также последо
вали за ними. Но Иван Ильич и Дарья Алексеевна во 
время вывода находились в избе.

По уходу невесты новоприезжие гости бросились к 
приданому и начали перебирать все до волоса, взвеши
вать на руке жемчуг, развертывать белье и платье, 
шупать пуховики, и ценили все без милости дешевою 
ценою, особенно женщины. Потом, перешепнувшись 
между собою, вышли в сени для совета.

Уж благовестили к заутрене, когда поехали гости со 
сговору, одаренные богатыми дарами. Все были весе
лы, а всех веселее Дарья Алексеевна; только Настя и 
Дуняша, проводив гостей и воротясь в свою светлицу, 
плакали долго, обнявшись; Иван Ильич и Лузиха от 
всех таили свои чувства.

Н а другой день сговора с раннего тумана кухня в 
доме Ивана Ильича, что называется, ходуном 
ходила. Самая лучшая повариха в городе была 

приглашена; ей помогали и Дарья Алексеевна, и Дуня, 
и Лузиха, и даже Аграфена, племянница Лузихи. Меж
ду тем как Фетинья несколько раз ходила в лавку к 
Ивану Ильичу за разными снадобьями, которых требо
вала искусная поварья; и в один из таких походов она 
встретилась с Ириной Михайловной. Старухи, как 
следует, дружелюбно поздоровались.

— Ох, Ирина Михайловна! С ног меня старуху 
сегодня сбили! Вот и в третий раз иду сегодня на базар, 
ишь, сахару поварье понадобилось. Давеча за каким-то 
листом посылали, лавриной, махровый что ли, забыла, 
провал его возьми, ей-ей! Ног под собою не слышу! 
Нашли рассылать старуху! А все Дарья Алексеевна, Бог 
с ней, такая крутая и не приведи Господи! — говорила 
жалобно Фетинья.

— Что же у вас сегодня, гости что ли будут? Что 
поварья стряпает? — спросила Ирина Михайловна.

— Как! Да разве ты ничего не слыхала?
— Ничего, Фетинья Прохоровна.
— Ведь Настеньку-то, мою голубушку, вчера сгово

рили.
— Неужели?
— Ей-ей!
— За кого же?
— За Живчикова.
— Вот, те на! Старенек жених-то.
— Уж и не говори, голубушка ты моя! Поглядишь, 

так вот сердце-то и надрывается; ведь он ей в отцы 
годится.

— Что ж делать! Зато богатый жених Лука Гераси
мыч.

— Эх! Ведь не с богатством жить-то? И через золото 
слезы катятся.

— И правда, что не с богатством жить, Фетинья 
Прохоровна. Вот мой покойник: Степан Петрович, 
царство ему небесное, бедный был человек, а я с ним 
без мала сорок лет прожила, словно у печки погрелась, 
— проговорила с чувством Ирина Михайловна.

— То-то и есть! Ну, а ты как поживаешь? Что 
Григорий-то Степаныч поправляется ли?

— Нечто, теперь, слава Богу, стал пображивать, да 
плох больно, ничего не ест, сидит, понуря голову, 
словно все что думает; в целый день слова не скажет; и 
что за болесть у него такая. Господь его знает! Прости
лись старушки и разошлись.

— Знаешь ли какие вести я принесла? — сказала 
Ирина Михайловна, возвратясь домой и обращаясь к



сыну, который сидел под окном и смотрел, как вороны 
купались в снегу, предвещая тепло. Слышал он или нет 
слова матери, только ничего не сказал и даже головы не 
повернул.

—  Ведь хозяйскую-та дочку, Настасью Ивановну, 
замуж сговорили! — не глядя на Гришу, говорила 
старушка, равнодушно раскладывая на столе свои по
купки, за которыми ходила. — Вчера сговор был, сейчас 
видела Фетинью Прохоровну, она мне и сказала. А как 
бы ты думал, за кого? За Jlyi^ Герасимыча Живчикова!
— И старушка взглянула на сына.

Бледен и неподвижен сидел Григорий с помутивши
мися глазами, раскрытым ртом и вытянутыми руками. 
Ирина Михайловна в страшном испуге побежала к 
нему.

-г Гришенька! Что ты? Господь с тобою! Что с тобою 
сдел^ось, дитятко мое?

Гриша молчал.
— Уж не сбегать ли за священником, голубчик ты 

мой? — вопила она, тряся сына за руку, которая была 
холодна, как лед.

— Ох! Тяжело, матушка! Вот тут тяжело! — едва 
слышно проговорил Гриша, указав на грудь. Знать 
последний кончик мне приходит?

Ирина Михайловна оплакивала сына в голос.
Пришел вечер, и Григорием овладела страшная грусть; 

ему хотелось идти к дому Ивана Ильича, хотелось 
поглядеть на этот дом, где, как в холодной могиле, 
хоронили его сердце. И он, несмотря на уговоры 
Ирины Михайловны, которая давешний его порыв 
приписывала расстройству рассудка от болезни, не 
хотела пустить его одного, оделся и ушел.

Огни горели в окнах Барышниковых. Настя сидела 
возле Луки Герасимовича. Шел стол; подгулявшие гос
ти шумели; зрители толпами стояли на улице перед 
домом; смелые из них толпились в сенях и даже на 
пороге горницы. Женщины в мужских тулупах, в шап
ках, с завязанными лицами платками, для того чтобы 
их не узнали, вслух хвалили Настю и целовали жениха 
ее, пересмеивали гостей и порицали Ивана Ильича, что 
такую ягодку выдает за старика. Григорий долго тол
кался на дворе, заглядывая в окна задней горницы; ему 
хотелось увидеть ее; но окна с частыми переплетами так 
запотели, что сквозь них можно было видеть только 
свет и неясные мелькающие тени, но рассмотреть их не 
было никакой возможности. Григорий с грустью сошел 
со двора и не знал, куда идти: домой ему не хотелось; 
идти и идти хотел он, не зная куда сам, но только бы 
разгулять эту кручину, развеять, хоть бы по чистым 
волям, по дремучим лесам. И он пошел без цели. Он 
подходил к кузницам, которые тогда, как и теперь, 
были недалеко от медного пруда. Из одной вышел 
человек, неся на плече два заступа. Гриша не обратил 
на него внимания, но тот, поравнявшись с ним, взгля
нул на него пристально и ударил его по плечу. Гриша 
вздрогнул, свет кузнечных горнов падал на незнаком
ца, и Григорий в нем узнал Ворону.

— Здравствуй, Григорий Степанович!
— Здравствуй, Иван Иванович!
Знакомые разменялись поклонами.
— Слышал я, братец мой, от Лопаты, что ты все 

недомогал после тех проказ; все мне, братец, Илья-то 
рассказал. Да и стоят того эти проклятые бабы! Совсем 
они Илью Яковлича сгубили, а Илья славный парень. 
Однако хорошо же вы их и отделали, — проговорил 
Ворона. Гриша не отвечал, а только вздохнул глубоко.

— Да ведь ожили, ожили! Живучи, как кошки. Ну, 
хоть бы теперь Лузиха опять в старые грехи пустилась
— вот сосватала, твою-то, хм! Ну, Ивана Ильича дочку 
за Живчикова.

Григорий схватил Ворону за руку и так стиснул, что 
тот вскрикнул от боли.

— Я убью ее! — скорей прошипел, чем прошептал 
Григорий.

— Эх, пустяки говоришь! Этим братец, горю не 
поможешь, а на виселицу попадешь, — заметил хлад
нокровно Ворона своим глухим голосом.

— А вот придумать надобно этакую штуку, чтобы в 
накладе не остаться. Хочешь ты меня послушать, так я 
посоветую тебе, — проговорил Ворона, понизив голос.

— Да пойдем ко мне? Я живу тут недалеко у Алексея 
Божия человека; так вот там и потолкуем, а то здесь 
неладно, братец, сейчас подслушают, да в воеводскую 
канцелярию и отправят.

— Что же ты мне скажешь? — спросил насмешливо 
Гриша. — Нет, Иван Иванович, уж, брат, видно всему 
конец.

— Эх! А всему-то конец, по-моему, тогда, когда в 
колоду положат, да в землю опустят. А что бы ты сказал, 
коли бы я тебя вдруг обогатил да и женил на Живчико- 
вой-то невесте? Ась?

— Как же это? — почти с любопытством спросил 
Гриша.

— А вот то-то и есть! Войдем-ка ко мне, да и 
потолкуем. Сегодня, правда, Илья Яковлич мне вечер
ком в сулу велел приходить; у него, братец мой, деньги; 
так уж всех напропалую так и угощает. Вишь, жена-то 
нейдет домой, боится; у тетки проживает, так я, как 
кузнец и слесарь, своего дела мастер, по Илюшиной 
просьбе и подобрал ключ к замку. Вот вечерком и ходит 
в запертой-то дом, да меж нами сказать и таскает оттуда 
разный хлам и продает. Да сам ты посуди, ведь это все 
его, коли жена его, так и все, что она принесла в 
приданое его. Стало тут греха никакого и нет? — 
заключил мудро Иван Иваныч. Гриша ничего не отве
чал.

