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Ф ото Сергея К А Л И Н И Н А .
Из множества разных событий 

минувшего лета эти два-наиболее 
значительны. Приезд в Кострому 
писателя Александра Солжени
цына во время его путешествия по 
России и визит Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II по случаю 250-летия 
Костромской епархии. Люди изве
стные, уже вошедшие в историю, 
немногие из тех, кому, как счита
ют сегодняшние летописцы, еще 
продолжает верить русский народ. 
И встречи на костромской земле 
подтвердили: продолжает верить и 
надеяться на лучшее. И еще одно 
показали эти встречи: чем творче
ски крупней и духовно выше лич
ность, тем проще держится она с 
окружающими людьми, тем ясней 
ее голос и внимательней взгляд. В 
этом смысле у предстоятеля Рус
ской Православной Церкви и ве
ликого русского писателя было 
много общего. А еще общее -  в их 
внимании к жизни провинции, в 
том, что обоим пришлась по душе 
костромская земля. С ее историей 
и культурой, с ее возрождающи
мися храмами и народными тради
циями, с ее людьми -  спокойн ями 
и доброжелательными, талантли
выми и работолюбивыми. Именно 
им, нашим землякам -  мастерам, 
умельцам, подвижникам и откры
вает свои двери-страницы этот но
мер “Губернского дома”.
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Алексей АКИШИН

ДО поздних ЗВЕЗД ГАРМОНЬ ИГРАЛА

Алексей Акишин живет в Павине. Это его родина. С 1973 
года Алексей Александрович работает в районной газете. Эта 
работа, как никакая другая, позволяет быть в гуще всех событий, 
всех забот земляков. Но с годами пришло желание и — что 
самое главное — нашлись у заваленного газетной “текучкой” 
журналиста “районки” силы и время, чтобы попытаться поглубже 
осмыслить судьбу родного края, процессы, которые происходят 
сегодня в деревне. Повести Алексея Акишина “Пестрая корова 
на цветущем лугу” и “Гурт”, его рассказы получили хорошую 
оценку, и в конце прошлого года Алексей Акишин был принят 
в члены Союза писателен России.

Едва пастух-очсрсдник просе
менит за околицу, у Ивана под ок
ном собираются деревенские му
жики и бабы -  коров дожидать из 
поскотины. Они, словно ласточки 
на проводах, рассаживаются на 
бревне, которое хозяин дома, ког
да рубил двор, нарочно оставил 
для посиделок: сидите, мол, а то в 
ногах правды нет. Бахвалился по 
хмельной, правда, голове, что лав
ку около палисадника изладит, да 
руки до этого нс дошли.

Собираются на бревне за полча
са, а то и за час до прихода коров. 
Разговоров -  тьма тьмущая. Суда
чат о том о сем. Все дневные дере
венские события по полочкам раз
ложат, пожалобятся друг дружке о 
своем житье-бытье, до политики 
большой доберутся -  тут уж бабы 
прикусывают удила, молча будто 
воды в рот набрали, мужики слова 
вымолвить нс дадут. Они спорить 
на эту тему охочи и мастаки...

А в этот день посиделок нс по
лучилось. Только начали стекать
ся и занимать на бревне места, в 
прогоне гармошка запела. Громко, 
заливисто, как в былые, памятные 
только старикам игрища. Потом 
дробь донеслась и частушка.

Прислушались. Догадки стали 
строить.

-  У Плотниковых что ли?
-  Похоже.
-  И с какого ляда они это пир 

горой закатили?
-  Да еще на серёдке недели...

И гуськом потянулись на звук 
гармони. Плясали под окном у 
Плотниковых. На скамейке сидел 
гармонист -  сват хозяина. Он, за
прокинув седую курчавую голову, 
широко разводил мехами, а паль
цы его с беличьей ловкостью пры
гали с клавиши на клавишу. Рядом 
сидел сам хозяин и притопывал в 
такт гармони, тут же скучилась 
вся деревенская малышня-горош- 
ня. А перед ними на широком де
ревянном настиле плясали две 
сватьи. Они то брали друг друга 
под руку и кружились, размахи
вая над головами платками, то 
расходились по сторонам и дроби
ли каблуками по кругу. Одна час
тушку, другая -  частушку и снова 
под руку.

К ним подходили робко, пере
шептываясь, все еще теряясь в до
гадках.

-  Милости щзошу к нашему ша
лашу! -  не оорывая игры, вык
рикнул гармонист.

-  Давай в круг! Смелее, бабы, 
смелее! -  навстречу соседям моло
дым петушком выскочил хозяин, 
зазывая в круг.

-  А что это за праздник у вас?
-  Как что? -  сощурил чуть под

слеповатые глаза хозяин. -  Я год 
назад сына женил, а он, -  кивнул 
на гармониста, -  свою дочь за него 
отдал. Скоро дедами будем. Как 
тут не радоваться, а?

И то ли гармонь такая задорная 
была, то ли хозяин такой настыр
ный -  круг пополнился. Пошла в 
пляс соседка -  доярка, которая 
только что из мати в мать разноси

ла всю контору из-за задержки с 
зарплатой. Медведем затопал  
Васька-вдовец, который послед
нее время бродил по деревне как в 
воду опущенный: ходил в очеред
ной раз свататься и снова отказ 
получил...

Играла гармонь. Нс утихала 
пляска. Тс, кто нс входил в круг, 
подзадоривали пляшущих, под
сказывая им частушки: а ну-ка 
эту, а ну-ка ту.

-  Эх, -  вздохнул, подойдя ко 
мне, хозяин, -  ради такого случая 
угостить бы всех надо. Да на какие 
шиши. Своих нет и занять нс у ко
го. Да шут с ними с денежками-то, 
живы будем нс помрем. Внук бу
дет -  разобьюсь да праздник уст
рою. Если надо будет, и овечку за
гоню коммерсантам на шашлык. 
Хоть бы хны приберут...

