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ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. История его тесно связана с историей России, с именами 
Дмитрия Донского, Бориса Годунова, царской династией Романовых. Сейчас здесь архитектурный 
музей-заповедник — с ценными экспозициями, с замечательным отделом природы, а рядом — музей 
деревянного зодчества. Недавно возродилась в монастыре монашеская община, снова в святой 
обители звонят колокола и проходят праздничные богослужения.
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ЩЕЛЫКОВО. Музей-усадьба А. Н. Островского и заповедный уголок русской природы. 
Великий драматург любил эти места, приезжал из Москвы сюда отдыхать и работать, написал здесь 
многие пьесы и сказку «Снегурочка*. Похоронен Островский в селе Николо-Бережки в двух 
километрах от Щелыкова. Кроме мемориального музея в Щелыкове открыт дом отдыха и творчества 
академического Малого театра.
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЙ

РЕДАКЦИИ И ЧИТАТЕЛЯМ 
ЖУРНАЛА ’’ГУБЕРНСКИЙ ДОМ

Приветствую выход в свет специального выпуска историко-краеведческого 
и культурно-просветительского журнала ’’Губернский дом”, посвященного 
50-летию образования Костромской области и 250-летию со дня учреждения 
Костромской епархии Русской Православной Церкви.

Журнал публикует много материалов, повествующих о возрождении нашего 
Отечества, истории монастырей и храмов Костромской епархии, духовном 
опыте прошлого и настоящего.

Искренне надеюсь, что и впредь журнал будет уделять такое же внимание 
вопросам духовной жизни на древней Костромской земле.

В преддверии совместного празднования двух знаменательных историчес
ких юбилеев желаю всем сотрудникам редакции, авторскому коллективу и 
читателям журнала ’’Губернский дом” здравия, долголетия, крепости сил и 
помощи Божией.

С интересом ознакомился с Вашим изданием. Мне кажется, что журнал не 
только интересен, но и важен для восстановления любви к нашей Земле.

Если придет в голову интересная для журнала идея, непременно напишу Вам 
статью или заметку. Хочется Вас поддержать.

Всего, всего Вам всем хорошего.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

АКАДЕМИК
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ

РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
’’ГУБЕРНСКИЙ ДОМ”

Искренне Ваш



ми киш и
ведь многим сейчас, в 
чем-то обманувшимся и 
отчего-то уставшим, и лю

бовь к Отечеству стала представ
ляться чувством политическим, 
невозможным без борьбы, неот
делимым от злобы дня. А вот 
великий праведник и страдалец 
XX века о. Павел Флоренский 
определил его как самочувствие 
русской души «жить в мире и с 
миром» и даже в простых час
тушках, собранных им в кос
тромской глубинке, нашел вы
ражение такой любви — в мире 
с миром. Мы же забыли или 
вовсе не знаем об этом, потому, 
может, и идея гражданского 
мира, самая лучшая из всех се
годняшних идей, так долго не 
может расцвести в нашем об
ществе. И, кажется, в потоке 
жизненных противоречий рос
сийская провинция в очередной 
раздает урок гражданского мира 
и согласия.

В этом году на костромской 
земле почти одновременно от
мечаются два юбилея, не так 
давно совершенно несовмести
мые: в июле — 250 лет Костром
ской епархии, а в августе — 50 
лет Костромской области. И мо
жет быть, в сегодняшнем совпа
дении этих дат есть не только 
временное, но и символическое 
значение. Жизнь наша хотя и 
протекает в границах области, 
но питается в пространстве ду
ховном, и это обстоятельство 
снимает необходимость держать 
пограничные кордоны между 
миром церковным и светским. 
Всё ведь, в сущности, в нас веру
ющих и неверующих, едино. Это 
родная костромская земля с ее

историей длиной и в пятьдесят, 
и в двести пятьдесят, и даже в 
тысячу лет. Это русская культу
ра с ее традициями, обычаями и 
обрядами, сокровищами устно
го и письменного творчества, 
удивительными работами мас
теров и умельцев. Это уникаль
ная архитектура, прекрасная 
живопись, иконы и храмы, от
крытые не только духовидцам, 
творящим ежечасную молитву 
за нас, но и каждому, кто зажи
гает свечу.

Благодаря этому, принятому 
в себя, общему миру, простран
ство нашей малой родины рас
ширяется до больших пределов. 
Ее физические границы, ее реки, 
леса, целебные источники и про
мысловые угодья — материаль
ный капитал края — дополняет
ся богатством духовных истин, 
которые могут изменить и жизнь 
отдельного человека, и целого 
города, и всей страны. Без этого 
единения не сможем мы при
близиться к тому, о чем мечтаем, 
во что верим, чего желаем себе и 
своим близким.

Этот номер «Губернского 
дома» приглашает вас,любезный 
читатель, пересечь пространст
во и время двух исторических 
дат, чтобы вспомнить, сколько 
было и есть хорошего и достой
ного рядом с нами. Путешествуя 
по страницам журнала, можно 
п роследить н еп реры вн ость  
обыкновенной человеческой 
жизни, нить которой, к счастью, 
не оказалась оборванной окон
чательно и сохранила для нас 
настоящую, а не придуманную 
или обруганную историю родно
го края. Люди костромской зем
ли, их добрые дела и светлые 
мысли, замечательные места, где 
они родились и жили, пройдут и 
предстанут перед нами. И свет, 
который они принесут с собой, 
может быть согреет тех, кому 
слишком зябко в сегодняшней 
сложной жизни. Ведь все же глав
ное в ней остается неизменным, 
как 50 и 250 лет тому назад: мир 
несокрушим и прекрасен, если 
жить в нем с миром.



1944 13 августа образована Костромская область.
6 октября Указом Президиума Верховного Совета С С С Р звание 
Героя Советского Союза присвоено Ю . В. Смирнову (посмертно). 
Правительственная комиссия утвердила новую отечественную породу 
крупного рогатого скота — костромскую (в совхозе «Каравае во»),
1945 Открыт областной Дом народного творчества.
В Галиче началось строительство мотороремонтного завода.
В Костроме открыты автодорожный и строительный техникумы, 
институт «Кострома граждан проект».
В Шарье началось строительство домостроительного комбината.

Ф В Нерехте выпустила первую продукцию трикотажная фабрика.
1946 В связи со 125-летием со дня рождения Н.А. Некрасова его имя 
присвоено Костромскому учительскому институту.
Открылся краеведческий музей в Буе.
В Костроме открыта детская художественная школа (ныне 
им. Н .П . Шлеина).
Бывший цех Нейского райпромкомбината преобразован в лесозавод 
«Музлесдрев».
1947 Прошел первый поезд от Костромы до ст. Корба по строящейся 
железной дороге Кострома — Галич.
В Костроме открылась юношеская спортивная школа.
Создана школа культпросветработников в Галиче.
1948 125 лет со дня рождения А.Н . Островского. В связи с этим улица 
Трудовой школы в Костроме переименована в улицу Островского. 
Семеновский район — в Островский, открыт мемориальный дом- 
музей А .Н . Островского, а Щелыково объявлено государственным 
заповедником.
1949 На базе учительского института в Костроме открылся педаго
гический институт. Начались первые занятия еще в одном вузе — 
Костромском сельхозинституте.
1950 Открыта аспирантура при Костромском текстильном институте.
1951 Состоялось первое областное совещание молодых писателей.
В Костроме открылся планетарий.
1952 Создана Костромская специализированная научно-реставраци
онная производственная мастерская.
В Костроме пущен в строй завод текстильного машиностроения.
В Костроме прошла конференция Всесоюзного театрального общества 
по вопросам развития местного драматического творчества.
1953 Введена первая очередь Шарьинского домостроительного • 
комбината.
1954 Налажено регулярное воздушное сообщение по линии Вохма — 
Шарья.
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ТАК И НАЗВАЛИ 
ПОРОДУ 

КОСТРОМСКОЙ
... Летом 1944 года ждали мы комиссию. 

Очень волновались: как-то специалисты оце
нят наш труд? Тем более, что приехать должен 
был академик Ефим Федотович Лискун, круп
ный ученый, главный авторитет в животновод
стве. Говорили, что не очень-то верит он в 
новую породу, ее, мол, выводят не 10 — 15 лет, 
а гораздо больше времени...

Наше стадо Лискун изучал долго. Вникал 
во все подробности. Потом, наконец, вижу: 
улыбается в первый раз за все время, лицо его 
сделалось добрым и мягким.

— Ну, что, — говорит, — ваша взяла, 
Прасковья Андреевна. Думал я сначала — шум 
один, разговоры. Теперь вижу — порода. Да 
какая! У вас средняя корова дает пять тысяч 
литров молока за год, а в других хозяйствах это 
рекордом считается! Будем мы вашу породу 
утверждать...

Вскоре на коллегии Народного комиссари
ата земледелия СССР породу утвердили. Но 
неожиданно возник вопрос, как эту породу 
назвать. Животноводы из совхоза «Караваево» 
настаивали на том, чтобы была она «караваев- 
ской». Я запротестовала. Нельзя обижать на
ших колхозников, которые тоже столько сил 
отдали для ее создания. И предложила: назвать 
породу костромской в честь нашего старинного 
города, в честь Костромской области, которая 
тогда только что была образована. Предложе
ние всем понравилось, его утвердили...

Приехала домой, стала рассказывать своим 
односельчанам о том, как обсуждали и хвалили 
на коллегии наш скот. Тут как раз пришла 
газета «Северная правда» от 3 декабря 1944 
года... Вместо передовицы в нем был напечатан 
приказ Верховного Главнокомандующего по 
поводу больших успехов 3-го Украинского фрон
та, войска которого освободили несколько вен
герских городов и сел. И тут же рядом, в левой 
части газетной полосы, читаем мы еще один 
приказ: приказ по Народному комиссариату 
земледелия СССР об утверждении нашей поро
ды. Два приказа рядом — в этом была высокая 
для нас честь: наш труд в тылу был приравнен 
к высокому воинскому подвигу.

Из книги П. А. Малининой «Линия жизни».



Vatyu и лауи

f .....................................................................  \
Чтобы попытаться рассказать, как изголодавшаяся и обносив

шаяся наша деревня кормила и одевала фронт, о цене военного 
хлеба и хлеба первых послевоенных лет, о судьбах тех людей, на 
которых еще долго и после держалась костромская деревня, эти 
отрывки бесхитростных рассказов мы выбрали из блокнотов 
разных лет, списали с магнитофонных лент. Давайте скажем 
сегодня спасибо тем, кто еще жив, помянем тех наших собесед
ниц, которые уже сдали свою трудовую земную вахту. Вечная им 
благодарность и память...

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
В это воскресенье мы на до

рожном строительстве работа
ли. Знамо дело, отсеялись, а ко
сить еще рано. Народу тут много 
было. И вдруг: «Война!» Неделю 
я еще на дороге отработала. 
Мужиков в армию провожали 
по этой самой дороге. А я су
женого своего и проводить не 
смогла: незадолго перед этим 
приезжал из Питера, догово
рились о свадьбе, потом было 
два письма — и все, пропал 
без вести... А потом за мной 
пришли: «Иди на курсы трак
тористов». Не хотела. И пореве
ла, и все. «Иди, — говорят, — а 
то под суд тебя».

Вот и пошла учиться. А кур
сы уже шли, я опоздала. Всего 
две недели отучиться пришлось. 
Потом направили к Анне Ива
новне Поляковой: сначала на 
ремонт, а потом она встала на 
комбайн, а я села на трактор. 
Потом Нюрку послали в Галич 
на бригадира учиться, а меня 
одну оставили. В первый год 8 
пудов хлеба заработала. А у ма
тери семья-то большая. Вот меня 
и заинтересовал трактор-то. Так 
и пошло: я и в колья и мялья...

(Валентина Николаевна Больша
кова из д. Самылово Солигаличского 
района на тракторе проработала боль

ше сорока лет и до последнего сезона 
мужчинам -механизаторам своего зве
на в выработке не уступала. Она была 
награждена орденами и медалями, в 
том числе орденом Ленина, стала бы, 
вероятно, и Героем, но не умела вы
ступать и рассказывать о своей рабо
те —  она просто работала).

Льны и хлеба мы в то время 
выращивали такие, что теперь 
только диву даешься. Уполно
моченный из района еще все 
говорил: «Этот ваш хлеб Гитле
ру поперек горла». Я овдовела 
еще задолго до войны, но свое 
хозяйство справно вела. Вот 
когда под Сталинград взяли пос
леднего полноценного мужика, 
колхозники и решили, что мне 
— командовать колхозом. Греш
на, приходилось на разные хит
рости идти, чтобы не подвыгреб 
хлеб сдавать, чтобы свои-то люди 
с голоду не пухли. И особенно в 
послевоенные годы: в войну в 
нашей местности с голоду люди 
не умирали, а вот в 46-47-м 
такое случалось. В нашем кол
хозе этого не было...

(Таквспоминала Евдокия Иванов
на Матвеева из д. Попадейкино Не- 
рехтского района).

А я 20 лет на тракторе отрабо
тала — с 38-го по 58-й. Разницы 
мало было: война — не война. 
Вот только разве слез меньше да 
страха, что похоронка придет, не 
было. А так шестерых родила — 
и ни одной пахоты не пропусти
ла. Я-то детей, бывало, хоть спя
щих вижу, а они меня никакую 
не видали. Спрашивают: «Баб, 
сегодня мама придет домой?» — 
«Придет». — «Будем ждать». Си
дят, сидят, да кто где и уснут. 
Постелет бабушка, бедная, и та
щит их. А завтра опять: «Придет 
мама?» И так все лето и ждут. 
Разве только ненастье какое, так 
днем домой угодишь.

(Из рассказа Надежды Павловны 
Чигаревой, которая сейчас живет в селе 
Павино. Она прекрасная ткачиха, по 
сей день ткет великолепные половики, 
каждый из которых подлинное произ
ведение искусства).

Мы маленькие были. У мате
ри семеро, один одного меньше, 
как грибы. Мужчины начали схо
диться то в одном доме, то в 
другом. Родители что-то шепчут^ 
ся меж собой. А мы что понимаем: 
«Война! Война!» А потом и мы 
поняли, что это такое. Она долгой 
оказалась — и мы поспели в поле: 
и плуг на себе таскали, и борону, 
и навоз по полю носили.

Что самое страшное? Холод да 
голод. Весной прежде чем в шко- 
лу-то идти, съездим по насту, да 
дров нарубим, да привезем на 
салазках. Потом уже и в школу 
побежим. А лошадей тоже забра
ли всех. А если быка дадут, так за 
Аферково ездили в лес. А снег-то 
глубокий. По задницу лезешь да



еще сзади санки на себе тащишь: 
бык-то много не увезет. Да ря
дом дед жил, у него меньше была 
изба, так маленьких к нему но
сили ночевать. Вот как жили. А 
самая страсть, когда мать в отча- 
яньи сядет и заревет. И мы все 
вместе с нею завоем...

(Это из рассказа Екатерины Сер
геевны ГОрловой изд. Опалихино Ма- 
карьевского района).

Хлеб в нашем совежском крае 
родился отменный: по 30—40 
центнеров и даже по 50 собира
ли. Так и называли — Беликове - 
кая пшеница. Лошадей забрали 
в армию, объезжали бычков, ко
ров дойных в борону запрягали, 
на себе бабы ее таскали, а уро
жай не снижали. И как ни труд
но было, все до зернышка соби
рали. Попробуй под снег оставь 
— $асудят.

Самый тяжелый для Совеги 
был 1947 год. Хлеба было много, 
не было ни засухи, ни другой 
непогоды. И все собрали. Пом
ню, вот здесь, в центре села, 
была большая церковь — так она 
вся была засыпана хлебом. И 
никто не смел пальцем дотро
нуться. Государство требовало 
сдать план, два плана, три. И 
голодовали, чего только не ели, 
особенно летом, картошки уже 
не было. Люди с трудом пере
двигались, песен уже не пели. 
Даже в йашем в ту пору очень 
веселом краю, где гармошки 
были чуть ли не в каждом доме. 
Этот год наверняка не только 
Совеге запомнился. Это теперь- 
то мы узнали, что все шло тогда 
на восстановление Германии.

(Николай Павлович Попов, три
надцатилетний подросток из села Ве- 
ликово Солигаличского района, был 
тогда незаменимым плугарем, лет 
двадца ть впоследствии руководил сво
им колхозом).

А что тяжелое в войну? Толь
ко то, что война да мужей нет. А 
так мы привычные были. Я с 14 
лет без отца осталась, так все 
прошла: и лесозаготовки, и ле- 
сохим, и сплав, а уж колхозная- 
то работа — это свое, родное. 
Жили. И детей я растила двоих 
— то молоко, то картошечка, то 
еще чего изыщем. А потом гово

рят: овины навозили — завтра 
молотить будут и будут хлебца 
давать. Я сама бригадиром была. 
И вот считаем, сколько на тру
додень падет: то сто грамм, то и 
двести. То овса, то горошка. 
Получим, на жерновах смелем, 
картошечки прибавим, еще чего. 
И снова живем.

Гол ода-то настоящего хлеб
нули уж после войны. У меня 
родственники в Сибири жили, 
так говорят: если бы не рыба да 
не желуди. А мы — на молоке. А 
еще свекровушка с моей дочкой 
ходила на болото — моху нате
ребят белого, насушим, смелем 
или натолчем, вот и печем коло- 
бушки. Помню, раз на покосе 
сели обедать. Мне мужчина, с 
которым лог косила, и говорит: 
что это, дескать, у тебя коло- 
бушки-то как лось по лесу оста
вил. А мне сначала обидно сде
лалось: он-то хоть около кле
верного поля жил, ему воровски 
можно было клеверных бобы
шек нарвать... «А у тебя, — гово
рю, — все равно что коровушка 
по дороге по большому сдела
ла». Вот так посмеялись, поели 
каждый своего «хлебца» — вста
ли и снова косить.

На тракторе с 36-го года, так 
мне легко было. А вот девчонки 
16 лет приходили — как не труд
но? Если она росточком-то вот 
такохонькая! Разве хватит сил 
трактор ручкой завести? После 
ремонта особенно обкатать. Так 
что делали? Надевали на ручку 
трубу и всемером за трубу крутят. 
В бригаде у меня были девчонка 
да паренек из Политова — в одну 
ночь, пока заводили, оба покале
чились: у одного зубы выбило, 
другой руку сломало. Не забуду, 
как Нюрке ногу оторвало. На 
Тарасихе, против Вохмы, на уго
ре она горох молотила. А оде
жонка-то худая, в лаптях, пор
тянки осыпались, так нитки и 
висят. Я ей сколько говорила: 
сделай, чтобы не чепалось. Вот 
раз ее нитками-то и зацепило да 
и начало мотать. Ладно еще, ста
ричок увидел, ворох набрал го
роха да заткнул комбайн — он 
сразу заглох.

Я-то уж посильней да полов
чей была —■ войну без травм, а 
вот два пальца кривые — это уж 
потом снесло.

(Из воспоминаний жительницы де
ревни Латышево Вохомского района 
Елизаветы Михайловны Лукиной).

(Надежда Васильевна Иванова,
жительница деревни Быстрово Ма-
карьевского района).

Послевоенная деревня. Фоторепродукция с картины Виталия Рассыпнова.
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50 лет со дня подвига Юрия Смирнова

Известно старинное речение: 
«Воинские подвиги шумят и 
блестят, гражданские темны и 
глухи». В этом шуме и блеске 
особенно много откровенных 
домыслов и искажений было 
порождено в «житиях» многих 
героев Великой Отечественной 
войны. Стремление нашей про
пагандистской литературы «вы
править» жизнь героев рождало 
недоверие и к самому подвигу. С 
этим мне пришлось столкнуться 
в начале 80-х, когда еще не при
шло время откровенного свер
жения многих наших героев с 
воздвигнутых пьедесталов. Пы
таясь отделить в написанном о 
Юрии Смирнове правду от до
мыслов, приехав на родину ге
роя в Макарьев, встречался я с 
людьми, которые помнили его 
еще «живого, а не мумию», и 
услышал немало скептических 
вопросов. Чаще всего звучал та
кой: «Ну, а что вообще он, рядо
вой, мог знать о предстоящей 
операции? Что вообще мог ска
зать в ту страшную ночь вра
гам?» (Хотя уже в 1978 году была 
внесена поправка в Указ от 6 
октября 1944 года, что погиб Ю. 
В. Смирнов гвардии младшим 
сержантом, а не рядовым, — это 
по сути мало что меняет).

Приходилось ссылаться на 
то, что в протоколе допроса быв
шего командира 78-й штурмо
вой дивизии генерал-лейтенан
та Отто-Фридриха Траута запи
саны такие показания: «Мы воз
лагали на допрос большие над
ежды. Если бы знали, куда идут 
танки и сколько их, организова
ли бы отпор, спасли южную стра
тегическую магистраль Орша — 
Минск и, кто знает, как повер
нулась бы Оршанская операция. 
Во всяком случае я не был бы 
военнопленным».

Действительно, характер ма- 
карьевского парнишки 1925 года 
рождения Юрия Смирнова, его 
настоящая жизнь мало подходи
ли для сусального изображения. 
Но в последний и решающий и 
все прощающий час своей ко
роткой жизни он не стал перед 
врагом на колени.

Из документов, которые уда
лось собрать мне в начале 80-х, 
давайте вчитаемся в строки этих 
двух. Письмо товарища Юрия 
Смирнова по Макарьевскому 
ремесленному училищу № 11 
Виктора Павловича Павловско
го объяснило мне в 1983 году, 
почему всего 30 дней составляет 
стаж работы героя на горьковс
ком заводе «Красное Сормово», 
куда он был направлен после 
училища, хотя почти во всех 
книгах и статьях фигурирует 
Горьковский автозавод, на ко
тором доблестно ковал победу 
Юрий Смирнов до своего при
зыва в армию в марте 1943 г. И 
воспоминания бывшего дивизи
онного политработника Ивана 
Ивановича Климова.

Владимир СМОРЧКОВ

Из письма 
В. П. Павловского

...В Гороховцетогда был вроде 
бы распределительный пункт. 
Сюда приезжали представители 
с разных заводов страны. Мы мог
ли попасть даже на Урал — в 
Тагил или Челябинск. Но из Горь
кого в Гороховец представитель с 
завода № 1 1 2  приехал минут на 
десять раньше других. Он и забрал 
всю нашу группу. На завод мы 
были оформлены 3 феврсия 1942 
года. Группу распределит по раз
ным цехам, в какой сколько пот
ребовалось.

Когда мы приехали в Горький, 
город нам показался по сравнению 
с нашим Макарьевом очень боль
шим и шумным, прямо-таки ки
шащим людьми, особенно в то 
время, когда рабочие шли на смену 
или со смены. На заводе впервые 
увидели готовые танки и танки, 
привезенные с фронта на ремонт. 
В цехе было как в кипящем котле: 
тут сварка светит и трещит со 
всех сторон, сборщики бьют ку
валдами, клепальщики клепают, 
машинки пневматические жуж
жат, газорезчики режут броню, 
краны мостовые грохочут... Все 
это, помню, просто ошеломило 
нас на первых порах.

Поселили нас в общежитии, 
километрах в трех от завода. До 
завода в то время ходил малень
кий паровозик («кукушка»), как 
мне помнится, с шестью вагончи
ками. Больше не было в то время 
никакого транспорта. Если на «ку
кушку» опаздывали, то бежали 
пешком.

Работали по 12 часов в сутки. 
Ломка смен была раз в месяц, то 
есть работали один месяц в день, 
а потом месяц в ночь. Тяжело 
было. А про питание нечего и 
вспоминать: война есть война. 
Хлеба получали 800 грамм в день^ 
это еще хорошо по сравнению с 
другими. Остальные продукты 
выдавали раз в месяц, а то быва
ло, и пропадут: то скажут, что 
опоздали отоварить, то нет про
дуктов. Обед готовить в обще
житии было не на чем: не обзаве
лись электроплиткой. А когда 
купили — не дождешься очереди 
до начала смены, и спать некогда. 
Стирали тоже сами, кто как 
сумеет, условий для этого не было. 
И одолели вши...

И вот, видимо, все эти усло
вия жизни и оторванность от 
дома и от родных мы не выдержа



ли и решили убежать. В тот день 
я вынужден был скоро вернуться: 
у меня прохудился валенок, в него 
попадал снег, как можно в такой 
обуви в такой мороз отправлять
ся в дорогу? Л на другой день уже 
были приняты меры. С нами гово
рит, что работать на заводе 
некому, а нужно строить танки 
для фронта. Обещали помочь, чем 
смогут. И, действительно, кое- 
что потом было сделано. Но из 
нашей макарьевской группы чело
век в тридцать на заводе оста
лись пятеро: три парня и две де
вушки. Но девчата все равно не 
выдержали и, кажется, уже ле
том 42-го года все-таки убежа
ли.

...Когда в Макарьевском учи
лище создавался музей, наш быв
ший мастер Рафаил Степанович 
Усов попросил меня, чтобы я взял 
£ отделе кадров документы Юрия 
Смирнова. Мне смогли дать толь
ко выписку из архивной книги №  
38 о том, что Смирнов Юрий 
Васильевич работал на заводе элек
тросварщиком с 3 февраля 1942 
года по 1 марта 1942 года. И 
объяснили, что все документы тех, 
кто в то время самовольно остав
лял завод, отправлялись из отдела 
кадров в суд.

11 ноября 1983 г.

В. ПАВЛОВСКИЙ

Воспоминания бывшего 
помощника начальника П о
литотдела 26-й гвардейской 
стрелковой дивизии гв. ка
питана Климова Ивана Ива
новича

24 июня 1944 г. я был вызван 
командиром дивизии генерал- 
майором Черновым Г. И. и на
чальником Политотдела Сату- 
ленко на наблюдательный пункт 
дивизии. Мне была поставлена 
задача отобрать для танкового 
десанта коммунистов и комсо
мольцев из состава 77-го гв. СП, 
которым командовал гв. майор 
Сергеев Анатолий Андреевич. 
Этот батальон, посаженный на 
50 танков, и составил танковый

Ьюсг Ю.В. Смирнова в г. Макарьев

десант, в задачу которого входи
ло с наступлением темноты, пос
ле мощной короткой артподго
товки, прорвать оборону про
тивника и, выйдя в глубокий 
тыл, перерезать автомагистраль 
Москва — Минск.

25 июня 1944 года утром на
чалась мощная артиллерийская 
подготовка. Перед нашими час
тями была сильно укрепленная 
оборона противника, которую 
обороняла 78-я штурмовая ди
визия под командованием гене
рал-лейтенанта Траута. Несмот
ря на болотистую местность, за
труднявшую продвижение ар
тиллерии и танков, части диви
зии, используя успех полка гв. 
подполковника ШелковогоС. Е., 
начали продвигаться вглубь обо
роны немцев...

Когда мы проходили дерев
ню Шалашино, где не остава
лось ни одного дома, к нашей 
группе подбежал комсорг 2-го 
батальона 79-го гв. СП гв. стар
ший лейтенант Кустов Петр 
Алексеевич и доложил: «Това

рищ гвардии капитан, там в не
мецком блиндаже стоит чело
век!» М ы с группой подошли к 
блиндажу. Я приказал автомат
чику дать очередь по двери, но 
ответа не последовало. Тогда мы 
осторожно стали пробираться к 
блиндажу. Войдя туда, увидели: 
на середине стоял стол, на кото
ром лежали комсомольский би
лет и красноармейская книжка, 
принадлежавшие Юрию Смир
нову, у противоположной стены 
стоял человек, распятый на де
ревянной крестовине. Он был в 
нижнем белье. В глазницы были 
вбиты два огромных гвоздя, рас
пятые руки и ноги также были 
пронизаны такими же гвоздями. 
На груди виднелись ножевые 
раны, лицо и тело было в синя
ках. Я знал, что за такие тяжкие 
преступления надо составлять 
акт, который бы явился обвини
тельным документом на суде 
советского народа над гитлеров
скими извергами.

Тщательно обследовав блин
даж, я вместе с офицерами Со
коловым, Кустовым, Ахмеджа- 
новым и старшиной Шмыревым 
составили акт на мученическую 
смерть ком сом ольца Ю рия 
Смирнова.

В районе реки Березина ко
мандир 78-й штурмовой диви
зии генерал Траут и большая 
группа офицеров были захваче
ны в плен.

Допрос по делу Ю. В. Смир
нова вел командующий войска
ми 3-го Белорусского фронта 
генерал армии Черняховский 
И.Д. При допросе генерала Тра
ута стало ясно, что Ю. Смирнов, 
будучи ранен, попал в плен, ког
да был без сознания. Тяжелора
неного его притащили в блин
даж и начали допрос: «Сколько 
танков прорвалось в тыл? Какую 
задачу имел десант?» Юрий 
Смирнов молчал. Не добившись 
от него признаний, фашисты 
распяли тело героя на деревян
ном кресте.

13.01.1980 г.

И. КЛИМОВ
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ПОЮШАЯ Mb
Знаменитые скрипки Стради

вари, Гварнери до сих пор манят 
мастеров своей тайной. Ключ к от
гадке, кажется, совсем рядом, стоит 
протянуть руку... Ан, нет. Опять 
ускользает. Состав лака, певучесть 
древесины свято хранят секреты 
великих мастеров.

Впрочем, и среди россиян есть 
свои мастера, получить инструмент 
которых для настоящего музыканта 
— огромное счастье. Но как бы ни 
велик был творец, без содружества с 
природой ему не обойтись. Именно 
она рождает дерево, закладывает в 
него то, что человеку предстоит най
ти и открыть. Да и не всякое дерево 
может дать богатейший колорит зву
ков, а только одно — ель. Поэтому 
из разных уголков России везут в 
Нею на лесозавод «Музлесдрев» это 
ценнейшее сырье.

На костромской земле, богатой 
лесом, как грибы после дождя, ро
ждались лесозаводы, каждый из них 
выпускал свою продукцию. В 1946 
году в Нею приехали представители 
«Росмузпрома» и приглядели себе 
цех райпромкомбината. Так родил
ся завод «Музлесдрев». Денег на

переоборудование тогда не жалели, 
и совсем скоро «поющая» древесина 
поехала, в самые разные уголки Со
ветского Союза и даже за границу — 
в Германию, Чехословакию, Югос
лавию.

До недавнего времени завод да
вал ежегодно до двадцати пяти ты
сяч кубометров музыкальных заго
товок. Нынче здесь работают толь
ко по заказам и по предварительной 
оплате. Завода не коснулась прива
тизация, он остался в федеральной 
собственности, но всеобщих бед про
мышленников и здесь избежать не 
удалось: те же удушающие налоги, 
то же безденежье. Не спасает и уни

кальность продукции. В России во
семьдесят фабрик музыкальных ин
струментов, а редчайшее сырье им 
поставляют всего четыре завода: два 
вологодских, пермский и нейский.

Музыкальность древесины — 
дело тонкое и капризное. Звук дает4 
только ель. И не любая, а самая 
лучшая, без сучка и задоринки, без 
малейшей гнили, кривизны, смо
ляных кармашков. Из огромного 
бревна на резонансные, то есть му
зыкальные заготовки идет лишь ком
левая часть. На такие инструменты, 
как баяны, фортепиано, рояли, гар
мошки используют процентов до 
семнадцати древесины, остальная 
идет на более прозаическую про
дукцию, в том числе и на дрова. А 
щипковые инструменты еще приве
редливее. Как ни стараются дерево- 
обработчики, а больше восьми про
центов для четырехмиллиметровых 
заготовок для щипковых выкроить 
не удается. Не случайно даже тер
мин здесь употребляют — раскрой 
древесины. Будто речь идет о ткани.

Татьяна ГОЛЯТИНА 
г. Нея

t > a u ( c a -

КОСМОНАВТЫ И КИНОШНИКИ
В 1948 году школу № 26 г. Кос

тромы окончил с золотой медалью 
Владимир Тимченко и уехал учить
ся в МАИ. Надо сказать, что этот 
выпуск, как и последующие два, в 
мужской средней школе № 26 был 
малочисленным, но многие позд
нее стали видными людьми в своих 
областях деятельности. Так вот, 
В.Тимченко успешно окончил ин
ститут и попал в ведомство С. П. 
Королева, того самого, которого 
потом именовали «Главным кон
структором». Когда была осущес
твлена программа «ЭПАС» (совмес
тный полет «Союз — Аполлон» с 
участием советских и американских 
космонавтов), возглавлял его орга
низацию, был Генеральным дирек
тором с советской стороны Влади

мир Тимченко. Он сопровождал аме
риканцев в поездке по стране с дру
гими космонавтами и рассказывал 
бывшим одноклассникам занятную 
историю о том, как один из них, 
кажется Армстронг, при посеще
нии в одном из кишлаков Узбекис
тана туалета был изумлен состояни
ем этого заведения. В ответ на его 
изумление, как рассказывал В. Тим
ченко, космонавт Леонов ответил: 
«Ну что ты хочешь, это же Азия! 
Может, этому туалету две тысячи 
лет?»

*  *  *

Летом 1952 года в наш город 
приехали кинош ники снимать 
фильм по комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор». В роли Хлестакова сни

мался никому неизвестный Игорь 
Горбачев, еще студентом универси
тета в самодеятельности удививший 
профессионалов блестящим испод> 
н ен ием  этой роли. Реж иссер 
В. Петров не побоялся пригласить 
его на эту роль, вместе с такими 
корифеями, как Толубеев, Блинни
ков, Яншин, Грибов и другими, при
ехавшими в наш город. Наблюдать 
за съемками было интересно, кос
тромичам это было в диковинку. 
Этот год положил начало присталь
ному интересу наших кинематогра
фистов к Костроме и области, и 
съемки кино и телефильмов в Кос
троме стали привычным делом.

Борис НЕГОРЮХИН



'X f e o H a t p x c f r

1954 Открыта городская детская библиотека им. А. Гайдара в 
Костроме.
1955 Построена железная дорога Кострома —  Галич.
В Костроме начал создаваться музей деревянной архитектуры.
1956 Шапочная артель «Красный Октябрь» реорганизована в 
Сусанинскую фабрику головных уборов.
Под селом Куликовом в 14 километрах от г. Костромы перекрыта 
река Кострома. Ее новое устье, соединившись с Волгой у села 
Саметь, образовало «Костромское море».
Дана первая плавка на заводе «Строммашина» (дата основания 
завода).
В Солигаличе открылась первая в области школа-интернат. 
Началось строительдтво рабочего поселка сплавщиков Горчуха 
(Макарьевский район).
Вышел первый номер областной газеты «Молодой ленинец».
1957 В Костроме открылось музыкальное училище.
Прошел первый областной фестиваль молодежи.
На реке Унжа начал строиться поселок Дорогиня (Макарьевский 
район).
В Костроме сдан в эксплуатацию поселок Октябрьский, где в канун 
40-летия Октября получили квартиры около 700 семей.
1958 Нея и Мантурово получили статус города.
В Островском организован музей им. Б. М. Кустодиева.
В Костроме открылись кинотеатры «Дружба» и «Хроника», а 
«Художественный» стал широкоформатным кинотеатром. 
Вступила в строй Костромская ретрансляционная телестанция.
1959 Начал работу Костромской русский народный хор, ныне 
носящий имя своего основателя Ю . К. Рыбникова.
1960 Первый в области народный университет культуры открыт 
в колхозе «XII Октябрь».
В п. Караваево открыта Аллея Героев.
В Костроме создан технологический техникум общественного 
питания.
1961 Бывший мотороремонтный завод в Галиче перешел на выпуск 
экскаваторов.
Открылась Костромская областная филармония.
По инициативе Иштвана Микиты создан Костромской академичес
кий хор.
Организовано Костромское областное отделение Союза писателей
Р С Ф С Р .
1963 Создан Костромской научно-исследовательский институт 
льняной промышленности.
В Шарье пущен завод древоволокнистых плит.
Завершено строительство ветки газопровода Иваново — Костро
ма. Областной центр получил природный газ.
1964 В Костроме состоялось открытие народной филармонии. 
Создана Костромская геофизическая экспедиция.

Обигли и 

ХЛЕБ
Из ячменной муки в Павинском районе 

пекли и пекут ясный хлеб — праздничный. 
Этот хлеб творят на воде, на пивном мелу до 
густой сметаны. Ставят на ночь в теплое 
место. Утром загущивают, но тесто делают 
пожиже, чем на ржаной хлеб. Добавляют 
сдобу: масло, молоко, соль. Ставят квашон- 
ку в тепло, ненадолго, пока не подойдет 
тесто. Затем тесто выкладывают в сковород
ки (формы), сверху кладут любую крупу, 
разведенную на сметане. Как только тесто в 
сковородках подойдет, ставят в печь.

На каждый день пекут другой хлеб — 
ржаной каравай — подовой. С вечера в 
деревянной квашонке на 6 литров воды 
творят хлеб до густоты сметаны. Ставят на 
ночь в теплое место. Утром пригущают. 
Добавляют соль и коровье масло. Долго 
месят, до тех пор, пока тесто не начнет 
отходить о краев квашонки и от руки. Снова 
ставят в теплое место, чтобы тесто подошло. 
На столешницу сыплют муку, деревянной 
лопаточкой выкладывают тесто. Формиру
ют каравай в руках, перекидывая тесто с 
руки на руку. Караваи оставляют на столе, 
чтобы подошли. В печи все выгребают и 
выметают, заметают сосновым помелыш- 
ком. Деревянной лопатой садят караваи в 
печь. Иногда такие караваи пекут на капус
тных листах.

Из овсяной и ячменной муки пекут 
хлеб, который до сих пор называют мяко- 
нек. Творят и пекут так же, как и каравай, а 
густят чуть-чуть пожиже. Формируют мяко- 
нек на деревянной хлопушке и пекут на 
поду.

Записано у  А. А. Дворецкой и 
Л. М. Кортиной в д. Березовке 

Павийского района.

Э1Е



Борис КАПУСТИН: V o t y u  и  л « х ф и

ЛЮБИТЬ КУЛЬТУРУ -
ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

По мнению многих костроми
чей, заставших во главе облас
тного ведомства культуры Б. Д. 
Капустина, это был уникальный 
руководитель управления культу
ры, который знал, что это такое —  
культура, и культуру горячо лю
бил. И, действительно, чтобы уви
деть, сколько было сделано в годы 
«правления» Капустина для кос
тромской культуры, достаточно 
даже взглянуть в наш далеко не 
полный «Хронограф».

— Борис Демьянович, с чего же 
пришлось начинать?

— А видите ли, тогда сама 
жизнь дремать не давала. Развали
валась областная библиотека, не
где было хранить фонды — доби
вались строительства нового зда
ния на Советской. А в старое на 
проспекте Мира перевезли из Га
лича культпросветучилище: здесь 
все-таки улучшить подготовку кад
ров условий больше. Областной 
город по существу не имел кон
цертной организации. Был КЭБ 
(концертно-эстрадное бюро): два 
человека арендовали комнату на 
ликеро-водочном заводе и орга
низовывали по телефону: «Приез
жайте к нам с концертом — зал 
какой-нибудь найдем». Нужна 
была филармония. И тут ликвиди
ровали промкооперацию, а у нее 
был только что построенный клуб. 
Претендентов на этот клуб было 
много, но мы настояли и открыли 
областную филармонию.

Затем потребовалось открывать 
музыкальное училище, детские 
музыкальные школы — сначала в 
райцентрах, а потом и в крупных 
колхозах, в лесных поселках.

Непросто было. Спонсор ведь 
тогда был единственный — об- 
лфинотдел, а он прижимист. Но 
жизнь требовала, и мы не могли 
плестись в хвосте. И бились, дра
лись. И на хитрость шли. Вот ска
жем, пять музыкальных школ в 
области. Перед тем, как ехать в 
министерство, защищать бюджет, 
звоню в какой-нибудь район сек

ретарю райкома или предрайис- 
полкома: «Иван Иванович, нужна 
музыкальная школа?» — «Конеч
но, нужна». — «А ты сможешь 
найти деньги и профинансиро
вать до конца этого года из своего 
бюджета?» — «Напрягусь — смо
гу». — «А помещение?» — «Приду
маем». Ага, пишем в отчетах: му
зыкальных школ — 6. В министер
стве: «Откуда, Капустин, у тебя 
шестая школа?» — «А мы откры
ли». — «Как? На каком основа
нии?» — «Ну что ж, теперь закры
вать? А как же с родителями объ
ясняться?» — Махнут рукой: «Ка
пустину записать замечание». А 
шестая музыкальная школа вклю
чается в план финансирования на 
будущий год.

Книжный магазин в то время 
ютился в крошечном помещении 
в Красных рядах. Договорились в 
горисполкоме: давайте заберем 
склады и мастерские из Табачных 
рядов. Реставраторы поработали 
— и мы открыли Дом книги. Мне 
и через столько-то лет вспоминать 
об этом приятно. И в области 
много построили клубов и Домов 
культуры.

— Но самое сложное, наверное, 
это создание историко-архитек
турного музея-заповедника, восста
новление Ипатьевского монасты
ря?

— Когда пришел в облиспол
ком с ходатайством поставить Ипа
тий на реставрацию, меня назвали 
сумасшедшим: «Такая нужда в 
жилье, а здесь больше ста семей 
живет!» И проводили. Куда де
ваться? Я спустился этажом ниже, 
к Флорентьеву, тогдашнему пер
вому секретарю обкома партии. 
Леонид Яковлевич говорит: «Про
анализируйте обстоятельно: чьи 
там семьи, с каких предприятий 
это люди, сколько нужно найти 
квартир. Мы заставим директоров 
предприятий за пару лет забрать 
этих людей из Ипатия». Так и 
сделали, хотя потом на бюро тоже 
было много противников этого

дела. За десять лет Ипатий превра
тили в жемчужину Золотого коль
ца России, как выражалась тогда 
пресса. Большая заслуга в этом — 
Кострома и сегодня в ноги должна 
поклониться этой удивительной 
женщине — Калерии Густавовны 
Тороп. Под ее руководством вста
ла на ноги реставрационная мас
терская, выросли там свои велико
лепные мастера: и каменщики, и 
плотники, и резчики, и художни
ки... Их потом на реставрацию ста
ли звать в другие области.

— Как Калерия Густавовна сво
их художников пестовала: отправ
ляла на учебу, возила по России, 
показывая шедевры русского искус
ства и высокопрофессиональную ра
боту реставраторов, как радова
лась каждому успеху, — об этом мне 
рассказывали сами реставраторы. Л 
вот что у вас было главным в работе 
с кадрами ? Откуда вы их черпали ? 
Ведь столько новых учреждений куль
туры открывалось...

— Костромская земля, навер
ное, исторически талантами сла
вится. Важно заметить и поддер
жать. Доброе слово, во время ска
занное, это как ложка к обеду. 
Других возможностей поощрять ра
ботников культуры немного. Но и 
ими нужно было уметь воспользо
ваться.

Приведу два примера. Вот 
Ю. К. Рыбников создал русский на
родный хор. Работает человек фа
натично. Он и записывает и обра
батывает костромские песни, он 
сам и композитор. «Юра, напиши 
заявление, давай пойдем в обком, 
в облисполком, попросим, чтобы 
тебе персональную ставку дали».
— «Нет, ничего не буду писать». 
Написал сам, пробили персональ
ную ставку — человек ожил, пото
му что это ведь не последнее дело
— хлеб насущный.

Как было с другим хором. 
Иштван Микита, прекрасный му
зыкант, бросил клич: «Приходите, 
кто хочет петь в хоре академичес
ком». И столько собралось народу.



А помещения нет, никто Миките 
ничего не платит, а хор уже «зазву
чал», вывезли его в Москву. В 
Колонном зале Дома Союзов под
ходит ко мне министр А. И. По
пов: «Чей это хор?» — «Ничей». — 
«Да ну, брось...» Так и не поверил 
мне. Возвратились в Кострому, со
брались в обкоме и решили, что 
этот хор возьмет под свое крыло 
облпрофсовет. Определили зарпла
ту руководителя, хормейстера, кон
цертмейстера — хору стало жить 
как-то увереннее, а не заметь, не 
поддержи...