— Что ж ты, Григорий Степаныч, ничего не гово
ришь? Люблю такого человека, играет в молчанки да и 
раз; а по-моему, нашел молчи, потерял — молчи. Вот 
мой нрав, люблю молодца! Итак, я сегодня так рад, что 
тебя встретил, что и к Илье не пойду. — Говоря таким 
образом. Ворона довел Григория до своей избы, кото
рая стояла на пространном огороде, обнесенном кру
гом частоколом и мигала своими двумя крошечными 
окошечками, в которых мелькал огонь и которые очень 
похожи были на глаза волка в темную ночь.

Как ни расстроен был Григорий, как ни занят своим 
несчастным положением, однако он не мог без любо
пытства осматривать это грязное гнездо, куда нечаян
ная встреча его теперь привела. У задней стены стояла 
постель с двумя перяными подушками, которые с 
таким трудом, по одному перышку, были собраны 
неутомимым хозяином. Перина еще не существовала, 
она только зарождалась в небольшом мешке, который, 
набитый перьями, лежал на лавке. Итак, место перины 
занимала постилка из соломы, прикрытая одеялом из 
разнородных и разноцветных тряпок, также собранных 
Иваном Ивановичем и сшитым рукодельной хозяйкой. 
Под постелью лежала куча худых сапогов, опорышей и 
стоптанных черевичек; в другом углу лежали бездон
ные ведра, щепы и даже горшки со сбитыми краями и 
всякая дрянь.

— Ну, Максимовна, я тебе сегодня ничего не принес, 
не попалось давеча ни одного перышка, и перина наша 
еще долго не соберется, ни одной тряпочки, ни щепки, 
решительно ничего! Такой день вышел, — проговорил 
Ворона, впрочем, не глядя на жену.

Максимовна молча протирала головою.
— Стара и тесна избушка-то, да что делать, ведь 

родительская, такую оставили, сказали, мол, сам нажи
вай! Ну, авось и наживем...

— Оно попросторней бы было, если б вот этого не 
было, — сказал Григорий, показывая на кучи всякой 
дряни.
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— и  без этого нельзя: полешко, щепочку поднимешь
— годится печку истопить; там горшок какой со щелью
— ну пригодится тоже, хоть что-нибудь сухое всыпать, 
хоть соль держать, лоскут тоже на заплату годится; а 
это, братец, — Ворона показал на кучу негодной обуви,
— это адет в большую пользу. Например, приду вече
ром из*кузницы, ночь долгая, вот я и засяду за работу. 
Тот несет сапожишки починить, подметки подкинуть, 
другая с черевиками тащится, набоечки, заплатки 
положить; вот не покупать же стать нового товару. У 
меня значит и есть про этот обиход, только выберешь 
покрепче, оно некупленое, на улице поднято. А гля
дишь в вечер-то копейка, а иногда и грош перепадет. 
Перебиваюсь помаленьку. Ну, а там — что Бог даст; 
буду богат, буду, это мне верно сдается, — договорил с 
полною уверенностью Ворона.

— Все на будущее надеешься, Иван Иванович! Оно 
и хорошо, а горько было бы человеку, если б он не имел 
надежды; вот, например, как я! — проговорил Гриша со 
вздохом.

— Надеюсь, и знаю, что буду богат; это так верно, как 
я Ворона, а не Лопата! Мне и во сне-то все снится, что 
я клад вырыл.

— Знать, никогда не найдешь клад, потому что 
приятные сны редко сбываются.

— Ой, нет! А ну поговорим мы с тобой, Григорий 
Степанович, откровенно? Я знаю где клад, знаю когда 
и как его достать, только один не могу, мне нужен 
помощник, надеяться я ни на кого не могу, другой свою 
часть получит, а после тебя же в воеводскую канцеля
рию потянет. Думал я взять с собой Лопату, да это такой 
трус, что не приведи Бог, — как ему что причудится, так 
он обомрет со страху, либо даст тягу и тем все дело 
испортит. А после всем разболтает. Ишь, на языке 
невоздержан. Так вот лучше и помощника мне не надо; 
ты такой молчаливый. Согласен, братец? Что найду, 
тебе третью часть даю! Согласен?

Гриша отрицательно кивнул головою.
— Чуден ты, Григорий Степаныч! Отчего не согла

ситься? Работа не слишком уж так трудна.
— На что мне деньги! На что мне богатство бесталан

ному? — прошептал Гриша, опустив голову на грудь.
— Чуден ты, право! Да ты знаешь, с деньгами-то все 

можно сделать. Вот взял да увез хозяйскую-то дочку, да 
обвенчался потихоньку. А ведь и за венчанье-то не 
щепки же, а деньги надо дать. Да видят, что без 
благословения родительского приехали втихомолку, 
так-так тебя сожмут, что брат слезы покапают: давай, 
мол, столько, так и ступай в церковь, а не дашь, так и 
поворачивай оглобли-то. Вот что. Деньги не пустая 
вещь, везде и ко всем двери отворяют. Ну, положим, 
обвенчаетесь, надо будет жить: чай Барышникова-та 
дочка привыкла золотом вышивать, а не у корыта 
стоять да рубахи стирать, под корову, чай, сесть не 
умеет, правой рукой к хвосту сядет. Ну, а как у тебя есть 
деньжонки, так и живи припеваючи. Ведь старик-то 
может так взбеситься, что год, другой и на глаза не 
пустит, — продолжал Ворона, глядя себе через плечо, 
как будто Григорий сидел у него за спиною.

Как будто электрическая искра пробежала по всему 
телу Григория от слов Вороны. Он быстро вскочил с 
места, схватил Ворону за руку и сильно потряс ее, 
сказав:

— Зачем ты искушаешь меня, Иван Иваныч?
— Я говорю правду, Григорий Степаныч; ты сам 

подумай хорошенько.
— Ах, если бы все это сбылось, все это сбылось, Иван 

Иваныч! Тогда!.. — и Гриша, не договоря, опять опус
тился на лавку, охватив себе за голову. — Да ты 
смеешься надо мной? Ты меня обманываешь?

— С какой стати мне обманывать тебя; ты мне 
человек нужный, и за труд я тебе заплачу, вот и все, а 
главное — ты никому ничего на разболтаешь. Атам, как 
хочешь, Григорий Степаныч, ведь мне тебя силой не 
притащить к своему делу, — сказал Ворона.

— Согласен, согласен на все! А в самом деле, ве;ц> это 
невмочь, не в силу тосковать всю жизнь, ох как тяжело!
— прошептал Гриша, потом прибавил вслух, — согла
сен на все! Делай со мной что хочешь, Иван Иваныч!

— Вот люблю молодца! — сказал Ворона, хлопнув 
Григория по плечу, и что-то похожее на улыбку оска
лило его белые зубы.

— Итак, — продолжал он, — я знаю теперь, как за это 
приняться: я возьму у знакомого мужика лошадь сутки 
на трои: если в первую ночь не дастся совсем, то нужно 
и в другую, и в третью от дела не отступать. В первый 
раз мы поедем, как месяц ущербнет; а месяц ущербнет 
в среду, это будет послезавтра. Итак под сумерки ты 
приходи сюда, у меня все уж будет готово: мы поедем,
— продолжал Ворона.

— Куда же? Не к той ли сосне, что слепой старик 
рассказывал?

— И не один этот старик, я тридцать лет слышу эту 
повесть. И наконец дознался, что это не сказка. Да! под 
этой сосной зарыто несметное сокровище. Итак, в 
среду я жду тебя, Григорий Степаныч? — сказал Воро
на.

Несмелою стопою ступила Настя на Лузихин двор, 
и ворота за ней заперлись. На дворе стояла пара 
лихих коней, заложенных в большие пошевни. 
Ночь была звездная, но безлунная, снег скрипел под 

ногами, лошади пряли ушами и в нетерпении рыли 
ногами белую пыль.

— Что? Тяжело было расстаться с родным-то гнез
дышком? Ну ничего, скоро все забудешь, моя голубуш
ка! Пойдем-ка скорей, скоро полночь! — сказала Лузи- 
ха и, схватив Настю крепко за руку, ввела ее в сени. 
Дрожа всем телом, Настя вслед за хозяйкой вошла в 
заднюю горницу. Свеча одиноко горела на дубовом 
столе, накрытом браною скатертью. В горнице не было 
печки, и мороз своевольно вывел свои узоры на кося- 
щетых окнах. Настя перекрестилась на образа и покло
нилась хозяйке.

— Добро пожаловать, гостья дорогая! — вскричала 
хозяйка, ставя на скамейку загашенный фонарь. — 
Саоись-ка, садись.

Настя, едва стоявшая на ногах, опустилась на лавку. 
Лузиха поместилась против нее; дыханье в груди стару
хи стиралось и производило какое-то хрипение: она 
была в сильном волнении и и бледные багровые пятна 
показались на щеках ее.

— Да где ж у тебя жемчуг-то? Я ни в одном узле не 
нашла? — спросила наконец Лузиха, задыхаясь.

— Вот он, в этом сундуке, — отвечала дрожащая 
девушка, подавая ей заветный ларчик. — А где ж 
Григорий-то Степаныч? — в свою очередь спросила 
Настя.

— Он сошел со двора и скоро воротится. Подожди 
его! — отвечала насмешливо Лузиха и поспешно вышла 
вон. У Насти замерло сердце. Столько неприязни 
слышалось в словах Никитишны.

Прошло с полчаса, Настя похаживала по горнице и 
поглядывала в окно, но, кроме стоящих лошадей, 
ничего не видала. Она слышала, что заперли дверь в 
сенях, и вздрогнула; какое-то невыразимо тяжелое 
предчувствие запало в ее душу. Каждая минута ей 
казалась годом. Наконец вошла Никитишна.
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— Долго нет Григорья Степаныча! — проговорила 
Настя. — А на что же ты, тетушка Никитишна, заперла 
сени?