За внезапно вспыхнувшем ве
сельем чуть коров не проворони
ли. А они степенно плыли по пыль
ной деревенской улице.

С веселым смехом вынырнула 
из круга соседка-доярка, юркнул 
на встречу своей корове Васька- 
вдовец.

-  Скотину устряпаете, прихо
дите снова! -  кричал вслед хозяин, 
-  а то гармонист еще не наигрался. 
Так,сват?

И снова в тот вечер играла гар
монь. И снова пели, плясали. Не 
было только доярок да самых хво
рых.

... Живы будем не помрем. Мо
жет и так. Только бы в это трудное 
время не растерять доброты и уме
ния радоваться и радовать других.
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в гостях
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п р и  каждой встрече он почему-то напоминает 
мне домового: этакий уютный, домашний хитрец: 
глаза всегда в полуулыбке лукаво на тебя смотрят; 
усы, как будто из того самого текстиля, с которым 
он возится всю жизнь, как-то приклеенно топор
щатся. 33 года Радченко прожил в Костроме, здесь 
вроде бы теперь даже по официальному табелю (на
конец-то!) признан художником не последней руки, 
а в осанке осознания значительности своей персоны 
ничуть не прибавилось, все как-то вроде стесняется 
внимания к себе. Когда ему приходится говорить, 
скажет несколько фраз — и тут же смущенно сам 
себя перебивает — каким-то ироническим полу- 
смешком-полупокряхтыванием.

А уж в мастерской — ну точь-в-точь домовой: в 
своей любимой жилеточке-безрукавке сидит в сво
ем подпечке и ковыряет обыкновенной вилкой, ко
торой обычно едят, а Радченко ее приспособил для 
своего ткачества, для создания своих царственных 
гобеленов.

Свой подпечек он тщательно оберегает от сует
ных встреч, пустопорожных разговоров. В мастер
ской очень уютно и красиво, хотя никакого тебе 
“художественного беспорядка” и ни одной претен
циозно выставленной красивой безделуш ки — 
только то, что ему самому необходимо для глаза, 
для памяти, для работы — словом, для жизни. И 
действительно, самые сокровенные, самые любимые 
часы его жизни проходят здесь.

Вот в этой мастерской мы и беседуем с Евгением 
Радченко о жизни, о времени, о творчестве. Хоть и 
пришел я к нему вроде бы с заготовленными вопро
сами, но быстро понимаю, что здесь как-то неумест
но перебивать ими самого хозяина-домового, а его 
самого вдруг словно несет по волнам собственной 
памяти. Может быть, его ведут сами вещи, которые

окружают в мастерской: фотографии друзей, очень 
скромно и неприметно наклеенные в “красном уг
лу”, густо развешенные по стенам собственные его 
гобелены, книги и альбомы, и снова фотографии, 
вытряхнутые из пакета на стол...
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-  Евгений Вячеславовичу вот 
говорят: *‘Не изменяйте идеалам 
своей юностиГ Уж вы-то, ка
жется, точно не изменили. А по
коление ваше, ренессансное поко
ление шестидесятников, оказа
лось не очень выносливым и жиз
нестойким, и многих ваших дру
зей уже нет, иные переродились в 
благополучных приспособленцев. 
Вы же, к счастью, не просто пе
режили многих своих друзей, со
хранили в себе их прекрасные по
рывы. Они уходили, а вы в чем-то 
принимали на себя их заботы: 
сердцем и руками художника -  как 
могли, как умели? Что все-таки 
помогло вам выстоять?

-  А мы как раз с моим коллегой 
Николаем Ивановым по этому по
воду говорили. В том, что устояли 
мы, наверное, виновато мое про
изводство. Там на фабрике жизнь 
шла своим чередом, и человек 
здесь занят не только житейскими 
делами и творческими, а еще и 
тем, как выстоять производству. 
Тем более я за какой-то участок 
отвечал. Да к тому же работа дава
ла и какое-то прочное материаль
ное основание.

На фабрике для меня главной 
заботой было, во-первых, чтобы 
наши покрывала, ткани покупали, 
а во-вторых, чтобы это был не кич, 
не игра в поддавки с толпой,так 
скажем. Чтобы была своя линия. 
Но и здесь не такая счастливая и 
легкая жизнь была: московский 
совет (художественный, конечно) 
очень часто нас лупил, причем, в 
пору расцвета, когда я делал наи
более интересные работы. Они 
считали, что мы должны идти по 
пути изучения лишь журналов 
(ездить по свету мы не можем -- 
нищие!), да коллекций тканей, 
которые привозили с Западу. Де
скать, куда уж со своей линией!

Но нас-то еще наша техниче
ская отсталость заставляла вер
теться раза в два-три быстрее, чем 
там. Если бы наших художников в 
условия Запада -  мы бы выстояли, 
а вот они на нашей фабрике -  ду
маю, и года бы не проработали.

Я люблю фабрику, то, что там 
делаю. Я, конечно, очень устал от 
нее, тем более что время нынеш
нее заставляет работать в десять 
раз больше, чем в тот прекрасный 
“застойный период”.

Хотя, с одной стороны, я вроде 
бы снял с себя огромное напряже

ние всех прежних лет. У меня на 
производстве появился очень хо
роший коллега Сергей Джерин. У 
меня огромная благодарность мо
им руководителям за то, что они 
его сюда заманили. С моей подачи, 
конечно, я за ним долго следил. Он 
двенадцать лет в Гаврилов-Яме, 
на “Заре социализма” работал, 
вместе с женой. Оба -  художники. 
Закончил Ивановский техникум, 
а Иваново дает вообще первоклас- 
ных специалистов по текстилю. У 
нас разница в двадцать лет, раз
ные поколения, но с полуслова, с 
полувзгляда пониманием друг 
друга: я подумал -  он делает. И я 
блаженствую, что такая ситуация 
в конце моей художественной  
карьеры. Я просто любуюсь чело
веком, который работает талант
ливо.