Мы ежегодно проводили съез
ды работников культуры и лучших 
обязательно отмечали не только 
грамотами: такому-то завклубом, 
допустим, мотоцикл, этому—баян. 
И опять не могу добрым словом не 
вспомнить Флорентьева. Иду к 
председателю облисполкома — нет 
денег. А Леонид Яковлевич сам 
спрашивает: «У вас слет намечает
ся -О'как вы лучших-то отмечать 
собираетесь?.. Как это нет денег? 
Давайте искать...»

Сейчас для меня, наверное, 
самое приятное, что из тех, с кем 
мне приходилось работать тогда в 
культуре, многие и сейчас работа
ют, да еще как — молодым дадут 
фору. Целый бы список мог при
вести, да не стану, а то вам сокра
щать придется...

— Борис Демьянович, вот уже 
дважды вы добрым словом вспом
нили Л. Я. Флорентьева. Это пони
мание, что не хлебом единым, вни
мание к культуре, и не только на 
словах — шли от личности этого 
руководителя или от времени, в ко
торое вам вместе довелось рабо
тать ?

— А видимо, тут и личность, и 
время. Хотя были тогда же и руко
водители другой закваски. И от
нюдь не всегда отношения с Крас
ным домом на Дзержинской скла
дывались так благополучно. Пом
ню такой разговор с секретарем по 
идеологии А. И. Цветковым. Льно
комбинату имени Ленина разре
шение на строительство Дворца 
культуры и техники текстильщи
ков дал лично Косыгин, тогда стро
ительство объектов культуры было 
запрещено. И хоть не «наш» он, 
ведомственный, драться пришлось 
и за него. Что получилось? Выкоп
али котлован, забили сваи — и 
забросили. А котлован заполнился 
водой, уже утки там поплыли. Му
жики плот соорудили: женщины 
половики полощут. Управление 
культуры бьет тревогу — никто нас 
не слышит. И вот послал я фото

графа: «Посиди там денек и все 
сними: и котлован, и уток, и плот, 
и этих женщин...» Он мне шесть 
таких ярких фотографий принес. 
Я на обороте каждой написал: 
«Строительство ДК текстильщи
ков ведется по личному разреше
нию т. Косыгина». Пришел в об
ком, положил перед Цветковым: 
«Вот загадочные картинки пос
мотрите». — «Что это такое?» — «А 
вы переверните, на обороте все 
написано». И обещаю: «Если ни
чего не изменится, я запечатаю и 
пошлю Алексею Николаевичу». И 
стройка сдвинулась-таки с места. 
Хотя можно было и промолчать: я 
непосредственно за этот объект не 
отвечал...

Борис Капустин и .Михаил Царев в 
Щелыково

— А правда, что первым жела
нием Скулкова, когда его прислали 
из Москвы первым секретарем об
кома, было снести наши торговые 
ряды ?

— Да, такое было. Посмотрел 
он город: «Черт знает, что в центре 
стоит! Надо сломать и построить 
современный универмаг». Но эта 
идея не прошла, Скулкова остано
вили где-то в верхах. Я в этом не 
участвовал. Зато когда наши влас
ти дали согласие, чтобы у нас меж
ду Плесом и Луневым, этими за
поведными волжскими островка
ми, был построен нефтеперегон
ный завод, — тут мы всю интелли
генцию подняли на ноги.

Или со Щелыковом что было. 
Химзавод не имел выхода на же

Ш

лезную дорогу — проектировщики 
взяли и проложили линию: про
шла бы эта дорога в полукиломет
ре от могилы А. Н. Островского. 
Здесь мы ничего не могли дока
зать. Обратились к внучке драма
турга М. М. Шателен. Сочинили 
петицию. Не знаю, была ли с ней 
Мария Михайловна у Брежнева, 
но во всяком случае его резолюция 
была такая: дорогу отвести мини
мум на пять километров от запо
ведника... За все приходилось бо
роться.

— И все же пришлось уйти, 
когда вы поняли, что плетью обуха 
не перешибешь и на смену шестиде
сятым пришло другое время?..

— Да, было это в 1971 году. 
Отношения со Скулковым у меня 
никак не складывались. Послед
ней каплей была жаркая дискус
сия, смешно сказать, по какому 
поводу: где устанавливать в память 
о приезде и выступлении в Кос
троме Г. Димитрова мемориаль
ную доску: в фойе театра или сна
ружи, у входа. Сделал я все же, как 
подсказывал здравый рассудок. 
Скул ков был разгневан. Через не
делю приезжаю из командировки, 
возле дома встречает меня зав. от
делом пропаганды обкома и улы
бается: «Вот наконец мы нашли 
тебе заместителя». И представляет 
своего зама. А я в таких играх 
тертый и табель о рангах усвоил. 
«Все понял, — говорю, — завтра 
подам заявление об уходе на пен
сию». И воспользовавшись своим 
правом инвалида войны, так и сде
лал. Правда, еще лет двадцать по
том преподавал в музыкальном 
училище эстетику и этику.

— Борис Демьянович, в заключе
ние вопрос, с которого нужно было, 
возможно, начать: 14 лет вы руко
водили в нашей области культурой, 
так что же это такое — культура 
в вашем понимании ?

— По-моему, это и нечто про
чное, надежное, и вместе с тем 
беззащитное. Культура — как хре
бет нравственный и духовный, без 
которого нельзя ни создать эконо
мики, ни ликвидировать этот се
годняшний развал и беспредел. И 
одновременно она — как воздух: 
достаточно в нем кислорода, его не 
ощущаешь, просто дышишь, а вот 
когда кислорода недостает — на
чинаешь задыхаться и можешь уме
реть. Поэтому и обращаться с ней 
нужно очень бережно и осторож
но. Любить культуру — это значит 
любить человека.

Беседовал Владимир СМОРЧКОВ

= Ю Е
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ПОБОРНИК
РОССИЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

«Поборник российского 
просвещения» —  так назвал 
книгу о нем, изданную в Аме
рике, на чужом языке, еще при 
жизни Дмитрия Ивановича Ти
хомирова один из благодарных 
учеников. И кажется, сама 
жизнь толкала родившегося 150 
лет назад, 24 октября (ст.ст.) 
1844 года, в селе Рождествено 
Нерехтского уезда поповича к 
тому, чтобы занять ему это 
почетное место в истории рус
ской культуры.

Сначала опыт народной, 
крестьянской жизни, которой 
жила семья бедного сельского 
священника, и стремление к до
брым идеалам, которые отец 
Иван прививал детям не столь
ко словами и поучениями, сколь
ко личным примером. Опыт 
учения в Костромском духов
ном училище (1854 —  1858), 
затем в Ярославле, в военной 
школе, тоже на «казенный 
счет». Позднее была Московс
кая учительская семинария во
енного ведомства, о которой 
за два года до кончины Д. И. 
Тихомиров напишет так: «Лич
но для меня воспитательное вли
яние семинарии вполне совпало 
по своему характеру с влияни-■ " ..... ■ ■' ■ —.

Д.И. Тихомиров. 1915 г.

ем первого детства, и таким образом 
окончательно укрепило во мне как 
симпатии к учительству, так и стрем
ление к служению народу на почве 
народного образования».

И на этой ниве у Д. И. Тихомирова 
заслуг немало: и первые в России 
вечерние школы фабричных рабочих, 
и почти сорокалетняя его работа по 
руководству летними учительскими

курсами и съездами в различ
ных российских городах, актив
ная работа в Московском коми
тете грамотности и подготовка 
народных учительниц на Мос
ковских женских педагогичес
ких курсах Общества воспита
тельниц и учительниц, впослед
ствии названных его именем, и 
работа в «Обществе попечения 
о детях народных учителей и 
учительниц», которое было ос
новано им вместе с женой и 
содержалось почти полностью 
на его средства. Это и издание 
и редактирование журнала «Дет
ское чтение», позднее пере
именованного в «Юную Россию», 
и приложения к нему «Педагоги
ческого листка», оказавшего 
большое влияние на обществен
но-педагогическую жизнь Рос
сии. Это многочисленные труды 
по методике русского языка и 
учебные пособия. А тихомиров- 
ский «Букварь для совместного 
обучения чтению и письму» —  
книга, с которой начинало пости
гать грамоту не одно поколете 
россиян. И отрадно, что к 161-му 
дореволоционному изданию этой 
книги сегодня прибавилось еще 
несколько современных переиз
даний.

Д .И . ТИХОМ ИРОВ

О РОЛИ ШКОЛЫ В «ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ»
С того времени, когда подневольные люди 

сделались равноправными гражданами, когда лич
ность получила свои права, а вместе с этим — и 
новые обязанности, жизнь потребовала от народа 
в интересах блага личного, блага общественного и 
государственного и знаний, и развития, и умения 
пользоваться дарованными правами. Как резуль
тат новых условий жизни, в народе народились и 
новые потребности — духовные, гражданские, 
экономические.

Благодаря настойчивым велениям жизни,

обязывающей каждого жить «своим умом», в наро
де растет и с каждым днем крепнет спрос на 
просвещающее ум и облагораживающее сердце 
чтение, с каждым днем развивается потребность в 
знаниях, освещающих окружающее, ставящих лич
ность в правильные и разумные отношения к 
семье, к обществу и государству. Современная 
экономическая и общественная жизнь народа с 
каждым днем становится сложнее и труднее, и все 
больших и больших знаний практических требует 
она от каждого. И знания, просвещающие ум и



сердце, и знания практические, и нужные в оби
ходной жизни умения — должны быть даны, по 
возможности, школою; школа, во всяком случае, 
должна дать своим ученикам такую подготовку, на 
основе которой учащийся в состоянии был бы 
самостоятельно приобрести себе все то, что требу
ет от него жизнь. Если современная школа не 
выполнит этой задачи, если она не ответит на 
вопросы современной жизни, тогда жизнь будет 
искать себе ответов помимо школы, пойдет к свету 
и истине — ощупью, в потемках, будет учиться 
продолжительным путем ошибок, заблуждений и 
горького опыта.

Помощь школы имеет особую цену в настоя
щее «переходное время» жизни русского народа. 
«Просто было жить», и каждый знал, как надо 
жить в старое время, на основах прежней жизни; 
«мудрено» стало жить, когда к прежним основам 
присоединилась новая — известное право и извес
тная свобода личности: не просвещенный ум, не 
воспитанные надлежащим образом сердце и воля 
могут поставить личное право, личную волю выше 
власти семьи, власти общества, выше власти без
грешного труда; без просвещающего влияния стол
кновение нового со старым может привести к 
горестным, прежде всего для самой личности, 
результатам.

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Родной язык заключает в себе и начала, исход

ные точки, всякой школьной науки... Сверх всего 
этого, родной язык, более чем всякий другой 
учебный предмет, помогает ребенку стать по сво
им мыслям и чувствам родным членом той вели
кой семьи, которая зовется народом, стать родным 
сыном своей страны. Родной язык, как учебный 
предмет, развивает и укрепляет чувство народнос
ти, дает этому чувству верное и доброе направле
ние. Если хотите оторвать ребенка от родного 
народа, перенесите его в чужую страну, лишите 
его впечатлений родной природы и родной речи, 
и вы вполне достигните этой нежелательной цели. 
Если хотите затормозить и ослабить духовное 
развитие ребенка, удалите от него всех, кто может 
учить его родному языку, учите его только инос
транным языкам, и тогда слово не будет более 
гармонировать с воспринимаемыми из окружаю

щей природы и жизни впечатлениями, и духовная 
жизнь ребенка замедлится, и вы внесете в его душу 
пагубное для духовного роста раздвоение, вы мо
жете приготовить из него существо бессильное и 
ничтожное.

Язык есть достояние не одного и не несколь
ких отдельных лиц, а целого народа; язык есть 
результат вековой деятельности народного духа; 
все, что пережил народ в течение многих веков 
своего исторического бытия, что передумал он и 
перечувствовал, — все это духовное наследие свое 
он и передал нам в своем родном языке. Понятно 
отсюда, насколько обширна и разнообразна об
ласть содержания языка; язык — это дума наро
дная, это — сумма воззрений народа на природу, 
это — нравственность и вера народная. Язык и 
народ — одно и то же.

О ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В отношении воспитательном многое может 

сделать учитель и примером собственной своей 
жизни, и общим влиянием всей своей личности. 
Учитель, в своей обиходной жизни и деятельнос
ти, в своих симпатиях и антипатиях, — пример и 
образец для учеников. Нужно ли говорить, что 
учение, не применяемое к жизненной практике 
самим учителем — пустой звук? Нужно ли дока
зывать, что нравственное учение будет мертво и 
бесплодно, если сам учитель, в глубине своей 
души, не сознает обязательности этого учения? — 
«Как вы можете говорить доброе, будучи злы?»

Понятно само собою, что в народной школе,

по недостатку времени, по незрелости учеников, 
по недостатку воспитывающих воздействий семьи 
и окружающей ребенка среды, нельзя сделать 
многого, но учитель должен сделать все зависящее 
от него, все для него возможное; он должен дать 
хотя бы направление для будущей деятельности 
своих учеников, должен положить зародыши в 
основы для дальнейшего развития. Учитель не 
разорвет нравственных связей с учениками и по 
выходе их из школы. Добрый учитель останется 
лучшим советником и наставником для своих 
учеников и тогда, когда эти ученики сделаются 
отцами и матерями.

Из книги « Чему и как учить на уроках родного языка
в начальной школе»

БОГАЧ
Умерла у Кати мать, умер и отец: осталася Катя 

круглою сиротою. Только и было у Кати родных, что 
дядя с теткой. Дядя и говорит своей жене: «Примем 
Катюшу к себе!»

А тетка говорит: «Как возьмем Катюшу, 
так последние наши гроши на нее пойдут: не

на что будет и соли купить, похлебку посолить».
— «А мы ее и несоленую, похлебку-то! — ответил 

мужик.
Так дядя и взял к себе жить сиротку Катю. 
Чем же богат Катин дядя ?

Из «Букваря для народных школ».
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ЗЕМЛЯ ТАРКОВСКОГО
«В Завражье в ночь на 4 апреля, 

с воскресенья на понедельник, ро
дился сын... Пятого был зарегис
трирован, назван Андреем и полу
чил «паспорт».

Глаза темные, серовато-голубые, 
синевато-серые, серовато-зеленые. 
Смотрит сердито. Нос вроде моего, 
но понять трудно, в капочках. Рот 
красивый, хороший...»

Эту запись Арсений Тарковс
кий сделал в семейном дневнике 7 
апреля 1932 года в селе Завражье.

А через 60 лет после рождения 
Андрея Тарковского, обращаясь к 
жителям этого кадыйского села, ак
триса Маргарита Терехова сказала: 
«Вы даже не представляете, что это 
за место, где вы живете. Придет 
время — и со всего мира будут 
приезжать к вам, потому что здесь

Н А Ш А
М А Р К А

Шапочное производство в селе 
Молвитино (ныне село Сусанино) 
Буйского района и окружающих его 
деревнях возникло со времени его 
основания и сохранялось в связи с 
острой нехваткой пахотной земли у 
местных крестьян. Стало развиваться 
с 20-х—30-х годов, а как местный 
отхожий промысел сложилось к 
50-м годам прошлого века.

Мастера, чтобы сбыть готовый 
товар, отправлялись в Москву, Пе
тербург, Рыбинск и другие города. 
Некоторые и оставались там, выку
пившись у своего помещика. С 
60-х годов в селе появились хозяе
ва, нанимавшие мастеров до 30 че
ловек и более. К тому времени в 
село были завезены машины для 
стежки ватных тулей и накруг (вер
хняя часть шапки).

В 80-х годах прошлого века мол- 
витинские шапки покупали в Пе
тербурге, Москве, Нижнем Новго
роде, Екатеринбурге, Вологде. Они 
были известны и в столицах и на 
окраинах государства.

Постоянно в селе проживала 
только 1/5 молвитинских хозяев-

родился великий кинорежиссер 
мира».

Мария Ивановна Вишнякова- 
Тарковская из Москвы спешила в 
Завражье поездом до Кинешмы, а 
потом тряслась по раскисшей доро
ге, торопясь успеть до вскрытия 
Волги, чтобы доверить своего пер
венца надежным рукам своего отчи
ма, замечательного врача Николая 
Матвеевича Петрова.

...Многое изменилось в этих 
краях в связи с наступлением «Боль
шой Волги». Но местные краеведы 
установили, что верхний этаж дома, 
в котором родился Андрей Тарков
ский, был перевезен и находится 
ныне на территории школы. И в 
1992 году здесь была установлена 
мемориальная доска. Тогда и приез
жали в Завражье друзья и исследо-

предпринимателей и мастеров ша
почного дела. Ежегодно все они 
уезжали на Нижегородскую ярмар
ку, где и торговали и покупали сырье, 
а некоторые и шитьем занимались, 
чтобы сразу продать сшитую шапку 
или картуз. Около четверти шапоч
ников уезжало с Николина дня (22 
мая) до Рождества или до Нового 
года. И около половины молвитин- 
цев, вместе с семьями, постоянно 
проживало в Петербурге.

Тогда же, в 80-х годах XIX века, 
в Молвитине было 10 шапочных 
мастерских: мастеров в каждой от 5 
до 25, с 1 или 5 мастерицами, рабо
тающими на швейных машинах. 
Шили или на дому хозяина, или в 
своих избах, получая для работы 
материалы.

Обучаться мастерству начинали 
рано — мальчиков отдавали с 12 лет, 
девочек — с 13 — 14 лет. При этом, 
первые год-два можно было лишь 
присматриваться к работе старших, 
а малолетних учеников использова
ли как прислугу.

Шапки шили разнообразные. 
Бедным покупателям сбывались

вате л и творчества Тарковского, мно
гочисленные почитатели его таланта.

Несмотря на то, что Андрей 
Тарковский прожил в Завражье все
го несколько первых месяцев своей 
жизни, а затем неподалеку, в Юрь- 
евце, был в эвакуации еще совсем 
ребенком, фильм «Зеркало» он хо
тел снимать именно здесь. Ездил 
смотреть натуру. По возвращении, 
как вспоминает его сестра, сказал: 
«Никогда не нужно возвращаться в 
те места, где прошло детство, — 
тогда очень тяжело и неизбежны 
разочарования». И тем не менее в 
«Зеркале» по своим детским впечат
лениям, по фотографиям семейно
го архива, по воспоминаниям мате
ри (а Мария Ивановна тоже учас
твовала в съемках) скрупулезно вос
созданы многие подробности За- 
вражья и окрестного ландшафта.

Кадыйский район

шапки из «русской» овчинки (хай- 
мовые), стоившие от 50 до 15 копе
ек. Люди более состоятельные при
обретали шапки из «персидской» и 
«бухарской» овчинки, из собаки, 
кошки, сурка, белки, камчатского и 
польского бобра, куницы, котика, 
соболя и кролика. За самые доро
гие, бобровые и собольи шапки, 
просили по 20 и 25 рублей.

В начале XX века костромское^ 
земство предприняло попытку объ
единить отдельных шапочников- 
единоличников на кооперативных 
началах. Была выстроена шапочная 
фабрика. Во время I Мировой вой
ны на ней шили не только шапки, 
но и гимнастерки, солдатское белье 
и другое обмундирование. Однов
ременно на ней работало до 100 
человек. Фабрика сгорела в 1920 
году.

В 1929 году в Молвитине была 
создана кооперативно-промысловая 
шапочная артель «Красный Ок
тябрь», преобразованная в 1956 году 
в Сусанинскую швейную фабрику 
головных уборов.

Лариса КОВАЛЕВА

т
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1964 В Шарье открылось педагогическое училище, а в Нерехте — 
медицинское.
В Костроме открыт Дом книги.
Костромской сельхозинститут переехал в Караваево.
1965 Вступил в строй действующих Костромской завод деревооб
рабатывающих станков.
При областном Дворце пионеров создан хореографический ансамбль 
«Радуга».
1966 В Костроме создано туристско-экскурсионное бюро.
1967 В составе области организованы Красносельский, Октябрь
ский и Павинский районы.

v Вступил в строй Костромской завод красильно-отделочного обору- 
-дования.
Создан Костромской музей изобразительных искусств.
В Центральном Доме архитектора в Москве состоялась выставка 
работ костромских реставраторов, продемонстрировавшая высокие 
достижения Костромской реставрационной мастерской. 
Организован племзверосовхоз «Судиславский».
Пущен в строй Солигаличский известковый комбинат. 
Костромская область награждена орденом Ленина.
Состоялось открытие памятника Ивану Сусанину в Костроме. 
Открылся самый большой в области универсальный магазин «Кос
трома».
1968 В селе Парфеньеве открылась картинная галерея.
В Буе открылось музыкальное училище.
Вступил в строй электрифицированный участок Буйского отделения 
Северной железной дороги.
Начал работу завод автоматических линий в Костроме.
1969 Пущен в строй первый котел Костромской ГРЭС.
1970 В Костроме сдан в эксплуатацию автопешеходный мост через 
Волгу.
Областная научная библиотека имени Н.К. Крупской начала 
работать в новом, специально построенном здании.
1972 Открылся кардиологический санаторий «Колос».
1973 Организовано Красносельское производственное объедине
ние «Ювелир».
В Костромском музее изобразительных искусств открылась после 
реставрации выставка картин Григория Островского («Солигалич- 
ские находки»).
1974 Открытие троллейбусного сообщения в Костроме.
В областном центре открылся широкоформатный кинотеатр 
«Россия».

И ТУРБИНА ПОШЛА
Областная молодежная газета в 1987 году 

писала так: «Тогда, в середине шестидеся
тых, на Костромскую ГРЭС ехали люди со 
всех концов страны. Ехали опытные строи
тели, за плечами у которых были Конаково, 
Саратов, Братск, ехали совсем молодые ре
бята, решившие испытать себя именно здесь, 
на костромской земле. Ехала молодежь из 
всех районов области. Комсомольская пу
тевка на ГРЭС становилась для них путевкой 
в настоящую, большую жизнь. Первые стро
ители ГРЭС строили не только Волгоре- 
ченск — они строили себя».

А что чувствовали сами строители? Сви
детельствует один из них — Рафаил Румян
цев: «Пуск первой очереди был назначен на 
восемь вечера. Начальник строительства Ва
силий Иванович Амелин собрал всех глав
ных, и еще раз все вместе заглянули в каж
дый уголок своего детища. Казалось, готово 
все, но Амелин был недоволен: «Всех расста
вить по своим участкам. Убрать оставшийся 
мусор. Всё — до пылинки». На этот незапла
нированный субботник пришли чуть ли не 
все строители. Сами пришли. А пуск произо
шел уже около одиннадцати. Никто не ухо
дил. Анатолий Яковлевич Кроль, главный 
инженер станции, нажал на пусковой рычаг. 
И турбина сначала медленно, потом все 
быстрее, быстрее пошла. Те, кто там был в 
этот день, не забудут его. Кричали «ура!», 
вверх летели шапки, шлемы, в турбинном 
зале звенели бокалы с шампанским. Домой 
вернулся поздно ночью, уставший от нако
пившегося напряжения, впечатлений. Успел 
только сказать: «Мама, она пошла!..» И тут 
же уснул».

Потом было еще немало торжественных 
моментов. И главный — пуск самой круп
ной, уникальной турбины мощностью 1200 
тысяч киловатт — два Днепрогэса в одном 
агрегате, как восторженно писали тогда и 
все центральные газеты. Многое здесь было 
«впервые», «самым-самым», «уникальным».

...Далеко не все, что строилось в те деся
тилетия в порыве гигантомании, выдержало 
испытание практикой и временем. Но стро
ителям Костромской ГРЭС не в чем упрек
нуть себя. И сегодня станция работает по- 
прежнему надежно и с высокой эффектив
ностью.

Ирина РАЕВСКАЯ



Альберт КИЛЬДЫШ ЕВ:

ХО Ч У ЖИТЬ КАК ХОЧУ!
Г  г л

«Он мыслил пространственно-исторически, как настоящий 
поэт и художник. Логическую связь событий от первых цивилиза
ций до капли росы он восстанавливал легко, без всякой натуги или 
подвернувшейся по случаю цитаты. Связь времен он ощущал не 
только через привычный поток фолиантов, а через зеркальную 
отзывчивость поэтических образов, рифму общечеловеческих 
проблем», —  так написал о своем друге Альберте Кильдышеве 
Валерий Благово.
И Альберта Кипьдышева, искусствоведа-реставратора, чья жизнь 
так рано, в 33 года оборвалась в 1970 году под рухнувшими 
лесами в Троицком соборе Ипатьевского монастыря, вспомина
ют сегодня многие очень разные люди как человека, предвосхи
тившего сегодняшние наши попытки постигнуть распавшуюся 
связь времен, многие наши нынешние духовные устремления. А 
вот что помогло сформироваться в Костроме самого начала 
60-х такому Кильдышеву, —  несколько страничек из дневников и 
писем тогда начинающего учителя словесности Судайской сред- 

V ней школы.

16. 08 60.
Зашел попрощаться к Шуво

ловьим. Как всегда, в мастерской 
фантастический беспорядок, буд
то в лавке ростовщика или в 
кабинете Плюшкина. Три элек
трических шнура свисают с буро
го, в подтеках извести, потолка, 
одно из окон завешено пестрой 
шторой, в пол втоптаны тюбики 
красок, в углах свалены штабеля 
картин, хрустят осколки битых 
стекол, валяются гравюры, руло
ны обоев, папки с набросками, 
флейцы, керамика, балкарские кув
шины с кистями, черная иконка 
на стене, рядом — копия Рериха и 
косо пришпилен кнопкой каран
дашный рисунок сына (на круглой, 
как огурец, земле машет крыль
ями оранжевая мельница и лас
тятся к ней гибкие синие ели), 
гипсовая маска Гоголя, вечный 
Ницше, микрофон на полу, колче
ногий стул, рыжая табуретка, на 
столе — кипы «Декоративного 
искусства», яблоко на армянском 
блюде, пестрый украинский кума- 
нец и груды грампластинок...

29. 10. 60.
Выступа.а на вечере в клубе. 

Падал от усталости, и страшно 
болела голова. Думал, разревусь. 
Но все-таки с успехом просканди
ровал «Кузнецк» Маяковского и 
« Послушайте», « След» Март ы - 
нова и Назыма Хикмета — четве
ростишие.

Готовим вторую газету — 
большую и второй литературный 
вечер. Посвятим его Луговскому. 
Нажевывается и третий — о 
поэзии Вознесенского. Ему мы пос
лали письмо. Ответит ли ?

На каникулы ездил в Москву. 
Дали командировочное удостове
рение, взывающее о поддержке т. 
Кильдышева, едущего в Москву 
для ознакомления с сокровищами 
ГМИН им. Пушкина. Жаль, что 
все это было фикцией. Еще не 
скоро наступят времена, когда 
учителей будут командировать в 
Москву для ознакомления с сокро
вищами мирового искусства. Пока 
что они ездят в Москву за холо
дильниками, электроутюгами и 
колбасой.

7. 2  61.
У директора выгрыз разреше

ние на еженедельный обязатель
ный урок по истории искусств в 
девятом классе.

Из письма моей ученицы Гели 
Павловой: «Да, знаешь ? У нас со 
ыедующего полугодия будут уро
ки по истории искусства и музы
ке. Здорово, да? Я рада...»

Мои ребята учатся танце
вать в классе, запершись. Разбе
гаются, когда сознающие свою 
высокую миссию девочки пригла
шают их. А потом топчутся, как 
медведи. Но довольны... Директор 
без стука ломает запор и смуща
ется...

9. 02. 61.
Прииию желанное письмо от 

Андрея Вознесенского. Побежа.а 
читать. Задыхался. Глотал воз
дух. Заикался. Он приыал «Пара
болу» с посвящением и фотопорт
рет с письмом... Радость у ребят 
беспредельная. Взялись форсиро
вать вечер, хотя директор встав
ляет целые бревна.

26. 02. 61.
...Хочу жить как хочу!

28. 02. 61.
Хочу реветь и кричать радос

тно сред ван-гоговских солнц (Кон
чи1 «Жажду жизни» Ирвинга Сто
уна).

17. 03. 61.
Своим ребятам дал работу — 

письменный анализ японских хок- 
ку. Лучше всего справился восьмой 
класс, затем девятый. Десяти
классники уж слишком зафанта
зировались. Их сушеные души вы-



давливают только пошлые исти
ны о капитализме, убивающем лю
дей, и пр.

23. 03. 61.
Может быть, вся задача наша 

— учителей литературы — за
ключается в простом: поймут ре
бята различие между словами 
«багряный» и «багровый» «слепи- 
тельный» и «ослепительный»... 
Еще надо; чтоб ребята видели 
«красные руки» Базарова, холод
ные глаза Андрея Болконского, по
чувствовали, как жмет и топор
щится воротничок Пьера, при
ехавшего на бал.

Но не дай Бог засушить образ. 
Страшно, когда ребята тянут: 
«Андрей Болконский — предста
витель поместного дворянства» и 
пр., йпр.

7. 04. 61.
Вот я и опять в Судае — 

мучаюсь с тетрадями...
Вспоминаю Кострому, посе

щение мастерской моего друга — 
художника Шувалова, Николая 
Васильевича. Живет он на окраи
не города, где летом пышно цве
тут старые сирени, громоздятся 
косые заборы, вросли в землю чах

лые домишки, где ругаются, бра
нятся, сплетничают соседи, где 
колокол сбивает с развесистых 
лип стаи галок (черные деревья, 
черные галки, черный колокол), где 
в грязи буксуют, задыхаясь, грузо
вики:

Эта улица мне знакома, 
Тротуары в пятнах рябых, 
Строй деревьев, глухие заборы, 
Магазин «Главэлектросбыт»...

Зеленая вывеска, серые домиш
ки... Серая жизнь... А художник 
рисует здесь хрупкую Джульет
ту, скорбного Ромео, пронзитель
но-синюю царевну Волхову, сум
рачного Игоря, прекрасных людей 
будущего. В его тесной и низкой 
комнатке пылают узоры красок, 
расцветают полотна, бодрые, 
тонкие, огнецветные. Здесь цар
ство девственных, целомудренных, 
хрупких образов; здесь великая 
чистота и чеканная простота; 
здесь вихри, водопады красок и 
могучие звуки симфонии Скрябина 
сливаются в один ослепительно
звучный поток; здесь вспыхивают 
споры об искусстве, поэзии, жизни.

Встречи с полотнами этого 
художника для меня — всегда праз
дник. Я лучше вижу краски жиз
ни, их яркость, ярость...

Вспоминаются вечера у Ми
хаила Федоровича Пьяных — лю
бителя и знатока, специалиста 
по поэзии, особенно советской...

С нетерпением жду разговора 
о Пастернаке. Он будет, он обя
зательно будет, этот разговор, 
ибо во втором номере «Нового 
мира» И. Эренбург напечатал пре
красную статью о поэте... Много 
стихов, много споров. Расходимся 
далеко за полночь. Утром мне 
лететь в Су дай. Но я встряхнул
ся, я уже имею трехмесячный 
заряд бодрости для безвыездного 
прожития в этом медвежьем углу.

Из заметок о путешествии 
по костромским местам 

Б.М. Кустодиева
И снова дорога. Тесно обсту

пили ее, надвинулись на тропинки 
глухие костромские леса. Звонкой 
зеленью брызжут березовые рощи, 
синей пылью надвигаются сосня
ки, рыжей пеной кипят поля зеле
ного хлеба. Нестерпимо пахнет 
свежим сеном: время сенокоса! 
Откроется поле — и видишь: вдоль 
и поперек уставлено оно бесчис
ленными пирамидами стогов, а 
лес опять накатывается на доро
гу, вздымает в гору и ходит на 
горизонте могучими синими eajia- 
ми.

Россия светло-голубая! 
Стекает русая коса 
С такими дерзкими губами, 
Что спрячешь жадные глаза. 
Гляжу я на поля ржаные,
На лес зубчатый, вырезной,
А дали чистые, сквозные 
Пронизаны голубизной. 
Размытых далей край

не резкий...
Россия, вольная страна:
Поля, озера, перелески—
Такая русская она.
И я, Россия, тоже русский,
И я не хвастаю — горжусь: 
Мой глаз зеленый — тоже 

узкий,
Мой волос жесткий — тоже 

рус.

Ты — мать моя. И этим все
Альберт кильдышев. 1970 г.

сказано.
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«ОТВЕТЫ Я НАПИСАЛ ЧЕСТНО»
В начале семидесятого года 

Магаданское телевидение решило 
сделать передачу об Олеге Кува
еве и предложило нескольким его 
друзьям рассказать о нем. В том 
числе и мне.

Но я подумала, можно во
влечь в это мероприятие и самого 
Олега. Он жил в то время под 
Москвой, в Болшево. Вдвоем с 
писателем, ныне, увы, тоже умер
шим, Альбертом Мифтахутдино- 
вым, мы составили текст анкеты, 
которую и послали Олегу.

1. Перечисли названия своих 
книг.

2. По каким произведениям 
сняты фильмы?

3. Что из написанного счита
ешь лучшим?

4. Как относишься к работе в 
кино?

5. С какого года на Чукотке и 
— все о ней.

6. Что представляет собой 
новый роман, по слухам, закон
ченный?

7. Над чем будешь работать 
после?

8. Твое отношение к Северу.
9. Любимый напиток.
10. Любимая еда.
11. Любимый вид спорта.
12. Любимое место (куда всег

да хочется приехать).
13. Место, куда хотелось бы 

поехать завтра.
14. Любимый афоризм.
15. Что бы ты хотел поведать 

почитателям своего творчества?

Олег ответил быстро, обстоя
тельно и со свойственным ему 
чувством юмора.

Великосветская анкета
1. Книги по порядку. «За

жгите костры в океане», «Чуда
ки живут на востоке», «Весенняя 
охота на гусей», «Птица капита
на Росса», «Тройной полярный 
сюжет».

сы Люськи» я получил больше 
писем, чем по пяти книгам. Кино 
еще заманчиво и силой эмоцио
нального воздействия. Но про
фессия сценариста, мне кажется, 
в большей степени черта харак
тера и владения ремеслом, чем 
литературный талант. Кроме 
того, кино — труд коллектив
ный. Я же индивидуалист, к со
авторству не способен, и в кино 
мне весьма тяжело. Но кино все 
же затягивает. Надо бы снять 
ш ирокоф орм атны й цветной 
фильм об Арктике, где была бы 
она вся с размахом, юмором и ее 
особым состоянием души. Но — 
режиссер... Где он?

5. На Чукотке с 57-го года. 
Начал коллектором в бухте Про
видения — заливе Креста. Затем 
начальником партии на Чауне и 
острове Айон. Где был? Проще 
сказать «везде».

6. О чем роман? Внешне это 
история открытия золотоносной 
провинции. Но сие — сугубо 
внешне. С равным успехом мож
но было бы написать о камен
ном угле и т. д. Внутренне же — 
это история о людях, для кото
рых работа стала религией. Со 
всеми, вытекающими отсюда, 
последствиями: кодексом поря
дочности, жестокостью, макси
мализмом и Божьим светом в 
душе. Производственных рома
нов много. Отличие моего в том, 
что герои его веруют еще и в 
свой образ жизни, как единствен
но правильный.

Законченным роман не счи
таю. Слово является все-таки му
зыкальным инструментом. Само 
построение фразы способно вы
звать у читателя эмоции. Мне 
кажется, большинство, работая 
над романом, увлекаются сю
жетной и психологической сто
роной дела, забывая о возмож
ностях слова, присущих рассказчи
кам.

В этом  го д у  исполняется  60 лет со  
д ня р о ж д е н и я  писателя О лега  М и 
хайловича Куваева. О н р о д и л с я  12 
августа 1934 год а  на станции П она- 
зы рево . На наш ей зем ле п р о ш л и  
первы е год ы  ж и з н и  писателя.

2. Возню с кино я начал с 
документальных: «Люди тундры 
и моря», потом еще несколько 
сюжетов. Затем вместе с режис
сером Алексеем Салтыковым 
написал сценарий по повести 
«Азовский вариант». Сценарий 
был дерьмо, и Мосфильм спра
ведливо от него отказался. Затем 
снята была лента по рассказу 
«Берег принцессы Люськи» и 
фильм по повести «Птица капи
тана Росса», ничего общего с 
повестью не имеющий.

3. Из написанного лучшим 
считаю рассказы «Через триста 
лет после радуги», «Чуть-чуть 
невеселый рассказ» и «Два вы
стрела в сентябре». Достаточно 
«науровне» сделаны повести «Ве
сенняя охота на гусей» и «Азов
ский вариант». Все остальное 
туфта. Нету полета.

4. О работе в кино. В наши 
дни оно дает выход на миллио
ны. Посему парадокс — по ко
роткому фильму « Берег принцес
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Романист я начинающий и 
надо сначала дописать роман 
(шестой вариант!), а потом сесть 
и переработать его стилистичес
ки, чтобы каждая глава была 
сделана с тщательностью рас
сказа.

7. Над чем работать после? Я 
суеверный, лучше помолчу.

8. Отношение к Чукотке са
мое простое. Там я сформиро
вался как личность и посему 
считаю её родиной не меньше, 
чем то место, где родился. Отно
шение к Северу? Я не поэт. А 
наверное только они могут сто
летиями перекладывать одни и 
те же эмоции.

Что касается меня, то я вни
мательно слежу за тем, что печа
тается на «полярную тему» в 
журналах. Все это, в том числе и 
мое, перепев трех мотивов — 
Дкека Лондона, Бориса Горба
това и неких веяний 'журнала 
«Юность» конца 50-х годов.

Жестоко, но это правда. Пока 
нет прозаика, который открыл 
бы новую грань системы «Ар
ктика — Человек». Но будем 
думать, что это процесс накоп
ления...

9. Любимого напитка нет. 
Всему свое время и место.

10. Любимая еда — «мясо по- 
чукотски».

11. Вид спорта —лыжи. Рань
ше лыжные гонки, теперь — гор
ные. Красивая работа горнолыж
ных мастеров — это высокий 
балет в сочетании с опасным 
цирковым номером без страхов
ки. Эх, годы, годы...

12. Всегда хочется приехать 
на озеро Эльгыгытгин или в Ка- 
лючинскую губу.

13. Куда бы поехал завтра? 
Мечта детских лет: Тибет и мор
ское побережье Юго-Восточной 
Азии. Только морем.

14. Могу повторить Хема: 
ничто не бывает столь плохо,

как нам кажется, но и не бывает 
столь хорошо, как мы себе пред
ставляем.

15. Верю, что для каждого 
человека есть именно его работа 
и его географическая точка жиз
ни. И никогда не поздно, оши
бившись, начать сначала.

Заканчиваю... В передаче 
можешь все истолковать как 
угодно. Ответы я написал чест
но. Может, следовало бы хлест
ко, да нет желания.

Передача для телевидения была 
сделана в свой срок, но прошла 
незамеченной: живого присутст
вия самого Олега не хватало. В 
голову не шло, что совсем скоро 
оно станет вообще невозмож
ным... Сегодня мне кажется, что 
написанная им самим анкета мо
жет рассказать о нем больше, чем 
мои самые добрые слова. На том 
и ставлю точку.

Ольга ГУССАКОВСКАЯ
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М А Р Н А кржтсёлъскщ шшрм
Начало местного ювелирного 

промысла затеряно в веках, но уже в 
XVII веке мастера-красноселы ра
ботали по серебру, а в середине XIX 
века этим ремеслом было занято 
почти все население села Красного 
Костромского уезда. Кроме Крас
ного изделия из серебра, бронзы и 
меди производили в селе Сидоров- 
ском и некоторых близлежащих де
ревнях.

Работали красноселы семьями 
(дети помогали с малолетства) по 
заказу оптовых торговцев из зажи
точных купцов и крестьян, от них 
же получали материалы для работы: 
листовую медь, бронзу, серебро, 
золото, соляную кислоту, стеклярус 
и т. п.

Изделия были самые разнооб
разные: шейные крестики и образ
ки, цепочки, браслеты, броши, серь
ги, колье, кольца, супиры (кольца с 
искусственными камнями), мелкая 
посуда (стаканчики, рюмки, ситеч
ки для чая, ножики, вилочки) и 
другие предметы. Большинство этих 
вещей отливались из серебра, после 
чего они золотились и гравирова
лись, некоторые украшались искус
ственными камнями или эмалиро
вались.

За торговлей изделиями из дра
гоценных металлов наблюдали Про
бирные палатки, определяющие 
пробы их и клеймившие украше
ния. Было такое учреждение и в 
Красном.

Готовые изделия оптовые тор
говцы везли в обе столицы, на Ни

жегородскую и Ирбитскую ярмар
ки, мелочные торговцы развозили 
их по всей России. Объем произ
водства определялся пудами.

В 90-х годах XIX столетия в селе 
Красном была создана артель куста
рей. В 1897 году по инициативе 
Костромского уездного земства от
крыт класс технического рисова
ния, преобразованный в 1904 году в 
художественно-ремесленную учеб
ную мастерскую золото-серебряно
го дела, которая снабжала кустарей 
образцами и рисунками. С откры
тием мастерской красноселы стали

осваивать технику скани, чеканки, 
литья.

После революции, в 1919 году, в 
селах Красном, Сидоровском и По
дольском организовали кооператив
ные артели, одним из видов продук
ции которых стали революционные 
значки и жетоны. В следующем де
сятилетии ювелирный промысел в 
Красном зачах — стране было не до 
женских украш ений. Артели вли
лись в промколхозы и перешли 
на выпуск хозяйственных метал
лических предметов. К ю велир
ным работам вернулись лиш ь в 
середине 30-х годов, даже учас
твовали в международной выстав
ке 1937 года в Париже.

В 1962 году кооперативные ар
тели были реорганизованы в госу
дарственные ювелирные фабрики, 
в 1973 году организовано Красно
сельское производственное объеди
нение «Ювелир». Учебно-производ
ственные мастерские послужили ос
новой для училища художественной 
обработки металлов, открытого в 
1953 г., а через 30 лет, в 1983 году, в 
Красном открылся музей ювелирно
го и народно-прикладного искусства.

Лариса КОВАЛЕВА
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САНАТОРИЙ «КОЛОС»
Один из старейших и самых 

лучших санаториев, расположен
ный на волжском берегу в живо
писной лесной местности. Три 
вопроса главному врачу объеди
нения «Костромакурорт» И. А. 
Тараканову:

— Игорь Алексеевич, сколь
ко человек ежегодно поправля
ют свое здоровье в «Колосе»?

— В прошлом году около 
трех тысяч человек, в прежние 
годы было более трех тысяч. 
Больше лечится только в сана
тории «Костромской» — там и 
родители, и дети.

— А где предпочитает отды
хать местное начальство и при
езжающие к нам высокие гости?

— Тоже в «Колосе». Во-пер

вых, у него уже есть имя. Во- 
вторых, там лечатся сердечники, 
а начальство в силу специфики 
своей работы чаще всего жалует
ся на сердце. В-третьих, в «Ко
лосе» высококвалифицирован
ный медколлектив и хороший 
обслуживающий персонал. Кста
ти, очень удачно написала о 
«Колосе» журналист Лидия Ки
риленко: «В сердечном санато
рии работают сердечные люди».

— Обычно в санаториях с 
отдыхающими случаются разные

интересные и смешные исто
рии. Но «Колос», наверное, са
наторий очень серьезный?

— Смешных историй в на
ших санаториях тоже хватает. 
Собрана целая подборка курор
тных анекдотов, может быть, вы 
ее когда-нибудь напечатаете. 
Один из последних случаев в 
«Колосе», где в настоящее время 
находится много старичков. Гу
ляют они, естественно, с палоч
ками. Приезжают с местного те
левидения снимать сюжет и 
спрашивают: что это за команда 
у вас сейчас отдыхает? Им отве
чают: хоккейная, хоккеисты с 
клюшками ходят. Ответ сначала 
воспринимается серьезно, а по
том все смеются.