— Придет, так постучится! — отвечала отрывисто 
Лузиха.

— Где ж узлы-то мои? — спросила опять Настя 
робко.

— Где? Вестимо в моей клети. Не бойся, не попадут 
они в другие руки кроме моих! Жаль, что пуховиков-то 
не могла я захватить. А славные были пуховички, 
нечего сказать!

Настя вздрогнула, но старалась эти слова принять за 
шутку.

— Долго его нет! Долго его нет! — сказала она.
— Может, и не придет. А ты, боярышня, сними-ка 

шубейку! — сказала насмешливо Лузиха.
Настя взглянула на нее и окаменела: такими страш

ными глазами смотрела на нее старуха.
— Зачем же мне раздеваться? Я и так здесь озябла: 

у тебя, ишь, горенка без печки. Пойдем лучше в 
переднюю избу! — проговорила девушка трепещущим 
голосом.

— Неужто ты в самом деле думаешь, что я поведу 
тебя в переднюю избу? Да, может, у меня там есть 
хорошие люди, честные девицы и жены. Да захотят ли 
еще они быть вместе с тобою, с воровкою распутною, 
которая обокрала отца да бежала за полюбовником! Ха, 
ха, ха! — Лузиха адски хохотала. Хохотала до того, 
держась за бока, что на губах ее показалась пена.

— Что ж, разве для того ты сманила меня из дому 
родительского, чтоб насмехаться, наругаться надо мною? 
Я не думала это от тебя услышать, Наталья Никитиш
на, — проговорила с кротким упреком Настя и горько 
заплакала.

— Вестимо, для того привезла я тебя сюда, —
вскрикнула неистово Лузиха, — чтоб наругаться над 
тобою за все те обиды, которые перенесла я от старой 
ведьмы, баушки твоей, от твоего отца, от жениха твоего 
и от полюбовника Гришки Безродного, который здесь, 
в моем доме, хотел убить меня, и за все это я вымещу 
на тебе, на тебе, моя красавица. Убью тебя, задушу 
тебя! Как он, злодей, душил меня. Задушу! Задушу! — 
и Лузиха подбежала к столу и сильно застучала по нему 
кулаками, так что подсвечник подскакивал на своем 
месте. >

— Что же я-то тебе сделала! Помилуй, Наталья 
Никитишна! Отпусти ты меня к батюшке? Ты, я вижу, 
обманула меня, верно, Гриша не придет? Али ты, 
может, шутишь, хочешь постращать меня? — говорила 
девушка, обливаясь слезами.

— А вот увидишь, шучу ли я, дура ты этакая! Да как 
бы я врагам-то моим лютым, супостатам-то моим 
отплатила? Да я всю жизнь не сумела бы этого сделать! 
А теперь, нет, я не отпущу тебя, я вымещу на тебе все 
мои обиды.

— Наталья Никитишна! Есть ли в тебе Бог?
— О, еще Бога вспоминает, распутница этакая! 

Пусть полюбовник-то твой выручает тебя из моих 
когтей! Старая сорока заклюет тебя! А язык змеиный 
кровь подлижет, — произнесла Лузиха с невыразимою 
злобою и вышла вон, шибко хлопнув дверью, которую 
и заперла за собою.

— Господи! Господи! Что она со мной хочет делать? 
— говорила несчастная девушка и била себя в грудь. — 
Ужели в самом деле она хочет убить меня? Что я ей 
сделала? Она говорит, что Гриша хотел задушить ее... 
когда и за что? Нет, нет! Не может быть, она лжет! 
Гриша всегда такой смирный, такой кроткий. Не 
может быть! Господи, куда я попала? Вещее сердце 
говорило мне, что не быть добру. Батюшка! Гриша! 
Дуняша! Кто меня выручит? — и Настя в отчаянии 
простерлась перед образами. — Господи, прости меня!

— говорила она, рыдая — прости мои согрешения! 
Спаси меня, избавь от напрасной смерти! Родитель 
мой! Бабушка! Сестра! Няня! Простите меня, кому я 
когда досадила! Прости белый свет! Прости, друг мой, 
милый Гришенька! Прости навеки! Что ты нейдешь 
выручать твою Настю? — И она, как безумная, вскочи
ла и бросилась к двери. Дверь в самом деле была 
заперта, но в сенях слышались голоса. Настя с жад
ностью слушала.

— А по-моему нож в бок, да и концы в воду! — 
говорил тоненький звонкий голос.

— Перестань, лиса проклятая! Тебе бы все резать, 
шутка в крови пачкаться! Убирайся к черту! Я и без тебя 
справлюсь... и... твое дело убрать! — слышался голос 
Лузихи.

Последние слова поразили Настю; она уже не сомне
валась в своей погибели. Она отскочила от дверей и, как 
подстреленная птичка, бегала по горнице. И вот, ища 
спасения, она в отчаянии бросилась к окну, наперла что 
было силы, стекла посыпались, ставень распахнулся, 
но толстый и частый переплет глухой рамы препятство
вал ей выскочить.

— Православные, спасите! Помогите! Избавьте от 
смерти! — кричала Настя в окно отчаянным голосом, 
но голос ее терялся в холодном пространстве ночи; ее 
никто не мог слышать: была глухая полночь, все крепко 
спало.

— Что ты глотку-то дерешь, змея подколодная! — 
вскричала Лузиха, вбегая в горницу. — Ай, мои батюш
ки! Да она и оконницу-то мою выбила. Вот я тебя! 
Замолчишь ты у меня! — И она неистово бросилась на 
свою жертву, бросив на пол подушку, которую держала 
в руках.

— Сжалься надо мною! Купи себе отпущение грехов!
— кричала Настя, бросаясь к ногам злодейки, отпусти 
меня, возьми мое все себе, отпусти меня в одной 
рубахе, я никому ничего не скажу по гроб моей жизни; 
а коли проговорюсь, тогда изрежь меня на мелкие 
куски; но я нс скажу, вот тебе Бог и все святые! Я ничего 
про тебя не скажу, только отпусти меня.

— Ну снимай же шубейку-то! — крикнула Лузиха и 
сорвала с Насти сперва жемчужную повязку, а потом и 
парчовую шубу. Несчастная не противилась, но от 
сильного толчка упала и ударилась головкой о ножку 
стола. Лузиха задула свечу и, схватив подушку, бросила 
на бледное личико почти бесчувственной Насти и села 
на нее. Сперва послышался задушаемый стон, потом 
глухое хрипение... потом все стихло.

Через несколько минут Наталья Никитишна вошла 
в переднюю избу; она была бледна, бешенство уж не 
горело в ее глазах, пена не била изо рта, она была 
спокойна, жажда мести была удовлетворена. Она пере
крестилась, что-то прошептав, на образ, перед которым 
неугасимо горела лампадка; засветила свечу и сказала, 
обращаясь к сидевшему на лавке маленькому человечку 
с плутовскими глазами, с желтыми волосами и почти 
безбородому:

— Ну, племянничек! Все ли у тебя готово?
— У меня все готово: рогожка в сенях; а ты, тетушка, 

справилась?
Лузиха махнула рукой.
— Да смотри, там на лавке белая простыня, прежде 

в простыню, а там и в рогожку; только стащи с нее 
сарафан, галун золотой, и пуговцы серебряные; запон
ку из рубашки вынь, серьги из ушей, и нет ли там 
перстней на руках, погляди! Дурак, ведь это все серебро 
да золото, — проговорила Лузиха. — На, вот, свечку.

— Уж Лисица своего не упустит, — проговорил 
племянник, принимая от тетки свечку, и вышел вон. 
Через четверть часа ворота отворились и со двора 
Лузихи съехали пошевни, заложенные в пару лихих 
лошадок. В пошевнях что-то лежало, тщательно при-
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крытое рогожкой, а на облучке сидел Лисица, ловко 
правил вожжами, шапка на ухо, и тонким заливистым 
голосом пел ухарскую песню.

Лузиха сидела в избе, подперев голову руками. Что 
она думала, никто не знал. Лампада светилась, а с 
полатей раздавался храп Аграфены и детей ее, которые 
спали крепким сном.

Все это время кладоискатели усердно работали под 
заветной сосной. В продолжение дороги Григорий 
беспрестанно говорил Вороне:

— А что, может, и сказки, что тут клад зарыт? Может, 
мы и ничего не найдем?

— Авось! — отвечал Ворона.
— Может, это так тебе представилось, потому что ты 

об этом беспрестанно думал, а в самом деле ничего там 
нет?

— Авось!
И так они доехали до назначенного места еще до 

полуночи.
— Ну, вот и приехали! — воскликнул Ворона, завидев 

черную косматую сосну, окруженную мелким кустар
ником. Они своротили с дороги и приблизились к 
заколдованному месту. Ворона достал из саней два 
заступа и какую-то длинную палку с разрубками, до
стал фонарь и высек огня. Оставив несколько больших 
холщовых мешков, приготовленных для помещения 
сокровища в санях, они лошадь привязали к кусту и по 
колена в снегу, с трудом добрались до самой сосны.

— Вот одно, Григорий Степаныч! Коли хочешь быть 
невредим от вражьей силы, то слушайся меня во всем, 
не разговаривай и не оглядывайся, а то такие страхи 
увидишь, что и ума ряхнешься, — говорил Ворона.