Мне плохо от другого. От того, 
что у фабрики долги. Электро
энергия, тепло, пряжа -  все это бе
зумно дорого. Если раньше краси- 

. тель стоил тысячи рублей, сегодня 
-  десятки миллионов ... То есть 

«сколько же должен стоить метр на
шей ткани при нищей зарплате 
почти всего нашего населения! А 
мы должны измудриться при этой 
нищете сделать такой рисунок, 
чтобы нашу ткань купили! И на 
самом деле наша ткань по строе
нию, по рисунку хороша, но по ка
честву составных, то есть пряж, и 
по станкам, которые есть на фаб
рике, конечно нс выдерживает 
конкуренции. Хотя мы делаем -  на 
годы, можно сказать, на века, а те 
вещи.красивы -  и наощупь и на 
глаз, но они живут недолго ... На 
фабрике теперь ошибиться нельзя: 
ошибка обходится в такие милли
оны! Ошибаешься -  значит ты са
жаешь на голодный паек, не знаю 
сколько теперь осталось, -  полто
ры или две тысячи человек...

...Наверное, нашей текстиль
ной, льняной Костроме очень по
везло, что сюда в 1961 году после 
Московского текстильного инс- 

' титута приехал Евгений Радчен
ко, художник-технолог по ткаче
ству (как записано в дипломе), 
потомственный ткач (как он 
сам любит подчеркивать), и ху
дожник-творец по натуре своей 
(как добавит каждый, кто Евге
ния Вячеславовича знает). При
ехал он на фабрику имени Октяб
рьской революции, а с 65-го года 
начальник художественной мас

терской нынешнего АО *'Лен'\ Но 
это лишь одна сторона его двой
ной** жизни...

-  Где-то с 73-го года я двуликий 
Янус. Это раздвоение с чего нача
лось? В Костроме появился Юра 
Мочалов, он оформлял филармо
нию до пожара. Дворец культуры 
текстильщиков. И я ему понадо
бился как текстильщик. Встрети
лись на улице: “Ты Радченко?” -  
“Да. А ты Мочалов?” -  “Да. Ну 
пошли, дружить будем. Ты мне 
сделаешь занавес туда-то и гобе
лен туда-то”... Встреча с ним -  мое 
второе рождение: Я занялся гобе
леном -  для Мочалова. А Юра 
ушел из жизни скоро, он даже не 
видел работы, которую мне зака
зал самой первой.

А я мечтал об этом и раньше, но 
слабая воля и быт не позволяли 
вплотную заняться тем, чем хоте
лось. А он-заставил: “Ты мне сде
лаешь”. Силовым давлением.

И вообще выстоять мне помогло 
то мое костромское окружение: 
Виктор Бочков, Николай и Татья
на Шуваловы, Владимир Морин, 
Николай Попов, Игорь Дедков...

-  Но ведь и раньше вы никогда 
не ограничились теми рамками, в 
которые ставило производство?

-  Станок на фабрике не позво
лял мне сделать то, что я хочу. Там 
определенные условия, а за рамки 
выйти нельзя. Тогда в принципе 
мое увлечение графикой и помога
ло мне выжить. Но в душе я живо
писец! Я не пишу картины, но ни- 
тками-то -  это та же живопись. 
Ведь гобелен -  это ограниченное 
количество цветов -  пять-шесть. А 
меня все время прет в живопись. Я 
не могу остановиться. На фабрике 
это сделать невозможно.

... Эта мастерская появилась не
давно. Семь лет я работал дома, 
потом приняли в Союз -  предло
жили мастерскую в Ребровке, по
том на Н овосельской, теперь 
здесь... Я раньше мог работать на 
людях, меня не смущало множест
во людей за спиной на фабрике, 
теперь к старости одиночество 
нужно, именно в эти моменты и 
идет процесс.

А принцип такой. С полдевято
го до полшестого -  у меня фабри
ка, работаю там. Потом сажусь на 
автобус -  еду сюда. Просто смеш
но, если эта мастерская будет про
стаивать без меня. Ну вот, легкий
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ужин или тяжелый -  что пригото
вишь накануне -  садишься. И до 
двенадцати, до часу ночи, а то и до 
двух. А утром опять -  надо вста
вать -  брр! как нс хочется -  и идти 
на фабрику. Это ритм, конечно, 
изматывающий. Но иначе ведь ни
чего и нс сделаешь.

Раньш е, когда заканчивал  
крупную вещь, я уходил из мас
терской и долго нс мог ни станка 
ни ниток видеть. А проходит время 
-  и опять чсшуться пальцы и хо
чется что-то сделать...

А потом я сам придумал такой 
ритм ж изни, потому что мои 
друзья, которые ушли из жизни 
раньше времени, -  каждый из них 
вешал на меня свое дело незакон
ченное. Делая гобелены, я ведь по
стоянно всех их помню. А что бы 
Шувалик сказал? А что Татьяна? 
А что Бочков бы изрек? ... Они бы
ли моими судьбами. А теперь у ме
ня появились Катковы.

С Виктором мы близки как: у 
него витраж, у меня ткани, в прин
ципе одним живем -  цветом. А по

том мы с ним очень много колеси
ли по области. Конечно, с подачи 
Светланы. Она же искусствовед, 
много ездила и все время нас тол
кала. Материала и у Катковых 
много, да и у меня по земле кост
ромской...

Сначала в молодости я все рисо
вал: у меня сотни рисунков или ак
варелей, или сангина. Но со време
нем фотография заменила и то, и 
другое, и третье. За день, за два 
ведь много ли набросков сдела
ешь? А вот фотография...