Ъ л й к л  -  б и л ь

ШОССЕ СТРОЯТ -  ИЗБЫ ЛЕТЯТ
Бывая в Вандышеве, непре

менно слушаю рассказы Прас
ковьи Ефимовны Александро
вой, тети Пани, как ее здесь все 
зовут, 80-летней крестьянки, за
служенной колхозницы. Любит 
она «свой низменный край» 
(вблизи известного для судис- 
лавцев и костромичей Кондаев- 
ского болота). И даже вспоми
ная об иных, не очень-то укра
сивших его преобразованиях, 
говорит незлобиво, с юморком.

— Дорогу-то на Судиславль 
прямили — ты, чай, помнишь?

И не дождавшись, помню ли, 
сразу же продолжает:

— Ну то есть раньше-то, еще 
со старых, почитай, времен, из 
Костромы шла через Грудки ка
менка. А тут, когда решили ас
фальтировать, давай, мол, Груд
ки-то объедем. Годов тридцать 
назад, наверно, было. Или двад
цать пять. Чуть ли не от Анти- 
пинского переезда вырубали лес, 
овраг с ручьем засыпали да боча
ги сровняли. И возят, возят зем

лю — насыпь делают. До-олго 
возили. Уже и до щебенки дело 
вроде как дошло. Но инженер 
какой-то приезжает да и гово
рит: вода, мол, близко — надо 
насыпь отводить отсюдова. На
чали заново строительство. Я про 
себя-то думала, по старой ка
менке пойдут. В Грудках к тому 
же и повыше. Куды там! Ма
лость попошли и снова за своё: 
рубят невдалеке от Грудок ро
щицу, да землю и песок-от этот 
возят. А ведь дорога через Груд
ки не особо и кривой была. Ну, 
может, километр-другой выга
дывали, поворачивая к Галки- 
ну-то... Да ты, чай, знаешь слу
чай с первым галкинским-то дач
ником?

И снова не дождавшись от
вета, продолжает:

— Только участок приобрел 
мужик, еще все радовался, что 
деревня тихая, не хуже нашей. И 
на тебе: строителей, вместо того, 
чтобы чуток пообогнуть, ну пря
мо поперек деревни угораздило

дорогу делать. В аккурат впри
тык к его участку. А вон по ей 
машин-от сколько ездит! Днем 
и ночью. Дорога-то, говорят, 
главная для области. Какая уж 
тебе тут тишина. Да еще ладно, 
с мужиком-то городским. Ведь 
когда Галкино перерезали, избы 
три, а то и все четыре, понадо
билось сносить. И что же? Где 
теперь деревня Галкино? Все 
съехали, летом одни лишь дач
ники живут.

— А старая-то насыпь, не- 
сгодившаяся, куда делась?

— Так сперва по ей все ребя
тишки на лисапедах гоняли, — 
ведь длинная, не один километр 
была. Потом, когда валиться 
начала, мелиораторы ее, знать, 
срыли. Сейчас-то распахали это 
место — ничего. Но все равно: 
когда иду по тропинке в Грудки, 
как-то голо. Ни рощицы, ни 
бочагов, ни ручейка. Проложе
на канава. Вот и все. Любуйся...

Леонид АБАТУРОВ



Обигли и

1974 Началось возведение сельского строительного комбината 
в Костроме.
1975 Ф илиал областного музея-заповедника открылся в 
Нерехте.
Н а Костромском заводе «Мотордеталь» выдана первая гильза. 
В Мантурове вступила в строй первая очередь биохимического 
завода.
1976 Состоялся первый областной слет выпускников средних 
школ, решивших работать в сельском хозяйстве.

' ~ 1977 В Ш арье первую продукцию выдал цех древесностру
жечных плит.
В Москве в Союзе художников Р С Ф С Р  прошла выставка 
«Художники Костромы».
1978 В  Костроме вступил в строй Дом печати.
В Париже на выставке «Новые открытия советских реставра
торов» представлены картины Григория Островского и Ефима 
Честнякова из собраний костромских музеев.
1979 Пущена в эксплуатацию бройлерная фабрика «Волжс
кая».
1980 Начало строительства Костромской А Э С .
Н а мелиорированных землях в Костромском районе создан 
совхоз «Волжский».
1981 Сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги 
Кострома —  Павино.
1982 В Буйском районе состоялась торжественная закладка 
поселка Чистые Боры.
В областном управлении внутренних дел открылся музей 
костромской милиции.
1983 В Красном открылся музей ювелирного и народно
прикладного искусства.
Открылось автобусное движение по маршруту Парфеньево —  
Кострома.
Костромской государственный драматический театр им. А .Н . 
Островского награжден орденом Трудового Красного Знам е
ни.
Началось движение электропоездов по маршруту Ярославль —  
Кострома.
1984 В Костроме прошла научно-практическая конференция, 
посвященная 110-летию со дня рождения Е. В. Честнякова.

ВЫШИВАНИЕ

Раньше почти и не было девушек, 
которые не умели вышивать. С малых лет 
начинали учиться этому, вышивали ру
бахи, пояса, юбки и сарафаны. Некото
рые мастерицы вышивали ковры, пок
рывала.

В приданое для девушки нужны были 
и вышитая скатерть-столешница, и про
стыня с нарядным краем или богатым 
подзором. Богатые, зажиточные девуш
ки готовили «наволоки» — это что-то 
вроде покрывала на кровать. Обязатель
но вышивали полотенца, украшали их 
кружевами.

Для вышивания брали льняную до
мотканую холстину, поверхность кото
рой по счету нитей ткани позволяет пов
торять даже самые сложные узоры. Нит
ки — льняные или шерстяные. Покупали 
для вышивки и привозные. Узоры выши
вали самые разные. Это и цветы с лис
точками, фигурки людей и птиц, краси
вые орнаменты.

В ы ш ивали ж енщ ины  крестом , 
гладью, полукрестом, использовали ред
ко аппликацию. Встречается и тамбур
ный шов.

Вышивали в основном нитками чер
ного и красного цветов или приближен
ными к ним.

Записано у  Н. Н. НЕЧАЕВОЙ, 
уроженки д. Карманиха Пышугского р-на.
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Большой, осанистый, за вер
сту видно — председатель. В 
общем, такой, какой всегда. К 
тому же говорит, что и работает 
по-старому — как десять, двад
цать, тридцать лет назад.

— То есть наращиваю произ
водство, а не сокращаю, — пояс
няет Леонид Михайлович.

Но это-то как раз и удиви
тельней всего! Найдите-ка сей
час колхоз, где бы не сокраща
лись посевные площади и пого
ловье крупного рогатого скота? 
А Малков только лишь коров 
держит 1200. Да еще мало ему 
этого. Намерен свой (он же и 
областной) рекорд побить. И 
кроме Сущева с Крутиком иметь 
дойное стадо в Шоде.

— Голов двести хотя бы. Уже 
и помещение подобрано. Но нет 
дороги.

Происходила встреча наша в 
середине мая. И что выдумаете? 
В эту далеко не продуктивную в 
животноводстве пору в колхозе 
Малкова надаивали от коровы 
по 15 с лишком литров молока. 
Полтора ведра в день!

Когда же речь зашла о полевых 
работах, то 68-летний председа
тель, словно юноша, с горячностью 
заговорил:

— Мне дико слышать, как 
иной раз наш же брат, сельхоз- 
ник, рассуждает, будет ли сев, 
посеем ли? Да ты поменьше рас
суждай! Ты на земле живешь, ты 
сеять должен — вот твоя задача. 
Это бесчеловечно, я иначе не 
скажу, если земля осталась неза
сеянной... И можете не сомне
ваться: тот, кто хочет, всегда по
сеет.

Мы не прикидывали, сколь
ко денег принесут в его казну 
давненько уже ставшие обыден
ными «кубанский» урожай зер
на и «белорусский» урожай кар

тофеля. Но вот от мяса и от 
молока (его Малков сдает побо
лее иного вовсе даже не глубин
ного района) колхоз имеет каж
дый месяц миллионов сто. До
ход стабильный. Но, по нынеш
ним меркам, конечно, не ахти 
какая сумма. А чтобы больше 
получать, надо больше произво
дить. А чтобы увеличить произ
водство, мало только прочной 
кормовой базы, нужна и база 
материально-техническая. Нуж
ны деньги, чтобы фермы обору
довать, подъезды к ним соору
жать. А денег только-только на 
зарплату, да на самое необходи
мое.

Малков же не привык жить 
по таким средствам, когда хо
чешь не хочешь, а строительство 
сворачивай, когда лишнюю еди
ницу техники приобрести — 
проблема, когда не долгосроч
ную ссуду дают под малые про
центы, а понуждают брать гра
бительский кредит («который ни 
чем брать — лучше уж торговать 
пойти»).

Досадует:
— Третий год почти ничего 

не строим, хотя на очереди спор
тивный комплекс, торговый ком
плекс, заложено шесть двухквар
тирных домов. В прошлом году, 
правда, купили десять тракторов 
— ведь жить-то надо. Но купить 
сейчас новую технику и не влезть 
в долги — это надо через иголь
ное ушко пролезть. Так же и с 
переработкой продукции. Пред
ставляете! Я за два агрегата — по 
маслу и по сыру семь миллионов 
заплатил, а за электричество, 
чтобы, значит, пустить их в ра
боту, с меня просят 14 миллио
нов!..

И все равно: по крайней 
мере один агрегат — по сыру

М алков собирается пустить. 
Еще подумывает о выращ ива
нии огурцов в открытом грун
те («хорошую деньгу на этом 
можно сделать»). Короче, рук 
не опускает. Верит: долго так 
не может продолжаться, и скоро 
все встанет на свои места. Нор
мализуется. Каким же образом? 
Не знает. Но нормализуется — и 
все.

* * *
— А что колхоз-то не пере

именовали, Леонид Михайло
вич? Союза нет, а у вас по- 
прежнему — имени 50-летия 
СССР.

— Нам это звание присвоено 
Президиумом Верховного Сове
та РСФСР. То есть российски
ми, а не союзными властями. А 
мы в России ведь живем, все в 
том же самом государстве.

— Ну-у, далеко не в том са
мом!

— Что было, есть и будет — 
все это родное, наше. Хранить 
должны — не разрушать. Вот 
думают, Малков славу боится 
потерять, за председательское 
место держится. Да я бы хоть 
сейчас ушел! Позвал бы с собой 
двадцать лучших мужичков — и 
жили б не тужили. Но легче 
всего бросить все в такой ответ
ственный момент и развалить. 
Ну как, скажите мне, можно 
дробить два крупных животно
водческих комплекса по две ты
сячи голов? А инженерно-тех
нический комплекс, где в теп
лых гаражах 70 машин и 60 трак
торов, где 15 зерновых и 16 кар
тофелеуборочных комбайнов? 
Нельзя ничего этого дробить! 
Это же создавалось как единое, 
как общее. Надо, наоборот, все 
это укреплять. Иначе, кроме нас, 
кто же Россию-то накормит?



— А кстати, фермеры у вас 
есть?

— Четыре человека. Из од
ного, уверен, выйдет толк. Но 
сколько надо их таких, чтобы 
накормить народ? А у меня пять
сот работающих, да пятьсот кол- 
хозников-пенсионеров. Кто об 
этих стариках позаботится, если 
не станет коллектива, если я 
всех в свободное плавание отпу
щу? Вот и ломаю голову, как 
лучше сделать. Может быть, как- 
то так придумать, чтобы инже
нерный комплекс выступал в 
роли МТС, а все бы вновь со
здавшиеся коллективы пользо
вались его техническими услуга
ми? В общем, не знаю. Но не 
исключаю, что со временем кол
хоз наш можно и разукрупнить. 
Считаю, оптимальные размеры 
хозяйств были сразу же после 
BoijHbi, когда я только начинал в 
сельском хозяйстве. А уж в Су- 
щево я пришел в 63-м году, ког
да из четырех колхозов сделали 
один.

— Еще и пятый присоединя
ли...

— Вы имеете в виду колхоз 
«Фоминский»? Ну-у, это же со
всем недавно было! Присоеди
нял. Привел там землю всю в 
порядок. Но ведь Фоминское от 
нас за тридцать километров. Не 
под рукой. Решили, сами пусть 
теперь хозяйствуют...

— А вот в самом Сущеве 
земля раньше очень уж была 
плоха?

— Да не сказал бы, что естес
твенное плодородие было ни
зким. Но если в целом про кол
хоз наш говорить, то много су
песи, камней и гор. Ясно, стара
лись земли улучшать. За счет 
органики, конечно, в первую-то 
очередь. Из Мискова не один 
миллион тонн торфа вывезено 
да своей органики сколько!

— Вы сами родом тоже, ка
жется, из Мискова, но только из 
другого?

— Нет, я родился-то в Жар
ках. А Мисково стояло рядом. 
Ох и богатое было село. И вид
но, чтоб о нем осталась память, 
назвали Мисковом поселок тор- 
фопредприятия. Само же Мис
ково ушло под воду, когда Горь

ковское водохранилище образо
валось. Многих тогда лишились 
деревень. Жаль, очень крепкие 
деревни были.

— Подсказывали вам, когда 
вы стали председателем, что надо 
делать, как, или вы все опреде
ляли сами?

— Я никому очень-то в рот 
не глядел. С начальством, прав
да, не ругался, но всегда делал 
по-своему. Да, в общем-то, ко 
мне особо и не приставали...

* * *
Советская власть наградила 

его «Золотой звездой» Героя (а 
колхоз — орденом «Знак Поче
та»). Постсоветская — присвои
ла звание «Заслуженный работ
ник сельского хозяйства». Есть и

церковная награда, очень кра
сивая, в форме креста, — орден 
Святого князя Владимира, кото
рый он получил первым в облас
ти в 1991 году.

Церковь отметила заслуги 
Леонида Михайловича Малкова 
в восстановлении Свято-Димит- 
риевского храма в Фоминском.

Сам же он, говоря об этом, 
поначалу скромничает: мол, 
попросили прихожане, вот и 
сделал. Довольно быстро. За 
колхозный счет. Только за
тем, малость подумав, добав
ляет:

— Хочу, чтоб русский чело
век нормально, полноценно жил.

Ведь вера православная с куль
турой русской связана, с тради
циями нашего народа. И если 
потеряем веру, потеряем и куль
туру.

— А сами-то вы в Бога веру
ете?

— Не сказал бы верую, но я 
молюсь.

Молчание. Впрочем, недо
лгое.

— Колокола помог повесить, 
— продолжает, — на сущевскую 
Христорождественскую церковь. 
Звонят. Да и народ теперь туда 
захаживает чаще. Это хорошо. 
Хотя народ, конечно, в основ
ном неверующий. Влита не та 
кровь, что была в нем до 17-го 
года. А ведь распущенность и 
пьянство, и неуважение к стари
кам во многом именно из-за это
го. Сейчас они особенно замет
но проявились — переломная 
эпоха. Да еще эта неопределен
ность, неспокойствие. Многие 
жить стараются только сегод
няшним днем, не утруждая себя 
мыслями, а что же завтра, в бу
дущем?..

Найдутся ли у Малкова пре
емники? Найдутся, говорит, ра
ботаем, готовим из своих же. Вот 
только председателем сейчас 
быть — осмотрительность, раз
борчивость втройне нужна. Нас
кребешь, скажем, денег, чтобы 
выручить какого-либо производ
ственника, пусть даже хорошо 
знакомого тебе, а придет время 
возвращать долги, тот заявляет: 
на счету ни рублика. Как хо
чешь, так и спрашивай с него.

А к Малкову просто привы
кли обращаться за финансовой 
или какой-либо подпиткой. Зна
комые и незнакомые, производ
ственники и не только. Не так 
давно, к примеру, общество рус
ско-сербской дружбы попроси
ло. Недолго уговаривали, дал. 
Сто тысяч. А было бы больше, 
дал и больше. Лишь бы не виде
ли приехавшие гости с огненных 
Балкан нынешней бедности ве
ликой матушки России. Впро
чем, он сам же говорит, что эта 
бедность ненадолго.

Леонид АБАТУРОВ
Костромской район
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19 декабря (по старому стилю) 1994 г. исполняется 120 лет со дня 
рождения Ефима Васильевича Честнякова, костромского крестьянина и 
мудреца, живописца и скульптора, сказочника и поэта... О  Ефиме 
Честнякове в последнее время написаны статьи и книги, картины его 
объехали весь мир, увидевший их в Италии Андрей Тарковский, 
говорят, был потрясен и после окончания «Ностальгии» собирался 
снимать фильм о волшебнике из деревни Шаблово. И только смерть 
помешала великому режиссеру создать фильм о великом художнике. 
Творческое наследие Ефима Честнякова чрезвычайно разнообразно. 
Недавно «Губернский дом» рассказывал о Честнякове-фотографе, 
светописце, сегодня же предлагает вниманию читателей его поэтические 
произведения — из неопубликованных рукописей, хранящихся в фондах 
объединенного художественного музея.

ПУШКИН ЕДЕТ НА БАЗАР
Пушкин едет на базар.
Его попутчиком — Назар.
Как и Пушкин, он — поэт,
Не знаю, нужный или нет. 
Пушкин — барин, не бедняк, 
Назар — крестьянин, середняк. 
Не пролетарии народа,
Но вроде как бродяги оба.
В коляске катит барин Пушкин 
И знай болтает по-французски 
И из жизни разных наций 
Говорит импровизации, 
Экспромтом — русские стихи.
И превосходны, не плохи.
И тихо, шагом, врысь и вскок — 
Поэзии калейдоскоп.
И не колюч у розы терн 
В его стихах про Анну Керн... 
Есть все: и сказки, и поэмы,
Но нет там деревенской темы. 
Назарко итяндает, не злясь,
А на лаптях — вода и грязь.
И он занятно мог сказать 
О королях и о царях.
Но нет таких в его краях.
И за какие деньги взять?

А сам он, худенький, простой,
До этой встречи в жар, ненастье, 
Прижатый тягостной напастью 
Ходил за скромною сохой...

*  *  *

Назар мне говорил об этом, — 
Как был в товарищах с поэтом. 
И эти самые слова 
Я точно передам и вам:
«Нам случилось по пути 
К Музам с Пушкиным идти, — 
Вроде как котел с горшком:
Ехал тот, другой — пешком. 
Пушкин — с легкой головой,
Я  — с работы ломовой.
Ведь имел поэт, мой друг, 
Обеспеченный досуг.
Клада он в душе не скрыл,
Все таланты проявил.
Труд мой леп или нелеп,
Для меня он — черный хлеб.
Так тяжел крестьянский груз, 
Что нередко не до Муз...
Без чудес, со мною рядом 
Пушкин едет скучным шагом, 
Да невесело и мне:
Пеший я, он на коне.

Нет и сил, уж я устал,
Все лаптишки истрепал... 
«Сергеич Саша, — говорю, — 
Тебя весьма благодарю 
За то, что ты, не братец мой, 
Но деликатен так со мной.
Ты приглашаешь ? Не сажусь 
И этим самым не горжусь.
Ведь в тарантас, прошу простить, 
Подобных мне не поместить.
Но даже, даже и для вас 
Не так удобен тарантас,
Как у иных автомобиль,
Уже не сказочка, а быль.
Равны в том смысле ты и я:
Не графы мы и не князья».
А Пушкин, глядя на меня:
«Не знаю, как понять тебя.
Мне по занятию — собрат,
Как я, отменно не богат. 
Стремишься ты поэтом быть,
А ставши им, — о том забыть. 
Я быстро понял: ты не плут,
Но представляешься, как шут. 
Чтобы с Пегаса не свалиться,
Я посоветую тебе:
Не смей судьбе ты покориться, 
А покори ее себе.
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Со мною рядом ты, хоть пеший, 
Хоть не привольно жить тебе, 
Но рассужденьем не утешить 
Эпох неправедных скорбей. 
Словами ты пиши картины, — 
Что знаешь сам, свои былины. 
Прелестно это, мне поверь, 
Издатели откроют дверь.
И без иронии судьбы 
Читатель купит, может быть... 
Садися в бричку! Что мы

плачем ?
Сейчас к Орине мы доскачем! 
Там есть уютный кабинет 
Да очень вкусный и обед.
И виноградного вина 
За Музу выпьем у меня 
И побеседуем вдвоем,
Базар в речах не обойдем 
И славно время проведем.
В тОши, весенним вечерком 
С своею Музой познакомь.
Ты — сын Земли, из низа снизу! 
Ведь я тебя впервые вижу!
От Родионовны Орины 
Услышим мы ее былины, —
Из нашей бытности родной.
Ты не родня ль ей, милый мой?»

СКАЗКА О СКАЗКАХ

Зимой рассмотрели ее,
бедняжку,

И прикололи к ней бумажку: 
«Сказка правильная по части

биологии,
Но в ней не видно

Марксистской идеологии. 
Воробью надо убавить нос,
А впрочем, обратитесь в

Главсоцвос».
4

Подумал, подумал Главсоцвос 
И сразу ребром поставил

вопрос:
«В сказке явно заметны шатания 
В смысле методов воспитания. 
Художнику нужно поставить

в вину
То, что солнце похоже на луну.
В общем, в сказке в смысле

краски
Есть большие неувязки.
Пусть их поставят в виде

вопроса
В исполкоме отдела

Наркомпроса».
5

Школьный отдел с миной
недовольной

Сказку отправил в отдел
дошкольный.

1
Написал писатель веселую

сказку.
Художник закончил картинки,

раскраску.
Хотели отдать эту сказку

ребятам.
Ку-у-уда там!

2
Пришел ГУС, очень важный гусь, 
Обратил на сказку внимание. 
«Она, — говорит, — не

соответствует 
Детскому пониманию.
В ней, — говорит, — установки

нет.
А, впрочем, обратитесь 
В Главполитпросвет».

3
У мудрого дяди

Главполитпросвета 
Сказка лежала целое лето.

6
Отдел дошкольный, полный

почтения,
Сказку понес в институт 
Детского чтения.

7
Институт занес сказку в

картотеку
И переправил в центральную 
Библиотеку.
«Просим высказать ваше

суждение...
С приветом Институт 
Детского чтения».

8
Библиотека сказала:
«Я сама решить боюсь. 
Отправлю-ка сказку 
в Центросоюз».

9
В Центросоюзе через полгода 
Написали справку такого рода: 
«При чтении в сказке

Не обнаружено людей,
А птицы не проводят 
Кооперативных идей.
У воробья почему-то 
Живот болит.
Ерунда!.. А, впрочем,
Отправить в Главлит».

10
Главлит посмотрел 
И дал свою визу:
«Убрать полсказки —
Сверху и снизу.
В третьем рисунке 
Замазать улиту.
(Это намек неуместный 
Главлиту).
Воробья — зачеркнуть:
Он только мешается.
После исправления 
Печатать разрешается».

11
В сельской сторонке 
Плачет мальчонко,
Трет свои глазки:
Рожки да ножки 
Остались от сказки.

Подготовил к печати 
Владимир ПОВАРОВ
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Рисунок из записной книжки Ефима 
Честнякова.
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М А Р К А КОСТРОМ СКОЙ СЫР

В 1866 году по настоянию 
Н. В. Верещагина (брата знаме
нитого русского художника), 
изучившего молочное дело в 
Ш вейцарии, Императорским 
Вольным Экономическим Об
ществом в Тверской губернии 
была открыта первая артельная 
сыроварня в России. Русский 
крестьянин смотрел на артель
ное дело недоверчиво, но част
ные сыроварни стали возникать 
во многих местностях России, в 
том числе и в Костромской гу
бернии. Впрочем, нельзя ска
зать, что до 60-х годов XIX века 
в здешних краях не знали о 
производстве сыра, но изготав
ливали его исключительно для 
домашнего потребления, про
давая в город только излишки. 
Правда, своих мастеров-сыро- 
делов не было, их приглашали 
из Швейцарии. Так, швейцарец 
мастер Чукани варил сыр в 
усадьбе Нероново помещиков 
Черевиных, получая сыра в год 
от каждой дойной коровы по 3 
— 3,5 пуда.

Расцвет усадебных сырова
ренных заводов в Костромском 
крае начинается в 80 — 90-е 
годы. В усадьбе Кузьминки

К ологривского  уезда в 1881 
году откры вает сы роварню  
отставной  гвардии ротмистр 
А. В. М ихалков (предок и ро
дственник Сергея, Никиты и 
Андрея Михалковых). В 1882 г. 
в усадьбе Аблазино Буйского 
уезда ученик Н. В. Верещагина 
И. X. Варламов открывает еще 
одну.

Костромская губерния во мно
гом обязана в развитии промыш
ленного сыроварения московским 
купцам А. Чичкину, В. и Н. Блан- 
довым. Благодаря их неутомимой 
деятельности, сыроварение еще в 
70—80-е гг. начало выделяться в 
отдельный промысел. Только в 
Костромском уезде братья Блан- 
довы и Чичкин имели не менее 6 
заводов. Старейший был открыт в 
1878 г. в с. Андреевском. Сюда 
они завозили и бесплатно разда
вали крестьянам породистых ко
ров с тем, чтобы молоко сдавалось 
на их заводы.

В 1895 году стали открываться 
сыроваренные заводы местных 
торговцев и крестьян. Они были 
разные и по числу работающих на 
них людей, и по производитель
ности. Большинство всех сырова
рен сосредоточилось в Костромс
ком и Буйском уездах.

К 1912 году в Костромс
кой губернии существовали 
120 заводов и вырабатывали 
они до 60000 пудов сыра в 
год. Среди местных произ
водителей встречались зажи
точные крестьяне, владевшие 
2 — 5 заводами. Уровень их 
производства приближался к 
уровню заводов московских 
купцов. Частные сыры были 
отменного качества. Лучшие 
отправлялись в столичные го
рода Москву и Петербург. А 
в 1913 г. были представлены 
императорской семье на зна
менитой земской выставке, 
устроенной в ознаменование 
300-летия Дома Романовых, 
сыры от Булдакова, Мальце
ва, Смирнова и другие.

Швейцарский сыр у кос
тромских сыроваров так и не 
получился, зато возникли свои, 
отечественные сорта швейцар
ского типа—«мещерский», «ве
рещагинский». «Честер», «бак
штейн», «голландский» — рус
ские сорта, хотя и с иностран
ными названиями. Пользуют
ся сейчас спросом в других го
родах и сыры с местными на
званиями — «костромской», 
«сусанинский»...

Галина ДАВЫДОВА, Ирина ТЛИФ

Ь а й ( с а  -  б и л - ь новогодняя ИСТОРИЯ
Многим костромичам памят

ны спектакли драматического те
атра имени А. Н. Островского, 
ставшие значительным явлением 
не только культурной жизни горо
да и области, но и яркой страни
цей достижений отечественного 
сценического искусства. Но мало 
кому ведомы печальные (либо 
смешные — это как посмотреть) 
казусы, порожденные на ниве за
претительства.

Эта чудесная история случи
лась с новогодним спектаклем «Дед 
Мороз и Санта Клаус». В самый 
разгар школьных каникул в каби
нете директора театра появился 
взволнованный товарищ управля
ющий всей культурой и всем ис
кусством области.

— Вы что играете? — спросил 
взволнованно.

— Новогоднюю сказку, — на
ивно ответил директор.

— Заменяйте другой. Немед
ленно, — упомянул про утерю по
литического чутья.

— Да что случилось? — не на 
шутку встревожился и директор.

— Только что звонили оттуда. 
Внук с бабушкой ответственного 
товарища побывали на спектакле 
и очень удивились, что у вас на 
представлении американский Сан
та Клаус на ракете свободно пере
летает границу Советского Союза... 
А где были наши пограничники? 
Как они могли такое допустить?.. 
Народ вас не понимает.

— Играем, как написано в 
пьесе, — проникновенно от
ветствовал директор. — Вот, 
пожалуйста... Залигована... раз
решена к публичному испол
нению Министерством куль
туры...

— Странно, странно, — не- 
званный гость долго листал эк
земпляр пьесы, наконец облег
ченно вздохнул: — Если само 
Министерство... тогда другое 
дело...

Благодаря «руке Москвы» 
юные костромичи смогли до
смотреть новогодний спектакль 
«Дед Мороз и Санта Клаус»...

Евгений СТЕПАНЕНКО
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1984 Открытие Костромского цирка.
1985 На базе дома отдыха в Малышкове открыт санаторий для 
родителей с детьми «Костромской».
Открыто новое здание областной филармонии.
1986 Пущен автодорожный мост через реку Кострому.
Сдана первая очередь издательско-полиграфического предприятия 
«Кострома».
1987 Создано Костромское областное отделение Российского фонда 
культуры.
'й Парфеньеве открылся литературно-художественный музей.
1988 Создан областной комитет экологии и природных ресурсов.
1989 Стартовал экологический марафон «Волга».
Выпустил первую продукцию радиоприборный завод.
В Костроме прошел III Всесоюзный фестиваль народного творчества.
1990 Возродился крестный ход в честь явления Федоровской 
Богоматери.
В Костроме открыто духовное училище.
Вышел первый номер газеты «Костромские ведомости».
1991 В Костроме прошел VI Всероссийский съезд общества охраны 
памятников истории и культуры.
Вышел первый номер газеты «Костромской край».
Открыт международный мотель «Интурист-Кострома».
Освящен Костромской ломбард (первый случай освящения граждан
ского здания за последние 70 лет).
1992 Прошел международный детский фестиваль «Русская ярмарка 
в Костроме».
Ассоциация городов Костромской области вошла в союз городов 
Северо-Запада России.
В Ипатьевском монастыре прошли съемки фильма «Слово о полку 
Игореве» (режиссер Юрий Соломин).
Создан первый в России частный театр народного танца «Кострома». 
Вышел первый номер журнала «Губернский дом».
1993 Начались передачи Костромского телевидения — государствен
ной телерадиокомпании и телестудии «Настя».
Костромскую епархию посетил Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II.
В Костроме прошел историко-художественный фестиваль «Вехи». 
Потсдамская ремесленная палата открыла в Костроме свое представи
тельство.
1994 Костромской конькобежец Александр Голубев стал первым 
олимпийским чемпионом сборной России.
Состоялось первое заседание областной Думы.
Сельхозинститут «Караваево» преобразован в сельскохозяйственную 
академию.

Обтгли и

СВАДЕБНАЯ ОДЕЖДА

Свадебная одежда не продавалась 
после свадьбы (можно продать свое 
счастье). Она складывалась в сундуки, 
передавалась родственникам по наслед
ству. Невеста задолго до свадьбы шила 
одежду, готовила приданое. Белая рас
шитая рубаха, украшенная кружевами, 
и сарафан, также украшенный вышив
кой и полосками ткани. Встречались 
сарафаны и с оборками в несколько 
рядов, с «грибами». Платок готовили 
заранее, тоже особенный. Чистого шел
ка, расшитый разноцветными шелко
выми нитками.

Обязательно надевали на свадьбу 
пояса, встречались пояса с надписями. 
Невеста надевала самые лучшие укра
шения: бусы, серьги.

Невеста заранее готовила для свое
го будущего мужа пояс. Вышивала раз
личными узорами, делала надпись, на
пример: «милому другу». Пояс этот 
охранял его от всех бед, напастей, на
говоров, чужих жен, болезней.

Если свадьба была зимой или в 
холодное время года, невеста и жених 
надевали шубы мехом наружу. Это хо
рошая примета для новобрачных.

Записано у  М.Н. ХАРИНОВОЙ, д.Середняя 
Пышугского района.
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— Валерий Петрович, в руб
рике ”Годы и люди ”разговор у  нас 
пойдет о последнем десятилетии 
в жизни области, в котором было 
так много всего самого разного. 
Какое бы вы дали определение 
этому периоду времени ?

— Это десятилетие не было 
каким-то исключением и не от
личалось особенно от других, 
костромичи напряженно труди
лись над выполнением планов 

.экономического развития об
ласти. Если что-то выделять, то 
можно сказать об активном стро
ительстве жилья и дорог в сель
ской местности, что позволило 
стабилизировать демографичес
кую ситуацию, в некоторых рай
онах пошел прирост населения, 
увеличилась рождаемость. Это 
один из самых важных показате
лей, от которого зависит буду
щее нашей области. Кроме стро
ительства жилья и дорог с мос
товыми переходами через реки 
Ветлуга и Унжа, построили боль
ницы — в Макарьеве, Антропо
ве, Поназыреве, Шарье, аптеки 
— в Буе, Галиче, Нерехте, Пар- 
феньеве, открыли дополнитель
ные детские сады, сельские шко
лы и Дома культуры. То есть 
первоочередное внимание стало 
уделяться объектам социально
культурного назначения. Вмес
те с тем, шло и крупное про
мышленное строительство — ра- 
диоприборный завод, трубный 
завод в Волгореченске, завод ке
рамических кирпичей в Космы- 
нине, полиграфкомбинат, кон
дитерский комбинат в Заволжье, 
во всех районных центрах пос
троены кондитерские цеха и цеха 
по переработке сельхозпродук
ции. Разработаны новые образ
цы и виды продукции на заводе 
’’Строммашина” — уникальное 
оборудование для распилки и 
шлифовки мрамора и гранита,

выпущено новое станочное обо
рудование на заводах деревооб- 
ратывающих станков и текстиль
ного машиностроения.

За это десятилетие значи
тельно возрос и укрепился на
учно-интеллектуальный потен
циал нашей области. Сегодня 
сельскохозяйственный институт 
официально утвержден в статусе 
академии, решается вопрос о 
преобразовании педагогическо
го института в университет об
разования и культуры. Сельско
хозяйственная опытная станция 
получила статус научно-иссле
довательского института. Это го
ворит о том, что вклад наших 
ученых признан и высоко оце
нен, в пединституте, например, 
создана единственная в России 
лаборатория детства.

— Л о таких новых явлениях 
как предпринимательство или 
фермерство говорить всерьез еще, 
наверное, рано?

— Уже можно говорить. В 
области действуют 1100 фермер

ских хозяйств, не все еще нор
мально обустроены, но некото
рые фермеры из Костромского, 
Нерехтского, М акарьевского, 
Шарьинского районов уже сто
ят на ногах основательно. Поль
зуется спросом и новая продук
ция предпринимателей, напри
мер, телевизоры ’’Горизонт” , 
которые выпускают в Шарье. 
Сейчас в области приватизиро
вано 87 процентов предприятий, 
и этот процесс активно идет даль
ше, начался этап приватизации 
крупных предприятий. Многие 
из этих предприятий работают 
успешно, в этом заслуга их руко
водителей и трудовых коллекти
вов, несмотря на сложности, 
люди решают многие вопросы, 
которые поставила перед ними 
жизнь.

— Кого из этих людей хоте
лось бы вам вспомнить сейчас до
брым словом?

— Назвал бы директоров: 
Костромского фанерного ком
бината Мифтахова Рашида Миф- 
таховича, завода автоматических 
линий Перелешина Сергея Алек
сандровича, объединения ”Юве- 
лирпром” Тютюкина Владими
ра Вардатовича, объединения де
ревообрабатывающих станков 
Полякова Станислава Иванови
ча, главного инженера Севера 
ной железной дороги Андреева 
Дмитрия Львовича. Из аграрни
ков отдаю предпочтение трем 
«китам» — Малкову Леониду Ми
хайловичу и Косопанову Генна
дию Ивановичу из Костромско
го, и Померанцеву Валерию Вик
торовичу из Судиславского рай
онов. Отметил бы ректоров всех 
трех костромских вузов — Соко
лова Александра Львовича, Сте
панова Владимира Александро
вича, Рассадина Николая Ми
хайловича, из учителей — Кры
лова Александра Дмитриевича



из Неверовской средней школы 
Нерехтского района и Алядино- 
ву Людмилу Павловну из школы 
N° 34 г. Костромы. Главных вра
чей первой и второй горбольниц 
в Костроме Смирнова Евгения 
Леонидовича и Чуракова Юрия 
Александровича, а также Алек
сандра Николаевича Федосеева 
из кардиологического центра. 
Хочется сказать самые добрые 
слова о нашей творческой ин
теллигенции — это художник 
Евгений Вячеславович Радчен
ко, актриса Лариса Александров
на Солнцева, писатель Юрий 
Владимирович Лебедев, музы
кант Карин Наумович Герцен- 
зон, неувядаемый Герцензон, 
который с концертами проехал 
всю область...

— Валерий Петрович, если бы 
мы беседовали лет пять тому 
назад, то непременно вспомнили 
ваших героев соцтруда, маяков 
соревнования: ткачиху Плетневу, 
строителя Смирнову, кузнеца 
Мохова, слесаря Матвеева...

— А их и сейчас можно вспом
нить и сказать им хорошие слова 
за их труд. Эти люди еще не 
сошли с арены. Валентина Ни
колаевна Плетнева, например, 
хотя и на пенсии, но имеет за 
последние два месяца самую 
высокую выработку на предпри
ятии. Зоя Ананьевна Смирнова 
тоже помогает нам в решении 
многих вопросов. Так что теле
рубрика ’’Потухшие звезды”, в 
которой бывают передачи о на
ших бывших героях труда, не 
совсем точна. ”3везды”не по
тухли, они и сейчас многим све
тят.

— Каждый уголок земли име
ет свои особенности. Костромс
кая земля всегда славилась своими 
промыслами и ремеслами, отли
чалась интересными обычаями и 
обрядами. Л в чем ее своеобразие 
сегодня?

— В сочетании добрых тра
диций и нового опыта. То, что 
делали наши деды и прадеды, 
продолжает работать на нас и 
дополняется тем, что сделано 
нашими современниками за пос
ледние пятьдесят лет. Кострому 
знают и как край текстильный, 
ювелирный, и как место, где 
выведена новая порода крупно
го рогатого скота, где построены

крупнейшая в Европе ГРЭС и 
завод "Мотордеталь” — спутник 
КамАЗа. Сегодня 77 предпри
ятий в области занимаются внеш
н еэко н о м и ч еско й  д е я те л ь 
ностью, за рубежом большим 
спросом пользуются наши тка
ни, ювелирные изделия, про
дукция фанерных комбинатов.

— Своей природой костромс
кая земля тоже особенна, это 
замечают многие гости, приез
жающие сюда. Как нам суметь 
сохранить это богатство, исполь
зовать в полной мере возможнос
ти природы для развития туриз
ма и оздоровительного отдыха? 
Ведь это перспективный и, надо 
сказать, весьма доходный путь, 
по которому может пойти об
ласть.

— Из всех соседних областей 
Костромская — самая экологи
чески чистая. На экологическую 
ситуацию в области мы стали 
обращать сейчас большое вни
мание, строим крупные очист
ные сооружения, внедряем тех
нологии по использованию галь
ваностоков, значительно сокра
тили молевой сплав по рекам, 
лучше стали использовать лесо
сырьевые ресурсы. Наш комитет 
по экологии разработал методи
ку по использованию природных 
ресурсов, которая стала приме
няться по всей России. Надо 
сказать, что база санаторно-ку
рортного лечения и туризма была 
создана у нас как раз в последнее 
десятилетие и считалась одной 
из самых крепких в стране, мно
гие люди желали приехать сюда 
на отдых. И сейчас желают. По
этому базу туризма и оздорови
тельного отдыха мы при всех 
сложностях будем развивать. Буй 
и Галич, например, станут де
лать это в рамках программы 
развития малых городов России. 
Большое значение сейчас имеет 
наш мотель-кемпинг, построен
ный недавно, но уже получив
ший международный приз, как 
лучший из 150 отелей мира. Ко
нечно, отдыхающих в нем при
влекает не только уровень сер
виса, но и окружающая приро
да, и Кострома с ее богатой ис
торией, памятниками культу
ры, храмами.

Мы многое сегодня делаем, 
чтобы на костромской земле воз

рождались храмы. Находим в 
этом вопросе взаимопонимание 
с нашей епархией, которой ис
полняется 250 лет. Кроме пере
дачи епархии старых храмов, 
реставрации их, помогаем стро
ить новые — в микрорайоне 
Давыдовском, в Чернопенье, в 
селе Палкино Антроповского 
района. Остро стоял вопрос по 
Ипатьевскому монастырю, но 
сейчас и здесь пришли к согла
шению. Монашеская община не 
помешает музею, напротив, 
жизнь за его древними стенами 
станет естественней и интерес
ней. Пора нам освобождаться от 
психологии ”не пускать” и по
нять: время противостояния про
шло, настало время совместной 
работы по духовному возрожде
нию, и общие наши усилия мы 
должны направить для достиже
ния мира и согласия в обществе.

— На этой ноте можно и 
закончить разговор, который по
лучился достаточно спокойным и 
ровным. Как говорится, без боль
ших проблем.

— Надо было сказать о том 
хорошем, что сделано, и воздать 
за это должное людям. А о про
блемах поговорим в другой раз, 
хотя о двух из них можно сказать 
и сейчас. Первая — вопросы со
циальной защиты населения. В 
каждом районе будем создавать 
центры социальной защиты на
селения, параллельно с этим вес
ти работу по дальнейшему стро
ительству домов-интернатов. 
Вторая проблема — молодежная 
политика. В каждом районе до
лжны быть центры по работе с 
детьми, как сделано это в мик
рорайоне Давыдовском, где раз
нообразно и интересно работает 
культурно-спортивный центр 
”АРС”. Подобные центры уже 
начали работать в Нее, Нерехте, 
Павине. Проблемы ветеранов и 
детей надо решать в первую оче
редь. Чтобы старость одних была 
устроена, чтобы детство других 
было радостно. Чтобы больше 
проходило на костромской зем
ле культурных праздников и 
спортивных соревнований, что
бы дети росли здоровыми и вы
растали из них на смену Алевти
не Олюниной и Саше Голубеву 
новые олимпийские чемпионы.

Беседовал Николай МУРЕН ИН
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Jt> 21 год костромич Алек

сандр Голубев стал олимпийс
ким чемпионом. Это случилось 
в 1994 году, на Зимней Олимпи
аде в Лиллехаммере. 500-метро
вая ледяная дорожка оплавилась 
под его коньками и на табло 
вспыхнули цифры: 36,33 секун
ды. Новый олимпийский рекорд.

Виктор Савельев, тренер 
Саши, сказал потом корреспон
дентам: «Я сразу понял, что Саша 
победит, как только он взял старт. 
Не знаю, каким чувством, но 
понял».

Это была первая золотая 
олимпийская медаль России. Чем 
она стала для костромичей — 
даже описать невозможно. Сашу 
встречали на границе Ярославс
кой и Костромской областей с 
шампанским, кострами, телека
мерами. И с утра следующего 
дня на него обрушилось внима
ние со всех сторон: приемы у 
губернатора в его честь, празд-

П о с л е  спортивного праз
дника в честь победы на Зимней 
Олимпиаде нашего Александра 
Голубева, я позвонила в Кос
тромской спорткомитет: «Что 
же вы всех олимпийских чемпи- 
онов-костромичей пригласили, 
а про Валентину Цареву забы
ли? Про первую-то нашу чемпи
онку?..»

Вот она на снимке, который 
хранится у меня с 1956 года. 
И м е н н о  тогда в Кортина  
д’Ампеццо советская сборная 
впервые участвовала в Зимних 
Олимпийских играх и четыре 
наши лыжницы выиграли эста
фету. В их числе были легендар
ная Любовь Козырева и Вален
тина Царева. И на фотографии 
на ее свитере вы видите скром
ную снежинку — одну из первых 
советских олимпийских золотых 
медалей.

А мы с Валей дружим еще со 
школы. В костромской 25-й Валя 
для всего нашего класса была 
кумиром, мы всем восьмым клас-

ник в цирке в его честь, на кото
рый съехались такие звезды Рос
сийского спорта, как Лидия 
Скобликова, Мария Исакова, 
Наталья Петрусева, Алевтина 
Олюнина. Но и этим дело не

сом бегали за нашу иодругу-де- 
сятиклассницу болеть, когда она 
выступала на городских сорев
нованиях. И не только сильный 
спортивный характер нравился 
тогда в Царевой нам, но и красо
та, женственность, какая-то уди
вительная мягкость в общении с 
нами и спокойствие.

В 1944-м, закончив нашу

кончилось: Саше присвоили зва
ние заслуженного мастера спор
та Российской Федерации и сам 
Президент России вручил ему 
орден Почета.