— Все буду делать, что ты, Иван Иваныч, укажешь, 
— говорил Гриша. — Однако земля промерзла и нам 
придется-таки поработать.

— Авось! — и Ворона начал мерять землю палкой с 
зарубками. Отмерив три на восток, по прямому направ
лению от сосны, он сказал: «Вот здесь зарыто золото». 
Потом, отмерив три на полдень, сказал: «Вот здесь 
серебро». Потом столько же отмерив на запад, прогово
рил: «А тут жемчуг и самоцветные камни».

— На север нечего и мерять, там закопано оружие, 
мечи-кладенцы, стрелы пернатые и тяжелые шлемы. 
Мы с тобой не воины. Григорий Степаныч, а продавать 
это оружие, нынче никто не купит, — сказал Ворона. 
Потом они разметили снег насколько было нужно, и 
Ворона, скинув свой крест, приказал то же сделать и 
Григорию, повесил кресты на куст и, сделав несколько 
кругов головешкою, которую вынул из-за пазухи, на 
земле, с заклятиями на неизвестном языке, принялся 
копать землю, заставив и Григория делать то же.

Земля была мерзла, и потому работа была трудная. 
Забыв все окружаюшее и не видя никаких страхов, 
кладоискатели молча копали; фонарь, повешенный на 
кусте, освещал их фигуры и усталые лица, с которых 
струился пот; они беспрестанно утирались и продолжа
ли работу.

Сперва им попадались в земле древесные корни, 
потом мелкие камешки; наконец что-то звякнуло под 
заступом. Они ощупали, то была какая-то плотная 
масса, чугунная или каменная плита. Кладоискатели 
присели в яме и перевели дух, потом молча обрыли и 
вытащили плиту, в аршин величиною в ширину и в 
длину. Она была дикого камня; они принялись усилен
но рыть, но сколько ни бились, под плитою не было 
ничего.

— Ушел глубоко! — прошептал Ворона. В это время 
из города донеслись к ним звуки благовеста заутрени, 
а с дороги скрип большого обоза.

— Что же мы мучимся понапрасну, Иван Иваныч! 
Слышь в городе благовест к заутрени, а я не слыхал.

чтобы клад можно было достать днем, — проговорил 
Григорий.

— До завтра! — сказал глухо Ворона. И они оба 
выскочили из ямы.

Ворона взял заступы и мерку, уложил все в сани и, 
взяв лошадку под узцы, повел ее из лесу. Гриша, сняв 
фонарь с куста и кресты, последовал за товаришем, но 
при выходе уже на большую дорогу, где Ворона дожи
дался его, сидя в розвальнях, Григорий за что-то за
пнулся и упал. Однако фонарь уцелел в его руке и не 
загас. Григорий встал и, поднявши фонарь, принялся 
осматривать предмет, за который запнулся. Что-то 
похожее на человека, завернутого в простыню, лежало 
на снегу. Он сначала отступил, но потом любопытство 
одержало верх над минутным-страхом, он наклонился 
и распахнул простыню. То был труп женшины в одной 
сорочке. Длинная коса, темною лентой вилась по 
обнаженным плечам.

— Иван Иваныч! Поди-ко сюда! — вскричал Гриша 
своему товарищу.

Ворона вышел из саней и подошел. Григорий в это 
время навел фонарь на лицо покойницы. Лицо было 
бледно, глаза плотно сомкнуты, только на губах видне
лась кровавая пена.

— Настя! — вскричал Григорий и упал на труп. 
Ворона взял фонарь, отставил в сторону и пытался 
поднять Григория. Долго стоял он над ним, долго звал 
его по имени, Гриша молчал'и покрывал поцелуями 
холодный труп.

— Что это такое? Господи Боже мой! — говорил 
Ворона. — Что за мертвое тело? Откуда взялось оно? 
Что за Настя? Ужели это дочь Барышникова, не приви
дение ли это? — И Ворона в ужасе делал заклинания на 
непонятном языке. Но видение не пропадало: Григо
рий все еще обнимал мертвую.

— Пойдем, уйдем отсюда! — CKaaaji наконец Ворона, 
таща Григория за руку.

— Уйдем отсюда! — говорил Григорий и, поднявши 
труп на руки, побежал за товарищем. Ворона оглянулся 
и, увидев Гришу со страшной ношей, пустился от него 
бегом, читая вслух воскресную молитву и крестясь. Он 
едва успел добежать до лошади и вскочить в розвальни. 
Гриша был близко.

— Постой, постой! Уйдем, убежим отсюда! Постой, 
постой, посади нас! — кричал он, но Ворона уж нахлес
тал лошадку, что было силы, и лошадь в один дух 
поскакала в город. Григорий со своею драгоценной 
ношей все бежал за ним, все кричал ему, бежал до тех 
пор, покуда силы его не оставили, голос смолк, и он 
ринулся без чувств возле холодного трупа, который 
выпустил из окоченевших рук уже на большой дороге.

На рассвете ехал из Галича один из писарей воевод
ской канцелярии и, наехав на тело Насти и бесчув
ственного Григория, взял их обоих и представил в 
город.

Григория сначала оттерли и привели в чувство, 
потом сковали и отправили в острог. А Настю привезли 
к дому родительскому.

Иван Ильич, как вышел навстречу дочери, так и 
грохнулся на ее труп.

Казалось, земля стонала, как вносили Настю в гор
ницу. Дуняша ка-галась, как безумная, Фетинья с-граш- 
но и жалобно выла. Ивана Ильича отливали водою. 
Даже Потап утирал рукавом слезы; одна только Дарья 
Алексеевна сохраняла присутствие духа и осыпала 
крупной бранью весь род Безродных, их предков и 
будущих потомков. На крыльце стоял Лука Герасимо
вич в своем гранитуровом кафтане, но уже без фижм, 
утирая глаза персидским платком. На дворе была давка 
от стечения любопытных, и между толпою толкался 
лысый Афанасьич со псалтырью под мышкою, всячес
ки стараясь, чтоб его заметили.

Э1Е П Э1Е



в эту ночь Ирина Михайловна протосковала до утра 
и не могла заснуть; она не могла надивиться, куда 
девался ее чадо милое, уж не в прорубь ли с безумья 
бросился, чего доброго? «О, спаси его Господи и 
помилуй!» — говорила старушка и принялась за четки, 
снизанные из гороху и начала молиться.

Но несмотря, что Ирина Михайловна била земные 
поклоны, мысли ее были далеки от молитвы. Так 
настало утро, старушке пришло невмоготу; она прини
малась несколько раз плакать, но сын не возврашался. 
Истопив печку, старушка пошла в собор, но и там 
молитва ей.не шла на ум. Из собора старушка прошла 
на базар, и там увидела какое-то волнение: толпы 
сходились, что-то шушукали, расходились и бежали 
куда-то; женшины шептались, махали руками, качали 
головами и тоже бежали куда-то, размахивая по ветру 
разноцветными наметками.

— Батюшки вы мои! Да что такое поделалось? Куда 
народ бежит? — спрашивала Ирина Михайловна у 
одной молодицы.

— А ты знаешь, баушка, Барышникова? — спросила 
молодица.

— Как, дитятко, не знать Ивана Ильича.
— Так вот какое дело! У него дочка пропала.
— Какая дочка, это Настасья Ивановна?
— Ну, не знаю, как ее там звали, только сегодня 

нашли ее убитую где-то за городом, а слышь, убил 
парень, что у Барышникова в приказчиках жил.

Ирину Михайловну словно варом обдало с ног до 
головы.

— Гришка Безродный, — проговорил проходяший 
парень, вслушавшийся в их разговоры.

Ирина Михайловна как стояла, так и присела, моло
дица отскочила прочь, и все проходяшие далеко сторо
нились прочь; только проходяший Илья издали узнал 
Ирину Михайловну по красной астраханской наметке, 
подошел и поддержал ее.

— Ох! — произнесла старушка.
— Охо, 0X0, охо! — повторил Лопата. л
— Что за слухи такие страшные носятся? Не слыхал 

ли ты чего, Илья Яковлевич?
— Не веселые, не веселые слухи, Ирина Михайлов

на, особливо для материнских-то ушей.
— Неужто правда? А он сегодня не ночевал, — 

прошептала старушка.
— Истинная правда, — также прошептал со вздохом 

Лопата.
— Где же он теперь?
— Кто? Григорий-то Степаныч? Да вот сейчас ско

ванного провели в острог. Идет сердечный да шатается, 
и глазоньки помутились, — проговорил Илья и насилу 
удержал несчастную мать, которая падала.

Ирина Михайловна едва добрела до острога; сердце 
ее окаменело, она даже не плакала.

Острог тогда был напротив валу. Большое деревян
ное здание, почерневшее от времени, обнесенное кру
гом высоким забором из стоячих бревен, верх которого 
был усажен, в виде гребенка, большими железными 
гвоздями острием вверх; l заборе были пропилены 
узкие отверстия, и когда в праздничный день или в 
поминальные, так называемые родительские субботы, 
колодников выпускали на двор, то в эти протесины 
протягивались руки к прохожим и слышались голоса:

— Будьте милостивы! Будьте жалостливы к бедным 
заключенным!

И добрые люди оделяли их: кто деньгами, кто кала
чами и блинами, а в Пасху крашеными яйцами.