Именно когда много видишь, 
тогда хорошо и выходит из тебя. 
Вот Солигалич. Мы с Виктором ту
да приехали -  меня генеральный 
послал: юбилей города, надо бы су
венирную салфетку ... За полтора 
дня мы весь город положили на 
пленку: Виктор еще что-то рисо
вал, а я только щелкал. А когда 
приехали -  в Солигаличе по коле
но грязь, Ленина красят серебрян
кой -  перед ленинским субботни
ком, был апрель значит. Мне 
очень не понравилась обстановоч

ка, говорю: “Давай повернем на
зад”. А Виктор: “Нет”. А он ведь 
такой, что только кулаком по го
лове не стучит. В общем, остались. 
А наутро выглянул в окошко: все 
покрыто снегом. И солнце светит. 
Удивительная сказка! Мы за пол
дня увидели город совершенно 
удивительный. Мокрое дерево 
этих домов, вся грязь были закры
ты белым покрывалом. Так он на 
этом гобелене потом и вырисовал
ся.

Возвратились, а потом Петр 
Чулков забрал нас в Красное. Он 
сказал: “ Хоть раз отдохни дней де
сять”. Пробыл три дня, все вроде 
бы хорошо, а у меня на душе -  
тоска зеленая: делать нечего. Смо
тался домой, фотографии забрал -  
и у меня за неделю был сделан эс
киз “Солигалича”, а потом при
ехал и быстренько сделал гобелен. 
И, знаете, он мне нравится...

-  Мне кажется, что вас не 
слишком-то понимают ваши 
коллеги-прикладники, вы для них 
ел и ш ком реалист ?..

,Солигалич”, 1985 г.
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-  Точно. Да и я считаю себя су
перреалистом. Но когда я показы
ваю живописцу, он нс понимает, 
что это реализм. А гобелены у ме
ня -  это картины, это не просто 
красивая идея, во что-то облечен
ная-цветом, фактурой, линией... 
У меня совсем мало гобеленов ус
ловных. Это продиктованный ги
белью американского космическо
го корабля и той учительницы, ко
торая собиралась провести из кос
моса урок географии, гобелен, ко
торый я посвятил памяти моих 
ушедших друзей, -  “Черное и си
нее” и еще несколько.

-  А остальные и объяснять не 
нужно?

-  Увы, приходилось объяснять 
своему брату художнику. Вот ког
да проводилась зональная выстав
ка в Костроме. Председатель вы- 
ставкома Родионов тогда нс про
пустил было “Край костромской”. 
Потом через неделю была перего
лосовка, и гобелен попал-таки на 
выставку. И вот в один из дней 
пришел я с женой и детьми на вы
ставку. А навстречу старушка 
идет, видно, знала меня, -  она ме
ня обняла и говорит: “Большое 
спасибо вам за этот ковер”. Она 
все поняла, Родионов -  нс понял.

Именно та старушка у меня в 
глазах, когда сажусь очередной го
белен делать. Именно для них -  
для этих простых, симпатичных 
наших русских людей.

...В мастерской художника та
кой же ткацкий email, что и у лю 
бой старушки, которая еш,е ткет 
в деревне свои половики.(Кста
ти, и Евгений Вячеславович час
то в разговоре работы свои назы
вает **половичками**). Только у 
бабки станок горизонтальный, а 
у Радченко -  вертикальный. У нее 
челнок, а у него -  пальцы и вилка.

-  По рисунку я ею любой цвет, 
любую пряжу могу сюда зало
жить, хоть мочалку, хоть проволо
ку -  и все это будет там жить.

Правда, живописцам всегда бы
ло проще -  у них всегда худфонд, 
там краски всякие. Я всю жизнь 
забочусь о себе сам. Куда ни поеду, 
все магазины хозяйственные, га
лантерейные -  мои. Отовсюду та
щил пряжу. Раньше незаметно это 
было: от семьи отрывал на это пре
мии -  и хватало. Однажды только 
Милевский позаботился, когда на

до было в “Русь” сделать гобелен,
-  вот тогда мне сделали шерсть. А 
так все сам, сам. Если мне нс хва
тает цвета, крашу тоже сам здесь - 
в обыкновенном ведре. Правда, 
потом убегать приходится от запа
ха, но это дело такое... Сотни ки
лометров перемотано этих ниток.

-  Сколько же нужно времени, 
чтобы появиться гобелену? Это 
ж такая утомительная работа...

-  Бывает по-всякому. Первая 
работа для Мочалова -  больше го
да. Ну, а сейчас пришел навык. 
Сам рисунок делается независимо 
ни от чего -  тут время меня нс вол
нует. А вот техническое исполне
ние -  по настроению. Сейчас стало 
очень тяжело работать. Все вспо
минают “эпоху застоя”, а ведь был 
все-таки какой-то внутренний по
кой. А сейчас? Даже тс, кто швыр
нул нас в эту непонятную жизнь, 
нс знают, куда нас вести. А худож
нику всегда нужен покой, гармо
ния, когда душа пост. Но когда се 
нет в государстве!... Особенно я 
почувствовал это позапрошлой 
зимой, когда делал “Богоявлен
ский монастырь”. Мучительно, 
почти всю зиму. Такая тема требу
ет покоя и согласия со всем миром. 
И вот я сдерживал себя три меся
ца, а в душе матерился: вот я знаю, 
что нужно так, а меня направляет 
куда-то в нехорошую сторону. И 
потом, если раньше я заканчивал 
какую-то вещь, и был хотя бы два 
дня счастлив. Теперь сразу же 
чем-нибудь недоволен. Душа бо
лит, понимаешь...

Я человек нс верующий, по-со
ветски воспитан и вырос. Вот так 
взять и перемениться, переро
диться -  нс могу. Но вот каждый 
день выхожу с фабрики... А сейчас 
почистили наш скверик, старые 
деревья кое-какие убрали -  и от
крылась церковь на Запрудне. И 
во все времена года выходишь -  и 
тебя потрясает! И все, что было у 
тебя задень, плохого ли, хорошего
-  отступает. Здорово хозяин-фаб
рикант поставил главный вход: ко
нец тяжелого дня -  и тут же вот это 
светлое здание звонницей в небо. 
А когда еще колокольный звон, 
что-то творится в тебе непонят
ное, но хорошее.