Мама олимпийского чемпи
она Галина Алексеевна, скром
ная работница Костромской 
обувной фабрики, даже испуга
лась: у сына не остается времени 
на нормальную личную жизнь. 
Ее мальчик, который никогда не 
любил привлекать к себе внима
ние, никогда не выпивал и не 
курил, никогда не любил ничего 
дорогого ни в еде, ни в одежде, 
вдруг оказался в центре всеоб
щего внимания и интереса, пе
ред многочисленными соблаз
нами жизни. Но мама испуга
лась напрасно. Саша терпеливо 
перенес приемы и овации и, как 
было прежде, пошел на трени
ровку.

Лидия КИРИЛЕНКО

школу, Валентина поступила в 
Ленинградский институт имени 
Лесгафта, там она и преподавала 
впоследствии многие годы. Она, 
кстати, и сегодня помогает в 
проведении различного ранга 
спортивных состязаний — от 
детско-юношеских до междуна
родных. После Лиллехаммера 
она с восторгом писала мне о 
победе лыжницы Любови Его
ровой, прямо не говоря, но, ду
маю, в душе радуясь, что успех 
тогда в 1956 году в Кортина 
д’Ампеццо был первой победой, 
проложившей путь к сегодняш
ней славе наших лыжниц, кото
рых боятся и финики и норвеж
ки. А вообще-то Валентина Ге
оргиевна — человек скромный. 
Она частенько приезжает в Кос
трому, но тем, кто встречает на 
костромских улицах эту немоло
дую уже милую женщину, и не
вдомек, что это — такая знаме
нитость...

Алла МОСКВИНА
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ЛЕН-БАТЮШКА
Велико было значение костром

ского края в производстве льняных 
полотен в Русском государстве. В 
1773 г. из 26 полотняных мануфак
тур, числившихся в ведомстве М а
нуфактур-коллегии, 7, т. е. почти 
четвертая часть всех мануфактур 
находилась в Костроме, Кинешме 
и Нерехте. Все они были исклю чи
тельно ткацкими заведениями и ра
ботали на пряже, покупаемой обыч
но у окрестных крестьян или при
возимой из других уездов.

К началу XIX века количество 
мануфактур в губернии возросло до 
35. Только в Костроме вырабатывалось около 70 тыс. кусков 
полотна в год на сумму более миллиона рублей ассигнаци
ями, Что составляло третью часть всего общерусского вывоза 
полотна за границу. Это был период максимального разви
тия льняных мануфактур в губернии.

В 20-х годах XIX века в льняном производстве начина
ется кризис, что было обусловлено расцветом хлопчато
бумажной промышленности и дешевизной ее продукции. 
Производство льняного полотна стало убыточно, полотня
ные мануфактуры закрывались.

Возрождение льняной промышленности на более высо
ком уровне (фабричное производство) началось в 50-х годах 
XIX века. В связи с Крымской войной увеличился спрос на 
холст и полотно, что совпало с открытием в Костромской 
губернии первых льноприготовительных и льнопрядильных 
фабрик, где использовался европейский опыт обработки 
льна. В то же время домашнее ручное прядение льна 
приходит в упадок. Крестьянский промысел, господствовав
ший целые века, был вытеснен в течение нескольких лет.

Материалы, сотканные на местных фабриках, пользова
лись спросом на Всероссийском рынке. Нерехтская фабрика 
Сыромятникова и Дьяконова поставляла продукцию в Мос
кву, Петербург, на Нижегородскую, Ирбитскую и Малорос
сийскую ярмарки. На московской выставке 1853 г. за «об
ширное производство... доброкачественных тканей, в осо
бенности за пеньковый атлас и льняную с бумагой коломян- 
ку..., вполне заменяющими иностранные подобного рода 
изделия» фабриканты получили золотую медаль. А несколь
ко лет спустя, в 1861 г., уже на петербургской выставке 
мануфактурных изделий, из 6 представленных льнопря
дильных предприятий 3 были костромскими.

Сейчас переработкой льна и изготовлением льняных 
тканей в области заняты 18 льнозаводов и 4 комбината: 
акционерное общество «Звольма», Большая льняная ману
фактура, акционерное общество «Кратекс КО» (в г. Нерех
те), производственное льняное объединение — акционерное 
общество «Лен».

Лариса КОВАЛЕВА

т

КОСТРОМСКИЕ
ГОВОРЫ

Атаман — большой поплавок (Га- 
личский район).

Байка — деревянная детская кро
ватка (Солигаличский район).

Банда — деревянная посуда, из ко
торой поили коров (Галичский район).

Баран — вал, на который наматы
вается веревка, чтобы поднять ведро из 
колодца (Солигаличский район).

Барыга — базар. Раньше все мы на 
барыгу ездили. (Солигаличский район).

Бас — красивый человек (Солига
личский район).

Безлюдье — о бестолковом, непуте
вом человеке. Маша, экое ведь без
людье, ни с кем не столкуется. (Буйский 
район).

Безумница — платье без рукавов 
типа сарафана (Галичский район).

Бечева — берег озера (Чухломский 
р-н).

Болезненный — сострадательный, 
добросердечный (Буйский р-н).

Борода — нижняя часть кудели, 
из которой тянут нить (С олигалич
ский р-н).

Борона — вздорный человек, любя
щий погулять и подраться (Антропов- 
ский р-н).

Бродить — ловить рыбу бреднем 
(Галичский р-н).

Буза — мелкая рыба, плавающая у 
поверхности.

Бухта — изъян, который появляет
ся в процессе отбивки косы (Антро- 
повский р-н).

Волна — овечья шерсть. Хону свя
зать внучку носки да шапочку, волны 
сколько настригла. (Галичский, Чух
ломский р-ны).

Вывод — выкуп за невесту. Чем 
больше вывод, тем и невеста краше. 
(Солигаличский район).

Выработка — ткань с тисненным 
рисунком фабричного изготовления. 
Купила выработки на платье. (Солига
личский, Чухломский р-ны).

Выходка — походка. У  него выходка 
отцова, легкая. (Чухломский р-н).

Я. С. ГАНЦОВСКАЯ 
«Особенности говоров Костромской области»
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ЛОСЕФЕРМА В СУМАРОКОВЕ

Сел и деревень с названием 
Сумарокове на свете мно
го, но это место в России 
— единственное. Да что там, во 

всем мире, говорят, нет больше 
такой фермы — с машинным 
доением лосих, с использовани
ем их молока в лечебных целях. 
Много лет прошло с той поры, 
как был здесь приручен первый 
лосенок, много воды утекло в 
речке Покше, много директоров 
на лосеферме сменилось, но те, 
кто начинал новое дело, остают
ся и сейчас со своими питомца
ми. Это заведующий лаборато
рией лосеводства Анатолий Пав
лович Михайлов и лосевод По
лина Николаевна Витакова, душа 
фермы, как о ней здесь говорят. 
Нынче она уже, правда, на пен
сии, но разве может что-нибудь 
живое оставаться без души. Пи
сатель Василий Бочарников, 
помнится, рассказывал, что лоси 
за ней не только по Сумарокову 
ходили, но и в автобус, отправ
лявшийся с пассажирами в Кос
трому, заглядывали. «Было, 
было, — говорит Полина Нико
лаевна, — они к нам и в эту вот 
комнатку заходили, когда мы 
здесь с Бочарниковым и кор
респондентом беседовали».

Василия Алексеевича Бочар
никова не зря вспомнили. Он 
любил эти места и живущих здесь 
людей, о чем и написал во мно
гих своих стихах да рассказах. 
Места, действительно, поэтич
ные, только за порогом лосе
фермы не до поэзии. Проблемы 
одни: денег нет, кормов не хва
тает, браконьеров, напротив, 
хватает, особенно в последние 
годы. А в результате всего — 
снижается поголовье: лет пят
надцать назад количество лосей 
доходило до семидесяти, сейчас 
лишь половина от прежнего ос
талась. Есть, однако, надежда, 
что больше звонких колоколь
цев станет в лесу-заповеднике, 
15 лосят появились на свет этой 
весной, а в прежние годы по 5— 
6 прибывало. Но много еще хло
пот нужно, чтобы выкормить, 
вырастить и уберечь их от злоу
мышленников, чтобы он и ,сей 
час трехмесячные, дожили до 
почтенного 16-летнего возраста, 
как самый старый на ферме лось- 
ветеран. Одними только стара
ниями лосеводов не сделать это
го, нужна серьезная государ
ственная помощь. И здесь, ка
жется, тоже надежда есть: в Пра

Люся

вительство России направлены 
письма главы областной адми
нистрации и министра окружа
ющей среды и природных ресур
сов Российской Федерации с 
просьбой оказать финансовую 
помощь и рассмотреть вопрос о 
статусе «уникального объекта 
природы — сумароковского ло
синого комплекса».

Бежит к Волге среди лесов и 
лугов говорливая речка Покша. 
На одном берегу ее стоит лосе
ферма, на другом — санаторий 
имени Сусанина, где целебным 
лосиным молоком излечивают 
людей от тяжелых болезней. Быд 
раньше между ними мосток че
рез речку, да снесло его быстрой 
водой уж давненько, а нового не 
поставлено, хотя тот же Бочар
ников не раз писал об этом в 
газетах в последние годы своей 
жизни. Что и говорить, плохо 
без мостка, как и мало хорошего 
в том, когда водой времени сно
сит другие мосты — заботы и 
внимания к людям, к их доброму 
и для всех полезному делу.

Николай МУРЕНИН
Красносельский район
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КНИГА святости
не имеет конца
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Костромская земля — край 
намоленный, край исхоженный 
стопами многих святых угодни
ков Божиих, край многажды от
меченный на протяжении веков 
своего христианского бытия осо
бой милостью, особым покрови
тельством самой Пречистой Бо
городицы нашей, осиянный чу
десным явлением многих чудот
ворных икон Её, край дивных 
храмов и святых обителей. Не
мало претерпел он за свою тыся
челетнюю историю. Многими 
великими и славными события
ми отмечена она.

Есть очевидное благоволение 
Божие в том, что именно в кос
тромские лесные дебри (на реч
ки Обнору, Нурому, Письму, 
Нерехту, Тёбзу, на великие кос
тромские озера — Чухломское и 
Галичское) шли сомолитвенни- 
ки и сподвижники самого аввы 
Сергия Радонежского — препо
добные Авраамий Чухломский и 
Галичский, Павел Обнорский, 
Сергий Нуромский, Иаков Же- 
лезноборовский, Пахомий Не- 
рехтский, Макарий Писемский... 
Лишь один старец Никита — 
близкий родственник преподо
бного Сергия Радонежского — 
пришел не в лесную дебрь, но во 
град Кострому. Остальные шли в 
самые глухие костромские леса в 
поисках вожделенного молитвен
ного уединения, пустыни. Все

они имели одно побуждение, 
одно чаяние — «наедине Едино
му Господеви работати и радова- 
тися Ему с трепетом». И каждо
му из них край наш открыл свое 
особое, укромное и прекрасное 
место, каждый нашел здесь во
жделенное для себя обетование, 
каждому дарована здесь была 
Господом радость осуществле
ния иноческого чаяния. Удиви
тельные по духовной силе и кра
соте слова об этом читаем в жи
тии преподобного Макария Ун- 
женского и Желтоводского, так
же пришедшего в пределы края 
нашего, дабы «приобрести ему 
место безмолвно», и обретшего 
таковое:

Ту бо растет зеленяшееся 
девства листвие,

ту цветет изобилие благого 
молчания,

ту плодоноствуется присное 
к Самому Единому Богу 

беседование...
Северное русское подвижни

чество... Какое мощное ответ
вление его процвело во времена 
преподобного Сергия и в более 
поздние времена в пределах Зем
ли Костромской! Сколь многи
ми подвигами духовными укра
сили ее сии великие подвижни
ки и угодники Божии! Вот что 
пишет об одном из них церков
ный историк, философ и публи
цист Георгий Федотов:

«Павел Обнорский — вели

кий любитель безмолвия, име
новавший безмолвие матерью 
всех добродетелей, являет обра
зец совершенного отшельника, 
редкого на Руси. Этот один об
раз оправдывает имя Фиваиды, 
данное северному русскому под
вижничеству».

Собор костромских святых 
(празднуется 23 января, 5 февра
ля по новому стилю) включает в 
себя более тридцати угодников 
Божиих. Кроме уже названных 
учеников и сподвижников само
го преподобного Сергия Радо
нежского, можно назвать тех, 
кто шел в костромские леса как 
бы во след им, по благослове
нию других учеников его. Так по 
благословению преподобного 
Кирилла Белозерского и пре
емника последнего преподо
бного Корнилия Комельского 
в пределах края нашего под
визались преподобные Генна
дий Костромской и Любимог
радский, Кирилл Новоезерс- 
кий, Адриан, Ф ерапонт и Ф е
одосий М онзенские, ученик и 
сп о д ви ж н и к  п р еп о д о б н о го  
И акова Ж елезноборовского  
преподобный Иаков Брылин- 
ский (Брылеевский). Да и пре
подобный Корнилий Комель- 
ский несколько лет подвизал
ся в пределах нашего края, 
вместе с учеником своим пре
подобным Геннадием  К о с
тромским и Любимоградским,
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— в основанной ими на озере 
Сурском обители. Ко времени 
преподобного Сергия относятся 
еще два костромских святых — 
Паисий и Иаков Галичские. 
Здесь же можно назвать и осно
вателя Преображенского монас
тыря на реке Воче — Александра 
Вочского.

Архимандрит нижегородско
го Печерского монастыря (буду
щий святитель Суздальский) Ди
онисий, «спостник и собесед
ник Преподобного Сергия Ра
донежского», в середине XV века 
«послал двенадцать человек из 
своей братии в верхние грады и 
страны, идеже кого Бог благос
ловит, для духовного просвеще
ния народа и основания обите
лей». В числе двенадцати был 
уже упомянутый преподобный 
Макарий Унженскии и Желто- 
водский — основатель трех, весь
ма крупных обителей в пределах 
Костромского края. Основанный 
им Макариево-Унженский мо
настырь положил начало граду 
Макарьеву, позже (в царствова
ние Государей Михаила Феодо- 
ровича и Алексея Михайловича) 
монастырь сей считался в Рос
сии вторым по значению после 
Троице-Сергиевой Лавры. Сюда 
был назначен игуменом буду
щий святитель Митрофан, епис
коп Воронежский, впоследствии 
принявший в схиме имя в честь 
преподобного Макария Унжен- 
ского и Желтоводского. Узы ду
ховного братства связывали пре
подобного Макария с преподо
бным Варнавой Ветлужским — 
основателем Варнавинской оби
тели, вокруг которой позднее 
вырос город Варнавин, еще в 
начале нынешнего века входив
ший в состав Костромской гу
бернии. Преподобный Григорий 
Пельшемский стал основателем 
святой обители на реке Пельш- 
ме. Сей угодник Божий положил 
немало трудов на примирение враж
довавших между собой русских 
князей. Родом из Костромского 
края святитель Иона — Митропо
лит Московский и всея России 
чудотворец.

Первым же в ряду костромских 
святых должен быть поставлен

Архиепископ Костромской и Галичский 
АЛЕКСАНДР

преподобный Авраамий — архи
мандрит Ростовского Богоявлен
ского монастыря. По свидетельст
ву древних летописцев он положил 
начало христианству в Ростове Ве
ликом. Было это в княжение Вла
димира Мономаха, т. е. в XI веке.

Кроме уже названных здесь 
святых угодников костромских, 
необходимо назвать преподобно
го Тихона Луховского, преподо
бного Илариона — игумена оби
тели Успения Богородицы на 
Моце реке, четырех безымян
ных преподобных отцев, чьи свя
тые мощи были обретены не
тленными в солигаличском Вос
кресенском монастыре в 1660-м 
году, блаженного Симона, юро
дивого Юрьевецкого, преподо
бного Тита-пустынника, также 
Юрьевецкого...

Книга святости костромских 
подвижников не имеет конца. 
Время будет вписывать в нее 
новые и новые имена. Совсем 
недавно (пять лет тому назад) 
состоялась канонизация святи
теля Игнатия Брянчанинова — 
настоятеля бывшего костромско
го Николо-Бабаевского монас
тыря.

Не скажем ныне, что наше 
время — время совсем иное, ког
да уже не возгораются духовные

светочи. Великим было в веке 
уже завершающемся отступле
ние многих русских людей от 
веры нашей Православной. Но 
велика была в нем и искупитель
ная жертва народа русского. 
Миллионы православных хрис
тиан подверглись еще невидан
ному на Руси гонению. Среди 
неисчислимых мучеников за веру 
— простые миряне, пастыри и 
архипастыри, иноки и инокини. 
Тысячи и тысячи православных 
христиан — умученных, расстре
лянных, угнанных на погибель в 
лагеря смерти — эта великая 
искупительная жертва принесе
на была и на костромской земле, 
и ее, как и всю Русь православ
ную, осиял свет этого великого 
исповеднического подвига, от 
первохристианских веков заве
щанного нам.
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Кострома задолго до того, 
как стать ей центром епархии, 
была одним из самых значитель
ных центров Православия на 
Русской Земле. Уже в начале 
XVII века в ней, по «писцовым 
книгам», было два собора, четы
ре монастыря, тридцать четыре 
приходских храма. Царь Миха
ил Феодорович на собственное 
свое иждивение устроил в Кос
троме еще два монастыря — Руж- 
ной-Вознесенский (на Дебре) и 
Спасо-Подвязный (среди вязо
вой рощи — в конце Мшанской 
улицы). Какая дивная красота — 
красота духа православного, духа 
русского — сияла здесь издрев
ле! Какая зримая сила духовная 
и в седой древности представала 
здесь взору православного чело
века! Не случайно по Руси ходи
ла поговорка:

Ярославль славен купцами,
а Кострома — церквами.
Однако не одно лишь вели

кое количество храмов Божиих 
и обителей святых создавало Кос
троме славу весьма значитель
ного духовного центра Руси Свя
той. Она была таковым по свое
му особому положению. Так, 
например, после учреждения в 
России Патриаршества архиман
дриты Костромского Свято-Тро



ицкого Ипатиевского монасты
ря имели в своем заведывании 
все монастыри, соборные и при
ходские церкви, находившиеся 
в Костромской провинции (или 
Патриаршей епархии). В зави
симости от настоятелей Ипати
евского монастыря находились 
даже монастыри других провин
ций (например — Переяславс
кий Горицкий и Кирилло-Бело- 
зерский...).

' Костромская епархия была 
образована ранее самой Кос
тромской губернии. На духов
ное ведомство многие измене
ния в границах административ
ного управления нашим краем 
не имели влияния до Указа Свя
тейшего Синода, последовавше
го 17 мая 1787 года — «вследст
вие Высочайшего повеления о 
соразмерности границ епархии 
с границами губернии».

Первая епископия в пределах 
Костромского края учреждена была 
императрицей Елизаветой Петров
ной Высочайшим Указом, данным 
Святейшему Синоду в 1-й день 
апреля 1744 года. Учреждена она 
была не в Костроме, а в Галиче, под 
именем Галичской и Костромс
кой. Однако вскоре, Указом от 16 
июля того же года, Галичскому 
епископу повелено было иметь 
титул епископа Костромского и 
Галичского, сохранившийся до
ныне. Посему днем основания 
нашей епархии следует считать 
именно эту дату 16 июля 1744 
года.

Сама Костромская губерния 
была образована, уже по воле 
другой императрицы (Екатери
ны II), 4 декабря 1778 года — с 
учреждением Костромского на
местничества, т. е. спустя 34 года 
после образования Костромской 
епархии.
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Д вухсотпятидесятилетняя 
история епархии, вверенной 
ныне моему духовному попече
нию... Сложный, непростой путь 
вижу я пред собой, путь, на ко
тором, пожалуй, не было ровно
го спокойного места. Своими 
трудностями и сложностями от
метил его век восемнадцатый,

многими скорбными вехами от
метил его век девятнадцатый 
(лишь кажущийся более спокой
ным и благополучным). И все- 
таки это было время великого 
духовного созидания, время ве
ликого монастырского и храмо
вого строительства, время под
линно национального бытия 
народа нашего.

Духовная и культурная ат
мосфера Костромы и всего Кос
тромского края на протяжении 
последних столетий была осо
бенно богатой, но век девятнад
цатый, несомненно, был време
нем особо плодотворным. Не 
знаменательно ли: большая часть 
богословов, преподававших в 
Московской Духовной Академии 
и оставивших по себе глубокую 
память в ее истории, были уро
женцами Костромской губер
нии?! Здесь можно упомянуть, 
прежде всего, двух историков, 
прославивших Академию — ее 
ректора — протоиерея Алексан
дра Горского и действительного 
члена Императорской Академии 
наук Евгения Евстигнеевича Го
лубинского. Московская Духов
ная Академия была открыта в 
1814 году. И вот любопытный 
факт: из семидесяти ее первых 
воспитанников восемь оказались 
выпускниками Костромской 
Духовной семинарии. Одним из 
этих восьмерых был Федор Алек
сандрович Голубинский — буду
щий известный на всю Россию 
философ и богослов. По окон
чании полного курса Академии 
он был оставлен на кафедре 
философии, которую и возглав
лял затем на протяжении 36 лет 
— до самой кончины своей. В 
его мировоззрении, в его фило
софской системе видна удиви
тельная гармония веры и зна
ния, столь характерная для луч
ших ученых не только этой Ака
демии, но и для всей русской 
духовной традиции. В течение 
многих лет протоиерей Федор 
Голубинский был главным ду
ховным и ученым авторитетом 
Академии. Здесь следует упомя
нуть ученика и преемника его, 
крупного христианского фило
софа и богослова В. Д. Кудряв

цева, также костромича по про
исхождению. Оба этих крупных 
ученых вполне могут быть на
званы предтечами великой рус
ской христианской философии, 
расцветшей у нас в конце про
шлого, в первой половине ны
нешнего века. Весьма замеча
тельной личностью был и сын 
протоиерея Федора Голубин
ского — Димитрий, также пре
подававш ий в М осковской  
Д уховной А кадем и и . С тав 
п р о ф ес с о р о м  м а т е м а т и к и , 
он на всю ж изнь сохранил 
глубокое рели ги озн ое  чув
с т в о , у н а с л е д о в а н н о е  от 
о тц а . В своих научных изы с
каниях и трудах все эти заме
чательные сыны К остромско
го края продолжали подвиж
нический опыт и богословс
кую мысль святых отцов и учи
телей Церкви.

Да, богатыми были в Кос
тромской епархии традиции ду
ховного образования. Упомяну
тая Костромская Духовная се
минария славилась своими вы
пускниками на всю Россию, ду
ховные училища имелись почти 
в каждом уездном городе нашей 
губернии. Ныне, после такого 
великого погрома, которому была 
подвергнута в веке сем духовная 
жизнь народа нашего, мы пыта
емся воскресить, возродить эти 
традиции. В Костроме, при Бо- 
гоявленско-Анастасиином жен
ском монастыре, уже три года 
существует Духовное училище, 
которое нам хотелось бы преоб
разовать в Духовную семинарию, 
но великая стесненность в сред
ствах отдаляет пока что от нас 
время исполнения этого нашего 
чаяния.

Богатыми были в Костромс
кой епархии и традиции жур
нального и книгопечатного дела. 
Регулярно, на протяжении деся
тилетий, издавались «Костромс
кие епархиальные ведомости», 
всевозм ож ны е сб о р н и ки . В 
начале 90-го года К остром 
ское епархиальное у п р авл е
ние возобновило  и эту т р а 
дицию . Мы первы м и в глу
бинной , провинциальной Рос
сии приступили к изданию
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епархиальной газеты-ежемесяч
ника «Благовест». Однако из-за 
тех же трудностей материально
го порядка дело это, столь важ
ное для жизни епархии, пока что 
приостановилось...

Увы, епархия наша, как и вся 
Русская Православная Церковь 
вынуждена действовать среди 
последствий духовного и мате
риального разорения. Но и в 
этих тяжелейших условиях мы 
должны делать свое спаситель
ное дело — заботиться о духов
ном благе людей, о бессмертной 
душе каждого человека.

Взирая на прошедшие деся
тилетия, на горький опыт жизни 
и свидетельство наших отцов и 
матерей, братьев и сестер, пыта
ясь осмыслить весь этот траги
ческий опыт, мы можем утвер
ждать: Церковь наша выжила не 
силой или мудростью челове
ческой, но силой Духа Святого, 
даром Божественной благодати, 
«всегда немощная врачующи и 
оскудевающая восполняющи».

Еще недавно в епархии на
шей было всего несколько де
сятков живых приходов. Ныне 
их число приближается к ста 
сорока. После такого великого 
потрясения и разорения радует
ся сердце каждому возрожден
ному храму. Но, увы, добрая 
половина из названного мною 
числа их требует ныне полного 
восстановления. В них нет ни 
икон, ни утвари, ни облачений... 
Более 15 храмов епархии распо
ложены в местностях, где нет 
постоянно проживающего насе
ления, потому нет здесь и клира, 
священники лишь изредка по
сещают их. Фактически храмы 
эти превратились в погосты...

Долгие годы пророческий 
голос Церкви нашей, особенно в 
глубинах России, не был слы
шен. Любая спасительная дея
тельность священнослужителя 
вне стен церковных запреща
лась и наказывалась админис
тративно. Слава Богу: это ушло 
от нас. Появилась возможность 
широкого обращения к людям, 
возможность «благовествовать 
день от дне спасение Бога наше
го», проповедовать широко Свя
тое Евангелие и заповеди Хрис

та всем, кто свое сердце и душу 
открывает учению Спасителя, 
который для нас — Путь, Исти
на и Жизнь.

- 4-

Особой ценностью для нас 
является бескорыстное служе
ние людям, деятельная любовь к 
ближнему, выражающаяся в по
мощи больным, бедным, одино
ким, в обучении и воспитании 
людей в духе Православия. Для 
нас крайне важны примеры жи
вой христианской жизни. При
мерами таковыми в конце про
шлого века были женские мо
настыри, целью жизни и дея
тельности которых являлась не
посредственная помощь ближ
ним. Тут можно припомнить не
сколько таких монастырей: Ки
евский Покровский, который 
был задуман как один из цент
ров народного врачевания и обу
чения будущих монахинь-вра- 
чевательниц, Вировский и Лес- 
нинский женские монастыри, 
также бывшие центрами врачеб
но-благотворительной деятель
ности. Костромская епархия 
имела свой, подобный назван
ным, женский монастырь — 
Костромской Богоявленско- 
Анастасиин, давший стране к 
началу Первой мировой войны, 
многих беззаветно верных свое
му христианскому и монашес
кому долгу сестер милосердия, 
оказывавших населению Кос
тромского края самую широкую 
и действенную бескорыстную ме
дицинскую помощь. Ныне свя
тая обитель сия возрождается, 
возрождается и ее благотвори
тельная деятельность.

Ныне в епархии нашей, еще 
недавно не имевшей ни одного 
монастыря, восстанавливается, 
возрождается жизнь сразу не
скольких святых обителей. Мо
настырям в жизни Церкви изна
чально придавалось у нас не 
просто большое, но особое, вы
сокое духовное значение. Кроме 
упомянутого Б огоявленско- 
Анастасиина монастыря, ныне 
возжжена лампада монашеской 
молитвы в Авраамиево-Городец
ком мужском монастыре, что под 
Чухломой, в Троице-Сыпанове

Пахомиево-Нерехтском, женс
ком же, монастыре, в Макарие- 
во-Унженском монастыре, в 
Знаменской обители (в Костро
ме). В Костроме же возрождает
ся монашеская жизнь в знаме
нитом на всю Россию Свято- 
Троицком Ипатиевском монас
тыре. Действуют уже и монас
тырские подворья: Свято-Тихо
новское — в поселке Волгоре- 
ченск, Александро-Невское — в 
селе Сухоногово, подворье Свя
той преподобномученицы Ели
заветы — в поселке Чистые Боры, 
подворье в селе Домнино Буй- 
ского района...

Созданная «для украшения 
Святой Церкви и для спасения и 
просвещения христиан» Кос
тромского края, епархия наша, 
ныне празднующая свое 250-ле
тие, свято хранит завет одного 
из своих славных и воистину 
великих подвижников — завет 
святителя Митрофана: «Веру же 
православно-кафолическую к 
Богу вседушно любовию имети 
и Церковь Святую, едину во все
ленной, яже на Востоце и в нас 
утвердися истинною, яко матерь, 
чествовати и пребывати в ней 
неотступно правому учению не- 
поколеблему, и предания и уче
ния от отцов святых на Соборах 
определенная и утвержденная 
содержати крепце, и ни в чем же 
непорушно и непоколебимо 
имети».

Внешние тяжкие условия 
многотрудной сегодняшней жиз
ни не должны ввергать нас в 
отчаяние. Предав себя в руцы 
Божии, будем трудиться над тем, 
чтоб, в меру сил, наладить дело 
в своем малом кругу, там, где 
каждый из нас поставлен. Иного 
нам не дано. В этом — един
ственный выход. Трудясь над 
духовным восстановлением Рос
сии, мы строим свое небесное 
Отечество. Ежедневное радост
ное чувство должно гореть в нас: 
как много работы необходимо 
совершить!.. Успеть сделать воз
ложенную на каждого из нас 
работу! Столько надо возродить, 
восстановить, исправить, спас
ти! Помоги и укрепи, Господи!



Костромская местность, с про
винциями Костромской и Галичс- 
кой, до учреждения в г. Костроме 
особой епархии, со стороны духов
но-административной входила в 
состав прежней обширнейшей 
Московской епархии, бывшей в 
непосредственном управлении: до 
1589 г. — Московского митрополи
та, с 1589 по 1721 г. — Московского 
патриарха и с 1721 г. — Святейшего 
Синода. В 1744 г. Святейший Си
нод признал необходимым «для 
облегчения Московской (сино
дальной) епархии учредить про
тив прежнего в знатных городах 
четыре епархии, между коими и 
в Костроме». Сделан был от Св. 
Синода всеподданнейший до
клад Ее Величеству Императри
це Елизавете Петровне, кото
рый и утвержден 16 июля 1744 г. 
16 июля 1744 г., таким образом, 
было первым днем существова
ния Костромской епархии. Но 
больше полугода после этого она 
существовала еще только по 
имени, пока не был назначен 
для нее особый епископ. Пер
вым епископом Костромским 
был назначен ученейший и зна
менитый в то время малоросс, 
законоучитель Наследника пре
стола Петра Федоровича и его 
нареченной невесты Екатерины 
Алексеевны, член Святейшего 
Синода и номинальный настоя
тель Ипатьевского монастыря 
архимандрит Симон Тодорский. 
31 марта 1745 г. последовало, по 
церковному чиноположению, в 
придворной Ее Императорского 
Величества церкви рукоположе
ние Симона во епископа. С это
го дня Костромская епархия счи
талась уже при своем епископе, 
но увидела его в Костроме еще 
спустя пол года, в ноябре 1745 г., 
и в лице уже не Симона, а Силь
вестра.

го и блестящего своего ректора 
Феофана Прокоповича. Окончив 
в 1727 г. с большим успехом ака
демический курс, Семен Ф едо
рович, дня усовершенствования 
себя в науках, отправился за гра
ницу, слушал лучших професео- 
роь Галльского университета, пу
тешествовал но славянским зем-

Однако открытие новой епар- 
хии в Костроме последовало 
вслед за назначением первого 
епископа Симона, применитель
но к Высочайшему и синодско
му указам и к ордеру самого 
преосвященного Симона. От
крытие состояло в следующем: 
21 апреля, в воскресение, в Кос
тромском Успенском соборе, в 
присутствии местных властей, 
при бесчисленном стечении на
рода, по прочтении Высочай
ших указов об учреждении мес
тной епархии и о назначении в 
оную епископа, была совершена 
нарочито-торжественная литур
гия, на которой в первый раз 
было провозглашено имя мес
тного преосвященного Симона. 
В конце литургии, при участии 
всего городского духовенства* 
совершено «благодарственное, 
ко всеблагому Господу Богу, 
молебствие о Высочайшем Ее 
Императорского Величества, 
всепресветлейшей державней- 
шей Великой Государыни Им
ператрицы Елизаветы Петров
ны всея России и Наследника 
Ее, Благоверного Государя Ве
ликого Князя Петра Федорови
ча и обрученной невесты Его, 
Благоверной Государыни Вели
кой Княжны Екатерины Алек
сеевны многолетнем здравии». 
То же самое .вскоре учинено 
было, по особым сообщениям из 
Костромского духовного прав
ления, в уездных городах и се
лах, в монастырях и пустынях 
Костромской и Галичской про
винции.

Пределы новой Костромской 
епархии совпадали с пределами 
прежних провинций Костромс
кой и Галичской. В пределы же 
этих провинций, кроме главных 
городов Костромы и Галича, тог-



да входили уездные города: 1. 
Любим, 2. Судиславль, 3. Буй, 4. 
Кадый, 5. Унжа, 6. Чухлома, 7. 
Соль-Галичская, 8. Судай, 9. 
Парфентьев и 10. Кологрив. К 
Костромской провинции, кроме 
того, принадлежали два приго
рода: Плес и купеческий посад 
Болыпая-Соль. В той и другой 
провинции было до 36 монасты
рей и пустынь и до 757 соборных 
и приходских церквей. В 1764 г., 
впрочем, многие небольшие и 
бедные монастыри были обра
щены в приходские церкви.

Преосвященный Симон уп
равлял своей епархией, не выез
жая из С.-Петербурга, где оста
вался как член Св. Синода и как, 
по всей вероятности, любимец и 
советник Двора. При нем, на 
время, была учреждена особая 
«С.-Петербургская Его Преос
вященства контора» (консисто
рия), заменившая для Костромы 
Московскую духовную дикасте- 
рию. В Костроме же и Галиче 
были подчиненные С.-Петербур
гской конторе духовные правле
ния, которые из конторы полу
чали указы и к ней относились, 
как и к Преосвященному, ра
портами, а между собой сноси
лись, как равные с равными, 
промемориями и давали пред
писания и указы лишь подве
домственным им монастырям и 
пустыням, соборам и церквам, 
заказчикам и поповским старос
там.

Костромскому Преосвящен
ному поведено было именовать
ся «Костромским и Галичским», 
а для жительства и содержания 
его «с служительми» назначен 
Ипатьевский монастырь, со все
ми денежными и хлебными до
ходами, который поэтому и был 
назван «кафедральным» и в ко
тором Владыки пребывают до 
настоящего времени.

Так положено было в 1744— 
1745 гг. начало существованию 
Костромской епархии, за 150 с 
лишком лет не подвергавшейся 
почти никаким существенным 
переменам.

Преосвященный Си:
Семен Петрович Ку.юб

ка, родился в г. Лубнах Полтав
ской губернии в 1704 год) . Отец 
его был бунчуковым товарищем. 
Образование получил в Киевс
кой академии, окончив курс в 
1726 г. В марте 1727 г. принял 
монашество и посту пил в число 
братства Киевского Межигор- 
ского монастыря. Вскоре был 
призван на службу в родную ему 
академию, где до 1745 г. прохо
дил должности: преподавателя, 
префекта и ректора. В 1744 г. 
был вызван в С.-Петербург на 
чреду' священнослужения, где 
был замечен как выдающийся
проповедник и оставлен до но
вого назначения. В 1745 г. на
значен и 10 ноября рукоположен 
во епископа в Кострому. Управ
лял Костромской епархией, без 
малого, пять лет (до 27 июля 
1750 г.). В Костроме Преосвя
щенному Сильвестру пришлось 
потрудиться много по устрое
нию новой епархии, в которой 
первый епископ Симон Тодорс- 
кий лично не бывал. Но особен
но много положено было им тру
да и забот на открытие при 
Ипатьевском монастыре в 1747 
г. духовной школы, из которой 
вскоре образовалась доселе су
ществующая Костромская ду
ховная семинария. Остальные 
десять лет своей земной жизни 
(со 2 июля 1750г. до 17 апреля 
1761 г.) Преосвященный Силь
вестр управлял С.-Петербургс
кой епархией в сане архиепис-

КО С ТРО М С КО Й  КА Ф ЕД Р А Л Ь Н Ы Й  
И П А ТЬЕВ С К И Й  М О Н А С ТЫ Р Ь

Костромской Ипатьевский 
монастырь, в 1745 г. отданный в 
непосредственное управление 
Костромских Преосвященных, с 
правом постоянного пребывания 
в нем, находится на правом бе
регу реки Костромы, при впаде
нии ее в Волгу, в полуверсте от 
города Костромы, с северо-за
падной стороны и принадлежит 
к числу монастырей древних и 
славных своим прошлым. Осно
вателем монастыря считается 
князь Чет, из числа великих ор
дынских князей, перешедший, 
при Иоанне Калите, в подданст
во Московского великого князя 
и принявший православие с 
именем Захария. Это было, по 
преданиям и по Ипатьевским 
записям, около 1330 г. Побужде
нием для князя Чета к принятию 
св. крещения и к построению 
монастыря, при впадении реки 
Костромы в Волгу, было особое 
чудесное явление ему, во время 
его проезда из Большой Золотой 
орды (из Астрахани) в Москву, 
по Волге, Божией Матери. По 
преданию, Чет удостоился ви
деть здесь Божию Матерь с Пред
вечным Младенцем и с предсто
ящими в молитвенном положе
нии апостолом Филиппом и свя- 
щенномучеником Ипатием Ган- 
грским. По этому случаю Чет 
тогда же положил твердое наме
рение креститься и место чудес
ного явления ознаменовать пос
троением храма Божия и обите
ли для иноков. Действительно, 
Ипатьевские записи свидетель
ствуют, что Чет еще при жизни 
своей, на свои средства, успел 
устроить здесь две церкви: со
борную — во имя св. Троицы, с 
приделами святых апостола Ф и
липпа и свящ енном ученика 
Ипатия и обыкновенную — во 
имя Рождества Богородицы, а 
для жизни иноков — разные по
мещения. Все эти строения были 
деревянные и тогда же были об
несены дубовой оградой. Благо
честивый ктитор в этой обители 
и почивает.
«Архипастыри Костромской епархии за 150 
лет ее существования (1745 —  1898 гг.)»
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Б О Г О Я В Л Е Н С К И Й  
К А Ф Е Д Р А Л Ь Н Ы Й  С О Б О Р

Костромской Богоявленский монас
тырь был основан в версте от Костромы 
на посаде, за кремлевскими стенами, в 
первой половине Х У века в царствование 
великого князя Василия Темного.

Каменная соборная церковь во имя 
Богоявления Господня строилась в 1559 
—  1563 гг. по благословлению М акария, 
митрополита всея Руси.

В X V II веке на деньги бояр С алты 
ковых игумен Герасим выстроил камен
ные кельи, конюшни, погреба, обнес мо
настырь каменными стенами, позаботил
ся о росписи Богоявленского храма. 
Ф рески эти кисти Гурия Никитина и 
Силы Савина погибли окончательно в 
1982 г., при пожаре в Костромском 
архиве.

В декабре 1863 г. решением С вятей
шего Синода Богоявленский монастырь 
был передан К рестовоздвиж енском у 
Анастасиину женскому монастырю. И гу- 
мения Мария (Давыдова) к 1875 году 
практически отстроила монастырь зано
во. Древний Богоявленский храм был 
обстроен с трех сторон заново. В монас
тыре в разные годы выросли Трапезный, 
Казначейский, Настоятельский, Больнич
ный корпуса. Организация народных ле
чебниц и подготовка сестер милосердия 
прославили этот женский монастырь по 
всей России.

В 1920 г. монахини были выселены 
из монастыря. В 1923 г. монастырь, 
существовавший к тому времени как при
ход, был окончательно упразднен, а цер
кви переданы в ведение Губмузея. В 
остальных корпусах разместился С оветс
кий поселок №  1.

В апреле 1990 г. Богоявленский 
собор монастыря возвращен верующим и 
стал кафедральным. З д есь  хранится чу
дотворный образ Ф еодоровской Божией 
Матери.

И О А Н Н О -З Л А Т О У С Т О В С К А Я
Ц Е Р К О В Ь

Еще в писцовой книге г. Костромы в 
1628 г. «в Златоустовской улице в куз
нецах» упоминается ружная деревянная с 
трапезою церковь святых мучеников

Ф рола и Лавра, «да место церковное 
Иоанна Златоуста».

Улица же, ведущая к храму, получи
ла название Лавровской. Н а ней, невда
леке от старой церкви, в 1751 г. костром
ской купец Иван Семенович Аравин 
выстроил новый каменный храм в честь 
Иоанна Златоуста. В 1791 г. купцы 
Дурыгины, именитые граждане Костро
мы, владельцы многих домов и практи
чески всей земли на П авловской  ули
це, соорудили приделы к церкви в 
честь Т ихвинской  иконы Б ож ией М а 
тери, св. Д нм нтрия М ироточивого, 
соименного одному из Д уры гины х и 
св. Ф р о л а  и Л авра .

Ц ерковь никогда не закры валась.
И м енно сю да поступили многие 

иконы, богослужебные книги, церковная 
утварь и одеяния из закрытых в 30-е годы 
церквей Костромы.

А Л Е К С Е Е В С К А Я
Ц Е Р К О В Ь

Была выстроена в Калашной (позд
нее Алексеевской) улице в 1759 году 
вместо старой, пришедшей в ветхость 
деревянной церкви, располагавшейся не
подалеку в бывшей Гашеевской слободе 
(ул. Калиновская).

Первоначально церковь была камен
ная одноэтажная, но уже в 1762 году по 
желанию прихожан и на их средства был 
устроен второй этаж, позднее колокольня 
и деревянная ограда.

В храме два престола: внизу —  в 
честь преподобного Алексия человека 
Божия и св. Василия Великого; вверху —  
в честь пр. Зосимы и Савватия Соловец
ких Чудотворцев и св. Димитрия Ростов
ского.

В конце X IX  —  начале X X  века 
церковным старостой в Алексеевской цер
кви был купец Прянишников, живший 
неподалеку на улице Сенной. Н а его 
деньги ремонтировался и украшался храм, 
приобреталась церковная утварь, а в 1893 
году был специально выстроен церков
ный дом для жительства священнослужи
телей.

С  1886 г. вплоть до революции при 
Алексеевской церкви действовала цер
ковно-приходская школа.

Церковь закрыта в 30-е годы. П е 

редана вновь К остром ской  епархии в 
1991 г. В настоящ ее время —  церковь 
К о стр о м ск о го  духовного  училищ а. 
С ю да переданы  иконы из запасн иков 
К остром ского  худож ественного м у
зея.

Ц Е Р К О В Ь  ВО ИМ Я 
В О С К Р Е С Е Н И Я  Х Р И С Т О В А

Древнее устное предание, в которое 
несомненно верили костромичи, гласило, 
что выстроена была церковь весьма не
обычным способом. Московский купец 
К. Г. Исаков, торгуя английскими крас
ками, получил однажды вместо краски 
бочонок со слитками золота и употребил 
его, разумеется с согласия английских 
купцов, на строительство храма.

Н а месте старинной деревянной шат
ровой церкви Воскресения Христова, уп
раздненной в 1629 году по ветхости, в 
1652 г. выстроили каменный двухэтаж 
ный храм. В нижнем этаже находились 
подвалы и усыпальницы, где нашел при
ют и строитель храма, вверху Воскресен
ская церковь и два придела —  во имя 
св. великомученицы Е катерины  и Т р ех  
вселенских С вятителей . В Е к ат ер и 
нинском приделе до сих пор со х р ан я
ется м естночтимая икона З н ам ен и я  
Бож ией  М атери , писанная на ки рп и 
чах. О н а почитается чудотворною.

В Воскресенской церкви, как холод
ной, служили только полгода: с апреля по 
сентябрь. В остальные месяцы богослу
жение совершалось в теплой церкви во 
имя Знамения Божией М атери и св. 
великомученика Георгия Победоносца, 
устроенной в конце X V II века. О на 
имела вид корабля с одной большой 
восьмигранной главою. В одной связи с 
Знаменским храмом в 1802 г. была пос
троена четырехярусная, красивая, блед
но-розового цвета колокольня. В третьем 
ярусе помещались 11 колоколов, среди 
них —  два древние X V II века. Сейчас 
Знаменская церковь восстанавливается.