Ирина Михайловна с низким поклоном обратилась 
к наружному часовому, который оберегал низенькую и 
узкую калитку, заменяюшую ворота.

— Родименький ты мой, служивый, скажи ты мне 
ради Христа, посадили сегодня тут такого русого мо

лодца, похож на меня, брови точь-в-точь мои?
— Посадили, баушка, — отвечал молоденький солда

тик.
— Не можно ли, сударик, мне поговорить с ним?
— Не знаю, поди в караульню к дежурному ахвицеру.
И часовой, отворив калиточку, пихнул туда старушку

и снова захлопнул. Караульня эта примыкала к самой 
калитке, другая дверь из нее вела во двор, так что войти 
в острог и выйти необходимо было через караульню. 
Ирина Михайловна не успела и опомниться, как очу
тилась перед офицером, окруженная целой командой.

— А что тебе нужно, старуха? — спросил дежурный 
офицер, неохотно оставляя шахматную игру с посетив
шим его товаришем.

— А вот, батюшка, сударик... ваша милость, сегодня 
говорят... посадили сюда моего сына, — говорила, запина
ясь и низко кланяясь старушка. — И мне хотелось бы с 
ним перемолвить!

— Нельзя, он еше у допроса не был,—отвечал дежурный, 
не спуская глаз с шахматной игры.

— Тарунчиков, твой ход! — прокричал товарищ. 
Дежурный сделал ход.

— Нельзя, нельзя бабушка! Он еще у допроса не был.
— А мне бы, сударик, самой хотелось его допросить.
Оба офицера с любопытством оглядели Ирину Ми

хайловну с головы до ног.

В задней горнице родительского дома на дубовом 
столе лежала Настя, в алом объярином сарафа
не, который оставила было Дуняше; черная коса 

двумя волнами сбегала по плечам, обвитая алою лен
той, в уши были вдеты жемчужные серьги, а на пальце 
блестело кольцо. На оттаявших щечках мертвой краса
вицы играл яркий румянец, словно у живой, только на 
груди было большое багровое пятно да лебединая шея 
распухла. У образов светилась свечка, и лысый Афа- 
насьич гнусливым голосом читал псалтырь. С утра до 
вечера горница была набита народом, и любопытные 
любовались богатым парчовым покровом и нарядом 
покойницы, даже смотрели какие черевички были на 
ней надеты.

Вошел священник с причтом, служить литию, толпа 
расступилась; вслед за ним две женщины ввели под 
руки рыдающую Дуняшу; а потом двое мужчин почти 
на руках внесли Ивана Ильича. Дарья Алексеевна 
пестрым платочком утирала глаза. Вошел Лука Гераси
мович, взоры всех с участием и любопытством обрати
лись на него. Несчастный жених помолился, покло
нился телу и заплакал, потом стал в самый дальний 
уголок, безмолвно утирая слезы. Живчиков в одни 
сутки постарел десятью годами: волосы его были не 
причесаны, глаза красны от слез и лицо, и кафтан 
казались измятыми, в бороде показалась седина; он 
сделался еще худее, еще ниже, потому что не топорщился 
на цыпочки. Значит, он непритворно любил Настю.

— Не посчастливилось бедному! — зашушукали 
женщины.

— Ништо ему! Больно невест браковал: та худа, 
другая не хороша, вот ему и невеста!

— Позавидовал враг рода христианского человечес
кому счастию! — сказала Ульяна Михайловна.

— Худые дела до добра не доведут, — отозвался кто- 
то.

Толпа смолкла. Священник начал служить литию, и 
когда дьячки протяжно и заунывно пропели вечную 
память и дым кадила смешался с дымом погашенных 
свеч, тогда уж никакая человеческая сила не могла 
удержать Ивана Ильича; со страшным воплем отчаяния



вырвался он из рук державших его и грохнулся оземь.
— Друг мой, Настинька! Сокровище мое! Жемчужи

на моя дорогая! Я не умел уберечь тебя! Я потерял тебя 
навеки! Прости меня! Я один, я один виноват! Бог 
наказал меня за гордыню, я достоин, достоин этого, 
Настинька! Возьми меня с собою! — кричал он неисто
во и рвал на себе волосы и царапал грудь. Потом он 
вскочил и бросился целовать навек закрытые глаза 
своей дочери и ее окостеневшие руки.

— Сестрица ты моя любезная! Для чего оставила ты 
дом родительский! Сманила тебя, мою радость, обман
щица, змея подколодная и предала сырой земле! Не 
поверю я, чтобы тот убил тебя, кого ты любила, не 
поверю! — вопила Дуняша и билась в руках державших 
ее женщин.

Так плакали те, которые любили Настю, вопли их 
раздирали сердце, и вся толпа плакала на их глядя.

— Что это девица-то, словно кого обвиняет? Знать, 
старую-то няньку? — сказала одна горожанка своей 
соседке.

— Эх, полно родная! Она просто рехнулась.
— А что, не слыхала ты, еще убийцу-то не приводили 

проститься с убитой?
— Нет еще, говорят, что приведут.
Вдруг дверь распахнулась, послышался стук ружей, 

и Григорий, бледный, шатающийся, с помутившимися 
глазами, бренча кандалами, вошел в горницу, окружен
ный конвоем. Толпа хлынула в стороны, наступила 
глубокая тишина; все глаза устремились на несчастно
го, за ним шел воеводский писарь. По приказанию 
писаря Григория подвели к телу два солдата. Все уши 
навострились, чтобы услышать роковое признание.

Гриша нежно прижал свои горячие запекшиеся губы 
к холодным, безответным устам своей Насти и тихо 
прошептал:

— А как мы любили друг друга! А как мы любили друг 
друга! —потом поцеловал ее очи, щечки и сложенные 
крестом руки. И ни вопля горести, ни слова признания 
не вырвалось из его груди, не сорвалось с языка.

Когда спрашивали, каким образом очутился он с 
трупом на большой дороге, Григорий молчал. Забыл ли 
он, что с ним было или просто не хотел говорить, — и 
это неизвестно.

Воеводский писарь записал слова арестанта, произ
несенные им при прощаньи с покойницей. И Григория 
тем же порядком вывели вон.

— Сам бы кажется петлю злодею затянул! — прошеп
тал Лука Герасимович.

— Своими руками супостата живого бы в землю 
закопала! — проговорила вслух Дарья Алексеевна.

— Что, ведь кажись, кровь-то не брызнула на убий
цу? — сказал кто-то в толпе.

— Кажись, нет! Да у ней, у голубушки, чай еще у 
живой с испугу-то кровь замерла.

— Да откуда крови быть? Говорят, она задушена, а не 
зарезана.

— Из носу бы али изо рта брызнуло, — заметила одна 
старуха.

— А что ведь Гришка-то ничего не страшен, такой 
бледный.

— А ты думала!.. Он ведь не придорожный разбой
ник, честных отца с матерью сын, да, ишь, на добро-то 
зубы разгорелись. О-хо-хо! Дьявол-то и горами качает!

Так опять принялась шушукать толпа.
— Что же Никитишны-то здесь нет? Что она к нам 

не бывала? Пошлите за ней! Приведите, допросите ее, 
куда она девала ее, когда ее выманили из дому! — 
вскричала вдруг Дуняша, как будто опомнившись. И не 
успела Дуняша смолкнуть, как дверь отворилась, и 
поспешно вбежала Лузиха, накрытая белой камчатой 
наметкой, подарком Луки Герасимовича.

— Ах, мои батюшки, знать и литии-то не застала? —

проговорила она торопливо и бойко продралась сквозь 
толпу к самой покойнице.

— Ах, ты голубушка моя белая, Настасья Ивановна, 
думанно ли, гаданно ли, лежать тебе на дубовом столе, 
где бы с женихом за столом красоваться? — проговори
ла Никитишна, утирая платком глаза. Потом она положила 
три поклона перед образами, поклонилась в землю 
перед телом и раскланялась на все стороны.

Толпа, прислушавшаяся к словам Дуняши, теперь с 
жадностью рассматривала Лузиху, которую почти весь 
город знал.

— Словно живая лежит, моя родимушка! Глазоньки 
плотно сжала, словно уснула, а губоньки словно ухмы
ляются, сударка ты моя! — продолжала Лузиха, подойдя 
опять к телу. — И словечка не промолвит. Прости же 
моя красавица! И с этим словом Никитишна поцелова
ла покойницу. Вмиг лицо Насти, как у живой, покры
лось ярким румянцем, и струйка алой крови брызнула 
фонтаном из носу на белую камчатую наметку убийцы.

— Убийца! Злодейка! Душегубка! — раздалось со всех 
сторон, и вблизи стоявшая Савишна первая схватила 
Лузиху за руку.

Иван Ильич быстро встал с места; бывшие в горнице 
мужчины окружили преступницу.

— Ты ее погубила? Ты убила дочь мою? — спросил 
тихо, но грозно горестный отец.

— Виновата! Мой грех ко мне пришел, попутала 
кровь христианская! — отвечала побледнев, но совер
шенно спокойно Лузиха.

Лука Герасимович, случившийся тут Таврило Семе
нович и Потап скрутили руки убийцы.

— Не вяжите меня, не крутите, ведите так куда 
следует, я не убегу; я виновата, я сманила из дому 
родительского Настасью Ивановну, я ее ограбила, я 
задушила ее, винюсь перед вами, православные, в грехе 
моем. Я виновата, а Григорий Безродный не знал, не 
ведал ни сном ни духом. А именье ваше все в моей 
клети, оно цело, — говорила Лузиха.