Я, собственно, всю жизнь к это
му тянулся. У меня много матери
ала: Новгород, Псков, Вологда...

Еще в 60-х годах наметил, но толь
ко приступаю к программе макси
мум: все, что в нашей Костроме 
было порушено, восстановить, 
правда, на гобеленах. И к этому 
меня готовила еще дружба с Вик
тором Бочковым.

-  Евгений Вячеславович, у нас в 
начале этого года выставка про
шла в **Сирине** -  большая, инте
ресная. Слышал, что американцы 
заинтересовались, сделали вам 
заманчивые предложения?

-  Я выставку хотел не сейчас 
персональную, а несколько рань
ше. Я тогда стремился в Союз, что
бы доказать, что я тоже человек, 
потому что в той системе без биле
та, без бумажки, как бы ты ни был 
способен, ты никто. Но сначала в 
72-м меня нс приняли. Потому что 
нс хотели наши местные, кто -  это 
я уж лет через пятнадцать узнал. 
Они -  живописцы, а тут никому не 
понятный идиот-прикладник...

А нынешняя выставка была не
ож и дан н ой , но приятно, что 
вспомнил директор “Сирина” Во
лодя Гладков. Появился вот здесь, 
сел напротив меня на уголочек ди
вана, в глаза смотрит:"Дядя Женя, 
вы согласны сделать выставку". 
Багаж-то накоплен был, но он ни
кому не нужен, невостребован
ный, так скажем.

А насчет иностранцев... Для ме
ня все люди равны. На всем зем
ном шаре. Я не страдаю этой бо
лезнью -  бабуринской или Жири
новской. Я -  нормальный здоро
вый человек. Но я всегда там чув
ствовал себя чужим. Даже в При
балтике! Хотя я этот мир люблю, 
эти средневековые города. Для ме
ня это просто ... ну, живой Андер
сен, все его сказки. У меня бабка 
полька была, может, это срабаты
вает. Но меня совершенно не тянет 
на юг, а тем более в мусульман
ские республики. Хотя там все то
же прекрасно: эти орнаменты на 
минаретах... Но славянин, рус
ский или хохол, или поляк -  все 
перемеш ано во мне. Я люблю  
центр этот наш, российский центр. 
Эти леса, поля, по горизонту дере
вушки, дома цепочкой и ракета 
поставлена -  колоколенка. Чудо! 
И работы мои об этом, наверное, 
они дороже здешним людям.

-  Но ведь все рвутся туда, за 
бугор -  заработать хотя бы...
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„к р ай  Костром ской”, 1984 г.

-  А я ВСЮ ЖИЗНЬ поперечный. Я 
всегда против моды. Мода -  это ко
стюм, а я хожу как пугало всю 
жизнь. Не потому что “я худож
ник, я дурак”, -  просто нет денег, 
чтобы одеться. У кого-то есть, у 
меня -  нет. Надо семью кормить.
Но я не плачу, нет. Потому что 
привык к этой жизни, как все мы 
привыкли. Богатые у нас только 
воры и тс, кто у власти. А те, кто 
делают, производят, тс всегда у 
нас нищие в этой стране, люби
мой, но очень нехорошей по отно
шению к нам, своим гражданам, 
тем, кто творит, созидает, кто де
лал ее процветание. Ну почему я 
должен работать на трех-четырех 
работах, чтобы выжить моей  
семье? Я никогда не халтурил, 
всегда отдавал все, что имел, это
му государству, а оно всегда на ме
ня плевало...

Вот такое настроение. Так что 
“Край костромской” я уже никог
да не сделаю. Я сделал другое: до
рогу в никуда. Это одна из моих 
последних работ -  из отходов про
изводства и мочалки. Три холма и

дорога -  рсриховский мотив там 
такой получается с диким небом. 
Но я все-таки нс выдержал: храм в 
конце дороги поставил -  веру... Не 
в бога, а надежду на лучшее. Дол
жен же на что-то я надеяться! Не 
на плохое, на хорошее. Для меня 
это хорошее -  произведения ис
кусства, это все наши храмы по 
всей Руси, которые еще не уничто
жены. Через века эта конструкция 
прошла. Это вечно для меня, как 
камень, как земля.

...Когда я был помоложе, у меня 
возникало противоречивое чувст

во: или я слишком поздно родился 
или слишком рано. Слишком рано 
-  потому что мир еще не со
вершенен и нс построен комму
низм. Слишком поздно -  потому 
что того, что было в XIX веке, в 
этом веке, то есть при мне, уже не 
будет. Не было у меня гармонии с 
этой жизнью. Мне казалось, что 
это нс мое время...

Сейчас я уже так нс думаю. Я 
живу как живу, не меняюсь. Хотя 
наверное, меняюсь, но не настоль
ко, чтобы меня не узнать. Уцелел, 
выстоял, нс спился, не сделался 
конъюнктурщиком,потому, на
верное, что корень оказался креп
ким: мои дед и прадед по матери 
были ткачами -  в генах у меня лю
бовь к труду. И еще великое сча
стье, что жена меня понимает: она 
все заботы по дому взяла на себя - 
иначе разве смог бы я работать по 
две смены, без выходных. Я выгля
жу в этом смысле эгоистом, хотя 
безумно моих домашних люблю.