Церковь была закрыта в 30-е годы. 
Открыта вновь после второй мировой 
войны. Долгое время служила приютом 
чудотворной иконе Феодоровской Б о 
жией Матери.

Славится древними фресками, бога
той церковной утварью, оригинальной 
архитектурой.







Ц Е Р К О В Ь  ВО И М Я 
Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А

Точная дата постройки этого храма 
неизвестна.

О днако, в 1663 г. церковь каменная в 
Городище во имя Рождества Христова с 
приделами во имя пр. Илии и Ф еодось- 
инским уже существовала. О на была 
построена владельцем Городища бояри
ном Глебом Ивановичем Морозовым. 
Рядом стоял и «двор вотчинника». Ж е 
ной М орозова была суровая ревнитель
ница раскола, последовательница прото
попа Аввакума Ф еодосья Прокопьевна 
М орозова, которую В. Суриков изобра
зил в своей знаменитой картине «Бояры 
ня М орозова». После многих увещеваний 
она была отправлена в Печерское под
ворье, а вотчина их, отобранная у сына 
Ивана в 1672 г., перешла в казну.

Судя по документам X V II века, в этой 
церкви особенно много было рукописных 
и старопечатных богослужебных книг, 
серебряные сосуды, ризы, тканые золо
том, красивые колокола —  все это было 
даром М орозовых.

Церковь Рож дества Христова по од
ному из приделов чаще именуют И льин
ской. О на была закрыта в 1938 г., 
костромичи прозвали это место и сам 
храм «на костях», потому что после его 
закрытия на месте древнего кладбища 
была устроена пивная и танцплощадка —  
«на костях».

Церковь возвращена к жизни в 1990 
году.

Ц Е Р К О В Ь  С В .М У Ч Е Н И К О В  
А Л Е К С А Н Д Р А  И А Н Т О Н И Н Ы

Село Селище, или как его называли в 
старину Новое Селище, Новоселки, упо
минается в документах уже в X V I веке. 
В первой четверти X V II века Селище 
было вотчиной князя Глинского и по 
описанию этого времени «в селе на госу- 
дареве земле церковь Александра и О н- 
тониды древяна верхом, да теплая цер
ковь страстотерпца Егория клецки, да 
церковь пророка Илии ветха стоит без 
пения...»

Московское посольство, прибывшее в 
Кострому 13 марта 1613 г. для приглаше
ния на царство Михаила Романова, оста
новилось здесь в Селище, и, отпевши 
заутреню в Селищенской церкви, двину
лось в Ипатьевский монастырь.

В 1786 г. на месте деревянной церкви 
была выстроена каменная с приделами в 
честь пророка Илии и великомученика 
Г еоргия.

В 40-х  годах X IX  века неподалеку от

церкви была построена часовная Василия 
Блаженного — родовая усыпальница М яг
ковых-Купреяновых, владельцев извест
ной усадьбы. В 30-е годы она была 
взорвана, а церковь закрыта.

Открыта вновь в годы второй мировой 
войны. Сегодня здесь хранятся иконы и 
богослужебная утварь из всех заволжс
ких церквей: Ильинской, Спасской, не 
существующей Никольской.

Эту церковь часто рисовал известный 
график Н . Н . Купреянов. В разное время 
здесь бывали Короленко, М амин-Сиби- 
ряк, Михайловский, Станкевич, Успенс
кий, гостившие в усадьбе Мягковых в 
Селище.

Т Р О И Ц К И Й  С О Б О Р  
И П А Т Ь Е В С К О Г О  М О Н А С Т Ы РЯ

Особо известен в истории России тем, 
что именно здесь в марте 1613 года 
принял предложение на царствие родона
чальник династии Романовых Михаил 
Федорович.

С у щ еств у ю щ и й  ны не кам енны й  
двухэтаж ный храм был построен в 
1652 году на месте преж него, у стр о 
енного попечением бояр Годуновы х 
(разруш ен  взры вом  пороха в 1649  
году).

В верхнем этаже устроен собственно 
храм во славу Живоначальной Троицы; в 
нижнем —  придел во имя св. Л азаря, 
усыпальница костромских епископов и 
подвалы. В церкви два придела: в честь 
св. апостола Филиппа, священномучени- 
ка Ипатия и пр. Михаила Малеина.

Сразу же после постройки собора была 
расписана фресками восточная стена за 
падной галереи. Позднее, в 1684 году, 
покрылись фресками и стены собора, как 
явствует из летописной ленты на стенах 
«в духовное наслаждение в вечные веки». 
Артель художников возглавлял один из 
лучших иконописцев второй половины 
X V II века Гурий Никитин (Кинешем- 
цев), чье имя славилось в русском госу
дарстве.

В X V III веке был сооружен прекрас
ной работы иконостас в пять ярусов с 
колоннами и резьбой (именно такой был 
некогда в Успенском кафедральном собо
ре г. Костромы до пожара 1773 г.).

Важнейшим сокровищем, которым вла
дел Ипатьевский монастырь до револю
ции, была часть ризы Господней, при
сланная сюда в 1626 году по повелению 
Михаила Ф едоровича Романова (сейчас 
хранится в Костромской епархии).

В январе 1991 года, спустя долгие деся
тилетия, состоялась первая литургия в 
Троицком соборе Ипатьевского монастыря.

Ц Е Р К О В Ь  Х Р И С Т А  С П А С И Т Е Л Я  
Ч Т О  Н А  З А П Р У Д Н Е

Это место явления чудотворной иконы 
Феодоровской Божией М атери, покро
вительницы Костромы, рода Романовых 
и России. П о преданию она явилась 
князю Василию Костромскому. Дорево
люционные исследователи пришли к вы
воду, что это событие могло произойти в
1272 —  1274 ГГ.

Н а месте, где была обретена икона, 
Василий Костромской велел возвести храм 
во имя Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа и устроить монастырь, 
дав на пропитание братии многие вотчины.

Позднее монастырь был упразднен и 
на его месте в 1754 г. построена каменная 
двухэтажная церковь. В X V III веке ее 
опекали костромские купцы Стригалевы 
и Солодовниковы. В 1806 г. на средства 
В. И . Стригалева были устроены приде
лы во славу Нерукотворного образа С п а
сителя и в честь Феодоровской иконы 
Божией М атери, Введения Пресвятой 
Богородицы во храм и пр. Димитрия, 
Вологодского чудотворца.

В 1759 г. епископ Дамаскин выстроил 
на Запрудне несколько деревянных кор
пусов, теплый храм, загородный архие
рейский дом и разместил здесь семина
рию, которая с небольшим перерывом, 
просуществовала на этом месте до 1813 г. 
Отсю да вышли и первые костромские 
ученые-богословы, и учителя, и ученые 
священнослужители.

П ри церкви до сих пор существует 
некрополь — захоронение костромских 
купцов и фабрикантов: Стригалевых, Со- 
лодовниковых, Зотовых, Михиных.

Церковь никогда не закрывалась.

Ц Е Р К О В Ь  ВО И М Я 
П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Я  Г О С П О Д Н Я

П о одному из приделов ее чаще всего 
называли Спасская.

Церковь была выстроена в 1685 году в 
Спасской слободе за рекой Волгой, на 
месте старой деревянной церкви П реоб
ражение Спасово. Здесь  же в слободе по 
описанию 1678 г. значится и другая 
деревянная церковь во имя Николая Ч у 
дотворца. А  саму слободу в это время 
называют бывшей деревней Спасской 
или Голединовой, а иногда просто «сло
бода Голява».

До революции церковь славилась сво
ими древностями: в иконостасе, устроен
ном в 1876 году, были прекрасные старо
го письма иконы; старинный восьмико
нечный напрестольный крест; древняя 
шатровая колокольня.

В настоящее время церковь передана 
костромским старообрядцам.



Священник Андрей ЛОГВИНОВ

Великое чудо даровано нам 
— Феодоровская икона Божией 
Матери, главная святыня кос
тромской земли. Покровитель
ница Костромы, накрепко вплав
лена она и в общероссийскую 
историю. Перед нею молился 
когда-то святой благоверный 
князь Александр Невский, а по 
некоторым свидетельствам, не 
расставался с нею во всех своих 
походах. Перед ней преклонял 
колена святой князь Димитрий 
Донской. Ею на переломе рос
сийской истории благословлен 
был на царство юный Михаил 
Романов, и с той поры Феодо
ровская икона стала родовой 
святыней Дома Романовых.

С глубокой древности она 
прославлена многими чудотво- 
рениями, и даже многочислен
ные копии, списки с нее оказы
вались чудотворными.

И в наши дни мы получаем 
неоспоримые свидетельства бла
годати Божией, постоянно из
ливающиеся через эту святую 
икону. День за днем предстоят 
перед нею души человеческие. 
Однако, лик ее затемнен. И труд
но различимы ее черты. Много
численные туристы видят ско
рее богатый оклад, чем саму ико
ну. Оклад этот, конечно, лишь 
бледная тень прежнего, коим с 
древности украшалась драгоцен
ная святыня.

.. .А икону повредили не века. 
Еще перед революцией фото
графиями и воспоминаниями 
засвидетельствовано, что лики 
Божией Матери и Богомладен- 
ца, как писалось, «хотя и темно
ваты, однако, отличаются чуд
ной свежестью». Реставрации 
древняя икона не требовала. 
Всего несколько раз на протя

жении столетий особым указом 
Царя и Патриарха поновлялась 
на ней олифа. Как записал в 
середине прошлого века исто
рик П. Островский: «Св. изобра
жение, покрытое слюдою, досе
ле сохранило краски от повреж
дения».

И вдруг после революции мы 
видим икону в реставрационных 
мастерских академика И. Граба
ря потемневшей до неузнавае
мости. Маститый реставратор 
оказался бессилен восстановить 
внезапно потемневший лик, ко
торый был светел веками.

И дело здесь, конечно, не в 
красках...

В океане Бытия все наши 
знания о мире — лишь крохот
ный островок. И закрытие Цар
ских врат в храме и церковная 
завеса говорят нам о Царстве 
запредельном, проникнуть до 
конца в который ум человечес
кий бессилен. Тут важнее сми
рение, трепет чистого сердца, 
которое «Бога узрит».

Так вот, вся известная нам 
история Феодоровской иконы 
— цепь загадок, указующих на 
Тайну, пред которой мы с благо
говением останавливаемся. В 
некотором смысле Феодоровс
кая — самая таинственная, са
мая мистическая из икон Бо
жией Матери.

Загадочно ее происхождение, 
тайной покрыто ее появление на 
Руси. Не разгаданы многие со
бытия, с нею связанные. Чудес
но уже само ее существование 
после стольких возможностей 
пропасть...

Когда и кем была писана 
икона — вот первая загадка. 
«Феодоровская — Костромская 
икона Божией Матери написана

евангелистом Лукой», — уверен
но отвечает «Настольная книга 
священнослужителя». «Феодо
ровская — древняя икона ви
зантийского письма, времени 
Македонской династии, то есть 
IX—XI веков», — возражает ей 
современный писатель. В том же 
альманахе «Памятники Отечес
тва», откуда взято это утвер
ждение, можно прочесть идру- 
гое: это икона XIII века, «была 
написана к свадьбе князя Алек
сандра Невского». Удивителен 
диапазон датировок. Еще уди
вительнее, что в наше-то пере
насыщенное научностью время 
никто еще не подступился к про
славленной иконе с целью серь
езного исследования.

Вряд ли, конечно, писали ее 
в XIII веке. Ибо первые досто
верные сведения о ней относят
ся к веку XII, ко времени князя 
Юрия Долгорукого, основавше
го и Москву, и Кострому, и Го- 
родец на Волге. И уже тогда 
икона почиталась как древняя и 
чудотворная, с незапамятных 
времен хранившая подступы к 
Городцу в кладбищенской ча
совне. Юрия Долгорукого жите
ли Городца и попросили пере
нести эту икону в новый постро
енный им собор. Однако, даже с 
крестным ходом не смогли сдви
нуть ее с места. Тогда поняли, 
что Матерь Божия Сама избрала 
для Себя место сие. Но когда 
избрала и как появилась здесь? 
До скончания земных времен 
это останется загадкой.

Не все знают, что у Феодо
ровской иконы есть оборотная 
сторона с замечательным изо
бражением великомученицы 
Параскевы Пятницы. Святая 
Параскева — образец христиан-



Феодоровская икона Божией Матери

ского терпения и смирения, и в 
этом смысле ее образ на обороте 
Феодоровской символичен. Счи
тается, что он и был писан в XIII 
веке, к свадьбе Александра Нев
ского по указанию его отца, ве
ликого князя Ярослава Всеволо
довича. (Православное имя кня
зя Ярослава было Феодор, и су
ществует даже мнение, что от
сюда пошло прозвание иконы.) 
Но иные говорят, что образ свя
той Параскевы был известен еще 
при Юрии Долгоруком.

Как бы то ни было, «чудот
ворная Феодоровская икона Бо
жией Матери — благословение

отца — постоянно находилась 
при святом Александре Невс
ком, была его моленным обра
зом», — читаем мы в третьем 
томе той же «Настольной книги 
священнослужителя». Другие, 
возражая, что князь Александр 
мог молиться перед иконой толь
ко в последние дни свои, когда 
умирал в Городце, утверждают, 
что в память о нем икона была 
передана его младшему брату Ва
силию Костромскому, и так ока
залась в Костроме.

Могло быть и так. Но в 
памяти народной, запечатлен
ной акафистом, появление ико

ны в Костроме связано с чудом, 
равным ее исчезновению из Го- 
родца. Да и не могло быть иначе, 
если со смертью святого князя 
Александра «закатилось солнце 
Русской земли» и чудотворная 
икона на время сокрылась от 
сего мира. Ушла, чтобы вернуть
ся в него уже в другом месте.

В праздник Успения Богоро
дицы 15 (28) августа 1263 года 
необычайный, нездешне одетый 
воин прошествовал по улицам 
Костромы с иконой Божией 
Матери. С изумлением узнавали 
в нем святого Феодора Страти- 
лата, как если бы он сошел со 
стен посвященного ему город
ского собора. Из нездешнего, 
запредельного мира принес сюда 
икону этот небесный покрови
тель Костромы. И на следую
щий день ее обнаружил на дере
ве у речки Запрудни юный князь 
Василий. Чудный образ не дался 
ему в руки, покуда к Запрудне не 
пришел крестный ход духовен
ства. С великими почестями до
ставили его в соборный храм 
Феодора Стратилата, от которо
го икона получила свое прозва
ние уже на века.

В тот первый период своего 
пребывания в Костроме, связан
ный с князем Василием, ново- 
обретенная святыня как бы про
веряла костромичей на веру, од
новременно питая эту веру 
обильными чудотворениями. 
«Мнози прияша исцеления в та 
времена, различными недуги и 
скорбьми одержимии», — чита
ем в древней повести. А через 
некоторое время Феодоровский 
собор вдруг сгорает. На третий 
день икона обнаружена невре
димой посреди пепелища. Воз
вели новый собор. Н о и  тот ох
ватило пламенем на глазах у все
го города. И видимо было: в 
столпе огня поднялся чудотвор
ный образ над пылающим хра
мом. Люди испугались, что ико
на покинет их, взмолились к 
ней, как если бы Сама Богоро
дица оставляла их без Своей бла
годати. И видя веру их, «сниде к 
ним с воздуха на землю чудот
ворный Ея образ, и зрят вси 
людие — Пресвятыя Богороди



цы образ стоял на земле никем 
поддержим, но разве ангелы Бо
жиими».

А спустя несколько лет Ма
терь Божия Сама защитила кос
тромичей своей иконой, обра
тив огненную силу на врагов. 
Когда к городу подошли татарс
кие полчища для очередного 
набега, князь Василий повелел 
нести впереди дружины драго
ценную Феодоровскую. От лика 
Богоматери брызнули на татар 
нестерпимые огненные лучи, и 
те кинулись врассыпную. Озеро, 
на берегу которого это случи
лось, с той поры стало называть
ся Святым.

А князь Василий за крепкую 
веру стал Великим князем. Толь
ко в стольный град Владимир не 
поехал. Фактической столицей 
Руси сделалась тогда Кострома.

...Сама Пресвятая Богороди
ца сделала тогда Кострому сто
лицей Святой Руси при князе, 
которому доверила обрести свою 
икону.

Столицей Руси много веков 
спустя сотворила Матерь Божия 
Кострому при царе, которого 
благословила Своею иконой. И 
престол, оставшийся от князя 
Василия, словно дожидался здесь 
юного царя Михаила. Два раза 
была Кострома столицей. И два 
праздника в году Феодоровской 
иконе. Один — от первого «сто
личного» князя, день ее обрете
ния 16 (29) августа. Второй — в 
день благословения в Костроме 
на царство Михаила Романова 
— 14 (27) марта. ...Может, наста
нет когда черед и третьему подо
бному празднику?..

С XVII века, с благослове
ния на царство первого из Рома
новых, Феодоровская икона во
шла в зенит всероссийской сла
вы. Множество копий, списан
ных с нее, в свою очередь про
славились чудотворениями. Рос
сийские государи считали до
лгом приезжать в Кострому, что
бы приложиться не к копии — к 
самой чудотворной. Как до того 
к ней прикладывался Димитрий 
Донской, святой благоверный 
князь, бежавший под ее защиту 
от хана Тохтамыша. И сын его,

великий князь Василий, бежав
ший сюда же от хана Едигея. И 
Борис Годунов, бежавший от 
самого себя...

А нам, нам куда бежать от 
себя в наше обезумевшее время? 
Да все к ней же, к чудотворной. 
Потемневшей от горя.

Понятно, почему лик ее ис
казился. Накрепко связанная с 
душой народа, с царской динас
тией, икона не могла не повре
диться когда потемнела, повре
дилась душа народа. Не стало у 
народа лица, олицетворяемого 
православным Государем, раз
рушены были в ослеплении ван
дализма храмы, украшавшие 
нашу землю, поруганы были и 
проданы за бесценок веками 
собираемые святыни. В страш
ные лихолетья братоубийствен
ной войны и попрания святынь 
потемнел, осунулся лик иконы. 
Матерь Божия словно ушла в 
себя, замкнулась. Чудо, что она 
вообще уцелела. Но не отняла от 
нас Своей благодати.

...Каждый день возжигаются 
ныне пред всероссийской свя
тыней лампады и свечи. С 1990 
года стараниями епископа, а те
перь архиепископа Александра 
возобновлен традиционны й 
крестный ход с иконой в день ее 
обретения, 29 августа по новому 
стилю. Каждое воскресенье чи
тается у Феодоровской иконы 
акафист. Ежедневно и ежечасно 
обращаются к ней верующие 
сердца.

...«О Богомати, не престани 
молящи Рождшагося от Тебе за 
вся притекающия к сему чудот
ворному образу Твоему...»

...Еще до нынешних россий
ских бедствий праведник наших 
дней  архи м ан д ри т И оанн  
Крестьян кин говорил автору этих 
строк: «Было на Руси время 
Смутное, а сейчас грядет — смут
нейшее». Тогда в это с трудом 
верилось. А сегодня — камо гря- 
деши, Русь?

Очевидно, что только в воз
рождении попранных святынь, 
в воцерковлении потерявшего 
духовную Родину народа, в вос
становлении постоянной молит
вы и покаяния — единственный 
путь к спасению.

Через Феодоровскую икону 
некогда был положен конец 
Смутному времени. Не через нее 
ли придет конец и смутнейше
му?

Благодатный лик ее осенял 
некогда поступь российского 
величия. Ныне — скорбит Ма
терь Божия над российским ра
зором, и не может не быть по
темневшим лик ее. Но — про
светляются иконы силой духов
ного подвига людей.

К духовному подвигу призы
вает нас чудотворная Феодоров
ская икона Божией Матери.

Г г
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В НАЧАЛЕ ВЕКА В КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ БЫЛО: 
мужских монастырей — 72, монашествующих — 116, пос
лушников — 220; женских монастырей — 10, монашеству
ющих — 211, послушниц — 1491. Церквей: соборных — 28, 
приходских — 1015, домовых — 23, приписных — 22, 
кладбищенских — 44, всего — 1206, часовен — 1711. 
Духовенства: протоиереев — 45, священников — 1092; 
псаломщиков — 1014; православного населения: мужского 
пола — 719919, женского — 792035, всего — 1511594. 
Библиотек при церквах — 679, церковно-приходских попе- 
чительств — 35.
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ПО ПУТИ ИЗ КОСТРОМЫ ДО ГАЛИЧА 
С ФЕОДОРОВСКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ 

ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
лавная цель путешествия 
св. Феодоровской иконы 
— это посещение Гали

ча; прочие города, села и дерев
ни посещались только потому, 
что расположены на пути следо
вания иконы. Поэтому икона 
остается в попутных городах не 
больше двух-трех дней, в селах 
не больше суток, а иногда и 
меньше, в деревнях же не оста
ется и надень, ограничивая свое 
посещение лишь несколькими 
часами. Между тем в г. Галиче 
она остается больше двух недель 
(18 дней).

Независимо от совершения 
особого богослужения в мест
ных храмах, где святая .икона 
остается на ночь, во всех горо
дах, селах и деревнях обязатель
но совершаются по домам жите
лей частные молебны. Не оста
ется ни в городе, ни в селе, ни в 
деревне ни один обывательский 
дом, где бы не была принята св. 
икона, где бы не был совершен 
молебен, часто с водоосвящением, 
иногда с акафистом Феодоровс

кой иконе. В этом заключается 
главный и весьма нелегкий труд 
соборного причта, сопровожда
ющего св. икону. В течение од
ного дня приходится побывать 
иногда в нескольких селах и в 
десяти и больше деревнях и со
вершить до сотни молебнов. 
Всего же за время путешествия 
иконы в Галич и обратно в тече
ние месяца совершается от 3,5 
до 4 тысяч молебнов, не считая 
больших служб.

Длинные переезды от дерев
ни до деревни, села или города 
икона обыкновенно сопровож
дается в карете, заложенной чет
верней. В карете с иконой неот
ложно пребывают в священном 
облачении соборный протоие
рей или иерей и дьякон. Впере
ди кареты в особом экипаже 
предшествует местный становой 
пристав; позади сопровождает 
местный благочинный.

Приближаясь к любой де
ревне, вы замечаете массу дере
венского населения, вышедше
го на встречу святой иконы дале

ко за деревню и частью бегуще
го вперед, чтобы поскорее удос
тоиться взглянуть на икону че
рез открытые дверцы кареты. 
Молодые женщины, девицы, 
парни и дети, встретив икону за 
версту и больше от своею селе
ния, большими толпами бегут, за
тем, обратно по обеим сторонам 
кареты, по вспаханным полям, 
иногда по грязи, не отставая и 
даже опережая карету. Прихо
дилось видеть, как деревенская 
здоровая, веселая и нарядная 
молодежь пробегала за иконой 
расстояние в несколько верст от 
одной деревни до другой, посто
янно заглядывая в карету и осе
няя себя крестным знамением.

С приближением к деревне 
вся масса собравшегося народа 
преклоняется перед иконой, 
многие до земли. Поднявшись 
затем, все бросаются к иконе, 
желая, если не облобызать, то по 
крайней мере прикоснуться к 
ней и, особенно, понести по 
деревне.

Несут икону прежде всего на 
особо уготованное среди дерев
ни место, где совершается перед 
ней общий для всей деревни 
молебен с водоосвящ ением. 
Молебен заканчивается лобыза
нием святого образа от всех со
бравшихся и молившихся. Но 
прежде, нежели будет начат об
ход с иконой по домам, требует
ся еще пронести икону над голо
вами грудных детей. С этой целью 
матери со своими детьми усажи
ваются вдоль улицы на корточки 
целой вереницей; дети, обычно, 
поднимают рев на всю деревню, 
матери баюкают, немилосердно 
трясут их, стараясь в то же время 
усесться поудобнее. Наконец, 
икона прошла над самыми голо
вами матерей с детьми. Матери 
довольны, веруя, что их с детьми 
осенила небесной благодатью иКрестный ход с Феодоровской иконой Божией Матери, г. Кострома, август 1903 г.



благословила сама Матерь Бо
жия, дети успокоились...

Начинается по порядку об
хождение домов. Икону на пере
рыв берутся нести деревенские 
обыватели, сменяя друг друга. 
Все население провожает икону 
от дома до дома и, не имея воз
можности за множеством зайти 
в самый дом, стоит около дома, 
пока совершается в доме 
молебен.

В каждом доме вы 
видите накрытый к при
ходу св. иконы чистою 
скатертью стол, на сто
ле каравай хлеба с со
лонкой, в переднем углу 
перед образами возжен- 
ные лампады и свечи, 
под образами кадка с 
житом. Вся семья нали
цо; слезли для молитвы 
с печи и полатей не
мощные старики и ста
рухи, в редких, только 
чрезвычайных случаях, 
оставляющие свой стар
ческий одр. В заключе
ние молитвы семья сно
ва лобызает св. икону, 
хозяйки обтирают лик 
Божией Матери ватой и 
берут себе, как святы
ню, исцеляющую от не
дугов; при выносе из 
дома матери с детьми 
снова стараются при
сесть под икону, чтобы 
она прошла еще раз над 
их головами.

Таков общий по
рядок приняти я  св. 
иконы во всех дерев
нях, где нам только 
приходилось быть, — 
п о р я д о к , н а гл я д н о  
свидетельствующий о 
простой, но пламен
ной, сердечной, глу
бокой, непоколебимой вере 
людей простых, почти еще не 
тронутых современной разру
шительной светской цивили
зацией.

В селах и городах несколько 
видоизменяется порядок приня
тия и чествования чудотворной 
иконы. С приближением иконы 
к селу или городу днем и даже

поздно ночью начинается бла
говест, затем трезвон; местное 
духовенство с благочинным во 
главе встречает икону за церков
ной оградой в полном облаче
нии, с крестом, иконами и хо
ругвями и несет икону в храм. В 
том же селе, где не предназначен 
для иконы ночлег, отправляется 
в храме лишь один торжествен

ный молебен Божией Матери; 
затем икону несут для частных 
молебнов по домам, начиная с 
домов духовенства. С окончани
ем частных молебнов икона сно
ва заносится в храм для того, 
чтобы предоставить возможность 
всем приложиться к ней. Затем 
уже торжественно провожается 
в дальнейший путь.

В тех же храмах, в селе и в 
городе, где предназначен ноч
лег, по прибытии иконы тотчас 
же начинается всенощное бде
ние, хотя бы прибытие пришлось 
и за полночь. В Судиславль, на
пример, икона прибыла в 2 часа 
по полуночи; в село Дубяны в 4 
часа утра; однако была встреча 
многочисленною публикою с ду

ховенством во главе и 
тотчас же начато все
нощное бдение.

В каждом сельском 
и городском храме, где 
святая икона остается на 
ночь и где, поэтому, со
вершаются с вечера и 
утром торжественные 
службы — всенощная и 
литургия, в богослуже
нии принимают участие 
сопровождающие икону 
соборные протоиерей и 
дьякон. В нашу поездку 
с иконой в 1904 г. на 
праздничной всенощ
ной, пред чтением Еван
гелия, обязательно чи
тался особый «Акафист 
Пресвятой Владычице 
нашей Богородице яв
ления чудотворной ико
ны ее Феодоровской» 
(изд. 1887 г.); на литур
гии же произносилось 
соответствующее тор
жеству поучение.

К чести духовенства 
следует сказать, что по
учения при богослуже
нии по поводу принесе
ния Феодоровской ико
ны произносились боль
шею частью местными 
священниками; собор
ному протоиерею при
ходилось произносить 
только в исключитель
ных случаях, например, 

в царские и большие праздники.
После богослужения на дру

гой день икона отправлялась 
дальше не позже 2—3 часов по 
полудни в расчете посетить все 
попутные деревни и успеть на 
новый ночлег в следующее село 
по возможности не слишком 
поздно.

Протоиерей И. СЫРЦОВ
«Костромские епархиальные ведомости» №  17, 18 1905 г.
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РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ ПАХОМИЕ
Вся Нерехта и ее окрестнос

ти оживают в рукописях Михаи
ла Яковлевича Диева. Почти всю 
первую половину прошлого, XIX 
столетия он со страстью Скупо
го рыцаря собирал всякий кло
чок бумаги, который мог бы рас
сказать что-то о ее людях, их 
делах и судьбах. Сокровища сво
его рукописного собрания он 
добывал уговорами, обменом, 
прокладывал к ним путь «ко
шельком», а если не удавалось — 
кропотливо списывал, поскри
пывая пером.

Сыпаново, где он прослу
жил свящ енником, как в сказ
ке — «тридцать лет и три года», 
почти до самой своей смерти 
(до 1865 г.), обязано ему одно
му своей историей, своим ар
хивом. И хоть рукопись, под
анная преосвящ енному Павлу 
в 1832 году, подписана другим 
именем — достаточно одного 
взглядя на почерк, чтобы уве
риться в авторстве М. Я. Д ие
ва.

«Письменных дел при сем 
монастыре до 1700-го года почти 
никаких не видно, кроме отпис- 
ных памятей или квитанций...» 
Тем не менее по крохам, по 
отдельным упоминаниям, по 
подписям на малозначительных 
документах он восстановил име
на монастырских игуменов с 1623 
года; Павел, Варлаам, Ермоген, 
старец Пахомий... И так — до 
последнего, Антония, «в быт
ность коего кончилась и быт
ность монастыря Сыпанова на 
основании Указа 1764-го года, 
по силе коего, за учреждением 
штатов, в скором времени мо
настырь уничтожен».1

Стоит ли после этого удивлять
ся, что именно имя М. Я. Диева 
привело меня впервые к разва
линам монастыря преподобного 
П ах о м и я  в б ы вш ей  Т р о и 

це-Сыпановой слободе? Как-то 
вдруг поняли, что негласный 
запрет на празднование священ
нических юбилеев снят, и в 1989 
году впервые отметили не круг
лую еще дату — 195 лет со дня 
рождения М. Я. Диева. Тогда-то 
нас всех и повезли в Сыпаново. 
Это были руины, и, по-моему, 
никто тогда всерьез не принял 
слова Н. П. Родионовой, дирек
тора музея в Нерехте, о том, что 
есть надежда, будет проект вос
становления... Стоял октябрь, 
храм стоял сиротливо и, каза
лось, что у этого места есть толь
ко славное прошлое.

Однако время продолжало 
раскручивать обороты, оно вы
шло из привычного уже оцепе
нения, и каждый год приносил 
новые потрясения, новые иллю
зии и разочарования. Хорошо 
помню радостное удивление, 
которое испытали участники 
съезда Общества охраны памят
ников, когда, после маленького 
«переворота» в составе правле
ния, всех повезли в Нерехту, где 
уже вовсю шла реставрация, го
родские храмы обросли лесами, 
а где-то уже и высвобождались 
от них...

В Сыпанове тоже вовсю шла 
работа. Обойдя храм, мы по де
ревянным ступенькам спусти
лись к источнику преподобного 
Пахомия, который пробивался 
маленьким озерцом на чистом 
песчаном ложе, и вода действи
тельно казалась живой водой. И 
была весна, и надежды уже не 
казались призрачными.

Еще через год в храме препо
добного уже были побелены сте
ны, стоял простой иконостас, и 
гостей встречала матушка Алек
сия, настоятельница вновь уч
режденного монастыря. Она по
казывала в трапезном Покровс
ком храме стену, зиявшую пус

тыми дверными коробками, рас
сказывала, что здесь будут кельи, 
и ближе к осени сюда можно 
будет переезжать. Это было со
всем невероятно, — ведь кругом 
шли реставрационные работы. 
Разве можно жить на стройке?

Ощущение неестественнос
ти происходящего усилилось, 
когда вместо родника мы увиде
ли бетонные кольца, в глубине 
которых плавали радужные раз
воды, даже отдаленно не напо
минавшие прозрачные воды ро
дника. Недоумение, похожее на 
многоточие, рассеивалось по 
мере того, как случайные впе
чатления дня вытеснялись раз
меренным рассказом о жизни и 
чудесах преподобного Пахомия 
из маленькой брошюрки, «до
зволенной цензурой» еще в 1896 
году и теперь воспроизведенной 
каким-то «домашним» образом.

Автор ее добросовестно пе
ресказывал житие, некогда пе
реписанное Диевым, излагал 
составленную им церковную ле
топись, добавляя события пос
ледующих десятилетий. А в кон
це был напечатан тропарь пре
подобному: «...в молитвах и тру
дах прилежа Богови, процвел еси, 
яко финике, и бысть образ уте
шения духовного». Яко финике 
— как пальма с длинным скуч
ным стволом, неожиданно пере
ходящим в зеленую пышную 
крону, дающую тень. «И правед
ник, яко финике процветет...»

«Сей преподобный отец Па
хомий, рождение и воспитание 
имея града Владимира, сый отца 
именем Игнатия, матере же 
Анны... и возгореся духом, и 
вострепета душа его любовию к 
Богу... вземшу благословение у 
матери своея, отыде в монас
тырь Рождества Пресвятыя Бо
городицы и от некоего священ- 
ноинока постригается». Нес-
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колько лет, как повествует жи
тие, преподобный провел в тру
дах, посте и молитвах, достойно 
претерпевая «в нощи без сна 
пребывание и сим плоть свою 
удручаше».

Было это во время преподо
бного Сергия Радонежского, и 
тот самый св. Алексий, будущий 
воспитатель Дмитрия Донского 
и митрополит всея Руси, желав
ший Сергия видеть своим пре
емником, посвятил прп. Пахо- 
мия в чин диаконский, а потом 
поставил его игуменом вновь 
устроенной обители во Влади
мире. Видимо, именно поэтому 
над тем местом, где сейчас под 
спудом покоятся мощи св. Па- 
хомия, написан образ св. Алек
сия.

Подобно Сергию, Пахомий 
оставил устроенную обитель и 
ушел искать пустынное место, 
«не имый с собою ничего, разве 
книжицу правил и Псалтирь». 
Так «ища себе покоя, ...прииде 
на некое место мало, зовомое от 
древних Сыпаново, еже есть близ 
реки Солоницы на речке Гри- 
девке; место же оно вельми крас
но. Преподобный же возлюби е».2

Оно и сейчас «вельми красно» 
это место, спустя шесть столетий с 
тех пор, как почил преподобный 
Пахомий, молитвами которого воз
рождается сегодня богоспасаемый 
град Нерехта, и обитель Св. Трои
цы в Сыпанове.

В апреле исполнился год, как 
матушку Алексию возвели в сан 
игумении. «4 апреля, если точ
но, — вспоминает она, — и пря
мо из храма сюда поехали. Въез
жать было некуда, все завалено 
строительным мусором. Добрые 
люди пустили в комнатку 12 кв. 
м, и 9 сестер там прожили четы
ре месяца. А 28 мая был празд
ник преподобного Пахомия, и 
первым желанием стало отслу
жить в этот день первую литур
гию в этом храме, где давно не 
было слышно церковного пе
ния.

Сегодня даже самим трудно 
понять, как это смогли, — за 
один месяц освободить храм от 
мусора, сделать временный ал
тарь. В Крестовоздвиженской 
церкви в Нерехте сохранили 
икону преподобного, служив
шую крышкой раки, ее перене
сли на прежнее место».

«Помощь преподобного Па
хомия все время чувствовалась, 
она и сейчас видна», — продол
жает матушка Алексия. А тогда 
все успели к сроку, и 28 мая была 
первая литургия. Надеялись слу
жить хотя бы по праздникам, а 
получилось — каждое воскре
сенье, а с Иоанна Златоуста — 
каждый день, утром и вечером, 
если нет священника, то —

Настоятельница Троице-Сыпанова 
монастыря матушка Алексия

монашеским чином. Это чудо, 
никто не верил, что это возмож
но.

Особенно вначале было труд
но: не уступить искушениям, 
преодолеть восстание нечистых 
сил, стремившихся прекратить 
регулярные службы. Сейчас са
мый главный труд — восстано
вить святость этого поруганного 
места. То, что уже сделано, даже 
нецерковные люди чувствуют, 
входят — и «какая благодать».

Мне кажется, что особенно 
это ощущается во время службы, 
и особенно — по сравнению со 
службой в городских церквах, с 
их пышным, как правило, уб
ранством, стремлением к кон
цертному пению, с привычны
ми пропусками. Здесь — все на
оборот. И неотделимы друг от 
друга скромность временного 
иконостаса, живое пламя свечей 
и лампад, не перебиваемое элек
тричеством, долгая, без изъятий, 
служба, строго по уставу. Это не 
всегда нравится прихожанам,

которые спешат засветло вер
нуться домой, но именно в этот 
момент и понимаешь, насколь
ко важно, чтобы хоть где-нибудь 
служба шла не торопясь, без ог
лядки на часы, на солнце, на 
автобусное расписание, чтобы 
она подчинялась только своим 
законам, своему ритму, нетро
нутому суетой.

Ничто так не извлекает из 
быта, как монастырское пение. 
В нем нет и тени стремления к 
украшательству, желания про
демонстрировать вокальные дан
ные. Звук — как бы вполголоса, 
никто не солирует, но все голоса 
поддерживают друг друга; каж
дый остается сам собой, — и все 
вместе живут одним делом, од
ним служением: «каждое дыха
ние да хвалит Господа...» И само 
пение естественно, как дыха
ние.

До сих пор жалею, что не 
записала то, что рассказала мать 
Валентина, регент монастыря. 
Она говорила о том, что светское 
пение — душевное, движется 
страстьми человеческими, а мо
настырское — духовное, бес
страстное, это похоже на то, как 
лежишь летом в поле, и смот
ришь в небо высокое-высокое, а 
у щеки — васильки и ромашки. 
Нет, у меня так не получится, 
как у нее. Думаю, хотя бы раз в 
жизни это пережил каждый — 
«...и равнодушная природа кра
сою вечною...» на отрезке между 
рождением и смертью.

Она рассказала, как осенью в 
поле не приехала вовремя ма
шина, а была пора начинать ве
чернюю службу. И уставшие сес
тры запели предначинательный 
псалом, запечатлевший сотво
рение мира: «Благослови, душе 
моя, Господа... на горах станут 
воды... восходят горы и нисхо
дят поля в место, еже основал 
еси им...» — «Слава ти, Господи, 
сотворившему вся».

И я представила себе отчет
ливо, как там, посреди поля, под 
небом — «бездна, яко риза оде
яние ея...»

— Сейчас в обители 17 сес
тер, — рассказывала матушка 
Алексия. Возраст — от 17 лет и 
старше. Они талантливые, есть 
среди них врач и певица, иконо
писец и учительница, вышиваль-



щица и повара. Но сейчас всем 
одинаково приходится занимать
ся тяжелым трудом, связанным с 
благоустройством храма, со стро
ительством: кирпичи носить, 
раствор, убирать мусор. Сестры 
знают цену потерям, стойко пе
реносят трудности и невзгоды.

Разный возраст, разный опыт 
монастырской жизни, да и ка
ким бы он ни был, вся жизнь в 
монастыре — стремление к со
вершенству. Это — борьба на 
всю жизнь. Так не бывает, чтобы 
человек переступил порог мо
настыря — и сразу стал совер
шенным, это только начало пути, 
у которого есть цель, отдаляю
щаяся по мере продвижения по 
нему. На этом пути учишься 
противостоять силам зла, а за 
монастырскими стенами эта 
борьба становится более напря
женной, чем в миру, и надо вы
стоять...

Я слушала ее, и думала, что 
нам, мирянам, видна лишь внеш
няя сторона ее труда: надо до
стать деньги, материалы, при
нять работы; а на самом деле 
главным в этой хрупкой женщи
не оказалось не ее инженерное 
образование, а ее вера и любовь.

— Делается все промысли
тельно, — продолжала матушка 
Алексия. — Когда человеческих 
сил не хватает, на помощь при
ходит сила Божия, и удивитель
ным образом решаются пробле
мы, которые казались неразре
шимыми.

Проблемы, наверное, такие 
же, как и всюду сейчас — нет 
денег, финансирование не от
крыто, реставрация остановилась 
на полпути, нет материалов.

«Мы низко кланяемся всем, 
кто помогает восстановлению 
обители, — руководителям пред
приятий, рабочим, просто веру
ющим, прихожанам нерехтских 
храмов и клиру нерехтского бла
гочиния»... — я записываю это 
почти под диктовку, и боюсь 
кого-нибудь забыть. Например, 
ту девочку, которая пришла по
мочь убраться после службы и 
терпеливо соскребала воск с не
крашеных еще половиц. — «Мы 
им очень благодарны, девочкам 
и мальчикам из соседних дере
вень. Они очень помогли, когда 
надо было все приводить в поря
док, и сейчас помогают».

Это очень напоминает жи
тие преподобного Пахомия: «и

Троице-Сыпанов монастырь

тако мнози шедше со святым на 
место оно, и секирами лес посе- 
коша, и огнем пожгоша, и место 
употребивше, кельицу малу свя
тому поставиша, и обещашеся 
вси святому помогати...» Зна
чит, выполнение того обещания 
растянулось на шесть столетий. 
Продолжается помощь нерехчан, 
— не угасает и молитва преподо
бного.

Пожалуй, самое главное, что 
ощущалось в обители постоян
но, и о чем в наших разговорах 
слова сказано не было — это 
любовь, которая прорывалась 
нечаянно сквозь интонацию 
сдержанной строгости у матуш
ки Алексии, которую не реша
лись выпустить наружу сестры, 
но присутствие ее было очевид
но.

Надо было идти на коло
кольню, и я, пожалев телогрей
ку, подхватила драненькое паль
тецо, висевшее рядом. Это ма
тушкино, сказали мне, и в голо
се, спокойном, как обычно, за
звучало тепло. А еще мне рас

сказали, что она первой берется 
за все трудные послуш ания, и 
как она сама лазила в к о л о 
дец , которы й вы чищ али до 
сам ого д н а, только  п о д н я 
лась, н аполовину  — в тине, 
н аполовину  — в глине, как 
на горке п оказалась  м аш ина 
с и н о с т р а н ц а м и . И п р и 
ш лось ее сразу в Гридёвке 
мыть. Этот последний  сл у 
чай мне рассказы вала млад
шая из насельниц монастыря, 
послушница Ю лия. Ей сем 
надцать, и перед этим она с 
радостью показывала мне все
общего любимца, монастырско
го кота, а в заключение добави
ла: а еще нам нужна машина, 
чтобы могла пройти по нашим 
дорогам, и колокола. И повела 
на колокольню, в которой за
канчивают оборудовать кельи, 
чтобы выехать, наконец, из тра
пезного храма, чтобы в храме 
снова был — храм. А из-под 
самого шатра колокольни, где 
непременно когда-нибудь будет 
висеть колокол, было видно, как 
бушуют разлившиеся Солоница 
и Гридёвка, в обычное время 
такие тихие и почти незамет
ные, — «место же оно вельми 
красно»... И источник преподо
бного Пахомия оказался чуть ли 
не на самой быстрине, да и вид- 
на-то была лишь его крыша на 
двух столбиках.

И я подумала, что давно в 
нашей истории не случалось та
кого времени, чтобы наломавши 
дров — мы вдруг кинулись са
жать леса. Разрушив все, во всем 
разуверившись, прошли эту до
рогу до тупика — и начали стро
ить. Это оказалось труднее, чем 
крушить, но зато — не в пример 
радостнее.

Елизавета НОВИКОВА

1 ГАКО, ф. 130, оп.6 доп., д.18.
2 Там же, д.17
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Текущий счет Троице-Сыпанова монастыря 701309 в Нерех- 
тском коммерческом банке, М Ф О  43469710. А  еще им очень 
нужна легковая машина высокой проходимости и колокола!
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Загадка этого монастыря из
водила меня уже много лет, с той 
самой экспедиции, когда мы тщет
но искали преданий о Сусанине, 
а вместо этого выслушивали 
«Думу» Рылеева или «вот гроб, 
вот могила, не видать вам царя 
Михаила...» Там впервые услы
шала я о матушке Вере из Сума- 
роковского монастыря, босонож
ке, прозорливице, которую боль
шевики босыми ногами ставили 
на раскаленную плиту, а ей — что 
по плите, что по снегу, все одно 
ничего...