Женщины все подальше отхлынули от душегубки.
— Будьте свидетелями, православные! — воскликнул 

Живчиков, обращаясь к толпе.
Женщины робко переглянулись и некоторые из них 

побледнели.
— Вот те на! Пожалуй,теперь в воеводскую канцеля

рию потянут? — зашептали они и одна по одной стали 
выбираться из горницы.

— Я это, батюшка, перед судом скажу, что говорила 
теперь, целые сутки я как в огне мучилась, кровь не 
давала мне покоя, — сказала Лузиха.

Тотчас она была отправлена в суд и там вторично 
призналась в своем преступлении; была закована в 
кандалы и отправлена в острог.

На третий день похоронили Настю, весь город был 
на выносе. Только у всех и толков было, что об этом 
казусном деле.

З има проходила, слухи и толки об убийстве Насти 
стали смолкать в городе. Иван Ильич не мог 
забыть своего горя: не так усердно он предавался 

теперь торговле, иногда сутки по трои не видали его в 
лавке, зато он усердно молился Богу, за каждой служ
бой его можно было видеть в соборе, скромно стоящего 
на коленках у задней стены и щедро оделяющего 
нищих при выходе из церкви.

А Лузиха и Гриша все еще были в остроге. Любопыт
ные ходили смотреть на них, но Григорий почти 
никогда не выходил на двор; пища, принесенная ма
терью или присланная потихоньку от Дарьи Алексеев-

BIE dIE



ны Дуняшею с Фетаньей, стояла не тронутая по не
скольку суток. Когда приходила к нему плачущая 
Ирина Михайловна, он не глядел на нее, не поднимал 
головы, и на все ее слова отвечал только вздохами. Он 
ничего никогда не требовал, ни с кем не говорил и 
сознавал ли он сам себя — неизвестно. Зато Лузиха 
подходила к узкой протесине, около которой по праз
дникам толпился народ, и с искренним раскаянием 
рассказывала историю об убийстве Насти. Часовые 
часто видели ее со слезами молящуюся Богу; судьи 
слыщали ее признающуюся чистосердечно в злодеянии 
и требующую немедленно самой жестокой казни. При 
допросах она только одного своего племянника Лисицу 
показывала сообщником; но Лисица скрылся, и сыщи
ки нигде не могли его найти. Про Аграфену она 
говорила, что она ничего не знала ни во время совер- 
щенного убийства, ни после того. Но Григория совсем 
оправдала.

Казалось, и надобно бы было освободить его, осо
бенно после того, как Лузиха и на исповеди старалась 
всеми силами оправдать его; но неясные ответы Грищи 
и его загадочное появление на больщой дороге удержи
вали его в тюрьме. Пытали или нет Грищу при допро
сах, по тогдащнему обычаю, предание молчит; только 
на его белье, которое Ирина Михайловна брала мыть 
домой, не раз замечала кровавые пятна.

Раз как-то Ворона и Лопата пировали в суле, конеч
но, на счет последнего; и когда в голове первого 
порядочно зашумело, то он, благодаря товарища за 
угощение, вздумал за такое добродушие и дружбу 
заплатить полною откровенностью и рассказал Илье 
все происшествие под заветною сосною в роковую 
ночь, не умолчав и о том, как Григорий нечаянно 
наткнулся на труп Насти, как бежал за ним со страш
ною ношею, и как он от него уехал. Потом Ворона 
заставил Илью побожиться, что никому не скажет. 
Илья божился усердно; и только что вышел из кабака, 
отправился прямо к Ирине Михайловне и сообщил ей 
подробно эту, облегчающую судьбу Григория, новость. 
Несмотря на то, что был под хмельком, Илья Яковлич, 
любящий искренно Григория, уговорил старушку объ
явить слова Вороны. Старушка с радостью бросилась в 
воеводскую канцелярию. В тот же день Ворону и Илью 
потребовали в суд.

И Иван Ильич, трепеща от страха, рассказал все то, 
что рассказывал Илья. Поехали на место и, вырытая 
под сосною большая яма, подтвердила справедливость 
его слов; выходя из суда. Ворона погрозил Илье кула
ком и выговорил слово, какое только может выговорить 
язык человеческий. Но Илья только улыбнулся и мах
нул своей огромной ручищей, радуясь в душе, что он, 
может быть, будет орудием освобождения Григория. 
Однако Ворону посадили в острог, потому что он в 
мнении народном слыл колдуном и кладоискателем, 
словом, в связи с нечистою силою. Суд присудил 
Ворону, как колдуна, высечь плетьми навыпуск, а 
Григория, как его сообщника или ученика, подвергнуть 
тому же наказанию и выпустить. Их и высекли, но из 
острога не выпускали. Так как на всяком шагу челове
ческой жизни нужны деньги, а паче на первом шагу из 
острога на волю; и так как золото Ивана Иваныча еще 
скрывала земля, а у Григория и его матери также не 
было гроша за душою, то наказанные кладоискатели 
сидели под замком до поры до времени.

В один из теплых, светлых весенних дней после 
Пасхи, Савишна с Ульяной Михайловной, сойдясь на 
соборной паперти, расцеловались.

— Слышала ли, Ульяна Михайловна? Ведь говорят, 
завтра Никитишну казнить будут? Пойдешь ли гля
деть? — спросила Саввишна.

— Господи помилуй, страсти какие! — проговорила 
вздрогнув Ульяна Михайловна и перекрестилась.

— Говорят, что так, — я пойду погляжу!
— Да, я вот что слышала, говорят, что от Государыни 

милостивый указ прислан, будто смертной казни не 
будет, — проговорила шепотом Ульяна Михайловна, 
робко озираясь по сторонам.

— Ой ли! Не может быть!
— Право слово, я с воеводского двора слышала.
В это время проходил мимо них румяненький стари

чок, брат Дарьи Алексеевны.
— Дядюшка! (Этот старичок как-то с разных сторон 

очень многим доводился дядюшкой). Дядюшка, не 
слыхал ли ты чего новенького? Ведь ты в Магистрате 
служишь.

— Ой, какая любопытная! Все станешь знать — скоро 
состаришься! — отвечал дядюшка, весело раскланива
ясь с нашими знакомыми.

— Право говорят, будто новый указ, будто вешать не 
будут? — спросила опять Саввишна.

Дядюшка погрозил пальцем, потом сказал шепотом:
— Есть-то есть, только об этом кричать нельзя, 

племянница.
На другой день заунывно гудел соборный колокол; 

благовестили словно по покойнике. №род толпами 
бежал к Кремлю. На валу, против острога, была постав
лена виселица; на перекладине висела веревка; и народ 
с трепетным любопытством густою стеною толпился 
вокруг страшной качели. В это время к острогу подхо
дила Ирина Михайловна; она несла обед своему мило
му сыну: в одной руке бутылку молока, в другой — 
узелок с гречушными блинами, за ней следовал Афа- 
насьич.

— Глянь-ка, Ирина Михайловна! На валу народу 
стена стеной. А вон уж и виселица поставлена. Слышь, 
как колокол-то соборный воет, словно для покойника 
благовестят, а все чтобы православные сходились. Ведь 
сегодня Лузиху вешать будут, — говорил Афанасьич.

Ирина Михайловна грустно взглянула на роковые 
столбы с перекладиною и сказала:

— Господь знает! Может, и моему-то детищу не 
миновать этой участи?

— Что ты, Ирина Михайловна! Уж Григорья Степа- 
ныча дело покончено, знать, твоя родительская молит
ва поспешила. Ну, конечно, постегали, да что ж делать? 
Слава Богу, что хоть этим отделался.

— Эх, Афанасьич, голубчик ты мой, а все, как не 
хожу, как ни прошу, все его не выпускают.

— То-то и есть, Ирина Михайловна! Как в острог 
сажают железным ключом запирают, а как выпускают, 
так золотым отпирают. Понимаешь?

Поняла или нет старушка, только на это замечание 
Афанасьича ничего не отвечала.

— А что и, Гришку сегодня будут вешать? — спросил 
часового подошедший Лука Герасимович. Часовой от
рывисто сказал: не знаю. Но Афанасьич вмешался:

— Да было бы еще за что, господин честной? — 
молвил он.

— Вестимо, за что, это весь город знает. Похлестали, 
экая важность! По-моему, на одну бы качель с Лузи- 
хою, я сам бы, кажется, своей рукой петлю да затянул! 
Злодей проклятый, на какую девку смел метить, — 
говорил Лука Герасимович, разгорячась.

— Смерть люта грешнику... уповающего на Господа 
милость обыдет, — прошептал Афанасьич.

Лука Герасимович повернулся и пошел на вал.
В это время Ирина Михайловна подошла к тюрем

ной калитке и хотела уже просить часового о пропуске, 
как вдруг взвизгнула, бутылочка выпала из рук и 
разбилась, белый руЧеек молока потек по земле; узелок 
тоже упал, и блины рассыпались.

Навстречу старушке вышел из калитки Григорий, 
поддерживаемый Вороною. Кандалы были сняты, стра
жа не сопровождала их, только некоторые солдаты из
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любопытства смотрели им вслед. И вот калитка захлоп
нулась за ними.