А ведь и у меня было все: и па
дение, и личная трагедия. Когда в 
молодости меня из дома “ушли”, 
помню, живу у Коли Попова -  
многие костромичи помнят, ду
маю, этого талантливого радио
журналиста. И вот в выходной с 
улицы Кооперации обедать хожу в 
подвальчик, там, где гориспол
ком, в столовую. Стою в очереди, 
оборачиваюсь: сзади Шуваловы. А 
это первая наша встреча после то
го, как рухнула моя семейная 
жизнь. Коля говорит: “Жень, вот 
если бы со мной такое случилось, я 
бы не выдержал. Я бы покончил с 
собой”. А Таня стоит -  и у нее сле
зы текут. Вот, понимаешь, какие 
люди... Но если я выдержал тогда, 
то теп ерь-то уж чего не жить... 
Жить надо... С надеждой на луч
шее...

И он пишет мне эту последнюю фразу на каталоге своей нынешней 
выставки. А мне вспоминается самая первая и краткая запись, остав
ленная неизвестным посетителем той выставки в книге отзывов: 
'‘Спасибо за праздник души. Их осталось так мало”. И еш,е, когда я 
сбегаю по лестнице с шестого этажа, в голове крутится окуджавская 
формула творчества:

Каждый пишет, как он слышит, 
каждый слышит, как он дышит, 
как он дышит, так и пишет, 
не стараясь угодить...

В гостях у художника побывал Владимир СМОРЧКОВ.
Снимки Алексея АЛЯДИНОВА и Сергея КАЛИНИНА.
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СУДИСЛАВЛЬ 
мой ЗЕЛЁНЫЙ...

“Судиславль, Судиславль, 
мой зеленый и тихий поселок,
Я с любовью тебя в своем сердце храню".

(Из песни)

Е ссть в истории этого посе
ления некая загадочность, начи
ная с названия -  Судиславль. Был 
в его жизни **век золотой” был и 
“серебряный” у известен он ста
рообрядцами и земцами, славен 
купцами. Чем интересен он сей
час, этот город — поселок, какой 
свой век переживает? С этого 
вопроса и началась наша беседа с 
главой администрации Судислав- 
скогорайона Валентином Трофи
мовичем Мамонтовым.

-  Я бы назвал сегодняшнее вре
мя веком стартовых возможно
стей. Сегодня есть условия для 
проведения реформ в экономике и 
продолжения, возрождения куль
турных традиций. Мы в районе в 
основном закончили приватиза
цию государственной собственно
сти, хозяйства перешли в новое

качество -  товарищества, акцио
нерные общества. Процесс идет 
мучительно трудно, но иного пути 
просто нет. Проникновение част
ного капитала в экономику района 
-  ключ к стабилизации нашей 
жизни. И добрые примеры уже 
есть. Бывший племзвсросовхоз 
“Судиславский” стал собственни
ком зем ли и всех основны х  
средств, производственные и фи
нансовые результаты при этом 
стабильные. Или хозяйство “Рас- 
ловское” , которое приобретает 
статус совершенно нового пред
приятия -  имеет собственный ма
газин, художественную мастер
скую, столярный и пошивочный 
цеха, открывает мельницу, пекар
ню. Александр Исаевич Солжени
цын, приезжавший в район и уз
навший о “Расловском”, сказал

мне: берегите его начинания и 
опыт, чтобы на этом примере 
учить других. И надо сказать, дру
гие хозяйства уже идут по этому 
пути. Руководит “Расловским” 
Леонид Яковлевич Шамков, кста
ти, сын его учится у фермера в 
Германии, когда вернется, дадим 
ему 65 гектаров земли для фермер
ского хозяйства.

Но за хозяйственными забота
ми о культуре не забываем. На
против, считаем это дело сейчас 
самым важным, без которого нс 
пойдут никакие реформы. Прошло 
то время, когда руководители ин
тересовались только надоями и 
фермы считали главным местом 
приложения сил культпросветра
ботников. На культуру надо смот
реть шире и глубже, заниматься 
культурно-духовным воспитани
ем населения. Большую роль в 
этом играет наша Преображен
ская церковь, которая, кстати, ни
когда не закрывалась. И нужно ра
доваться, если человек идет не в 
кабак, а в церковь, значит измене
ния в сознании людей происходят. 
Недавно мы открыли новое здание 
музея вместе с картинной гале
реей, где теперь первая выставка 
худож ника-реставратора Льва 
Александровича Богомолова.

Судиславль известен своими 
художественными традициями, к 
сожалению два наших земляка, 
заслуженные художники Россий
ской Федерации Яблоков и Кры
лов уже умерли. Но их дело про
должается. В детском доме творче
ства работает изостудия, где зани
мается много способных ребят и 
девчонок. Хотим на базе изосту
дии создать свою художественную 
школу, желающих учиться в ней 
хоть отбавляй. А вот музыкальная 
школа у нас недавно отметила 30 - 
летие, кстати, преподаватель ее 
Александра Борисовна Смирнова 
известна далеко за пределами рай
она. Голос у нее удивительно чис
тый, неповторимый, недавно ее 
концерты с большим успехом про
шли в Костроме -  в филармонии и 
зале Дворянского собрания. А еще 
мы серьезно занимаемся физиче
ской культурой, здесь нам первый 
помощник и организатор -  олим
пийская чемпионка Алевтина
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Сергеевна Олюнина. Проводим у 
себя в районе олимпийскую лыж
ню, соревнования по другим видам 
спорта, на турбазе “Берендеевы 
поляны” создали спортивную  
школу олимпийского резерва. В 
общем, дальнейшее развитие на
шей культуры мне видится через 
три направления: художественная 
школа, музыкальная школа, спор
тивная школа. Конечно, большое 
значение имеет и краеведческая 
работа, которая ведется в школах, 
библиотеках, музее, о котором я 
уже говорил. Директор его, наш 
краевед Ольга Борисовна Копыло
ва -  находка для Судиславля, этот 
музей она, можно сказать, выстра
дала. В наше время переехать из 
подвала в новое здание и открыть 
там прекрасную выставку -  мы хо
рошо с ней знаем, что это такое...