В чудеса я тогда не верила, от 
рассказов отмахивалась, но при 
составлении отчета все же загля
нула в справочники. Тут-то все и 
началось. Сумароковского монас
тыря там не было. Не значилось и 
села Сумарокова в списках насе
ленных мест по Буйскому уезду 
Костромской губернии. Но мы 
же видели монастырь — и огром
ных размеров собор, и добротный 
гостиничный корпус, и кельи, и 
нынешних обитателей монасты
ря, в котором собраны страдаю
щие болезнью Дауна не только из 
нашей, но и из соседних облас
тей... Их лица придавали воспо
минаниям совсем уж фантасти
ческую окраску.

С тех пор у меня появилось 
чувство, будто я что-то пытаюсь 
вспомнить, но не могу. Должна 
же быть разгадка! Еще немного... 
Но ответ опять ускользал от меня. 
Было бы в названии села хоть 
что-то от советского новояза, 
можно было бы думать о пере
именовании. Но более исконного 
названия для нашей губернии и 
представить было невозможно, 
ведь Сумароковы — известней
шая в Костроме дворянская фа
милия, почему бы им не назвать 
так одну из своих вотчин... По
том, когда я увидела фотографию 
матушки Веры в белом облаче

нии, возникло новое предположе
ние: может, была община, не ус
певшая стать монастырем?

Прошло несколько лет, и ответ 
нашелся. Не было села Сумароко
ва до революции, а было село Но
вое, что в Телякове, в котором 
стоял Свято-Троицкий женский 
монастырь, и относилось это все 
не к Буйскому, а к Галичскому 
уезду, а Сумароковским почему-то 
в 1920 году назвали совхоз, орга
низованный в монастыре.

Матушка Вера (Меркулова)

Нашлась и матушка Вера. В 
ежегодных ведомостях, подавае
мых в консисторию, среди прочих 
ста с небольшим лиц, «живущих 
на испытании в Свято-Троицком 
женском монастыре Галичского 
уезда» числится и «№ 42 Вера Ан- 
тониева Меркулова, 23 г., кресть
янская девица Орловской губ. 
Мценского у.; в монастыре — с 
1906 г., читать и писать умеет,

хороших качеств и к послушанию 
способна...1 Так объяснилось ее 
белое облачение — она не была 
даже послушницей, вот и в 1917 
году она среди лиц, находящихся 
на испытании.2

Казалось, все ясно, можно ус
покоиться. Однако зыбкость ма
териала я ощутила при первом же 
взгляде на страницы толстого дела, 
заведенного в ЧК на «гражданку 
Меркулову В. А.» в 1920 г.

Из разнобоя голосов неожи
данно вырвался один, характер
ная интонация которого угадыва
лась несмотря на все попытки сте
нографа придать ей «правильный» 
канцелярский оттенок. Это был 
ее, матушки Веры, голос: «В Ор
ловской губ. я числюсь только по 
бумагам, а родилась я на Кавказе 
в гор. Севастополе. Когда я выеха
ла из Севастополя, не помню, а 
только помню, что последнее вре
мя жила в гор. Ростове на Дону, 
где прожила до 24 лет. Жила без 
родителей. У меня остались не
большие средства после родите
лей, я на их жила и только занима
лась по своему хозяйству и ходила 
в церковь».3

Значит, одновременно «поп
лыло» не только место рождения 
(не Орловская губерния, а Севас
тополь), но и время — по монас
тырским документам выходил 1884 
год, по этим показаниям — 1882. 
Но это было только начало! В 1935 
году опять все изменится: «Я, 
Меркулова Вера Антоновна, ро
дилась в с. Сумароково Молви- 
тинского р-на Ивановской пром. 
области в 1874 году... Постриг в 
монашество приняла в 17-летнем 
возрасте в Грузии, женский мо
настырь просветительницы Гру
зии Нины с именем «Вероника». 
Показания записаны с моих слов 
правильно и мне зачитаны».4 И те 
были «записаны правильно». Ка
кие же из них верны?

«Самообразование» 1921 года 
в 1935 году сменяется гимназией,



и смутная надежда хоть что-ни
будь узнать об этой загадочной 
женщине перешла в твердую уве
ренность в том, что никогда и ни 
в чем, связанном с ней, опреде
ленности не будет, и не только в 
тех случаях, когда она говорит о 
себе сама.

Голоса, голоса. Они прорыва
лись через десятки прошедших 
лет. «Верушку я знаю с первых ея 
дней поступления в монастырь. 
Она пришла еще молоденькая. 
Сперва она работала, шила, помо
гала работать старым монашинам, 
тогда к ней еще никто не ходил из 
посторонних. Но вот уже года три 
как к Верушке стал ходить народ 
за советом».5

«Я знаю Меркулову 6 лет. Я с 
ней имела переписку и очень час
то обращалась с различными во
просами и за советом в трудных 
случаях жизни. Ей дан особый дар 
от Бога, она ходит босою зимой и 
летом; к ней тысячи народа ходят 
за советом».6

И то, и другое свидетельство 
— из 1921 года. И — опять ее 
собственный голос: «Я совершен
но не знаю, почему меня прозвали 
святой, но скажу, что я очень 
много и всегда читаю церковные 
книги, очень много читала Биб
лии и вообще жизнь святых апос
толов, и вот- когда ко мне прихо
дят люди и спрашивают меня, как 
жить, я им всегда разъясняю, что 
нужно молиться и терпеть, в на
стоящее время приходят люди, 
женщины и мужчины из разных 
деревень и городов и жаловались, 
что их мучают и им жить очень 
трудно при настоящей власти... Я 
всегда говорила, что нужно тер
петь».7

Как ни странно, этот мотив 
проходит через все допросы, через 
все дела, — он, пожалуй, един
ственная постоянная среди мно
жества переменных. И, призна
юсь, один из немногих случаев, 
когда я могу честно сказать: я 
уверена. Уверена в том, что эти 
слова ни в одном из случаев не 
продиктованы страхом. Но откуда 
же они тогда?

Те, кто рядом с ней, столь же 
постоянны в своем противоречии 
матушке Вере: «Виновной себя 
признаю полностью, в том, что 
проповедую-агитирую за религию, 
что читаю Евангелие населению, 
рассказываю прихожанам, что

о. Иоасаф (Сазанов)

пишется в Евангелье и этим делом 
занимаюсь в течение 6 лет. А т. к. 
Советская власть борется с рели
гией, то мне приходится бороться 
с Советской властью, потому что 
она притесняет нашу веру».8 Это 
не Жанна д’Арк, а скромная Ма
рия Лукинична Смирнова, из де
ревни Кочерег, связавшая свою 
жизнь с матушкой Верой.

Быть может, разница позиций 
объяснялась как раз тем, что и 
отличало ее, прозорливицу, от 
других: она просто знала, что все 
будет, как надо. Не знала только, 
когда. «Зачем мне агитировать 
против колхозов, когда колхозы 
скоро сами развалятся?» — с удив
лением спрашивала она следова
теля.9

«Я говорила, если хватает пла
тить налоги, то не ходите в колхоз, 
а если не хватает, то идите и будь
те верными людьми в государст
ве».10 Сейчас мне уже кажется, что 
в этих словах не подвох, не инос
казание, а спокойная вера в гряду
щую справедливость.

Люди часто не понимали ее 
речей, или понимали неточно, в 
соответствии со своими представ
лениями о положении вещей, о*ее 
позиции. Вот голос обиженного 
фининспектора: «Она говорила, 
что ваша идея не переживет нашу 
(церковников)». А это — голос 
матушки Веры: «По вопросу су
ществования идей я действитель
но говорила, что Создатель есть и 
будет, в которого верит населе

ние, если не будет меня, то будет 
кто-то другой, и будет проповедо
вать внедрение религии в уме че
ловека. В отношении Советской 
власти, что она отойдет раньше 
этой религии, я не говорила, а 
говорила, что Советская власть 
сама преклонится перед религией. 
Об этом я говорила в Молвитине 
в РИКе».11

Разве мы сейчас — не свидете
ли тому? Зная об этом за полвека 
до того, как это произошло, мож
но было хранить эпический наст
рой: «Я подчинена Советской влас
ти и ее представителям, но не 
касаясь вопросов духовного, т. е. 
моей религии, которая существу
ет до сего времени в пределах 
Советского Союза».

И тем не менее, как только 
матушка Вера возвращалась из 
очередной ссылки или из заклю
чения, у представителей местной 
администрации появлялась стой
кая головная боль. «Мне, как за
ведующему, неоднократно ука
зывалось и даже ставилось в 
обязанность прекратить палом
ничество». «Принимая во вни
мание, что а) оставление на 
жительство гр-ки Меркуловой 
не только в деревне, но и в 
городе неминуемо повлечет за 
собою паломничество к ней «за 
советами» темных масс простона
родных, б) достаточных основа
ний для помещения ее в место 
заключения по обстоятельствам 
настоящего дела не имеется, да и 
не будет целесообразным, ПОЛА
ГАЛ БЫ: гр-ку Меркулову пре
проводить в гор. Москву в распо
ряжение VIII отдела НКЮ для 
дальнейшего направления в спе
циальное учреждение Наркомздра- 
ва».12

Она опять возвращалась, и 
снова все начиналось сначала, 
только сотни ежедневных посети
телей превращались в тысячи, у 
дома вставали десятки крестьянс
ких подвод с приношениями, бла
годаря которым она могла под
держать голодных, несчастных, 
обездоленных. При ней в 1935 
году — около двадцати сирот от 3 
до 16 лет, дети высланных, аресто
ванных, погибших. Она оказыва
ет помощь в ремонте дома, приоб
ретении скота, уплачивает непо
сильные налоги за тех, кто поте
рял всякую надежду, просто бла
гословляет: «крестьяне, получав



шие благословение, говорили мне: 
«хотели кончать жизнь самоубий
ством, бежать, а теперь получили 
облегчение и избавление». «Среди 
посетителей были крестьяне, ду
ховенство, монашество, кулаки, 
разные высланные люди и иногда 
бывали инженеры, врачи и т. п.»

Ей ли, кормившей почти все 
окрестные селения, ежедневно 
принимавшей на себя людское 
горе, было не знать, что «в колхо
зах крестьяне сидят голодные», «в 
колхозах заставляют непосильно 
работать отбирают хлеб», — она 
же просто отвечала: «если хотите
— идите в колхоз, а не хотите — то 
не ходите». Она помогала целым 
колхозам в срок внести платежи, а 
«администрация» усматривала в 
этом «злостную дискредитацию 
Советской власти».13 Она же уко
ряла их: «Вы неверно делаете, что 
в колхозы людей загоняете и там 
их под кулаком своим держите»; 
«для меня это стыдно за вас, за 
всякое слово арестуете, себя ниже 
всех делаете, для меня горько 
это»...14

Нет, не хождение босиком стя
жало ей славу святой, да и недо
лгим оно было; всего несколько 
лет, потому что после тяжелой 
болезни в 1920 г. отказала одна 
нога, после побоев и издевательств 
в 1921 — вторая. Теперь, до конца 
жизни, она передвигалась с пос
торонней помощью.

Документы странно противо
речат друг другу. Справка, выдан
ная после освобождения из Вла
димирского централа, (была при
говорена к лишению свободы сро
ком на три года, считая срок с 13/ 
VII-31 г.) утверждает: «без ног, 
ноги отрезаны»15, в деле 1935 года
— справка устанавливает «пара
лич обеих ног, коленных и стоп
ных суставов, привычный вывих 
плечевого сустава левой руки».16 К 
этому времени число арестов пе
ревалило за дюжину.

П. Ф. Смирнов, один из не
многих насельников Железно- 
боровского монастыря, решив
ших в 1935 г. возродить обитель, 
показывал на допросе: «Почи
таю Веру Меркулову и называю 
ее матерью потому, что вижу в 
ней образец чистоты и предан
ности православию — глубокой 
веры в Бога и религиозному об
разу жизни, испытавшей и пере

несшей за это много страданий. 
Исходя из этого считаю ее для 
себя идеалом и как религиозный 
человек, принявший монашес
кий образ жизни, беру с нее 
пример»...17 В этом деле на обо
роте ее фотографии — надпись: 
«Схиигумения Михаила или 
бывше Верушка, впоследствии 
м. Вера Меркулова».

II
Это письмо было не подписа

но, но почерк матушки Веры 
трудно перепутать с каким-либо 
другим, как бы не изменялся он с 
течением времени: «...благодарю 
Бога за молитвы батюшки. Все же 
покойна моя душа, от всех сих 
попечений хватает мне этого, и 
желает и пламенеет душа моя, 
подвигов хочу, Пашенька. Хочу, 
Пашенька, взять на себя подвиг. 
Ходить бы босой мне хочется, не 
благословит ли батюшка. Жду бла
гословения и с радостью начну».18 
Даты нет, место отправления тща
тельно замазано, лишь угадывает
ся нечто, похожее на «Саров». 
Сразу вспомнилась ее фраза из 
дела 1921 года — «подайте мне 
палку Саровскую...»

Судя потому, что письмо было 
изъято у иеромонаха Железнобо- 
ровского монастыря Иоасафа, оно 
дошло до батюшки. Босое хожде-

Матушка Ангелина (Борисова)

ние матушки Веры известно, — 
значит, батюшка благословил?

Отец Иоасаф (в миру — Гри
горий Меркурьевич Сазанов) был 
рукоположен во иеромонаха в мае 
1917 г., а уже в июне того же года 
игумен Железноборовского монас
тыря Никодим обратился к епис
копу Костромскому и Галичскому 
Евгению с просьбой назначить его 
благочинным обители: «По благо
говей нству, ревностному служе
нию Святой церкви и доброму 
поведению, нахожу для сего удоб
ным иеромонаха Иоасафа, как че
ловека, вполне заслуживающего 
доверие».19 Видимо, тогда же он 
становится духовником монасты
ря, но по традиции у него испове
довались не только насельники 
монастыря, но и богомольцы, 
крестьяне окрестных деревень и 
некоторые сестры Свято-Троиц
кой обители, лежавшей всего в 
двадцати верстах от Железного 
Борка.

Число духовных чад постепен
но увеличивалось, в Борке их на
зывали просто «духовными»: «Са
мая группа духовных истекает 
именно от Железноборовского 
монастыря, зародилась она лет 
двадцать тому назад, еще при по
койном иеромонахе Паисии, — 
показывал о. Иоасаф на допросе в 
1923 году, еще не подозревая под
воха, — от него я принял человек 
двадцать, а в течение последних 
шести лет их число все растет и 
растет».20 Откуда же ему было 
знать, что это столь обыкновен
ное дело истолковано как созда
ние антисоветской группы «Ду
ховных» и подпадает под 120-ю 
статью Уголовного кодекса! — 
«Иоасаф занимается давно пре
подаванием религиозных вероу
чений и также обманных дейст
вий с целью возбуждения суеве
рия на религиозной почве в тем
ных массах».

Поняв, наконец, что ему вме
няется в вину, о. Иоасаф пытал
ся объяснить недоразумение: 
«Сии все приходящие в монас
тырь есть мои Духовные Дети, я 
Духовник, мне поручено от на
стоятеля монастыря исповедать 
желающих причаститься Св. 
Таин, да и вся братия монастыря 
у меня исповедаются», «приме
ром для меня служат покойные 
старцы Оптинской Введенской



пустыни иеросхимонахи Амв
росий, Макарий, Леонид».

Обычность этого положения 
подтвердил и настоятель монас
тыря, о. Гавриил: «Группа ду
ховных это не что иное, как 
группа истинно верующих, ста
рающихся проводить воздерж
ную христианскую жизнь, тако
вая почти существует при каж
дом монастыре», «Иеромонах 
Иоасаф среди местного населе
ния пользуется какой-то особой 
популярностью», «к нему как к 
духовнику стекается на испо
ведь громадное число народу»... 
Но именно это и казалось осо
бенно подозртельным! Что за 
беседы после исповеди он ведет 
в своей келье, если даже для 
настоятеля это «является секре
том»? Они ведь никогда не слы
шали о тайне исповеди, религия 
для них не более, чем «опиум 
для народа»...

В деле есть документ, заве
ренный множеством подписей и 
скрепленный печатью. Кресть
яне подтверждают подлинность 
двух исцелений, свершившихся 
по молитве Иоасафа перед мо
щами преподобного Иакова Же- 
лезноборовского. Пелагея Мо
розова, 33 лет, «не владела нога
ми двадцать два года, без посто
ронней помощи не могла встать 
с постели, она обращалась за 
помощью к врачам, но они нахо
дили болезнь неизлечимой». 
«После причастия и елеопома- 
зания она тотчас почувствовала, 
как ноги ея крепнут и способны 
ходить», и теперь «может многие 
версты сделать пешком». — «Это 
чудо привело всех нас в ужас и 
удивление». Тут же рассказ об 
исцелении крестьянина, не вла
девшего рукой.

— Совершал «обманные дей
ствия, используя религиозные 
предрассудки верующих масс... 
дело... принять к своему произ
водству».

III
Записка карандашом рукою 

о. Иоасафа — вещественное до
казательство его вины: «Ваше 
преподобие, сестра о Господе и 
мати А. Любезнейшее чадо мое, 
узница Христова. Друг мой, не 
унывай в части сей, но пленися 
Христовою Любовию, за Христа 
бо терпиши, который за нас
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грешных претерпел лютейшие 
страдания, распятие на кресте, 
смерть, Он, будущи сын Божий 
и Царь небу и земли и творец 
всея твари видимыя и невиди- 
мыя, таковое поношение пре- 
терпе. Мы же земля и прах, не 
постыдимся его ради претерпе- 
ти малое поношение, тогда в 
будущей жизни с ним просла
вимся во веки и благих насла
димся. Еще повторяю, не стыди- 
ся пребыти в части сей, но паче 
радуйся. Я, убогий, лобызаю чес
тную и умную головку твою. Про
шу тебя не унывать, но распоря
дись, чтобы твои духовные из 
остатков твоего хлеба напекли 
хлеба и дали нищим, и просили 
бы их молить за тебя Бога, ибо 
нищие наши господа, и самые 
надежные наши заступники. Я 
пока нахожусь в покое, еще меня 
не тревожат».

Подчеркнутое выделено сле
дователем как подтверждение 
того, что подобно тому, как 
Иоасаф «создал группу «Духов
ных», монахиня же Борисова, 
руководствуясь указаниям и 
Иоасафа Сазанова, создала по
добную же группу в Солигалич- 
ском уезде».

Александра Владимировна 
Борисова была арестована неза
долго до о. Иоасафа в ее келье у 
деревни Красниково Костромс
кой волости Солигаличского уез
да. Это ей адресована его запис
ка карандашом. Откуда такое об
ращение — «Ваше преподобие»? 
— «я его спрашивала об этом. Он 
сказал, что это его дело».

Ее показания простодушны 
настолько, что даже вопросы сле
дователя неуловимо меняют ин
тонацию: «Скажите, почему у 
вас нет никаких документов? 
Подумаешь, что вас совсем не 
существует на свете. Ответ: Я не 
знала, что нужны документы». 
Идет 1923 год, ей 36 лет.

С 13 лет хромала — упала с 
ведром воды, раздробила ногу, 
одно лето совсем не ходила. В 
Петрограде жила в прислугах, 
стала читать духовные книги. 
Монахиня с Кавказских гор, 
Ольга, — «она рассказала мне 
жизнь кавказских пустынников 
и я соблазнилась». Взяла благос
ловение у родителей, Ольга при
няла постриг с именем Серафи
мы, а она у нее стала келейницей.

«Монастырь у нас не вышел, 
т. к. уже началась первая война... 
я ушла на горы в готовую келью 
жить. Моя келья была в 10 вер
стах от города Адлер... а потом 
старец Репкин выслал меня на 
родину.» «Он мне причин не 
сказал, а лишь сказал, что нужно 
ехать на родину».

Здесь отец на своей земле в 
лесу построил келийку, в кото
рую и ушла Александра в ноябре 
1916 года. Приняла тайный пос
триг с именем Ангелина, но сес
тры из Ратковского монастыря 
тайну не сберегли.

«...вы знали в Сумарокове - 
ком монастыре монахиню «Ве
рочку», которая вела агитацию 
против власти Советов?

Ответ: Верочка ведь была 
сильная, она боролась против 
Советской власти, а я-то ведь 
слабенькая».

«В день ареста, т. е. когда 
Борисова следовала в Солига- 
лич, то население деревень вы
ходило на улицу встречать ма
тушку».

Для всех троих, духовного 
отца и двух его духовных доче
рей — таких разных! — этот путь 
вел к Богу.

1. ГАКО, ф.130, оп. 13, д. 227, л. 37.
2. ГАКО, ф.130, оп. 11, д. 2070, № 18.
3. ЦДНИ Костромской области, ф.3656, 
оп. 2, д. 6305, т.2, л.75 (все дела, исполь
зованные из Центра документации но
вейшей истории, числятся по этому 
фонду и описи, орфография цитат при
ведена в соответствие с современной.)
4. Там же, т. 1, л. 9.
5. Там же, т. 2, л. 52.
6. Там же, л. 37.
7. Там же, л. 75 об.
8. Там же, д. 1428, л. 138 об.
9. Там же, л. 52.
10. Там же, л. 113 об.
И . Там же, л. 72, 113 об.
12. ЦДНИ, д. 6305, т. 2, л. л. 43 об, 111.
13. Там же, т. 1, л. л. 146 об, 72, 83, 23, 
166.
14. ЦДНИ, д. 1428, л. 30 об.; д. 6305 т. 2, 
л. 164.
15. ЦДНИ, д. 6044, л. 211.
16. ЦДНИ, д. 1428, л. 126.
17. ЦДНИ, д. 6305, т. I, л. 109.
18. ЦДНИ, д. 2398, л. 37 об.
19. ГАКО, ф. 130, оп. 10, д. д. 122, 136; 
оп. 13, д. 252.
20. ЦДНИ, д. 2398, л. 81 об. Далее все 
цитаты из этого дела.
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Беседа с настоятелем Ильинской церкви протоиереем Виталием Шастиным

— Отец Виталий, чем живет 
сейчас церковный приход: какими 
радостями, заботами, надежда
ми? Что отличает сегодняшнюю 
приходскую жизнь, скажем, от 
приходской жизни десятилетней 
давности или начала нашего века ?

— Одно дело открыть храм, а 
другое — создать общинную 
жизнь, чтобы в ней участвовали 
все миряне. Открыта у нас вос
кресная школа, куда приходят 
около 30 человек, работает мас
терская, ведем мы реставраци
онные работы, занимаемся из
д ательской  деятельн остью . 
Сложность заключается в том, 
что священник сейчас и прораб, 
и финансист, и проповедник, и 
преподаватель... Времени не хва
тает, поэтому без помощников- 
прихожан нам никак не обой
тись. В силу возможностей и 
способностей приходящих по
могать нам прихожан даю им 
какие-то послушания. Говорить 
об успехах еще рано, но начало 
нормальной общинной жизни 
уже положено. Церковь ведь со
стоит из всего народа, но есть 
подсознательное понятие, что 
церковные люди — это только 
духовенство. Раньше так не счи
тали, и в жизни прихода миряне 
участвовали, конечно же, боль
ше.

— В любом хорошем деле важ
но сделать первый шаг. В благот
ворительном деле, говорят, вы его 
сделали. Расскажите, пожалуйс
та, об этом.

— Началось все несколько 
лет назад, когда я еще служил 
священником второго штата в 
церкви мучеников Александра и 
Антонины. Туда приезжали при
чащаться бабушки из дома пре

старелых, что в Малышкове. Я 
им говорю: зачем вам старень
ким сюда ездить, лучше меня к 
себе пригласите. Отвечали: это
го делать нельзя, нас выгонят. 
Но одна старушка меня со стра
хом пригласила. Я приехал, 
встретили очень хорошо, с по
ниманием, главным врачом там 
был тогда Игорь Алексеевич Та
раканов. Сейчас в доме преста
релых уже освящена храмовая 
комната, и священник туда ез
дит постоянно. Затем у нас поя
вился второй объект попечения 
— школа-интернат для больных 
детей. Тоже были там встречи, 
беседы, организовывали экскур
сии для детей в Толгский монас
тырь. Еще посещаем мы коло
нию, где нам тоже выделили 
помещение, а мы установили 
иконостас, так же проводим там 
беседы, исповеди, к праздникам 
дарим подарки. Помогаем мы и

тем людям, которые приходят к 
нам сами. Например, освобож
денные из мест заключения, если 
им некуда ехать. Мы даем приют 
и работу при храме тем, у кого 
нет средств к существованию. 
Ведь как получается: чтобы по
лучить документы, нужны день
ги, а как их заработать, если без 
документов на работу не берут. 
Вот мы и помогаем, чтобы чело
век не впал в отчаяние. Сейчас 
некоторые наши «объекты» с 
разрешения владыки мы пере
даем другим приходам, чтобы и 
они вовлекались в дело благот
ворительности. В общем, начи
нание и движение уже есть, же
лание заниматься этим добрым 
делом есть, жаль только что еще 
не хватает возможностей и 
средств, нужна поддержка дру
гих организаций.

— Отец Виталий, вам прихо
дится ходить и к старикам, и к

Передача Ильинской церкви епархии. Май 1990 г.



детям, и к преступником. Как 
они относятся к вам, чем ин
тересуются? Чувствуете ли вы, 
что доброе дело милосердия и 
духовного просвещения этим 
людям нужно?

— Конечно, встречное дви
жение, интерес к духовной жиз
ни с их стороны есть, но глубина 
этого интереса бывает разной. В 
колонии, например, кто-то ждет 
духовное, а кто-то материаль
ное, какой-нибудь подарок, 
иногда приходят не столько слу
шать, сколько спорить. Но это 
неплохо, дискуссия может по
мочь укрепиться в вере. У детей 
тоже разное отношение, они не 
всегда бывают искренни, боятся 
насмешки, а это вещь самая не
хорошая. Ведь считалось, что 
верующие люди — культурно 
отсталые. От кого, интересно, 
отставал отец Павел Флоренс
кий или Достоевский? В этом 
году силами учащихся воскрес
ной школы мы подготовили ро
ждественские концерты и езди
ли с ними к своим подопечным. 
Так во время концерта в школе- 
интернате обнаружились свои 
таланты, мы их приняли потом в 
наш детский хор. Вообще гово
рить о добре, о милосердии нуж
но с детьми с самого раннего 
возраста. И поддерживать слова 
делами. Но многим кажется, что 
если человек кому-то начинает

помогать, то в этом обязательно 
какая-то корысть. Человек, де
лающий что-то бескорыстно, 
часто считается у нас ненор
мальным или нездоровым. А все 
как раз должно быть наоборот: 
отсутствие милосердия есть па
тология. У историка Ключев
ского в одной из статей есть 
такая мысль: когда встречались 
на Руси две руки, одна с прось
бой Христовой, другая с милос
тыней, то неизвестно еще, какая 
рука больше получала.

— В России всегда богатые 
помогали бедным. Как ни одна 
другая страна в мире она была 
известна традициями благотво
рительности и меценатства. Воз
вращены ли к жизни сейчас эти 
традиции, в частности, в Кос
троме, как Вы считаете?

— Когда мы открывали храм, 
было очень большое благотво
рительное движение. Ни одной 
иконы в храме мы не покупали, 
все были пожертвованы при
хожанами. Причем, тогда их 
уже можно было отнести в 
магазин и сдать за приличную 
цену. Но приносили к нам, и 
не только бабушки, но и мо
лодые люди. Поэтому можно 
сказать, что возрождение на
шего храма было делом всена
родным. Сейчас положение 
немного изменилось, частные 
пожертвования еще продолжа

ются, а от предприятий и орга
низаций почти прекратились. Но 
это и понятно, сейчас ведь у 
многих не жизнь, а выживание.

— А опыт православных 
братств, к примеру, Александров
ского в Костроме, вы как-то ис
пользуете в своей благотворитель
ной работе?

— Мне кажется, что сейчас 
есть некоторая искусственность 
в таких движениях. Объявляется 
братство, туда записываются 
энтузиасты, а потом энтузиазм 
проходит. Раньше как было: 
Синод рассылал указания об 
организации школ, приютов, 
свящ енники искали средства 
на учебники, безвозм ездно 
преподавали, а потом посте
пенно все это глохло, если не 
было поддержки от государст
ва. И сейчас тоже — создается 
братство, принимается устав, а 
материальной базы нет ника
кой. В нашем приходе, напри
мер, нет смысла создавать от
дельное братство, нормальная 
общинная жизнь в приходе — 
это и есть братство. В общем, все 
должно идти от жизни, а не 
создаваться искусственно.

— Четвертый год идет после 
возрождения вашего храма. Что 
изменилось за это время в жизни 
прихода и в самих прихожанах?

— Идет обновление людей. 
Но новые прихожане — люди 
сложные. После долгого нецер-

Освяшсние храма в доме престарелых и инвалидов в Малышково.



о. Виталий с детьми из Воскресной школы.

ковного образа жизни они и в 
церковь несут всою нецерков- 
ность. Бывшие начальники и в 
храм приходят не каяться, а ру
ководить, поучать, внося этим в 
жизнь прихода дисгармонию, 
неполезность. Приходится тер
петь, правда потом, через год- 
полтора, эти люди понимают, 
что в церковь ходят каяться и 
исповедоваться. Просят у меня 
прощения, и в этом бывает боль
шое утешение.

— В чем еще вы видите плоды 
труда своего — духовного, просве
тительского, благотворительно
го?

— Иногда говорят, что внут
ренне человек никогда не меня
ется. Если он хищник по натуре, 
то образование только оттачива
ет ему когти. Но речь идет не об 
образовании, а о духовном вос
питании, а оно всегда приносит 
добрые плоды. Возьмем один из 
моих «объектов», к примеру, дом 
престарелых. Если раньше люди 
умирали там не раскаявшись, не 
исповедовавшись, часто в ожес
точении, то сейчас сказать этого 
нельзя. Был такой случай. При
шел я в одну палату, там на 
кровати мужчина без ног. Дал я

ему почитать одно житие, а он 
мне потом и говорит: отец Вита
лий, я теперь понял, почему 
шесть лет сижу без ног. Если бы 
они у меня были, то привели по 
греховным путям к еще худше
му. А теперь я пришел к Богу и 
спас этим душу свою. И только 
теперь, имея возможность по
молиться, подумать о вечном, я 
могу жить спокойно. Один толь
ко пример, но говорит он о мно
гом. К сожалению, люди чаще 
ждут не духовного, а материаль
ного результата. Кстати, и слово 
материалист часто неправильно 
истолковывалось. Однажды я 
читал лекцию в одной серьезной 
аудитории, а мне слушатели в 
перерыве говорят: почему вы нас 
называете атеистами, мы не ате
исты, а материалисты. А я отве
тил: вас материалистами нельзя 
называть, настоящие материа
листы заботятся о материи, а вы 
ее столько лет разрушали. А во
обще, Господь говорит: ищите 
прежде всего Царствия Божия, а 
все остальное вам приложится.

Беседовал Николай МУРЕНИН
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Р О Ж Д Е Н И Е  Х Р А М А  С Т А - 
Н О В И Т С Я  Т Р А Д И Ц И Е Й  во
время больших праздников на кос
тромской земле. Год назад в связи 
с приездом святейшего П атриарха 
М осковского и всея Руси Алексия 
II в микрорайоне Давыдовском был 
заложен новый храм, проект кото
рого выполнил сам настоятель хра
ма, художник и архитектор, отец 
Аркадий. Нынешний визит Его С вя
тейшества по случаю юбилея К о с
тромской епархии будет отмечен 
закладкой храма в честь преподо
бного Серафима Саровского в мик
рорайоне Малышково.

В Ы С Т А В К А  В Ц Е Р К В И  С П А 
С А  В Р Я Д А Х  непременно долж на 
привлечь внимание и приезжего гос
тя, и местного жителя. М ногие 
страницы из 2 5 0 -летней епархиаль
ной ж изни откроются здесь —  
страницы и светлые и трагические. 
Церковные ценности и редкие кни
ги, исторические документы и ф о
тографии —  все это располагает к 
неспешному осмотру и здравому 
размышлению. Выставка, подготов
ленная в короткое время свящ ен
нослужителями, краеведами, худож 
никами, являет собой пример до 
брого сотрудничества епархиально
го управления с музеем-заповедни
ком, государственным архивом, на
учной библиотекой и другими орга
низациями. И  хорошо, если это 
сотрудничество будет продолж ать
ся и крепнуть.

Н О В Ы Й  И К О Н О С Т А С  В Б О 
Г О Я В Л Е Н С К О М  С О Б О Р Е
встретит прихожан, пришедших на 
праздничные богослужения. В ос
становлен он по дореволюционному 
образцу в стиле барокко мастерами 
костромскими и вятскими. В озро
жденный несколько лет назад, Б о 
гоявленский кафедральный собор 
станет теперь еще краше.

Vs  — J )
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ВЯЩЕННИК И КРАЕВЕД
200 лет назад , 22 октября 1794 

го да , родился М ихаил Яковлевич 
Д иев, э тн о гр а ф , историк, краевед .

О н был свящ енником в тр еть
е м , по меньш ей м е р е , поколении: 
его  д е д , П етр  Ф едо р о ви ч , был на
с то ятелем  Воскресенской  церкви в 
Н е р е хте , в 1778 г . это  м е сто  унас
ледовал его  о те ц , Иаков Н ерехтс- 
кий, за те м  в 1826 г . —  брат иссле
д ователя , Владим ир. С ам  ж е  М иха
ил Яковлевич, закончив в 1813 г. 
К о с тр о м с к ую  д ухо вн ую  сем и на
рию , служ ил под Н ер ехто й , снача
ла в Усп ен ско м  хр ам е  села Т е те 
ринского , а с августа  1832 г . —  в 
Сы паново. Весь ж е  срок его  пас
ты р ско го  служ ен и я составил 52 
го да . У м е р  М . Я . Диев 3 ф евраля 
1866 г . в с . Ильинском на М е зе .

Ни д ухо в н о й  а к а д е м и и , ни 
с в е тс к и х  вы сш их уч е б н ы х з а в е 
дений М . Я . Д иев не закан ч и вал , 
и в сп и со к  и м ен и ты х в ы п ускн и 
ков К о с тр о м с к о й  сем и н ар и и  по-

Могила М.Я. ДИЕВА 
в с. Ильинское Судиславского района.

э то м у  вклю чен  не б ы л . Т е м  не м е 
нее  им енно  е го  ученые труды  со ста 
вили ем у  славу как среди соврем енни
ков, так и среди потом ков. Он был 
избран членом многих ученых об

щ еств , однако лишь малая толика 
его  работ увидела свет, большая 
их часть остается в архивах и сейчас.

К р уг его  интересов чрезвы 
чайно широк —  он заклю чил в себ е  
различные вопросы отечественной 
истории, истории восточной и р о с
сийской церкви, этнограф ии , ф о ль 
клористики, и все ж е  главным ср е 
ди прочих оставалось кр аев еде
ние.

П редлагаем  вам ф р агм е нты  
его  рукописей «Д уховное управ
ление К о стр о м ско ю  стороною  до 
учреж дения в ней епархии» и «С о 
стояние духовенства К о стр ом ской  
стороны  до учреж дения и при уч
реж дении в ней епархии», пред
ставленных М . Я. Диевы м в 1861 г. 
для «Костром ских епархиальных ве
д о м о стей » , издание которы х то г
да осущ ествить  не удалось  (Г А К О , 
ф -1 3 0 , оп . 11, д . 23 49 ). О р ф о гр а 
фия изм енена в соответствии с 
соврем енны м и норм ам и .

Михаил ДИЕВ

КОСТРОМСКАЯ СТОРОНА ДО УЧРЕЖДЕНИЯ В НЕЙ ЕПАРХИИ
Костромская сторона, с само

го начала в ней веры Христианс
кой, принадлежала Ростовской 
епархии, — как дело проповеди 
Ростовских архиереев. По кончи
не государя Всеволода Георгиеви
ча, именуемого великим Гнездом, 
Кострома досталась в удел второ
му сыну его, великому князю Ге
оргию II, и когда Георгий по враж
де с братом Константином, Ро
стовским князем, 1213 года ис
просил себе особого архиерея, и 
основал для своих владений в Суз
дале отдельную от Ростова епис
копию, в это время Костромская 
сторона, как принадлежность ве
ликого княжества, от Ростовской

епархии вступила в состав Суз
дальской. Когда же митрополит 
всея России Максим, 1299 года 
закрывши свою епископию в Суз
дале, основал свое местопребыва
ние во Владимире, с той поры 
Костромская сторона взошла в 
состав митрополичьей области (...). 
Таким образом, Костромская сто
рона, до самого учреждения в ней 
епархии, находилась в непосред
ственном управлении священно- 
начальников земли Русской и со
ставляла при всероссийских мит
рополитах Митрополичью, при 
патриархах патриаршию, а со вре
мени учреждения Святейшего 
Синода — Синодальную область (...).

При Патриархах всея России 
Костромская патриаршия область 
находилась в пределах более опре
деленных, вообще в тех, в каких 
находилась пред учреждением 
здесь епархии. На этом простран
стве по гражданскому управле
нию находились две области, на
зываемые с XVIII века провинци
ями, Костромская и Галичская, 
но оконечности той и другой со
впадали ли с пределами духовных 
десятин, не имеем на это опреде
ленных указаний.(...)

С учреждением Святейшего 
Синода, закрылись в 1722 году 
десятины; вместо оных под ве
домством Московской сначала



консистории, потом декастерии, 
из этой консистории переимено
ванной 1727 года, для управления 
церквами Синодальной области 
того 1722 года открыта Костромс
кая духовная канцелярия; в зави
симости от нее тогда же учрежде
ны три Духовные правления, одно 
в Галиче, для десятин Галичской и 
Солигаличской, а другое в Унже, 
третие в Ветлуге: писалось «Вет- 
лужской волости духовное прав
ление»^...)

Не столь был великолепен и 
вид храмов Божиих. В самой Кос
троме, опричь монастырей, — при
ходские церкви были почти все 
деревянные; каменных едва ли 
находилось около пяти. Сколько 
мало по Костромской епархии 
каменных церквей числилось в 
первой половине XVIII века, это 
увидим из сравнения тогдашних 
церквей нагорной половины с 
нынешними.

Во время основания Костром
ской епархии, в нагорной полови
не, заключающей две десятины, 
Нерехотскую и Плесскую, и око
ло двухсот церквей, около 1745 
года каменных церквей было 13, 
именно четыре в городе Нерёхте: 
1-я в Сретенском Девичьем мо
настыре, построенная царскими 
щедротами 1686 года; 2-я Собор
ная, построенная после 1710; 3-я 
Богоявленская, построенная 1724 
и великомученицы Варвары, ос
вященная 1736 года; в Плесе одна, 
именно собор, построенный 1699; 
у Солей Больших три: собор, зало
женный 1700, а освященный в 
1717 году, приходские Рождествен
ская, построенная в 1700 и Пред- 
теченская в 1701 году; да в селах 
пять, как-то: 1 в Толпыгине, пос
троена 1670 года думным дворя
нином Иваном Ивановым Щепи- 
ным; 2 у Спаса в Березниках пос
троена 1695 года стольником Ива
ном Ипполитов. Протопоповым; 
3 в Сидоровском с 1720 года; 4 в 
Тетеринском построена 1724 года 
из Переславля Залесского Горит- 
ского монастыря архимандритом 
Львом, после бывшего Воронежс
ким епископом; 5 в Ильинском 
Шахматовых, построена 1743 года 
княжною Пелагеею Ивановною 
Волконскою.

В первые годы XVIII столетия 
для каждой церковной постройки 
кроме прошения в Патриаршем 
приказе, надлежало испросить в

Ижорской канцелярии, основан
ной в 1703 году под председатель
ством князя Меньшикова, пись
менное позволение. В указах из 
канцелярии по сему предмету 
обыкновенно прописывалось, что 
на церковную постройку позволя
ется нанять на столько тысяч кир
пича кирпичников и каменщи
ков, опричь петербургского наря
ду, и которых городов и селений, 
и кто именно будет из тех работ
ников нанят, о том прислать в 
канцелярию за руками строителей 
расписание.

Такие позволения из канцеля
рии выдавались не прямо церков
ным строителям, а на имя места, 
заведывающего полицейскою час- 
тию, например о строении Нере- 
хотского собора в 1710 году нере- 
хотским бурмистром. Без сомне
ния эта мера преобразователем 
России введена для того, чтобы 
мастеровые охотнее обращались 
работать в новой столице, осно
ванной в стране отдаленной, без
людной, болотной, где более пред
стояло трат для содержания себя и 
рабочих, чем в сердце России.

Долго ли существовала эта 
мера, не имеем на то положи
тельного сведения, но она мо
жет быть почтена одною из глав
ных причин, почему в ту пору в 
здешней стороне, тогда богатой 
лесами, были редки каменные 
постройки.

К тому в первой половине того 
XVIII столетия кирпичное и ка
менное мастерство не столько было 
произвольным, сколько уделом 
особого класса людей, носивших 
звание каменщиков и кирпични
ков, проживавших на особых пра
вах в городах, каковые мастера 
были и в Костроме близ Власьев- 
ской церкви.

В прочем состояние церквей 
при императрице Елисавете Пет
ровне имело возможность улуч
шиться от узаконения ее, чтобы 
материи, вытканные серебром и 
золотом, не поступали в продажу 
никому из частных людей, опричь 
церковных надобностей. Почему 
сии материи через коммерц-кол- 
легию были в лавках продавцов 
запечатаны. Это узаконение пос
ледовало по случаю запрещения 
носить парчевое одеяние, в наме
рение ввести в употребление сук
на и другие одноцветные ткани.(..)

Дешевизна сельских произве

дений, обрабатываемых и духов
ными, мало улучшала домашнее 
состояние их, кроме того что они 
имели только не скудный ку- 
сок.(...)

Во время учреждения Кос
тромской епархии образование 
духовенства в России стояло еще 
на низкой степени. Как в Кос
тромской и Галичской провинци
ях, так и по прочим епархиям, 
книгохранилища при церквах 
были скудны разлить просвеще
ние. В них находились большею 
частью только книги церковного 
круга. Если и были издания Юж
нороссийских типографий, то ве- 
ликороссияне, по многим непо
нятным выражениям малороссий
ского наречия, в них помещен
ным, не оказывали к ним привер
женности. Южнороссийские из
дания были только в монастырях, 
и то знаменитых, к каковым в 
здешней стороне можем отнести 
монастыри: костромские И пате- 
кий и Богоявленский, также Ун
же некий, где в первой половине 
XVIII века усматриваются настоя
тели из малороссиян, образовав
шихся в Киеве. Правда, типогра
фия Московская и С.-Петербур
гская, под личным распоряжени
ем Петра I, довольно издала хоро
ших книг из трудов тогдашних 
наших ученых, каковы Федор По
ликарпов, митрополит Стефан 
Яворский, Феофан Прокопович и 
Гавриил Бужинский и другие; но 
их издания касались более пред
метов классических. К тому много 
ли пользы могли принести изда
ния Грамматик Мелетия Смот- 
рицкого и Максимовича, равно 
Поликарпова трехъязычный лек
сикон, когда в знатоках граммати
ки нуждались не только семина
рии, но самая славяно-греко-ла
тинская академия в Москве, и 
когда познание русского языка до 
самого конца XVIII века не было 
классическим предметом в Киев
ской академии?