—Друг ты мой, красное ты мое солнышко! Не думала 
я тебя видеть на воле. Милосерд Господь Бог до меня, 
до грешницы! Знать отцовы молитвы помогли? — 
говорила Ирина Михайловна, заливаясь радостными 
слезами, и бросилась на шею сыну, так что он едва 
удержался на ногах. Но Гриша ни словом, ни движени
ем, ни даже взором не обнаружил, никакой радости; 
казалось все чувства в нем были убиты; он равнодушно 
поцеловался с матерью и опустил голову, не глядя на 
проходяшие толпы народа. Напротив, Ворона, взгля
нув на соборные главы, перекрестился и, против обык
новения стал, озираться по сторонам.

— Али совсем выпустили? — спросил басистый 
голос, и рослая баба, с красным дырявым платком на 
голове, подошла к Вороне. Иван Иваныч встал на 
цыпочки и хотел поздороваться со своей сожительни
цей. Но Максимовна не хотела наклониться к своему 
малорослому супругу и сказала отрывисто.

— Дома нацалуемся!
Вскоре эта пара исчезла из глаз.
— Благодарение Господу Богу, что тебя избавил от 

рва преисподнего! — воскликнул Афанасьич со слезами 
на глазах и хотел поцеловаться с Григорием. Но Гриша 
только взглянул на него и ничего не ответил. Во взгляде 
его была такая грусть безотрадная.

— Пойдем, голубчик ты мой, домой! Али силы-то 
нет? Ноженьки нейдут? Покушай. Ах-ти и блины-то я, 
дура простоволосая, рассыпала, а проходящие все их и 
растоптали, этакой грех! — говорила Ирина Михайлов
на.

— Слышану сотвори мне заутра милость твою, яко на 
тя уповал! — проговорил Кузьмич, подходя к Григо
рию. Поблагодари Бога, Гришуха! — Григорий взгля
нул на Кузьмича; взгляд его просветлел, лицо проясни
лось, он молча поклонился Божьему человеку.

— Не знаю, как его и домой довести, Петр Кузьмич! 
Просто на ноженьках едва держиться, — сказала Ирина 
Михайловна.

— Подите-ка прежде с сыном вон туда, в дом Божий, 
— Кузьмич показал на собор. — Там силы-то и зачер
пнете.

Григорий и Ирина Михайловна побрели в церковь, 
проталкиваясь между толпами, Афанасьич пошел на 
вал.

Уныло гудел соборный колокол, навевая грусть на 
сердце тех, кто оставался дома. Напротив, толпы со
бравшиеся на печальное позорище, жужжали как пче
лы, на всех лицах было написано любопытное ожида
ние. Тесней и тесней сдвигались толпы вокруг висели
цы; всякий карабкался на вал; но вскоре не было уж 
никакой возможности попасть туда, и потому опоздав
шие наполнили собою пересохший ров и все простран
ство Кремля. Но по дороге от виселицы к острогу толпы 
не смели останавливаться, то и знай разгоняемые 
драгунскими нагайками.

На подмостках, на которых утверждена была висели
ца, расхаживал рослый, плечистый детина. Он пробо
вал, крепка ли веревка; потом приставил к одному из 
столбов лесенку и с нетерпением стал поглядывать в ту 
сторону, где был острог.

— Ведут! Ведут! — раздалось в передних рядах наро
да, и драгун с нагайкою появился на валу. Все попяти
лись, чтоб пропустить грозного блюстителя порядка. 
Вдруг в толпе раздался пронзительный визг, и Фетинья 
с окровавленным лицом предстала перед глазами своей 
хозяйки. Ее задела драгунская нагайка.

— Лукавый тебя принес сюда, прости Господи! 
Сидела бы дома, а то и другой-то глаз потеряешь? — 
говорила сердито Дарья Алексеевна.

Опять раздалось, громче прежнего:

— Ведут! — И осужденная, окруженная стражею, 
показалась на валу. Она шла твердой и спокойной 
походкой. Сверх зеленого луданного сарафана и белой 
камчатной наметки, на которой еще виднелись капли 
Настиной крови, на Лузихе был надет полотняный 
саван. При виде ее все ахнули и отступили назад. 
Явился секретарь воеводской канцелярии в напудрен
ном парике и треугольной шляпе. Преступница, с 
помощью палача, вошла на помост. Секретарь снял 
шляпу, окинул взором народ и согнул спину.

— Шапки! Шапки долой! — раздался зычный голос 
драгуна. Вмиг все мужские головы обнажились. Сав
вишна хватилась было за свои кокошки, но опомни
лась.

Секретарь откашлялся и звонким голосом, с расста
новкою прочел приговор. Лузиха выслушала его спо
койно, наклонила голову. По окончании перекрести
лась, приняла в обе руки пылающие пуки желтых 
восковых свеч и начала кланяться на все стороны. Лицо 
ее было бледно, но спокойно, глаза впали и лишились 
своего зловещего блеска, губы посинели и трепетали.

— Простите вы меня, отцы и братья, сестры и 
сродницы, знаемые и незнаемые! Простите меня все, 
кому я досадила словом или делом! Помолитесь за 
упокой грешной души моей! Мзду приемлю по грехам 
моим. Простите меня, небо и светила небесные и ты, 
мать, сырая земля! Не было на тебе грешницы, меня 
окаяннее, и ты возопила к Богу! — так говорила Лузиха 
и кланялась народу. По щекам ее текли слезы, руки 
обливал горячий воск. Когда она смолкла, женщины 
плакали навзрыд, а мужчины утирали глаза. Преступ
ница взглянула в толпу и увидела наших знакомых.

— Прости меня, Дарья Алексеевна и попроси Ивана 
Ильича, чтобы он простил меня грешницу! Жизнь за 
жизнь, кровь за кровь, вот она, вот кровь неповинная! 
— И Лузиха показала на кровавые пятна на своей 
наметке. — Неужто мое покаяние и позорная смерть не 
смоют этого пятна с окаянной души моей?

— Смоет! Смоет! Только молись, Никитишна, толь
ко усерднее: милосердию Божию несть пределов, — 
послышался голос в толпе. Все оглянулись и увидели 
Кузьмича на краю вала. Вскоре драгунская нагайка 
спровадила его в ров.

— Прости меня, матушка попадья! Ульяна Михай
ловна! Саввишна! Фетиньюшка! Григорий Степаныч! 
Ирина Михайловна! Да я вас не вижу! Груня, где ты, 
моя Груня? — продолжала преступница, — все мои 
други и недруги, вси! Вси!

— Что больно раскудахталась, чай наболталась на 
своем веку? — сказал палач и схватил ее за руку, чтоб 
ввести на лесенку. Лузиха перекрестилась и вошла 
вмиг. Накинуто было роковое ожерелье на шею пре
ступницы, палач потянул за другой конец веревки и 
отдал лесенку. Лузиха страшно захрапев, закачалась в 
возд>о(е.

Народ ахнул и отступил — и от ужаса, и от тесноты 
многие попадали в ров.

Казнь свершилась и она была последняя в Костроме.

Все, здесь описанное, совершенная истина; в числе 
зрителей, упавших в ров от ужаса, была моя прабабка, 
бывши еще девочкою, она тайно убежала из дома на 
позорище, и это происшествие так глубоко врезалось в ее 
память, что доживши до старости, она со всеми подроб
ностями о нем рассказывала. Рассказ этот впоследствии 
дошел и до меня.

А. КОБЯКОВА
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Эта публикация напомнит многое из того, 
что певали вам когда-то бабушки. Детский фольклор, созданный 

в народной среде взрослыми для малышей,
— песни, прибаутки, скороговорки, считалки, небылицы, в 20-е годы 

начал собирать известный исследователь Г. С. Виноградов. 
Кроме находок из древних архивов ему удалось 

записать интересный материал в многочисленных экспедициях 
по селам российской глубинки, в том числе 

Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской областям.
С некоторыми из этих записей мы и знакомим вас сегодня.

СЧИТАЛКИ
Все участники игры, кроме одного, становятся (в редких случаях садятся) в ряд один 

рядом с другим, образуя стройный полукруг, круг или шеренгу — иногда человек в 
пятнадцать и больше, обыкновенно меньше; один по указанию играющих или поличному 
почину неторопливо произносит, скандируя, длинный текст какой-нибудь (без строгого 
выбора) считалки, прикасаясь при каждой стопе стиха ладонью или пальцем к голове, к 
плечу или груди каждого входящего в полукружье.

На кого падет последний ударный слог или последняя стопа, тот выходит из 
полукружья. Тотчас снова начинается «счет»: опять произносится тот же текст.

Считалки-числовки
Раз, два — голова,
Три, четыре — платье шили.
Пять, шесть — хлеб-соль есть.
Семь, восемь — сено косим;
Девять, десять — муку весить.

♦ * «
Между нами, дураками.
Есть один большой дурак.
Раз, два, три —
Это, верно, ты;
Раз, два, три, четыре, пять —
Это, верно, ты опять;
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 
семь —
Это, верно, ты совсем;
Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять — 
Вышел красный месяц 
Над большим окном,
Царь велел его повесить 
Над своим окном.

Считалки -заменки
Ани-бани — что под нами. 
Под железными столбами? 
Стульчик, мальчик, королек. 
Убирайся в уголок.
Тани, Вани, что за вами.
Что стоите все столбами? 
Там за вами лавка есть.
На нее надо присесть. 
Поскорее все беги,
А ты, мальчик, поводи.