-  Валентин Трофимовичу Вы 
так тепло, по-доброму рассказы
ваете о председателе совета ве
теранов Марии Александровне 
Персианцевойу настоятеле Пре
ображенской церкви отце Иоан
не, спортсменке Алевтине Олю
ниной, певице Александре Смир
новой и ее сыне Романе, молодом 
художнике, замечательная кар
тина которого вместо каких-ли
бо портретов висит в вашем ка
бинете. К тому же, известно, 
что Вы помогли многим другим 
людям, например, краеведу Юрию 
Васильевичу Смирнову или руко
водителю школьного биологиче
ского центра Юрию Петровичу 
Карвацкому. Как много вокруг Вас 
культурных, хороших людей. Вы 
что, какв извест!{ой телепереда
че, пикете таланты или они сами 
собираются?

-  Наверное, истинный талант 
искать нс надо,он ппявлястся сам. 
Другоедело-помочь ему вовремя. 
Вот мы и помогаем: писателям -  
издавать книги, артистам -  высту
пать, художникам -  выставлять 
картины. Если бы нс было этих 
людей вокруг меня, жизнь была бы 
гораздо беднее. Молодежь надо 
вовлекать в спорт, в культуру, 
приобщать к духовности. Это сей
час главная задача, а без этих лю
дей, без творческой интеллиген
ции ее нс решить. Думаем создать 
при музее литсратурно-художсст-

Ba.iL’ iirmi I рсн|)и.моиич М;1монгои.

Ольга Борисовна Копылова.

Александра Борисовна Смирнова.
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венный салон. Пригласим сначала 
наших писателей, художников, 
журналистов, музыкантов, напи
шем об этом в газете, а потом и 
другие станут ходить. Нужно, что
бы всегда было какое-то дело, если 
что-то делается, то люди вокруг 
этого обязательно собираются. Вот 
стали мы проводить дни Судислав- 
ля, приурочив их к нашему храмо
вому празднику -  Преображению. 
Как приятно видеть, что люди 
приходят на эти праздники без 
злобы, без угрюмости, с просвет
ленными лицами, а народное 
творчество хорошо вписывается в 
красоту нашего озера, недавно 
очищенного и восстановленно- 
го.Или другой пример. В Жвалове 
открыли так называемую горницу 
-  поставили в избе старинный ста
нок, оформили все в русском сти
ле. Сидит за станком мастерица 
Елизавета Александровна Аристо
ва и ткет русские половики. И 
учит этому делу школьников, ко
торые к ней приходят. Так что 
ткацкий промысел мы, можно ска- , 
зать, возродили, возрождаем и 
другие -  резьбу по дереву, плете
ние из лозы и бересты, глиняную 
игрушку.

-  Хорошее дело, однако най
дутся,наверное, люди, которые 
скажут: лучше бы надои повы
шал. Кушать, мол, нечего, а они 
там плетут и режут по дереву, 
чудачеством каким-то занима

ются. Что бы Вы ответили на 
такие слова?

-  Мы много лет только и зани
мались повышением надоев, а что 
из этого вышло? Люди работали на 
государство, а оно неизвестно как 
распределяло произведенный ими 
продукт. А должно быть как раз 
наоборот: люди должны работать 
на себя, тогда и государство будет 
сильнее. И хорошо, что мы ушли 
от призыва -  догмы: “План -  лю
бой ценой!” Никакой план не ну
жен и не будет выполнен, если че
ловек духовно порабощен, если он 
не соприкасается с культурой. Да, 
я слышал, что лидер костромских 
коммунистов говорит: в глубинке 
комбикорм едят. Но он там не был 
и ничего не знает. Я сам живу в 
деревне, где раньше работал пред
седателем колхоза, у меня свое на
туральное хозяйство и все на столе 
я имею. И у других так же, если не 
лучше. Сейчас все зависит от са
мого человека: бери землю, заводи 
скотину и работай. Поэтому никто 
не голодает, трезвый, работящий 
человек, повторяю, имеет все, что 
хочет. К слову, чтобы прокормить 
весь Судиславль, нам хватит се
годня одного звероводческого хо
зяйства, лишь бы оно развивалось 
нормально. Проблема в другом -  
надо дать возможность людям за
работать, чтобы они могли купить 
эти продукты. А заработать они 
могут на том же плетении или тка

честве, которое вовсе не чудачест
во, а искусство и доходный промы
сел.

Мне, конечно, повезло в том, 
что рядом со мной, как вы замети
ли, много хороших людей. И в ад
министрации -  единомышленни
ки: заместитель главы админист
рации Ангелина Михайловна Суб
ботина, заведую щ ая отделом  
культуры Антонина Николаевна 
Иванова. Я вижу, как стараются 
сейчас работники отдела культу
ры, в деревню едут с желанием 
что-то сделать. В деревне, между 
прочим, жить хорошо: ласточки 
гнезда вьют, сеном пахнет, стихи 
можно писать...

О,н пишет стихи. И лириче
ские-о тех же ласточках, и граж
данские - о сегодняшнем времени, 
тревожном, но обнадеживаю
щем. Л еще любит путешество
вать и коллекционировать кам
ни. Среди множества самых раз
ных 'ценнейшим считает обыч
ный камень из основания церкви 
на Соловках, где проводил службы 
его дед. А сам он родом из учи
тельской семьи, из Вохмы, где и 
сейчас встречает его старый ро
дительский дом. Десяток лет 
прожил на целине, в Казахстане, 
откуда иногда приходят письма: 
**Возвращайся назад, братом бу
дешь**. Но он, конечно же, никуда 
не уедет -  ни на юг, ни на север. 
Судиславль -  его судьба, это хоро
шо понимаешь, когда поговоришь 
с самим Мамонтовым или послу
шаешь других людей, о нем гово
рящих. могла проявиться как 
творческая личность только 
благодаря Валентину Трофимо
вичу?*. *Юн первым из районных 
руководителей повернулся лицом 
к культуре, до него к ней чаще все
го стояли другим местом**. '*Не 
помню ни одного культурного ме
роприятия, на селе или в райцен
тре, чтобы на нем не было Ма
монтова**... Он, заметим, и в об
ластном центре на этих са.чых 
мероприятиях бывает -  будь то 
значительная выставка или хо
роший концерт. Свои таланты 
везет в Кострому, а костромские 
старается завезти в Судиславль. 
Осуществляет, так сказать.
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живой культурный обмен между 
провинцией и столицей.