Притом переводы «Историчес
кого феатрона» и «Церковных де
яний» Барона Цезаря по огром
ности издания были недоступны 
ценою, особенно для белого духо
венства, скудного в тогдашнее 
время; почему последнюю книгу 
редко можно встретить даже в 
знаменитых книгохранилищах. (...)
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АРХИЕРЕЙСКИЙ ХОР
Архиерейский хор костромского Богояв

ленского Анастасиина кафедрального собора 
создан в конце 1989 года и за неполные пять 
лет стал хорошо известен не только на кос
тромской земле. Хор пел в Успенском соборе 
Московского Кремля, с концертами духовной 
музыки побывал в Германии, Франции, Ита
лии, получил приглашение на М еждуна
родны й ф естиваль духовной музыки в 
Амстердаме в 1995 году. В хоре под управлени
ем регента Олега Овчинникова поют люди, 
объединенные любовью к православию и 
обладающие красивыми голосами, — музы
канты, преподаватели, работники культу
ры. По рассказам старожилов, костромской 
архиерейский хор в начале нынешнего века 
тоже был ш ироко известен. Сам Ш аляпин, 
путешествуя по Волге, посещал Богоявленс
кий собор, где пел вместе с голосистым 
дьяконом Померанцевым. Как говорится, тра
диции продолжаются...

Очищая душу и наполняя ее высоким ду
ховным содержанием, звучит под сводами хра
ма церковное песнопение.

На снимке: архиерейский хор в Троицком 
соборе Ипатьевского монастыря.

Фото Георгия Белякова.

С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н А Т И Й  Б Р Я Н Ч А Н И Н О В  
дваж ды  приезж ал в Н иколо-Бабаевский монастырь 
Костромской епархии. Сначала на отдых и лечение, а 
затем на постоянное проживание, в этой святой обители 
выдающийся подвижник и православный духовный 
писатель нашел и свой вечный покой. Монахи здесь 
проводили время в молитвах и трудах —  при монастыре 
было удивительно красивое стадо коров холмогорской 
породы, все пассажиры, проплывающие на пароходе по 
Волге, невольно любовались им. Зим ой во время nocfa 
монахи Н иколо-Бабаевского монастыря с иконой Н и 
колая Ч удотворца отправлялись в Кострому, где в 
течение нескольких дней служили молебны, объезжая 
многие дома горожан.

М И Т Р О П О Л И Т  М О С К О В С К И Й  И О Н А  при
нял монашество в 12 лет в одном из Галичских 
монастырей. О н  был первым митрополитом М осковс

ким и всея Руси, поставленным собором русских 
епископов, а не назначенный, как было ранее, кон
стантинопольским патриархом. Первенствующий иерарх 
Русской Ц еркви незадолго до своей кончины посетил 
родные места, в Ж елезноборовском монастыре кос
тромской святой преподобный И аков принял от руки 
М итрополита сан игумена.

В Е Л И К И Й  П О Л К О В О Д Е Ц  С У В О Р О В  любил
церковь, всегда, при любых обстоятельствах, посещал 
ее, где не только усердно молился, но и пел с певчими 
на клиросе, подавал священнику кадило, звонил в 
колокола, в крестных ходах носил запрестольные 
кресты, строго исполнял все уставы и посты церков
ные. В своей костромской вотчине —  селе Сараево 
Нерехтского уезда А лександр Васильевич на свои 
средства построил 2 0 0  лет назад К азанскую  церковь 
и приезжал на ее освящение. В 30-е  годы нашего века 
храм был закрыт, а спустя 6 0  лет, в 1993 году, снова 
возвращен к жизни.

^Сшесш сообщишь
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«НАШИ ДУШИ ТОЖЕ НУЖНО РЕСТАВРИРОВАТЬ. 
ЕЩЕ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ХРАМЫ...»
Города, что люди. И тем и 

другим подчас нужны какие-то 
обстоятельства, чтобы в их ду
шах, характерах открылись са
мые красивые черты.

Нерехте за ее почти восьми
вековую историю, наверное, 
очень нужны были и хитрова
тый, но честный царедворец, 
выдвинувшийся из здешних куп
цов в царствование Елизаветы 
Петровны, Михайло Яковлевич 
Лапшин-Грязновский, который 
сделал для родного города столь
ко хорошего, что по свидетель
ству современников, «прибытие 
его из Санкт-Петербурга было 
торжеством для Нерехты»; и зод
чий Степан Андреевич Вороти- 
лов, построивший здесь прекрас
ные храмы и дома; и предпри
имчивый городской голова на
чала прошлого века Иван Ва
сильевич Князев, умевший под
нять нерехтчан на благоустрой
ство города самыми неожидан
ными средствами...

И не сомневаюсь я, что в 
конце века нашего, просто не
обходимо было Нерехте встре
тить москвича Сергея Василь
евича Демидова, архитектора- 
реставратора, влюбившегося в 
этот провинциальный городок с 
первого взгляда и этим самым 
профессиональным взглядом 
сразу разглядевшего за страш
ными искажениями и утратами 
то «лица необщее выраженье» 
Нерехты, которое сегодня от
крывается уже многим: и людям 
заезжим, и тем, кто здесь немало 
прожил, красоты этой не заме
чая. Нужно было и чтобы в 
местный музей перешла рабо
тать из школы коренная нерех-

тчанка Нина Петровна Родио
нова — талантливый педагог, 
умеющий до разных сердец до
стучаться, все лучшее в людях 
пробуждая для благих поступ
ков. И очень кстати и ко време
ни пришелся Нерехте Юрий 
М ихайлович Татауровский. 
(Пусть не обидится на меня еще 
кто-то из нерехтчан, кого тоже 
следовало бы назвать. Знаю, что 
круг людей, усердно радеющих о 
возрождении города, сегодня 
этой троицей, слава Богу, не 
ограничен, хотя от нее, мне ка
жется, идут главные токи).

В последние годы в Нерехте 
бывать приходится часто. Для 
нашего брата журналиста нахо
дится здесь немало, что называ
ется, событийных поводов. То 
зазвонили здесь после долгого 
молчания колокола, деньги на 
которые собирались всем ми
ром. То приглашает музей чуть 
ли не весь город и район, чтобы 
в канун праздника Победы по
мянуть — поименно! — всех во- 
инов-земляков павших, и это 
когда в других местах к работе 
над Книгой памяти еще и не 
приступали. То выставка инте
ресная открывается в Нерехте, 
то музыкальные вечера прово
дятся такие, что и областной 
центр завидует... А еще положа 
руку на сердце признаюсь: нын
че время такое, что и просто 
чистенький, прибранный город 
на фоне повсеместной забро
шенности, — это уже само по 
себе редкий праздник. Так вот, 
всякий раз, оказываясь в Нерех
те, одним из первых задаю во
прос: «Как здоровье Татауров- 
ского?» Потому что знаю: не

окажись во главе нерехтских рес
тавраторов Юрия Михайловича, 
то сделанное здесь за последние 
годы растянулось бы, пожалуй, 
на целые десятилетия.

А получилось с Татауровс- 
ким все вроде бы случайно. Ну 
разве сам он помышлял, что са
мое главное и значительное в его 
жизни дело начнется, когда до
стигнет он пенсионной черты, 
которая вроде бы уже подводит 
итог?..

Татауровский не коренной 
нерехтчанин: родился в селе со
седней Ярославской области, но 
здесь прожил большую часть 
жизни. И сколько раз приходи
лось проходить возле изуродо
ванных, без глав и колоколен 
храмов, на стенах которых сквозь 
облупившуюся известку зияли 
трещины и сколы кирпича, слов
но кровь по живому телу сочит
ся. Кто-то к этому давно при
вык, внимания не обращает, а у 
другого сердце нет-нет да и вско
лыхнется.

— У меня при виде этого 
разрушения частенько вставала 
перед глазами такая картина. В 
конце тридцатых в родном селе 
рушили церковь. Сбрасывали ко
локола, они бились один о дру
гой, а самый большой забили до 
того, что он словно врос в зем
лю. Четыре столба угловых у 
колокольни, под кирпичом за
ложены деревянные столбы — 
так вот кирпич выбирали, дере
во обертывали тряпками, обли
вали керосином и поджигали. 
Столбы горели, а несколько де
сятков мужиков, выпив для храб
рости, за веревки тащили коло
кольню на бок. Одолеть ее смог-
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ли уже только ночью. Нас пыта
лись по домам родители разо
гнать, но как мальчишкам — 
мне лет одиннадцать было — 
можно пропустить такое собы
тие...

В детскую память врезалось, 
сколько проклятий женщин и 
стариков было обрушено на го
ловы этих мужиков и больше 
всего — на бойко распоряжав
шегося председателя сельсовета 
Григория Прохорова. Помню, 
как оттаскивали Лидию Федо
ровну Обичкину. Встала она воз
ле храма: «Что хотите делайте — 
не пущу!» И такая сила была, 
такая убежденность в этой ху
денькой женщине!

Сам я, хоть и был пионером, 
детским сердцем понимал, что 
столько слез, причитаний, про
клятий недаром. И страшно, 
помню, было за дядю Гришу- 
председателя. Но тот жизнь про
жил долгую, умер лет шесть на
зад. Возможно, кара божья пала 
на его детей: сын и дочь были 
инвалидами, а старшего сына не 
вернула война...

С тех пор вроде бы целая 
жизнь прошла: и самому ему 
пришлось фронта попробовать, 
и поработал вдосталь. Больше 
всего трудился по строительной 
части, в разных нерехтских ор
ганизациях, последние годы 
— заместителем директора по

строительству на льноком би
нате. С «Красной текстиль
щицы» и на пенсию в апреле 
89-го оформлялся. А в мае 
получил предложение тогдаш
него председателя гориспол
кома Валерия Ивановича Ко
марова — возглавить рестав
рационный участок.

А участок-то был — одно 
название, рабочих — три чело
века! Но Комаров Татауровско- 
го знал по «Красной текстиль
щице», очень хорошо знал — 
потому его именно и пригласил.

Сколько раз приходилось 
встречаться с Юрием Михайло
вичем — и так и эдак все пытался 
добраться до главного его «сек
рета»: как это удалось по сути из 
ничего и так быстро поднять 
реставрационный участок, а по
том сделать его самостоятель
ной мастерской (таких в уезд
ных городах России — на паль
цах одной руки можно пере
честь)?

А Татауровский на мои рас- 
просы всякий раз говорил самые 
банальные вещи:

— Сам я на работе с семи 
часов, хотя рабочий день — с 
восьми. До этого времени все 
должно быть готово: и с масте
рами спланировано, и с рабочи
ми пятиминутка проведена. Ро
вно в восемь все уже на рабочих 
местах...

Да, дисциплина — его глав
ный закон. Не всем в наше-то 
разболтанное время его устав 
приходился по нутру: одни ухо
дили сами, с другими приходи
лось расставаться. Но таких, кста
ти, было не так уж и много. 
Юрия Михайловича выручало 
знание людей в строительных 
организациях Нерехты — город- 
то не так и велик. Если стоящий 
человек — его Татауровский мог 
ждать и месяцами, ненадежных 
— не приглашал.

— А мастерство, профессио
нализм —дело наживное, — счи
тает Юрий Михайлович. — Лежа
ла бы душа к работе да к поряд
ку, да была бы совесть на месте.

Бывало приходили такие ка
менщики, что кроме гаражей им 
строить ничего не приходилось. 
А здесь свои тонкости: вычинку 
кирпича делать — и то иначе, не 
как на обычном здании. Ничего, 
ставил к специалисту, каждый 
день вечером они сдавали свою 
работу мастеру... Не было своих 
кровельщиков, работали два кос
тромича. Так я поставил к ним 
своих ребят. И научились. Из 
шестерых привились четверо, те, 
кто в работу душу вкладывал. 
Вот как Валерий Смирнов, на
пример, который до этого поня
тия о таких ответственных рабо
тах не имел, или Саша Шмаков, 
бывший шофер. Потом, кстати, 
эти ребята и позолотные работы 
освоили. И не нужно уже воло
годских позолотчиков пригла
шать или из Костромы ждать, 
где всего один такой специа
лист.

С тех пор, как Юрий Михай
лович возглавил участок, кол
лектив нерехтских реставрато
ров вырос многократно, дости
гает почти полутораста человек. 
И это при минимальном, самом 
необходимом административно
управленческом аппарате.

Постепенно нерехтские рес
тавраторы обзавелись и техни
кой, и производственной базой, 
и жилье для своих рабочих успе
вали строить. И нынешние вре
мена их врасплох не застали: из- 
за трудностей с финансировани
ем, с материалами на памятни
ках архитектуры работы не стало 
хватать — они без дела не сидят, 
от заказчиков отбоя нет, потому 
что у фирмы — авторитет. После



двух пожаров восстановили чет
вертую школу, еще несколько 
школ и детских садов отремон
тировали. И в агроснабе склады 
строили, на мясокомбинате... 
Надо же выжить и сохранить 
коллектив. Ведь жизнь, как го
ворится, кончается не завтра. Но 
реставрация памятников, конеч
но, на первом плане. Пока здесь 
есть деньги, пока не закончен 
объект, бригаду никто не снимет 
даже ради самых денежных объ
емов.

...В начале нынешнего года 
был у нерехтчан большой празд
ник. Бригада художников Кос
тромской реставрационной мас
терской во главе с А. М. Мало
феевым закончила реставрацию 
живописи, которой в 1767 году 
украсили нерехтский храм ярос
лавские изографы, и Никола 
предстал во всем своем велико
лепии. Полная, комплексная 
реставрация завершена — у рес
тавраторов такие праздники ред
ки. Юрия Михайловича на этих 
торжествах не было: долечивал
ся после инсульта. А руководил в 
это время организацией Евге
ний Юрьевич Татауровский.

— Сын в свое время учился в 
строительном техникуме, потом 
переманила тяга к технике. Вы
учился на крановщика, работал 
водителем. Но хоть не сразу, 
привела-таки путь-дорога к тому 
же делу, что и меня. Лет шесть он 
строителем, все стадии прошел. 
Правда, когда приходится ему 
меня замещать, каждый вечер 
прибегает на консультацию. А 
может, проведать меня? — Юрий 
Михайлович хитро улыбается при 
этом. А лицо довольное-доволь- 
ное!

— А вообще-то я больше жду 
такого же праздника для церкви 
Варвары-великомученицы: все 
же Никольский храм начинали 
до меня, а здесь — все мое... 
Наши праздники не часты, по
тому что дело реставратора кро
потливое, особого тщания тре
бует. И обязательно что-то надо 
почувствовать своей душой. А я 
Валерию Ивановичу Комарову 
за то предложение, которое он 
мне сделал семь лет назад, очень 
благодарен. За эти годы и моя 
заскорузлая душа (а что делать, в 
такое время мы жили?) прикос
нулась к чему-то вечному. В

жизни смысла прибавилось, мо
жет быть.

Задаю Юрию Михайловичу 
банальнейший вопрос о том, что 
было самым трудным за эти семь 
лет. Татауровский, не задумыва
ясь, отвечает:

— Преодолевать равнодушие 
людей к реставрации наших па
мятников... Людей самых раз
ных. И тех, что сидят в различ
ных кабинетах и от которых за
висят и финансы, и материалы, 
и еще многое другое. И простых 
нерехтчан. Например, тех жите
лей близлежащих улиц, которые 
умудрялись за ограду Владимир
ской церкви натаскивать столь
ко мусора,что мы машинами не 
успевали вывозить. Или маль
чишек, из-за которых приходи

лось несколько раз стеклить Ни
кольский храм.

— А сейчас как?
— Бывает и мусор, и битые 

стекла бывают. Но реже. Потому 
что пока идет наш строительный 
марафон, как любит говорить 
Нина Петровна, многие — и 
взрослые, и школьники — успе
ли и на наших субботниках по
работать, и нашим праздникам 
порадоваться. Да ведь там, где 
красиво и прибрано, труднее 
позволить себе что-то плохое 
сделать. И все-таки убежден, что 
наши души тоже надо реставри
ровать. Еще дольше, чем хра
мы...

Владимир СМОРЧКОВ

Храм возрождается.
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Обычная игла вместо резца, 
пластилиновые залежи на ку
хонном столе в общаге да еще 
руки кудесника — вот и все, что 
нужно, чтобы премьера состоя
лась.

М аленькие человечки  в 
костюмах разных времен и 
народов поселились в обыч
ных картонных коробках. Хо
тите отправиться в Россию 
XVII века? Это подальше, в 
старом чемодане за шкафом.

— Тоже мне общежитие, — 
пробурчит драгунский офицер 
из коробки, где раньше жил торт, 
а теперь разместилась целая 
Петровская эпоха. Бравый бара
банщик и другие герои Север
ной войны в полном вооруже
нии начала XVIII века. Как со
гласиться им на общежитие в 
одной коробке со шведами? Они 
разыграют бой по всем прави
лам военной науки.

Когда-то во дворе с ребятами 
маленький Вова Кабанов еще 
без всякой науки тоже играл в 
пластилиновых солдатиков. Дет
ская игра раскрыта в нем дар 
художника и любовь к истории. 
Теперь, когда он студент пятого 
курса исторического факультета 
пединститута, Владимир скажет, 
что на первый взгляд детское 
увлечение пластилином больше 
иных научных монографий по
могло ему проникнуться духом 
истории. Сколько книг надо 
было прочитать, эскизов костю
мов сочинить, исторически до
стоверно собрать их из разных 
мелочей, прежде чем образ оче
редного маленького человечка 
вызовется из потока истории.

Вот стрелец из опричной 
Руси несет службу у размытой 
непроезжей дороги. Гармонист 
на сельской развилке горланит 
что-то забытое. Володя, показы
вая свои работы, всегда разыг
рывает действо в диалоге, а тут 
даже спеть может — что-то забы
тое, что певали наши деды, под
гуляв, выпрямляя душу в жалос
тной русской песне.

А вот другая пара из короб
ки: барышню обхаживает кава
лер, приглашая ее на кадриль.

— Ах М арья И вановна, 
Марья Ивановна!

— Ах, ну, что вы Иван Пет
рович, Иван Петрович!

И это надо же, Володя, где 
вы для барышни такой фасон
чик нашли?

Да, да Володя и костюмер, и 
портной, и дизайнер, и бутафор, 
и режиссер — один большой 
человек на свой пластилиновый 
театр, который благодаря его 
необычному таланту становится

говорящим. Каждая фигурка 
ростом всего 5—6 см, а головка 
не больше булавочной. Но пос
мотрите, сколько выразительнос
ти на лицах, словно леплены 
они с натуры.

Этот пластилиновый мир, где 
оживает забытая Русь, древняя 
Эллада, говорящими становятся 
мифы о древних славянах, ин
дейцах, других народах — свое
образный исторический труд, за 
который, правда, вряд ли Воло
дю удостоят звания, а жаль. Но 
хотя бы на выставку претендо
вать его коллекция может — в 
ней 300 говорящих фигурок. Так 
что спешите открыть новое имя, 
приглашайте!

Кроме жанровых историчес
ких миниатюр и композиций 
пластилин дает Владимиру Ка
банову возможность попробовать



себя в «стиле фэнтези», как сам 
автор это определяет. И здесь 
каждая работа начинается с диа
лога, слова.

— Скажи, на что похожа че
ловеческая жизнь?

— На дерево, — отвечает ве
щая птица Гамаюн с ветвей ста
рого мудрого дуба, обращая к 
вам прекрасное женское лицо.

Р Е М Е С Л А  К О С Т Р О М С К О Г О  
К Р А Я  П Р О Д О Л Ж А Ю Т  Ж И Т Ь
в рамках программы «Возрождение» 
—  в области создаю тся дома реме
сел. Т р и  таких школы -мастерских 
уже действуют.
В Ш арьинском доме ремесел опы т
ные мастера передают молодежи сек
реты плетения из бересты и ткачес
тва.
М антуровцы, кроме традиционных 
половиков-дорожек, собираются вос
становить по музейным образцам и 
коллекцию поясов, работают здесь и 
мастера плетения из лозы, резьбы по 
дереву, мягкой игрушки.
Первы й сельский дом ремесел поя
вился в селе Ж валово Судиславского 
района. У 7 8 -летней мастерицы Ели-

— И эта тема доступна для 
пластилина?

— А как же. Через малень
кое, — говорит Володя, — мож
но выразить глобальное. Вот ком
позиция на тему «Гражданская 
война» с таким прологом:

— Ну, здравствуй, брат!
— Я нашел тебя, а мой меч 

нашел твое сердце.
— Уж очень мрачновато...
— Это история. Но больше 

чем историю, люблю людей. 
Всяких, плохих и хороших. 
Среди моих маленьких чело
вечков и герои, и злодеи, и 
пофигисты, которым на все 
наплевать. Пластилин мягкий, 
добрый материал — он всех 
прощает, и всех жалеет.

— И вот этого? Какая страш
ная фигура...

— Это после маленьких до
брых человечков, она кажется 
вам страшной. Но с таким типом 
вы встречаетесь в жизни каждый 
день и, может быть, извините, в 
вас самих он есть. Механичес
кий человек, лишенный инди
видуальности, марионетка, уп
равляемая неведомой силой, ро
жденной толпой, стадностью

многих сфер социальной жизни.
— Значит, остальные ваши 

человечки не марионетки, даже 
если вы за них говорите?

— Нет, это они делают меня 
более человечным. Вот такая 
история.

Татьяна ГОНЧАРОВА 
Фото Георгия БЕЛЯКОВА

заветы Александровны Аристовой уже 
пять учениц. Дорож ки, которые сходят 
здесь с ткацкого стана, не залеж иваю т
ся. И м  не нужно искать рынок сбыта 
где-то далеко, вся продукция охотно 
раскупается в своем районе.
В Костроме в последние годы особенно 
интересно развивается гончарное ремес
ло. Талантливые гончары работают в 
доме номер пять по улице Лермонтова. 
М арии Тепловой, Игорю Иванникову, 
Родиону Думцеву, Владимиру Верши
нину подвластны самые разные изделия 
из глины —  от обычных горшков и 
кринок до сложных предметов, которые 
могут украсить любой офис.
М астера здесь готовы предложить и 
такую продукцию как изразцы —  и 
архитектурные, для отделки фасадов

зд ан и й , и кам инны е. С  учетом  
пож еланий за к азч и к о в  они м огут 
п одобрать и колер  и орнам ен т и 
и зготови ть  и зр азц ы  гл а зу р о в а н 
ны е р ел ь еф н ы е, и пло ски е  с 
надглазурн ой  росписью . П р и чем , 
цена весьм а ум еренная.
Вообще, в областном центре сейчас 
немало талантливых мастеров, ко
торые успешно работают в самых 
различных видах и традиционных 
костромских ремесел, и в современ
ных направлениях прикладного ис
кусства, немало круж ков и объеди
нений, в которых происходит пере
дача мастерства молодежи. В самых 
ближайших планах —  создать в 
Костроме и дом ремесел, который 
бы объединял мастеров.



Леонид ПОПОВ Дозт игеасий dacmafi

«U ЧИСТКА в ся  жизя-lb САМ А -
DO JIOCASDQ-ISTO AUCJJIOHKA...»

Центр современной поэзии в последнее 
время из земель смоленских, вологодских и 
прочих перемещается на землю костромс
кую. Так сказал на последнем областном 
совещании писателей литературовед Роман 
Семенов, назвав при этом имена Виктора 
Лапшина, Сергея Потехина, Татьяны Ино
земцевой, Леонида Попова... Три первых 
поэта уже были гостями «Губернского 
дома», и вот теперь — встреча с Леонидом 
Поповым.
«Нет чувства выше, чем тоска по родине 
своей», — написал Попов в одном из 
стихотворений. Глубоко изведавший и так 
пронзительно выразивший это чувство, он 
после долгих геологических странствий по 
южным краям вернулся в родную Вохму. К 
знакомым с детства лесам и речкам, к 
отчему дому, к своему народу, «который, 
что не пой, — поймет! А не поймет... не 
пой». Леонида Попова поймут, ибо от 
природы дана ему песня искренняя и чистая.

Сколь диена зима на изломе!
Как благостна снежная гладь.
Темнеет... И в  стареньком доме 
Топлю свою печку опять.
Под пологом мартовской хмари,
Где угли зари горячи,
Хмельные, в любовном угаре 
На гнездах горланят грачи.
Ах, есть во мне певчая сила,
И  радость взмахнула б крыла,
Когда б ты, пускай не любила,
А просто, жалея, ждала...

т>

На кухоньке тесной, где бесятся мухи,
Где шустр тараканий сухой шепоток,
Где сальные стены, где шорохи глухи,
Где вдрызг чугунами заезжен шесток, — 
Какие — вы б знали! — мне грезились дали! 
Как остро, еще неокрепшей душой,
Я чуял весь холод вселенской печали,
Что впрок заготовил мне мир мой большой. 
Но угли в печи ворожили удачу,
Малиновым жаром манили мальца,
А то, что в итоге все выиию иначе, —
На то, значит, воля Творца...

Над Севером России небеса 
Недвижные грядущим снегом дышат,
В глухих логах угрюмые леса 
Давно уж пенья птичьего не слышат.
Плот осени вмерзает в серый лед.
Рябой снежок нагую землю кроет.
Да, все пройдет, и хлад и глад — пройдет, 
Да только вот все это — жизни стоит...

&

Отклубил метелей дым,
Небосвод заласкан сказкой —
Заткан шелком голубым 
Дивной выделки декабрьской.
Нынче небо — свет в судьбе,
Только утро разгорится,
Уж поет в моей избе 
Тихой радости синица.



Да и что бы ей не петь,
Если печка подпевает,
Если молодо глядеть 
И жена не забывает,
И покладиста зима,
И  светло смеется дочка,
И чиста вся жизнь сама —
До последнего листочка...

Жили безотрадно, —
Померли, и ладно...
Дочиста, до шла 
Догорела свечка,
Ветхое колечко 
Вьюга унесла.
Где-то за лесами —
Дива с чудесами,
Где-то — труд и блуд.
Где-то — кони скачут,
Где-то — пьют и плачут,
Смертушки не ждут.
Про нее не помнят,
Знай, обиды полнят,
Глядь, а жизнь — прошла.
Ах, мое сердечко,
Догорела свечка 
Дочиста до шла...

т>

Молоко твоих рек, гражданин коростель, 
Когда ночь подбирает крыла,
Розовеет с того, что брусничный кисель 
По угорам заря разлила.
По приречным лугам в государстве твоем, 
Изумрудные травы в росе,
И такой тишиной опоен окоём,
Что не помнятся горести — все.
Так зовуще высок небосвод голубой,
Что примолкла тревоги труба,
И завидною кажется наша с тобой 
В это раннее утро судьба...

В канун поминальной субботы 
Чуть жив воскружился снежок.
Темнело... У  дальней заплоты 
Вороны сбивались в кружок,
И тихо заря догорала 
В туманных осенних полях,
Как будто земля поминала 
Всех-всех, кто ушел второпях...

Не шумит любви береза,
Отгордилась, отсмеялась,
Только веточка — заноза 
От березы той осталась.
Ах, как сладко сердцу бьется,
Сердцу! трудно ль верить в это:
Может, веточка привьется
Пусть хоть трудно, пусть хоть где-то...

М

Без сволочей вельможных в печи родится
пламя,

Хоть дороги сегодня дровишки на Руси,
Мы их добудем сами, пусть и бедны

лесами,
Ах, Господи всеблагий, помилуй и спаси. 
Морозец забирает — заря не зря

играет,
Ядреный, звонкий воздух просквожен

серебром,
Но в добрых русских печках горит,

не умирает
Березовое пламя, воспетое пером...

Дровни словно нарочно убоги, 
Лошадёнка трусит сквозь метель. 
Пропотели, осклизли дороги,
Будто впрямь, не январь, а апрель. 
По холщовой ознобшей равнине,
Где спесивые свищут ветра, 
Пролегает дороженька ныне...
О такой ли мечталось вчера ?
Эх, да мало ли что там приснилось, 
Не томит нынче скорости зуд, 
Потому и считаю за милость,
Что хоть эти-то сани, — везут...



' З а р о д Н о е

костромские сказки
Если собрать  воедино все сказки , записанные в разное время и разными лю дьм и в К о стр о м ско м  кр ае , 

то получится прекрасная книга для чтения и д е тя м , и взрослы м .
Русский народ всегда лю бил сказки ..Ч уть  ли не в каждой деревне были свои сказители . Без них свадьба 

—  не свадьба и именины, что без блинов, а уж  про посиделки и говорить нечего . Сказочников и сказочниц 
почитали особенно .

М уж ики любили слуш ать  и сам и охотно рассказы вали сказки про неверных ж е н , про со лд ат и 
м астер о вы х. Бабы  —  про нечистую  силу : чертей , ведьм , колдунов. Рассказы вали и слуш али сказки  про 
попов, посмеиваясь над ж адностью  и ленью , наприм ер. Но всегда с особой лю бовью  передавали из у ст 
в у с та , особенно д е тя м , легенды  о С пасителе и Богом атери , Илье П ророке и Николае У го д ни ке , особо  
почитавшихся в крестьянском  м и р у .

И нтерес к русской  простонародной сказке  особенно вырос в р усско м  общ естве  в 80 —  90-е годы 
прош лого столетия . Именно в это  время было записано м нож ество  с казо к , сам ы х различных по 
со дер ж ан и ю , членами К о стр ом ской  ученой архивной комиссии и по их просьбе сам ы м и разны м и лю дьм и : 
к р е с ть я н а м и , с в ящ е н н и ка м и , у ч и те л я м и . С к а зк и  стали  п уб ли ко в ать ся  и на с тр а н и ц ах  н ео ф и ц и альн о й  
части  К о с тр о м с к и х  губ е р н с к и х  в е д о м о с те й . С к а з к и , со б р а н н ы е  м о л о д ы м  к о с т р о м с к и м  свящ ен н и 
к о м  А . С . А н д р о н и к о в ы м , п о з д н е е , в 1914 г о д у , были изданы  в Т р у д а х  К о с тр о м с к о го  н ауч н о го  
о б щ е с т в а , вы ш ли о тд е л ь н ы м  о т т и с к о м . Э та  неб о льш ая  по о б ъ е м у  к н и ж еч ка  —  ед и н ствен н ы й  
п р и м е р  п о д о б н о го  р о д а . М н о го  очень д о б р ы х , ум н ы х и см е ш н ы х  с к а з о к  б ы ло  за п и са н о  и частично  
о п уб ли ко в ан о  в начале  века  членам и  К о с тр о м с к о го  н ауч н о го  о б щ е с т в а , о со б е н н о  с о тр у д н и к а м и  
Э тн о л о ги ч е ск о й  станции  и е е  о р га н и з а то р о м  В . И. С м ирновы м . Большая часть их до  сих пор хранится 
в рукописях в разны х архивах России и ж д ет своего  читателя.

Татьяна ВО Й ТЮ К

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ И МУЖИК
Жил-был бедный му

жик. Работал, на дороге 
щебень бил. Что выработа
ет, то и пропьет: всех сколь 
есть напоил вином, потому 
что был доброй души. Оди- 
нова идет он в кабак — сто
ит старичок у кабака. Он 
говорит ему: «Пойдем, де
душка, выпьем!» — «Нет, — 
говорит, — иди, один пей». 
Ну, однако ж он не отсту

пился, увел. И напоил его, угостил. А был то 
Ни кол ай-Чудотворец.

Вышли из кабака, а Николай Чудотворец 
пошел к Исусу Христу: «Вот, — говорит, — я видел 
на дороге старика. Трудится он трудится, а все, 
говорит, в кабаке пропивает, а видно, он доброй 
души-то — всех угощает, никому не жалеет. Нель
зя ли ему богатства дать?» «Я, — говорит Исус 
Христос, — не могу этого сделать, поди к самому 
Господу, да смотри — верно ли надеешься на него, 
доброй ли он души-то еще?»

Пришел Николай Угодник к самому Господу. 
Рассказал и ему все, что видел, и просил ему 
богатства, дескать, простой он души и того стоит. 
Господь ему сказал: «Богатства больно скоро

можно дать, да все ли будет он доброй души, 
надеешься ли на него? Будешь ли отвечать за 
него?» «Да, уж буду!» «Ну, хорошо, только смот
ри!»

После того пошел мужик на работу, стал бить 
щебень, расколол один камень и видит, что в нем 
все золото. Забрал золото домой. С того разбога
тел, стал торговать. Стали к нему ходить нищие, 
да уже он зазнался, не стал их наделять. Стали 
нищие о том молиться Богу: «Господи, гли-ко 
какой богач, а милостину не подает». Донеслись 
их молитвы Богу. Позвал он Николая-Чудотвор- 
ца: «Вот, — говорит, — я слышал, что он нищих 
не почитает». «Погоди-ка, я сам, Господи, схожу, 
может быть, еще и врут». Сделался нищим и 
пошел к мужику. Слуги доложили ему, что при
шел нищий. — «Есть, — говорит, — ихнего брата, 
шляются!» Он пришел на другой день — уж сказал 
слугам: «Мне, — говорит, — нужно его самого 
повидать». Слуги ему доложили. «Больно нужно, 
— говорит, — еще стану к каждому ходить!» Еще 
велел идти прогнать. В третий раз пришел Нико
лай Угодник, еще стал просить слуг: «Хоть, — 
говорит, — два слова ему сказать». Тот все-таки 
вышел. Стал у него Николай Угодник просить 
милостыни. Теперь ему уж сам лично сказал: 
«Убирайся!»

Тут воротился он к Господу: «Прости, гово-



рит, Господи, верно, что забыл он тебя, перестал 
нищих наделять. Нельзя ли богатство-то у него 
отнять». Просил он, просил Господа, выпросил, 
обещался ему Господь. «Только, — говорит, — ты 
молись за его грехи три года, умаливай».

И верно, поплыли как-то корабли богача со 
всякими товарами, и наступила буря и все кораб
ли разбила, а товары утонули. И обеднял богач 
стал снова щебень бить, да уж золото-то ему 
больше не попадало.

ЗВОН В ВЕЛИКИЙ ПОСТ И ВО СВЯТУЮ 
ПАСХУ

У одного помещика со
брались гости, кажись, на 
именины. Был и батюшка с 
дьячком. Один барин вы- 
пивши-то и говорит:

— Тоска, право, этот 
пост у вас. Зазвонят, всю 
душу вытянут. Бам!.. бам!.. 
бам!.. — А сам дьячка-то за 

косицу и дернет каждый раз.
«Бам!..» — а сам и дернет. Дьячок морщится, 

а терпит. Натешился барин, перестал. А дьячок-то 
вцепился барину во всю голову и давай наяривать, 
а сам приговаривает:

— Не все, барин, великий пост, доживем и до 
Святой Пасхи! А о Пасхе-то мы вот как звоним: 
«Тини, тини, бом, бом, тини бом, бом...»

Да так назвонил, что искры из глаз...

НЕГРАМОТНЫЙ ДА ДОГАДЛИВЫМ
Еще в старые времена 

приехал поп на приход. И 
был он совсем неграмот
ный, так из простых мужи
ков в попы произвелся. 
Только и есть, что больно 
памятлив был и всю службу 
Божию на память выучил. 

Одного лишь не знал — как по Евангелию читать.
Вот стал он первую обедню петь. Дошло дело 

до Евангелия... Как быть? Читать-то не умеет. 
Вышел к народу и спрашивает:

— Православные! Знаете ли вы слово Божие? 
А мужики говорят: «Как не знать, батюшка,

знаем».
— Ну а коли знаете, и читать вам нечего. — Так 

и пропустил Евангелие.
Другую обедню стал служить и опять спраши

вает:
— Знаете ли вы, православные, слово Божие? 

Мужики сдоганились:
— Не знаем де, батюшка, почитай нам.
— А коли не знаете, так и читать вам нечего: 

все равно не поймете, — говорит поп.

И эту обедню прослужил без Евангелия.
Только и сговорились мужики, как ни как, а 

чтобы читал им новый поп по Евангелию.
На третий раз, как стал поп их спрашивать, 

знают ли они слово Божие.
— Знаем ли, не знаем ли, читай! Поди грамот

ный, — говорят.
Только поп и тут не оробел.
— Запирай, — говорит, — сторож, церковь!.. 

Будет де теперь трехдневное чтение... Да смотри у 
меня — до конца никого не выпускай.

— Батюшка! — взмолились мужики, — по мере 
овса тебе соберем, только выпусти.

С тех пор перестали к попу приставать, чтоб 
слово Божие читал. Долго слушать.

КАК МАТЕРЬ БОЖИЯ СЕРЕЖЕЧКУ 
ПОТЕРЯЛА

А .
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Близ Старова городу 
(на Унже) есть с. Оноф- 
рий, там есть Божия Ма- 

*  терь Владимирская, очень 
почитаемая — она яви
лась на болоте, в село ее 
перенесли впоследствии 
— про нее рассказывали 
такой случай. Несли ее 
крестным ходом куда-то 
на молебствие, пришлось 
идти в гору — до полови
ны горы дошли и как ни 

старались дальше, не могли двинуться с места. Тут 
попы догадались: наверное Божья Матерь что- 
нибудь обронила. «Ищите, православные». Стали 
искать и нашли сережечку драгоценную — упала 
на землю. Как ее повесили, так и опять пошли.
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СИЛА МОЛИТВЫ
Купец все останавли

вался у одного и того же 
мужика, не боялся класть и 
считать при нем деньги, и 
шкатулку с ними без опас
ки с собой возил. Вот му
жик однажды соблазнился 
и надумал с сыновьями его 
убить. А купец на то время 
проснулся и стал их мо

лить, чтобы дали ему время перед богом в грехах 
раскаяться. Ну те дали — он стал на колени перед 
иконами, начал молиться. Вдруг стук в окно: «Эй, 
товарищ, собирайся поскорей». Убийцы задрожа
ли — у купца никакого товарища не было. Стали 
просить купца остаться, дескать мы это в шутку. 
Но купец не остался, забрал шкатулку и вышел из 
дома, глядит — а никого нет. Поблагодарил бога 
и убрался подобру-поздорову.
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К Ишимовой всецело можно 
отнести слова, сказанные писа
тельницей А. П. Кобяковой, ее 
младшей современницей и зем
лячкой: «Не понимаю, за что 
называют женщин слабыми су
ществами: там, где надо перене
сти горе, противопоставить энер
гию сердца разрушительным 
напорам жизни, там женщины 
сильнее и крепче мужчин». Вся 
долгая и подвижническая жизнь 
Александры Осиповны служит 
подтверждением такого вывода.

Огромное влияние на фор
мирование ее характера и убеж
дений оказал отец. Осип (Иосиф) 
Филиппович был человеком «не 
от мира сего», удивительной 
личностью, из редкой породы 
несгибаемых правдоискателей. 
Подобным людям обычно при
ходится несладко и во все-то 
времена, а в беззаконную арак
чеевскую эпоху и вовсе житья не 
было.

Ишимов был натурой само
бытной и ярко одаренной. Уро
женец Вятки, выходец из про
стой и бедной семьи, он сумел 
самостоятельно приобрести еще 
подростком солидные и разнос
торонние познания и 18 лет стал 
секретарем и фактически пра
вой рукой вятского и казанского 
генерал-губернатора князя Ме
щерского. Казалось, его ожида
ли блестящая карьера и богатст
во, но ненависть Осипа Филип
повича к процветавшему тогда в 
России лихоимству, казнокрад
ству и крючкотворству приводи
ла к его несовместимости с со
служивцами, доходившей порой 
до острых стычек. Если бы он 
сам не брал взяток, было бы 
полбеды, но Ишимов являлся 
обличителем, приводящим в сво
их донесениях высшему началь
ству ставшие ему известные фак
ты должностных преступлений. 
Поэтому правдолюбец нигде не

мог ужиться, часто меняя род 
службы и губернии.

В 1794 году, служа секрета
рем уездного суда в Псковской 
губернии, Ишимов в очередной 
раз представил начальству доне
сение о злоупотреблениях мест
ных властей. Однако обвинен
ные чиновники, прибегнув к 
взяткам, сумели выйти сухими 
из воды; наоборот, они восполь
зовались удобным поводом, дабы 
свести счеты с самим обвините
лем. По приговору Сената, Осип 
Филиппович «за ложные доно
сы, за оклеветание людей не
винных, за порочное по службе 
поведение и за злонравие» был 
лишен чинов и сослан в Сибирь.

Ссылку Ишимов отбывал в 
одном из самых суровых мест 
русского Севера — в Березове, 
снискавшем в XVIII веке пе
чальную славу, как места заточе
ния замечательных государствен
ных деятелей Меньшикова, До
лгоруковых и Остермана. Его 
жизнь в Березове несколько 
скрашивало то, что там были 
поселены поляки из числа при
ближенных короля Станислава- 
Августа, сопротивлявш иеся 
третьему разделу Польши. Он 
посильно помогал им, чем мог, 
завязав с некоторыми из ссыль
ных поляков дружеские отно
шения.

Воцарение Павла I, освобо
дившего из тюрем и ссылки за
ключенных там при его матери, 
облегчило и участь «березовско- 
го узника». Он переселился в 
Тобольск, тогда административ
ный центр Западной Сибири, и 
устраивается на службу в одно из 
губернских учреждений. Его 
большие познания и редкостная 
работоспособность на первых 
порах выдвинули вчерашнего 
узника: Сибирь остро нужда
лась в способных администрато
рах. Осип Филиппович снискал

вторитет у тобольцев и как ини
циатор всевозможных культур
ных мероприятий, в частности, 
любительских спектаклей, на 
которых он выступал в роли ре
жиссера и ведущего актера. Это, 
по-видимому, было учтено при 
назначении Ишимова директо
ром училищ местного Приказа 
общественного призрения. Он 
очаровал тобольское общество 
и, к тому времени овдовевший, 
пленил сердце дочери крупного 
чиновника, первой здешней кра
савицы Ольги Тимофеевны Кри- 
воноговой, ставшей его женой и 
верной спутницей.

Однако Осип Филиппович 
ни на йоту не отступил от своих 
убеждений в необходимости бес
страшно и открыто обличать 
любые злоупотребления, кото
рых на его глазах в Сибири со
вершалось еще больше, чем в 
Европейской России. Позднее 
тобольские власти на запрос 
правительства сообщили, что 
Ишимов и в Сибири продолжал 
«доносы, драки и самоуправст
во». Правда, вскоре правдолю
бец ввязался в дело, с Сибирью 
вовсе не связанное — о поджоге 
интендантами, чтобы скрыть 
миллионные хищения, прови
антских складов в Петропавлов
ской крепости в Петербурге.

По словам Ишимова, он уз
нал обо всем случайно, услыхав 
разговор двух проезжающих на 
почтовой станции. В это трудно 
поверить. Но, как бы то ни было, 
на имя императора из Тобольска 
поступило донесение о том, что 
склады были подожжены умыш
ленно. В высших сферах Петер
бурга произошел переполох — 
слишком много важных санов
ников оказалось замешанными 
в данной истории, не только в 
интендантском ведомстве, но и 
среди проводивших расследова
ние. Прежде всего, Ишимова



постарались ошельмовать, пред
ставить его в роли «заведомого 
кляузника», не имевшего ника
ких доказательств в подтвержде
ние справедливости доноса. Но 
Осипа Филипповича многому 
научил прежний горький опыт 
борьбы за правду — он твердо 
заявил, что представит доказа
тельства только императору и не 
реагировал на угрозы и посулы. 
Тогда строптивца решили изъ
ять из Тобольска, где он имел 
влиятельных родственников, 
находил поддержку и сочувст
вие. В 1803 г. Ишимов вместе с 
женой, не пожелавшей с ним 
разлучиться, был перевезен в 
Кострому, в которой не имел ни 
родных, ни знакомых. Положе
ние его было отчаянное — позд
нее Осип Филиппович писал в 
прошении: «...поныне житель
ствую на пропитании другой год 
жены мрей... без жалования, без 
службы, не смея принять на себя 
какого-либо практикулярного 
дела, ниже из Костромы выехать 
без высочайшего повеления».