♦ ♦ *
Ш ишел-вышел, 
Ш ишел-мышел 
Сам пошел.
На боярский двор зашел; 
Там бояре живут.
Красны шапки шьют.
Шапка упала 
Татарка подняла.
Поп Матвей 
Побежал за ней.
Найчик-драйчик,
Ш ишел-вышел,
Вон пошел.



ДРАЗНИЛКИ
И мена мальчиков

Алешка-лепешка,
Мать-картошка,
Отец-огурец.

* * *
Андрей-воробей, 
Не клюй конопель: 
Конопли трещат, 
Воробьи пищат.
Не клюй песка.
Не марай носка.

Гришка, Гришка 
Украл топоришко. 
Побег на ярышко; 
Побег к брату. 
Украл хату;
Побег к отцу, 
Украл овцу.

♦ * *
У Егора 
Спина гола.

Антон — еж!
Куда ползешь?
Заползешь в яму —
Не выползешь.

* * *
Аркашка-таракашка. 
Аркан-таракан.

* * *
Афанасий-беспоясый.

* ♦ *
Борька-Борис 
На базаре прокис!
Снес морковку на базар, 
На базаре не берут, 
Борьку за уши дерут.

♦ * ♦
Ваня, Ваня, простота! 
Купил лошадь без хвоста! 
Сел задом наперед 
И поехал в огород.
Съел кочан капусты. 
Зарычал: «Как вкусно!»

* * *
Вася-карась 
Снес яйцо вчерась!
На базар понес!
Денег домой не принес!

♦ ♦ ♦
Витя-титя — карапуз 
Съел у бабушки арбуз. 
Бабушка ругается,
Витя отпирается.

Жора — обжора 
* ♦ *

Коля, Коля, Николай, 
Бросил шапку на сарай. 
Шапка вертится.
Коля сердится.

* * *
Кузя, Кузя —
Вошь на пузе.

* * ♦
Лев, Левка,
Дурацкая головка.

♦ * *
Миша — барин 
Кошку жарил.
На тарелке 
Хвост оставил.

♦ * *
Шура-мура — дурачок! 
Ему надо пятачок!

♦ ♦ ♦
Сергей-воробей,
Не гоняй голубей. 
Голуби боятся.
На крышу садятся.

* * ♦
Степа — растрепа!

* * ♦
Федул 
Губы надул.



ПАМЯТИ
МИХАИЛА

ДУДИНА

В начале 1994 года в селе 
Вязовское Ивановской об
ласти хоронили поэта Миха
ила Дудина. Он, живший в 
северной столице, известный 
всей России, так решил в 
завеш ании — похоронить 
рядом с матерью, возле Вос
кресенского храма. На своей 
малой родине, бывшей ког
да-то, в годы его рождения и 
детства, частью большой Кос
тромской губернии. Соеди
ненный с нашим краем не 
только рождением, но и мно
гими творческими связями, 
Михаил А 1ександрович ус
пел прочитать первые номе
ра «Губернского дома» и ска
зал о них самые добрые сло
ва. А мы теперь можем ска
зать только печальные слова 
прошания с этим русским 
Поэтом и Гражданином, про
шедшим по земле большой, 
трудный и творчески бога
тый путь.

Предлагаемые стихи из 
последней малоизвестной 
кн и ги  М ихаила Д удина 
«Грешные рифмы» открыва
ют нам поэта с неожиданной 
стороны — острая горечь, 
ирония, насмешливость. И 
это еше раз подтверждает 
простую истину: поэты бы
вают разные, в поэзии, как и 
в жизни, от серьезного до 
смешного — один шаг.

В стихотворении «Моя 
молитва под новый 1992 год» 
Михаил Дудин писал: «О, 
Господи, помилуй и спаси 
живую душу на своей Руси». 
Молитвы не меняются со 
временем, поэты остаются в 
наших сердцах.

в  лень 7 0 -л ет и я . С права о т  М и хаи л а  Д у д и н а  п о эт  В ладим ир Ж уков , 
слева — сестр а  п оэта  А лексея Л е б ед е в а . 1 9 8 6  г.

М и хаи л  Д уди н  ср еди  св ои х  б л и зк и х . 19 8 9  г. Ф о т о  Георгия Б елякова



Михаил ДУДИН

ГРЕШНЫЕ РИФМЫ

Коварней в жизни нет напасти 
Неутоленной жажды власти.
Не может захвативший власть 
Навластвоваться ею всласть.

Становится от этой власти 
Земля и небо черной масти.
И  вот у  бездны на краю 
Я  у  всевышнего молю:
Не дай мне, Господи, попасть 
Неутоленной власти в пасть.

*  *  *

Смотрю в окно на белый свет.
Ищу родные лица я.
Но лиц родных не вижу, нет, — 
Кругом одна полиция.

Жизнь без начала, без конца 
Пустая и богатая,
И  есть у  каждого лица 
Четыре соглядатая.

Для важных дел, не для калек.
Те молодцы снаряжены.
Двадцатый век кончает век 
Под взгляд замочной скважины.

Надпись на книге А.В.Сухово-Кобылина 
«Картины прошедшего»

Один в тоске своих усилий 
Не отлежишься на печи.
... Л от чиновников в России 
Темнеет, как от саранчи.

Раздумье учит средоточью.
И  ужас душу холодит.
И  — ночь не в ночь!
Чиновник
Ночью
Еще чиновника плодит.

К повторению пройденного
Опять, закрыв глаза.
Под гнетом старой ноши.
Мы голосуем «За!»
И  хлопаем в ладоши.

Но солнце на стреху 
Не всходит по карнизу.
Нет света наверху —
И  смутный сумрак снизу.

Салтыкова-Щедрина вспоминая
Живут же сукины сыны.
Своей не чувствуя вины.
Как будто есть одна вина 
У  Салтыкова-Щедрина.

Попытка рекламы
Ах, спортивное лото.
Что-то есть в тебе 
Не то.
То ли правда.
То ли ложь.
Рупь поставишь —
Хрен возьмешь.

Зшисовка с пленума 
Союза писателей

Жизнь — идет. Борьба — грохочет. 
Лезет лирика в строку.
Каждый кочет славы хочет 
И  кричит ку-ка-ре-ку!!!

Элегия недоумения
Я  Гамзатова Расула 
И  раздела, и разула,
В эту страшную метель 
Уложила спать в постель.
Почему ж меня Расул 
Не раздел и не разул ?

Евгению Лебедеву, блистательно 
сыгравшему холстомера

Ах, Женя Лебедев, увы.
Хоть разорвись на части.
Мы все от ног до головы 
В искусстве — пегой масти.

Жизнь закругляет виражи,
И  ход ее размерен.
Но кто из нас теперь, скажи,
На вид не сивый мерин ?

Но до последнего кола 
Дойдем не враскорячку.
Закусим крепче удила 
И  выиграем скачку.

К женскому дню
Жизнь неожиданным чревата 
И  ветер времени остер.
Друзья! Держитесь брат за брата. 
Не забывая про сестер.
Не ради глупого азарта,
А справедливости ввиду 
Растянем день Восьмого марта 
На девять месяцев в году!

Э1Е
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Одна дама пришла к врачу с жалобами на 

головную боль. Врач посоветовал ей выйти за
муж. Через год он ее случайно встретил.

— Ну как, вышли замуж?
— Да, спасибо!
— А голова болит?
— Нет. Но теперь болит у моего мужа.

* * *
Дед говорит внучке-студентке:
— В наше время девушки еще умели краснеть.
— Представляю, что ты им говорил...

* * *
Ж ен а  с п р а ш и в а е т  

мужа, который о чем-то 
задумался:

— О чем ты думаешь, 
Вася?

— О том же, о чем и 
ты. Маша.

—Как тебе не стыд
но...

— Я бы охотно женил
ся на девушке, имеющей 
трех сестер.

— Почему?
— В таком случае на 

меня пришлось бы только 
четверть тещи.

* * *
Идет мужик. В руках 

пустые бутылки. Навстре
чу приятель.

— Идешь в магазин посуду сдавать?
— Да нет, с женой поругался. Сказала: заби 

рай свои вещи и уходи из дома.

* ♦ ♦
Вернувшись из школы, сын спрашивает отца:
— Папа, ты ведь был на войне. Правда, что 

солдата ничем не испугаешь.
— Правда, сынок.
— Ну, тогда посмотри мой дневник...

♦ « «
— Дорого ли вам обходятся уроки дочери на 

пианино?
— Отнюдь. Они помогли мне купить соседний 

дом за полцены.

Заключенный получа
ет письмо от жены.

— Что пишут? — спра
шивает сосед по камере.

— Сын остался в шко
ле на второй год. Какой 
позор для семьи.

М альчик вышел из 
ванной. Мать осматрива
ет его и говорит:

— Ну, лицо у тебя чис
тое, а где ты так испачкал 
руки?

— Когда мыл лицо...
* * *

Жена вернулась из гос
тей и говорит мужу:

— Вечер был прекрас
ный. Петровы попросили меня спеть, и я согласи
лась.

— Правильно сделала, — одобрил муж. — 
Терпеть не могу этих Петровых.

* * *
— Милый, — говорит невеста жениху по 

дороге из загса, — у нас будет трое детей.
— Почему ты решила, что трое?
— Так они ведь сейчас живут у моей мамы...

Бабушка спрашивает внука:
— Это кто разбил окно?
— Мама. Но виноват папа. Он присел, когда в 

его голову летела тарелка.

ГГ
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