Высокопоставленные пре
следователи надеялись сломить 
свою жертву, заставить его сооб
щить имеющиеся доказательст
ва поджога складов с тем, чтобы 
постараться их уничтожить, но 
Ишимов упорно требовал отпра
вить его в Петербург. Тогда за 
подачу «ложного доноса» его 
арестовали и предали суду. Арес
тованного содержали в съезжей 
избе позади здания городской 
полиции, куда к нему перебра
лась жена с грудной дочерью 
Александрой, родившейся в 1804 
году в Костроме. А 25 октября 
1804 года Ишимов объявил, что 
при аресте обыскивающий его 
костром ской  полицм ейстер  
Кузьмин похитил у него из кар
мана ценности на 10 тыс. руб
лей, в том числе бриллиантовые 
серьги, подаренные ему в Бере
зове польским графом Игнатием 
Озялинским. Конечно, поли
цмейстер утверждал, что аресто
ванный лжет и при этом ссылал
ся на его дурную репутацию. 
Оскорбленный Ишимов пред
ложил опросить костромичей, 
которые могут удостоверить его 
добропорядочность, среди них

вдову прежнего здешнего на
местника генеральшу Марию 
Ив. Ламб, вице-губернатора и 
краеведа И. К. Васькова, пред
седателя гражданской палаты 
Б. П. Кромина — восприемника 
при крещении его дочери, со
ветника губернского правления 
А.П. Голохвастова. Перечень 
многозначителен — он свиде-

А.О. Ишимова. 1870-е годы.

тельствует, что и в Костроме, 
несмотря на крайние обстоятель
ства, Ишимов стал «душой об
щества».

Тем не менее, преследова
ния так ожесточились, что Осип 
Филиппович счел за лучшее 
отправить жену с дочерью в Ниж
ний Новгород. Оттуда она по
дала прошение о помиловании 
мужа. О том же просил и стар
ший сын — студент Московско
го университета.

Дело о поджоге замять не 
удалось. Обстоятельства изме
нились — в 1805 г. в Кострому 
прискакал курьер и спешно до
ставил Ишимова в Петербург. В 
столице тот представил неоп
ровержимые доказательства, 
что провиантские склады были 
подожжены.

Осип Филиппович остался 
на службе в Петербурге. Сюда к 
нему переехала и семья. Он, за 
многими служебными обязан
ностями, не забывал о воспита
нии дочери, просматривал даже 
тогдашнюю педагогическую ли

тературу. В книге Локка «О вос
питании» Ишимов вычитал, что 
детям вначале надо предоста
вить больше свободы, а учебу 
начинать с семи лет и осущест
вил это на практике. Сашенька 
росла самостоятельным и любо
знательным ребенком.

После начала Отечественной 
войны 1812 года, когда возникла 
угроза захвата Петербурга фран
цузами, чиновник особых пору
чений при министре полиции 
Ишимов получил задание под
готовить к эвакуации и вывезти 
в Белозерск архивы. Перевезя 
архивы, он остался в Белозерске 
для надзора за ними. Проживая 
там, он узнал, что 5 тыс. кресть
ян одного из крупных имений 
уезда борются за освобождение 
из-под власти своего помещика, 
незаконно завладевшего ими 
после смерти их прежнего вла
дельца. Крестьянам был крайне 
необходим поверенный, умею
щий составлять нужные доку
менты и следивший, за прохож
дением их дела в местных, а 
главное в петербургских инстан
циях. Среди здешних чиновни
ков, отлично знавших о правоте 
крестьян, несомненно, нашлись 
бы желающие стать таким пове
ренным, если бы не одно важное 
обстоятельство — помещик был 
родственником всемогущего гра
фа А. А. Аракчеева и пользовал
ся его покровительством. Поэ
тому все только с испугом отма
хивались от обращавшихся к ним 
крестьян. И вдруг последние уз
нали, что в Белозерске засидел
ся видный столичный чинов
ник, прослывший человеком 
справедливым и отзывчивым. 
Кинулись в последней надежде 
к нему — и Ишимов, убедив
шись в правоте крестьян, согла
сился взяться за их дело. Вероят
ность немилости Аракчеева лишь 
подогревала его решимость. Осип 
Филиппович представил специ
альный доклад министру финан
сов (незаконно закрепощенные 
крестьяне должны были посту
пить в казенное ведомство) и 
целые годы неутомимо вел дело 
по судам, искусно обходя все 
препоны, чинимые помещиком. 
Параллельно он являлся пове
ренным и по другим судебным



искам, содержа на гонорары уве
личившуюся семью.

В 1819 году дело белозерских 
крестьян поступило на рассмот
рение Государственного Совета 
и, благодаря превосходно подо
бранным Ишимовым доказа
тельствам, было решено в их 
пользу. Однако лютый гнев 
А р а к ч е е в а  о б р у ш и л с я  на 
крестьянского поверенного — 
граф распорядился выслать его 
с семьей в административном 
порядке (т. е. без суда) в Во
логду в трехдневны й срок. 
Столь поспеш ное изгнание 
привело к полному разорению 
семьи: Ишимов не успел за
вершить или передать кому-ни
будь дела, которые вел в присут
ственных местах, пришлось про
дать за бесценок или бросить 
мебель и т. д.

Ишимовых в Вологде не ос
тавили — губернатор, выслужи
ваясь перед Аракчеевым, выслал 
их в Усть-Сысольск. Там из
гнанники впали в нищету, т. к. 
Осип Филиппович не мог найти 
никакого заработка. «Замеча
тельно, — вспоминала Алексан
дра Осиповна, — что лишая че
ловека и семейство его всех 
средств к существованию, разо
рив его совершенно, правитель
ство, или вернее говоря, граф 
Аракчеев, не назначил ему даже 
никакого содержания от казны!»

И тогда 15-летняя девочка 
сделалась единственной корми
лицей бедствующей семьи. В 
дремучем Усть-Сысольске (те
перь Сыктывкар), удаленном на 
800 верст от губернской Волог
ды, в уездном училище почти 
ничему не учили, а учителя, сами 
малограмотные, пили горькую. 
Александра стала давать част
ные уроки, обнаружив, помимо 
обширных знаний, прирожден
ные педагогические способнос
ти. Всегда ровная, вниматель
ная, с хорошими манерами, юная 
учительница казалась усть-сы- 
сольцам выходцем из другого, 
лучшего мира. В городке ее на
зывали «просветительницей». От 
уроков у Ишимовой не было 
отбоя, и она с трудом выкраива
ла время для самообразования, в 
совершенстве овладев за это вре
мя французским языком.

Осип Филиппович, меж тем, 
не уставал забрасывать Петер
бург жалобами на беззаконную 
ссылку, и раздраженный Арак
чеев приказал перевести Иши
мовых в еще более убогий Ни
кол ьск. «Квартира, которая да
валась нам от города и отводи
лась по выбору городничего, 
состояла из двух комнат в ни
жнем этаже, вровень с землей... 
было так холодно, что и родите
ли наши, и мы с братом не сни
мали теплых сапогов, ни даже 
шуб наших», — рассказывала 
позднее Ишимова.

И в Никольске содержание 
семьи всецело легло на девичьи 
плечи. Александра Осиповна 
целыми днями бегала по уро
кам, а редкие свободные минуты 
посвящала чтению. Однажды ей 
дали прочесть изданную в Рос
сии книгу Вальтера Скотта «Ай
венго». Роман так поразил вооб
ражение девушки, что она ре
шила изучить английский язык 
и прочесть его и другие произве
дения этого автора в подлинни
ке. Чтобы выкроить время (день 
был занят уроками), она встава
ла в 4 часа утра, а ложилась в 12 
часов ночи. Через четыре месяца 
Ишимова свободно владела ан
глийским языком, но применить 
свои знания не могла — в Ни
кольске не нашлось ни одной 
английской книги.

А мытарства семьи не конча
лись. Гнев всесильного времен
щика все распалялся — он взду
мал заточить Ишимова в Солов
ки. Снова спешные сборы, сно
ва дальняя дорога теперь на край 
Оленецкой губернии, в городиш
ко Кемь, где ссыльным предпи
сывалось целую северную зиму 
дожидаться открытия навигации 
по Белому морю. Взрослая уже и 
ни в чем не повинная дочь долж
на была разделить суровую участь 
родителей. И тогда Александра 
Осиповна решилась на отчаян
ный поступок. Отменить прика
зание Аракчеева мог только им
ператор — значит, надо добить
ся свидания с ним! Взяв с собой 
малолетнего брата, девушка тай
ком покидает Кемь и как-то без 
подорожной и почти без денег 
ухитряется добраться до Петер
бурга, а оттуда в январе 1825 года

— до Царского Села, где тогда 
жил император. Добрые люди 
посоветовали ей попытаться 
встретиться с Александром I во 
время его ежедневной прогулки 
по царскосельскому парку. Нес
колько часов на сильном морозе 
ждали Александра Осиповна и 
ее маленький брат царя, но ког
да тот появился, то от волнения 
и от'холода не могла разжать 
сведенной судорогой челюсти. 
Вид закоченевших детей растро
гал Александра — он взял при
несенное ими прошение. Вско
ре последовал указ поселить 
Ишимова в Архангельске и оп
ределить на службу.

Александра Осиповна оста
лась в Петербурге, забрав к себе 
семью. Она открыла частный 
пансион на 20 воспитанников, в 
котором сама и преподавала. 
Талантливый педагог, Ишимова 
отлично поставила дело — пан
сион приобрел популярность. Но 
в 1830 году власти закрыли его. 
Оставшись без средств, Алек
сандра Осиповна вспомнила, что 
для подбадривания отца перево
дила и высылала по частям в 
письмах в Архангельск трактат о 
счастье. Запросив у отца письма, 
она соединила и отредактирова
ла перевод и показала его своему 
знакомому В. Д. Вольховскому, 
лицейскому однокашнику Пуш
кина. Он высоко оценил этот 
труд и помог подыскать издате
ля. В том же году книга «Искус
ство быть счастливым Иосифа 
Дроза, свободный перевод с 
французского» увидела свет.

После этого Ишимова, хоро
шо знавшая несколько иностран
ных языков, становится профес
сиональной переводчицей. Вы
сокими достоинствами отлича
лись, в частности, ее переводы 
Ф. Купера, рассчитанные, пре
жде всего на детей.

Заинтересовавшись детским 
чтением, Александра Осиповна 
обнаружила, что в России совер
шенно нет для детей книг по 
истории, а ученые фолианты с 
обширными комментариями и 
ссылками недоступны их пони
манию. Хорошо зная и любя 
историю, она в августе 1834 г. 
задумала написать популярное и 
легко постигаемое детьми посо-



бие по истории России, создан
ное на базе замечательной «Ис
тории государства Российского» 
Н. М. Карамзина. Однако ее 
«История России в рассказах для 
детей» отнюдь не была простым 
переложением карамзинского 
многотомного исследования — 
Ишимова сопоставляла факты, 
приводимые Карамзиным, с ана
логичными сведениями из тру
дов других историков и иногда 
по-своему истолковывала и оце
нивала их. Позднее Ишимова 
много путешествовала по исто
рическим местам России, до
полняя своими наблюдениями 
переиздания книги.

Первые 25 рассказов автор 
показала профессору Петербур
гского университета П. А. Плет
неву, который горячо поддер
жал ее и стал постоянным со
ветником и консультантом. Он 
пригласил Ишимову на свои 
«среды», где она познаком и
лась с многими русскими пи
сателями и учеными, а глав
ное, с А. С. Пушкиным.

Великий поэт с симпатией и 
участием отнесся к молодой жен
щине, по достоинству оценив ее 
обширные познания, литератур
ный талант и трудолюбие. Он 
захотел привлечь ее к сотрудни
честву в журнале «Современник». 
Они условились повидаться у 
Ишимовой 22 января 1837 г., но 
случайно разминулись. Тогда 
поэт 25 января отправил ей пись
мо, с предложением перевести 
для журнала несколько пьес со
временного английского драма
турга Корнуолла: — «Заранее 
соглашаюсь на все Ваши усло
вия».

Александра Осиповна отве
тила тотчас. Она не скрывала, 
что обрадована предложением 
Пушкина, но добавляла: «Толь
ко вот что: мне хотелось бы как 
можно лучше исполнить жела
ние Ваше насчет этого перевода, 
а для этого, я думаю, нам нужно 
было бы поговорить о нем» и 
просила завтра зайти к ней.

В эти дни вышла в свет пер
вая часть «Истории России...», 
включавшая в себя 29 рассказов, 
излагающих события до начала 
XVI века. Эту книгу автор под
арила Пушкину.

Утром 27 января 1837 г., со
бираясь на дуэль, Александр 
Сергеевич пишет Ишимовой 
последнее в своей жизни письмо:

«М илостивая государыня 
Александра Осиповна. Крайне 
жалею, что мне невозможно бу
дет сегодня явиться на Ваше 
приглашение. Покамест, честь 
имею препроводить к Вам Барри 
Корнуолла. Вы найдете в конце 
книги пьесы, отмеченные ка
рандашом, переводите их, как 
умеете — уверяю Вас, что пере
ведете как нельзя лучше. Сегод
ня я нечаянно открыл Вашу 
«Историю в рассказах» и поне
воле зачитался. Вот как надобно 
писать»»

Письмо это дошло до адре
сата лишь через 10 месяцев — 
оно осталось на пушкинском 
столе и было опечатано в числе 
прочих бумаг поэта. Первый его 
читатель В. А. Жуковский так 
охарактеризовал данный доку
мент:

«Это письмо есть памятник 
удивительной силы духа: нельзя 
читать его без умиления, какой- 
то благоговейной грусти: ясный, 
простосердечный слог его глу
боко трогает, когда вспомина
ешь при чтении, что писавший 
это письмо с такой беззабот
ностью через час уже лежал уми
рающий от раны».

Ишимова, естественно, со
чла долгом исполнить пушкинс
кое поручение — в восьмой, но
ябрьской части «Современника» 
за 1837 г. опубликованы «Драма
тические опыты» Б. Корнуолла в 
ее переводе.

Быстро продвигалась работа 
над «Историей в рассказах». В 
1841 г. была напечатана ее пос
ледняя шестая часть, излагав
шая события по 1825 год вклю
чительно. Следует учесть, что 
«История» Карамзина доходила 
лишь до начала XVII в., а ни 
одно тогдашнее исследование по 
российской истории не затраги
вало материал XIX столетия — 
это свидетельствует о смелости 
и новаторстве автора.

Современники высоко оце
нили труд Александры Осипов
ны. Академик Я. К. Грот писал 
П. А. Плетневу: «...провел часа

два за чтением Истории Иши
мовой. Какой, в самом деле, 
прекрасный дар у этой госпожи! 
Как она умеет — уже не говорю 
рассказывать, оживлять рассказ 
так, что не только ум, но непре
менно и сердце ребенка заинте
ресовывается. Вот с этим авто
ром я бы желал быть знаком 
лично!»

«Прекрасным и общеполез
ным трудом» и «прекрасным 
подвигом» назвал «Историю в 
рассказах» В. Г. Белинский, по
ясняя: «Дети имеют теперь пол
ную историю России, представ
ленную не в сухих, отрывочных 
фактах, но в прелестных расска
зах, соединяющих в себе всю 
занимательность анекдота с до
стоверностью и важностью ис
тории».

Академия Наук удостоила 
первую русскую женщину-исто- 
рика Демидовской премии в раз
мере 2500 рублей.

Ишимова стала известной 
детской писательницей, автором 
многих книг, основателем и из
дателем первых в России журна
лов для детей («Звездочка», 
1842—1863) и ю нош ества 
(«Лучи», 1858—1860). О ее боль
шой популярности свидетель
ствует, например, один из отзы
вов Н. Г. Чернышевского: «Имя 
г. Ишимовой, как составитель
ницы детских книг, давно уже 
приобрело у нас такую извес
тность, что педагогический курс, 
ею теперь издаваемый, не нуж
дается в наших похвалах». Тру
дилась писательница до послед
них дней долгой своей жизни, 
прервавшейся в 1881 г., когда 
была напечатана ее книга «Рус
ским детям. Рассказы для детей 
первого возраста».

Собственной семьей Алек
сандра Осиповна не обзаве
лась — для нее были «родны
ми» дети всей России. Она 
навсегда сохранила черты ха
рактера, когда-то поразившие 
П. А. Плетнева, назвавшего ее 
в письме В. А. Ж уковскому 
«сущ еством чистейш им  по 
душе, по побуждениям во всех 
действиях». Эти ее черты были, 
н есом н ен н о , подм ечен ы  и 
оценены и А. С. Пушкиным.
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В нескольких верстах от Кос
тромы есть село Домнино. В нем 
живут 105 свободных поселян, 
которые не платят податей, не 
исполняют никаких повиннос
тей, т. е. не мостят дорог, не держат 
лошадей для почты и проезжих, не 
представляют рекрутов на службу 
государеву — одним словом, не 
знают никаких тягот жизни общес
твенной, но пользуются всеми вы
годами ее. Этих счастливцев назы
вают белопашцами. Знаете ли, ми
лые друзья мои, отчего они на
слаждаются такой приятной 
жизнью и кому обязаны всеми пре
имуществами своими? О, это лю
бопытное и трогательное проис
шествие, вы, верно, поблагодарите 
меня, если я расскажу о нем. Пос
лушайте же.1

В то время, когда сердца всех 
русских с согласным, единодуш
ным восторгом назвали государем 
своим Михаила Романова и уже с 
нетерпением ожидали известия о 
том, как примет он и благочестивая 
мать его монахиня Марфа Иоан
новна послов московских, поехав
ших к ним с усердными мольбами 
от имени всего народа, поляки, 
узнав об этой новости и предвидя, 
как повредит она намерению их 
завладеть Россией, решали погу
бить избранного царя. Шестнад
цатилетний юноша, отец кото
рого, пленник в Варшаве, опла
кивал бедствия своего отечест
ва, а мать, насильно пострижен
ная, проводила печальные дни в 
монастырской келье, не мог быть 
страшен для врагов сильных и 
многочисленных, и погибель его 
казалась для них легкою: все

'В 1731 г. бслопашцам взамен Домнина 
было пожаловано село Коробово Костром
ского уезда. Прим. ред.

зависело от того только, чтобы 
сделать это прежде, чем послы 
успеют приехать к нему и пре
вратить скромное беззащитное 
жилище молодого боярина в 
неприступный, окруженный вер
ными подданными дворец из
бранного государя.

Рассуждая таким образом, 
отправили они отряд самых ре
шительных злодеев в поместье 
Романовых. Это поместье было 
в Костромской губернии, ему при
надлежало также и то село Домни
но, о котором мы говорили в нача
ле этого рассказа. Отряд поляков 
уже появился в Домнине, остава
лось не более версты до той дерев
ни, где был господский дом, в 
котором жил молодой Михаил в 
разлуке с добрыми родителями, 
тоскуя о несчастной судьбе отца и 
услаждая горесть свою только сви
даниями с матерью, монахиней, 
жившей в нескольких верстах от 
него, в Ипатьевском монастыре. 
Убийцы не знали дороги в эту 
деревню и случайно встретили 
крестьянина из села Домнино Ива
на Сусанина. Нетерпеливо начали 
они спрашивать у него, как им 
найти поместье нового царя Ми
хаила Феодоровича, и, чтобы не 
показаться подозрительными, 
злодеи притворились, что пос
ланы от друзей его, чтобы пре
жде всех поздравить с неожи
данным счастьем. Но Сусанин 
был умен и сметлив: он догадал
ся, что имеет дело не с друзьями, 
а с самыми жестокими врагами 
господина своего. По платью он 
тотчас узнал в них поляков, а в 
то время этого довольно было, 
чтобы встревожить всякого рус
ского. Чувствуя, что от его скром
ности и осторожности зависит

жизнь боярина, он в ту же мину
ту решился на все, чтобы только 
спасти его. Искусно скрыв ра
дость, которая взволновала сер
дце его при известии о том, что 
молодой Михаил Феодорович 
избран царем России, он отве
чал на расспросы поляков са
мым простодушным рассказом о 
том, что он очень хорошо знает 
поместье Романовых, что часто 
бывает там и может проводить 
дорогих гостей помещика до са
мого дома его.

Притворное простодушие 
крестьянина обмануло поляков: 
они поверили его словам и веле
ли вести себя как он знает. Что 
же он сделал и куда повел их? В 
противоположную сторону от 
настоящей дороги! А между тем 
успел отправить молодому царю 
весть об угрожающей ему опас
ности. Долго поляки шли с провод
ником своим, нигде не останавли
ваясь, и наконец ночью пришли в 
самый густой, дремучий лес, где 
никогда никто не проходил и не 
проезжал. И там еще Сусанин до
лго водил их, уверяя, что сбился в 
темноте с тропинки. Наконец зло
деи и начали догадываться, что 
проводник обманывает их, и с гне
вом сказали ему это. «Нет! — отве
чал неустрашимый Сусанин, уже 
предвидя свою мучител ьную смерть. 
— Нет! Не я вас, а вы обманули 
сами себя. Как могли вы думать, 
что я выдам вам нашего государя? 
Он спасен теперь, и вы очень дале
ко от его поместья! Вот вам голова 
моя, делайте со мною что хоти
те, я отдаю себя Богу!»

Вы можете представить себе, 
милые читатели, какие жесто
кие мучения были наградой 
благородному Сусанину за его
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верность и мужество, за его ве
ликодушное пожертвование со
бой! Злодеи, видя перед собою 
верную смерть в лесу, где никог
да еще не было протоптано ни 
одной тропинки, где земля пок
рыта была глубоким снегом, как 
будто грозившим заморозить их, 
набросились с неописуемой 
яростью на доброго слугу Рома
новых, и ужасны были страда
ния, какие вытерпел он, умирая 
от рук их. Но эти страдания 
были вознаграждены от рук их. 
На небесах Бог принял с любо
вью прекрасную душу Сусани
на, на земле царь по-царски на
градил усердие и верность его: 
он дал детям своего спасителя 
земли, лежавшие в окрестностях 
села Домнина, половину дерев
ни Деревнище, принадлежавшей 
этому селу, и, наконец, все пре
имущества и выгоды, которые 
должны на вечные времена от
личать потомков Сусанина от 
других государственных кресть
ян. Слово «белопашцы», или 
«беляне», произошло, вероятно, 
от того, что в старину отмена 
всех податей и повинностей с 
какого-нибудь селения или зем
ли называлась обелением их, и в 
царской грамоте, полученной 
детьми Сусанина, приказано 
было обелить деревню, им по
жалованную. Здесь кстати ска
зать вам, друзья мои, что эти 
дети и потомство их зовутся не 
Сусаниными, а Собиниными. 
Это потому, что у Ивана не было 
сына, а только дочь Антонида, 
которая была тогда замужем за 
Богданом Собининым и имела 
двух сыновей — Даниила и Кон
стантина. Вот они-то и пользо
вались наградой за героический 
поступок своего дедушки, и от 
них-то происходят все белопаш
цы, которых по последним све
дениям считалось в 1836 году 105 
душ мужского и 121 душа жен
ского пола.

Графиня Ростопчина посвя
тила несколько прекрасных 
строк Сусанину. Верно, читате
ли мои с большим удовольстви
ем прочтут их.

Тебе ль чугун, тебе ли мрамор ставить, 
Сусанин, верный сын, честь родины своей?..

Тебя ли можем мы прославить 
Деяньем рук и грудами камней?..
Чугун растопится... полудня мрамор белый 
Раздробят долгие морозы русских зим...
Есть памятник иной: он тверд, несокрушим, 
Он силен и велик, как ты, Сусанин смелый! 
Сей вечный памятник тебе сооружен

В сердцах признательных потомков:
Во дни крамол и смут, из пепла, из обломков 
С Россией новою восстал как феникс он 
И с ней цветет поднесь, могучий и спокойный. 
Да!., благоденствие и слава россиян,
Да!.. громкие хвалы позднейших сограждан — 

Вот памятник, Сусанина достойный!..
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Чуть только лес оденется 
листочками и теплое небо за
вьется белесыми хохолками, 
сбросит Кострома свою ко
лючку — ежевую шубку, про
трет глазыньки да из овина на 
все четы ре сторон ы , куда 
взглянется, и пойдет себе.

Идет она по талым болот
цам, по вспаханным полям да 
где-нибудь на зеленой лужайке 
и заляжет: леж ит-валяется, 
брюшко себе лапкой почесыва
ет, — брюшко у Костромы мя- 
конькое, переливается.

Любит Кострома попраздно
вать, блинков поесть да косель- 
ку клюквенного со сливочками 
да с пеночками. А так она нико
го не ест, только представляется: 
поймает своим желтеньким уси
ком мушку какую, либо букаш
ку, пососет язычком медовые 
крылышки, а потом и выпустит, 
— пускай их!

Теплынь-то, теплынь, бла
годать одна!

Еще любит Кострома с ма
лыми ребятками повозиться, 
поваландаться: по сердцу ей ле- 
пуны-щекотуньи махонькие.

Знает она про то, что в колы
бельках деется, и кто грудь со
сет, и кто молочко хлебает, зовет 
каждое дите по имени и всех 
отличить может.

И все от мала до велика вели
чают Кострому песенкой.

На то она и Кострома-Кос- 
тромушка.

Лежит Кострома, валяется, 
разминает свои белые косточки, 
брюшком прямо к солнышку.

Заприметят где ребятишки 
ее рожицу да айда гурьбой вза
пуски. И скачут печушки пес
тренькие, бегут бегом, тянутся 
ленточкой и чувыркают-чиви- 
кают, как воробышки.

А нагрянут на луж айку, 
возьмут друг друж ку за руки 
да кругом вкруг К остромуш - 
ки и пойдут плясать.

Пляшут и пляшут, поют пе
сенку.

А она лежит, лежона-нежо- 
на, нежится, валяется.

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Спит.
И опять закружатся, завер

тятся, ножками топают-притоп- 
тывают, а голосочки, как бубен
чики, и звенят и заливаются, — 
не угнаться и птице за такими 
свистульками.

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Встает.
Встает Кострома, подымает

ся на лапочки, обводит глазынь- 
ками, поводит желтеньким уси
ком, прилаживается кого бы ей 
наперед поймать.

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Чешется.
Так круг за кругом ходят по 

солнцу вкруг Костромушки, иг
рают песенку, допытываются: 
что Кострома поделывает?

А Кострома-Костромушка и 
попила, и поела, и в баню пош
ла, и из бани вернулась, села чай 
пить, чаю попила, прикурнула 
на немножко, встала, гулять со
бирается...

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Померла.

П омерла К остром а, п о 
мерла!

И подымается такой крик и 
визг, что сами звери-зверюшки, 
какие вышли было из-за ельни
ков на Костромушку поглазеть, 
лататы на попятный, — вот ка
кой крик и визг!

И бросаются все взахлеб на 
мертвую, поднимают ее к себе на 
руки и несут хоронить к ключику.

П ом ерла К остром а, п о 
мерла!

Идут и идут, несут мертвую, 
несут Костромушку, поют пе
сенку.

Вьется песенка, перепархи
вает, голубым жучком со цветка 
по травушке, повевает ветерком, 
расплетает у девочек коски, ма
шет ленточками и звенит-жуж- 
жит, откликается далеко за тем 
синим лесом.

Поле проходят, полянку, ле
сок за леском, проходят калино
вый мост, вот и овражек, вот и 
ключик — и бежит и недвижен
— серая искорка-пчелка...

И вдруг раскрывает Костро
ма свои мертвые глазыньки, по
шевеливает желтеньким усиком,
— ам!

Ожила Кострома, ожила!
С криком и визгом роняют 

наземь Костромушку, да кто 
куда — врассыпную.

Мигом вскочила Костро
мушка на ноги, да бегом, бе
гом, — догнала, переловила 
всех, — возятся. Стог из цве
точков! — Х охоту, хохоту 
сколько — писк, визготня. 
Щекочет, целует, козочку дела
ет, усиком водит, бодает, сама 
поддается, — попалась! Глянь
те-ка! Гляньте-ка, как забарах
тались! — повалили Костромуш
ку, салазки загнули, щиплют, 
щекочут, — мала куча, да не 
совсем! И! — рассыпался стог из 
цветочков.

Ожила Кострома, ожила!
Вырвалась Костромушка, да 

проворно к ключику, припала к 
ключику, насытилась и опять на 
лужайку пошла.

И легла на зеленую, на про
хладную. Лежит, развалилась, 
валяется, лапкой брюшко поче
сывает, — брюшко у Костромы 
мягонькое, переваливается.

Теплынь-то, теплынь, бла
годать одна!

Там распаханные поля зеле
ней зеленятся, там в синем лесу 
из нор и берлог выходят, идут и 
текут по черным утолокам, по 
пробойным тропам Божьи зве
ри, там на гиблом болоте в крас
ном ивняке Леснь-птица гнездо 
вьет, там за болотом, за лесом 
Егорий кнутом ударяет...



Песенка вьется, перепархи
вает со цветочка по травушке, 
пестрая песенка-ленточка...

А над полем и полем, лесом 
и лесом прямо над Костромуш- 
кой небо — церковь хлебная, 
калачом заперта, блином затво
рена.

"Б/ГБУияК-А
Нас в вагоне немного. Было- 

то очень много — в проходе 
стояли, да слава Богу, кто в Го
меле высадился, кто в Жлобине, 
кто в Могилеве, вот на просторе 
и едем.

Старик, дровяной приказчик 
с Фонтанки, вылитый Никола с 
Ферапонтовских фресок, весь 
удлиненный, а лицо поменьше,
— в Новгород на родину едет; 
курский лавочник с женою, сте
пенные люди, в Петербург едут
— Петербург посмотреть, да ба
бушка костромская Евпраксия.

Все с богомолья едут из Ки
ева.

Показался им Киев, что рай 
Божий: ни пьющего, ни гуляю
щего не встретили богомольцы в 
Киеве, ни одного не видели на 
улице безобразника, а много вез
де ходили — ходили они по свя
тым местам, службы выстаива
ли, к мощам да к иконам при
кладывались.

— Не город, рай-город!
— Лучше нет его.
— В трактирах с молитвою 

чай пьют.
— С молитвой закусывают.

Только и разговору — Киев: 
хвалят-не-нахвалятся, Бога бла
годарят.

Бабушка в серенькой кофте, 
темная короткая юбка, в темном 
платке. Бабушка все по-мона
шески, и не скажет как-нибудь 
«спасибо», а по-монашески — 
«спаси, Господи!». Прижилась, 
видно, к святыням и сама вроде 
монашки сделалась.

Долго и много хвалят Киев, о 
подвижниках рассказывали, о не
чистом; не обошлось и без ан
тихриста.

С молитвой затихла бабушка
— и затихла — похрапывает ти
хонько — заснула бабушка креп
ким сном.

Тут лавочница вспомнила, 
должно быть, слово Божие о 
ближнем, да и по жалостливости 
своей пожалела бабушку, — под
нялась с постели, шарит, выта
щила тоненькое просетившееся 
одеялишко и к бабушке: будит 
старуху, чтобы подостлала себе!

Растолкала старуху.
— Спаси, Господи! — благо

дарила старуха, отказывалась: ей 
и так ничего, заснула она.

Но лавочница тычет под бок 
одеяло — тормошит старуху.

И поднялась бабушка, пос
телила лавочное одеялишко, еще 
раз благодарит лавочницу — и 
легла.

Легла бабушка на мягкое — а 
заснуть не может: не спится, не 
может никак приладиться, за
охала:

«Господи, помилуй мя!»
А и молитва не помогает, не 

идет сон, бока колет, ломит спи
ну, ноги гудут.

А лавочница богобоязненная, 
лавочница, «доброе дело» сде
лав, завела носом такую музыку,
— одна поет громче паровозного 
свиста, звонче стук колес — на 
весь вагон.

Следил я за бабушкой.
«Бабушка наша костромская, 

Россия наша, и зачем тебя пот
ревожили? Успокоилась ведь, и 
хорошо тебе было до солнца от
дохнуть так, нет же, растолкали! 
И зачем эта глупая лавочница 
полезла с своим одеялом челове
ка будить?»

Но, видно, услышал Бог мо
литву, внял жалобам — заснула 
бабушка, тонко засвистела се
рой птицей.

Бабушка и антихриста виде
ла — только не в Киеве...

«три ему года, три лета, а 
крестил его поп с Площадки 
Макарий, и было знамение при 
крещении, сам батюшка расска
зывал, когда погружали дите в 
купель, крикнул нечистый: «ой, 
холодно!» — и пять раз окунул 
его батюшка, а когда помазыва
ли, кричал окаянный: «ой, боль
но! ой, колет! ой, не тут!»

— Три года ему, окаянному, 
в Красных Пожнях живет, — 
пояснила б.абушка, крестясь и 
поплевывая.

Так потихоньку да полегонь
ку в благочестивых разговорах и 
ехали.

Но вот и ко сну пора — 
попили чайку, солнце зашло — 
пора спать.

*  *  *

Лавочник с лавочницей при
нялись постели себе готовить, 
одеяла всякие вытащили, войлок, 
подушки — примостились, как 
дома.

И старик новгородский при
мостился удобно.

Только у бабушки нет ниче
го: положила бабушка узелок под 
голову — узенькую скамейку у 
окна у прохода выбрала она себе 
неудобную, помолилась и легла, 
скрестив руки по-смертному.

И я подумал, глядя на ее 
покорное скорбное лицо — на ее 
кроткие глаза, не увидавшие на 
месте святом ни пьяницы, ни 
гулящего:

«Бабушка наша костромская, 
Россия наша, это она прилегла 
на узкую скамеечку ночь ноче
вать, прямо на голые доски, на 
твердое старыми костями, ба
бушка наша, мать наша Россия!»

И все я следил, как засыпала 
старуха.

«Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя!»

«Слава Богу! — подумал я, 
успокоилась. Ну, и пусть отдох
нет, измаялась — измучили ее, 
истревожили. А чуть свет, по
дымется лавочница, возьмется 
добро свое складывать, хва
тится одеялиш ка, пойдет вы
тащит из-под старухи подстил
ку эту мягкую, разбудит стару
ху, подымет на ноги: ни свет ни 
заря изволь вставать. Ничего не 
поделаешь. А пока — бабушка, 
костромская наша, мать наша, 
Россия!»
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1. Древнее имя одной из костромских улиц начал писать главную героиню своего романа, к 

дало название двум книгам. Что это за книги и как сожалению, оставшегося незавершенным. Назо- 
их авторы связаны с Костромой? вите эту женщину. Что ее связывало с костромс

кой землей?

2. «Я учился в Костромской гимназии, и в 
1-м классе мы учили: «Я человек хотя и ма
ленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра...»

Кому принадлежат эти слова? Кто еще из 
русских литераторов, как и автор приведенно
го отрывка, мог бы сказать о себе: «Я учился в 
Костромской гимназии»? (Кстати, нынче это
му учебному заведению исполнилось бы 190 
лет).

3. В мире есть Снеговая Корчага.
Юность, память, судьба, забытье —
Все в ней тонет. Снежинок ватага 
По ночам приносит ее.

И черпак, и кружку приносит,
И бинокль, чтобы видеть на дне 
Город сердца, метельную проседь 
И огонь у любимой в окне.

Автор этих строк нам более известен как 
блестящий переводчик, за это он был удостоен в 
свое время государственных премий и почетных 
званий Таджикской, Якутской, Армянской и Уз
бекской ССР. А процитированными стихами за
канчивается поэма, написанная им в юности. О 
каком поэте речь? Какой «город сердца» он имеет 
в виду?

4. Ей посвящали сти
хи В. А. Жуковский, А. И. 
Одоевский, поэт-петра- 
шевец С. Ф. Дуров. В пись
ме к ней поверял свой 
«символ веры» Ф. М. До
стоевский, а Льва Толсто
го ее образ заинтересовал 
«как прелестное выраже
ние духовной жизни за
мечательной русской жен
щины» и с нее Толстой

5. «Живет моя отрада в высоком терему...» — 
слова песни, которую знает и сегодня, наверное, 
каждый русский человек, написаны в 1882 году 
сыном нерехтского купца. Как же звали автора 
этой песни? Какие его стихи еще стали популяр
ными в народе песнями и романсами?

6. Русский поэт написал в альбом своего 
12-летнего родственника экспромт, заканчи
вающийся такими стихами:

Дай Бог тебе побольше росту —
Другие качества все есть.
Спустя десять лет этот молодой человек в 

Галиче поставил отрывки из драмы своего знаме
нитого родственника. Вообще это была первая 
постановка произведения, которое долго было 
под цензурным запретом. О каком литераторе и о 
каком его родственнике идет речь?

7. ...Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку не чист:
Да умный человек не может быть не плутом...»

Граф, удостоенный такой характеристики, на 
рукописи «Горя от ума» написал такие поправки:

«В Камчатку черт носил, 
ибо сослан никогда не 
был». Стих «И крепко на 
руку не чист» он заме
нил: «В картишках на 
руку не чист», причем 
прибавил: «Для вернос
ти портрета сия поправ
ка необходима, чтобы не 
подумали, что ворует та
бакерки со стола...»

Как звали этого гра
фа и какое отношение



он имел к Костромской губернии? Каким еще 
русским классикам он послужил литературным 
прототипом?

8. О каком сочинении писателя-костроми- 
ча В. Белинский в 1834 году писал: «Произве
дение, столь любимое нашими добрыми деда
ми и еще и теперь не потерявшее своего 
достоинства», а спустя 12 лет добавлял к его 
характеристике: «Это была случайность, хотя 
и прекрасная; ей следовало остаться без пос
ледствий для литературы»?

9. Ты из древних дебрей, Кострома,
Подняла над Волгой терема, — 

так начинается стихотворение известного русско
го поэта, который приезжал в наш город на 
конференцию, посвященную творчеству Н.А. 
Некрасова. Кто этот поэт? Кому посвящено его 
стихотворение «Кострома»?

10. «— Раб божий, Сергий! входи во храм 
господень не надменно, а смиренно, представляя 
себя самым большим грешником, — вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину 
и, степенно нагнув его в полный поклон, снова 
отпустил и стал навытяжку».

Узнали ли вы героя одного из рассказов 
Н. Лескова? Как звали костромского губернатора, 
о котором идет речь? Какую награду прислал 
позднее губернатор квартальному, который так 
строго с ним обошелся? В каком городе происхо
дило описанное Лесковым?

11. «Странствовал долго, забирался далеко, 
видел многое и написал много. Когда нужда 
указала на литературный заработок — в деревню 
я унес свою любознательность, изучая беспомощ
ную нищету, которая с малых лет и меня самого 
ласкала и любила». Чья это творческая автоха
рактеристика? Какие книги этого писателя вы знаете?

12. «Богу одному известно, как я во все это 
время измучился и устал. Когда пишу это письмо, 
у меня умирает маленький мой ребенок, но, 
несмотря на это, я сейчас еду на следствие по 
смертоубийству, по делу в котором должен буду 
неутомимо действовать, сколько по обязанности 
чиновника, но более того, как человек. Просто 
недостает сил на все те разнообразные обязаннос
ти, которыми я обставлен!» — Так жаловался 
своему издателю из Костромы один литератор. 
Кто это? Какими обязанностями он был обреме
нен в Костроме? Какие произведения он здесь 
написал?

13. Постановка этой драмы готовилась в 
Московском Художественном театре, ее намере
вались поставить Камерный, Александринский и 
другие театры, но спектакли так и не состоялись. 
И многие десятилетия единственной постанов
кой был спектакль Костромского городского те
атра в сезон 1920 — 21 гг. Его осуществил режис
сер, который слушал чтение пьесы автором еще в 
1913 году.

Назовите эту пьесу, ее автора и постановщика 
спектакля на костромской сцене.

14. «Новое руководство было назначено туда 
из разных мест, и сознакомились уже в Кадые. 
Они увидели глухой печальный нищий край, 
изможденный хлебозаготовками, тогда как требо
вал он, напротив, помощи деньгами, машинами и 
разумного ведения хозяйства».

Из какого произведения взяты эти строки, кто 
его автор, в какое время он, будущий лауреат 
Нобелевской премии, жил в Костроме?

15. «Во все концы дорога далека», — написал 
живущий в Костроме критик, а затем и сам выбрал 
дорогу — в Москву. О ком идет речь, кто из 
известных писателей стал героем его книг?

16. Узнаете ли вы автора этих поэтических 
строк?

Много сел есть на земле,
Мне одно лишь снилось.
Пол-России в том селе
Для меня вместилось.

17. Чьи строки дали название этой викторине 
и какому костромичу посвящено это стихотворе-
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АСТУшЮл этих лет

Кабы в полюшке не озимь, 
Огород бы не стоял.
Не военное бы времечко 
И милый не страдал.(,)

Ой, Германия, Германия, 
Наделала чего!
Девяносто девять девок 
Обнимают одного. (2)

Говорят: незанятая — 
Удивительного нет:
У нас всего четыре мальчика 
На целый сельсовет. (2)

Мы с мичуринцем стояли 
У куста малинова.
С ветки яблочко упало —
С ног свалило милого. (4)

Зоотехника прислали,
Сохнет бедный от тоски: 
Как доить коров не знает — 
За рога иль за соски. (5)

Для колхоза купим козу, 
Бригадир станет доить. 
Захворает председатель — 
Молоком станем поить. (6)

Пой частушку мне, подруга, 
А я новую начну.
Позабыл меня Андрюша,
Как ушел на целину. (6)

Кто же сбил с пути деревню, 
Подсказал такую жизнь,
Что в деревне можно скоро 
Без гармошки обойтись ? (8)

Мне не нужен адвокат,
Не надо мне оратора.
Мама спросит: за кого — 
Пойду за кооператора. (5)

Милый ходит невеселый, 
Трезвая походочка:
Сахар вышел в магазинах,
По лимиту водочка. (,0)

Нынче все в деревне нашей 
Меж собой передрались: 
Девки любят Леонардо, 
Бабам нравится Луис. (4)

Приезжай, милаша, сватать, 
Расхорошенький меня.
За меня дадут приданое — 
Четыре трудодня. (2)

Мы по Воче многоводной 
С древесиной плот ведем — 
Это дар стране любезной 
Д 1Я канала Волго-Дон. (4>

Стало холодно ходить, 
Стало охолаживать. 
Стало некого любить,
Не за кем ухаживать. (7)

Режу, режу огурец 
На четыре части.
Хорошо живется мне 
При Советской власти. <6>

Карюшко, не вы тягайся 
По дороге ледяной.
В четыре года пятилетку 
Мы не сделаем с тобой. (8)

Говорила бригадиру, 
Председателю скажу:
— Не дадите ухажера —
Из колхоза выхожу. (2)

Проводи меня до дому, 
Неужели тебе лень?
До повертки — сорок соток, 
До порога — трудодень. (3)

Девок много, девок много, 
Девок некуда девать.
К гармонисту не пробиться, 
Гармониста не обнять. (1)

Ягодиночка уехал 
В город на Украину,
Меня, девушку, оставил,
Как во поле травину. (7)

Вспомни, милая подружка, 
Как гуляли по весне.
Паша милая деревня 
Часто видится во сне. (8)

Мы с товарушкой в колхозе, 
Во бригаде боевой, 
Заработали по премии —
По кофте голубой. (1)

Сяду, сяду я на трактор, 
Ты, подруга, догоняй. 
Снимем нынче непременно 
Стопудовый урожай.(9)

Частушки спели: А. И Черняева, с. 
Носково Пыщугского района (I), А. М 
Нефедов, д. Манылово Макарьевского 
района (2), В. М. Дружинина, п. Льно
завод Чухломского района (3), участни
ки ансамбля «Золотой возраст* п Шува
лове Костромского района (4), Н.Н. 
Иванова, с. Судай Чухломского рай
она (5), В. И. Гречухина, г. Макарьев 
(6), Н.Н. Завьялова, д. М. Токареве Со- 
лигаличского района (7), А. М. Лобова, 
д. Притыкино Пышугского района (8), 
Н. П. Чигарева, с. Павино (9), Г. А. 
Смирнова, г. БуЙ (10).



КАРАВАЕВО. Здесь находится известный далеко за пределами костромской земли племзавод, где от 
высокопродуктивной породы крупного рогатого скота получали рекордные надои молока. По соседству с 
племзаводом — сельхозинститут «Караваево*, ставший недавно сельскохозяйственной академией. В центре 
поселка расположена единственная в стране аллея дважды Героев Социалистического Труда, знатных 
доярок Костромской области.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «БЕРЕНДЕЕВКА». После съемок здесь фильма «Снегурочка* по пьесе- 
сказке А. Н. Островского кинематографисты подарили сказочное поселение Костроме. Любимое место 
отдыха костромичей, здесь на берегу озера среди затейливых домиков находится музей «Лес-чудодей*, здесь 
проходят фольклорные праздники и детские фестивали.
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