По улицам Судиславля идти с 
Мамонтовым приятно. Он бес
покоится об их состоянии^ раду
ется небольшим переменам, на 
них происшедшим, зазывает в 
магазин, в недавно открытую 
торговую лавку ''Славянка**: вы
бор товаров, мол, не хуже, чем в 
Костроме. По образованию зоо
техник, он хорошо знает исто
рию Судиславля, на ходу расска
зывает что-то, название посел
ка толкует по своему: суди по де
лам и славь по делам. Идуш,ие на
встречу люди останавливаются: 
здравствуй, Трофимыч. Л потом 
долго смотрят вслед -  судят или 
славят?..

Трудно сказать, сколько лет 
будет руководить Судиславским 
районом Валентин Трофимович 
Мамонтов, но то, что он с едино
мышленниками уже сделал для его 
культурного развития, вполне 
оправдывает "меценатскую** фа
милию нынешнего главы админи
страции. Веком стартовых воз
можностей образно назвал он се
годняшнее время. Нелегкая дис
танция выбрана, но так хочется 
верить, что на Судиславской зем
ле пройдена она будет успешно.

Николай МУРЕНИН.
Фото Александра ШИКАЛОВА.
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В следующем году “ Губер- 
нский дом” опубликует цикл 
материалов о старых русских 
городах нашей области -  их 
истории, культурных тради
циях, сегодняшней жизни.

СУДИСЛАВЛЬ 
В РАЗНЫЕ ВЕКА

По переписной книге посадских 
дворов за 1678 год в Судиславле 
значится 30 дворов. Людей в них 
61 человек, детей 31 человек. Все
го 92 человека.

В 1789 году в городе в 97 домах 
было 452 жителя. Вот как он вы
глядел: “Крепость, именуемая 
“Кремль” бывшего города Судис
лавля, что ныне слобода, земли 
под крепостью 4 десятины, 1804 
сажен. Крепость обнесена невысо
ким земляным валом, и в ней рас
положены церкви, первая Преоб
ражения Господня, вторая Нико
лая Чудотворца, обе каменные. 
Ратуша и духовное правление де
ревянные”. В городе имелись ку
печеские и мещанские деревянные 
лавки с шелковыми, бумажными и 
шерстяными товарами и “ежене
дельно бывает торг, на который 
съезжаются из разных сел кресть
яне с разными продуктами, также 
с пряжей, холстами и сукнами и 
кожами, которые покупаются те
ми жителями слободы Судислав
ля, а потом развозятся по разным 
российским городам. Особливо же 
имеется торг грибами, которые тут 
скупаются и отвозятся для прода
жи в Санкт-Петербург, Москву, 
Ярославль...”

По данным 1862 года, в Судис
лавле работали 11 булочников, 2 
мясника, 6 портных, 4 сапожника, 
8 модисток, 3 печника, 3 столяра, 
1 медник, 5 кузнецов, 1 горшеч
ник, 1 бондарь, 1 трубочист, 1 ко
новал, 1 золотых дел мастер, 1 ци
рюльник, 1 переплетчик и т.д. На
селение города составляло 1487 
человек. Из них 22 были дворяне, 
85 крестьянами. Доход города со
ставил 2010 рублей. (Для сравне
ния: Кологрива -  626 рублей, Ка- 
дыя -  472, Чухломы -  1285, Плеса 
-  2087, Буя -  1905 рублей).

(И з книги Ю . в. Смирнова 
“Судиславль и его окрестности”).

Валентин МАМОНТОВ

ДЕКАБРЬ
Старая береза,
Вековая ель.
Замела поляну 
Белая метель.

Спят шмели под снегом. 
Выбрав старый пень. 
Торопливым бегом 
Убегает день.

В ельнике синицы 
Тенькают к теплу. 
Хвойные ресницы 
На лесном балу.

Запахи лесные 
Душу бередят.
Белые березы 
Тишину хранят.

Раскричалась сойка. 
Слышен дятла стук.
Не сдержавши снега. 
Хрустнул где-то сук.

Снова онеменье.
Над поляной тишь,
Л в душе томленье -  
По весне грустишь.

ПТИЦЫ
Уж не помню каких 
Стаи птиц
Нынче я провожаю по счету. 
Ветер к вечеру стих,
А они в небесах 
Надо мною о чем-то гогочут. 
Словно просят людей 
Не мешать им в полете.
Не стрелять в лебедей,
В журавлей на болоте.

...Пусть спокойно лет5im 
По маршруту небесного круга. 
Нам сейчас не до них -  
Мы сегодня стреляем в других. 
Мы сегодня стреляем...

друг в друга!
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ХРАНИТЕЛИ И СОБИРАТЕЛИ.

Владимир СМОР ЯКОВ

_ . . А  П Е С Н И  О С Т А Ю Т С Я
“...Тот, кто соберет сколько можно больше народных наших песен, сличит их между 

собой, приведет в порядок..., тот совершит подвиг великий..., положит в казну русской 
литературы сокровище неоценимое и представит просвещенному миру чистое, верное, 
золотое зеркало всего русского”.

Николай Языков, 1831 г.

У7раздник, который в мае это
го года проходил в Доме культуры 
поселка Островское, можно по
считать уникальным. В нашей об
ласти, по крайней мере, подобного 
не припомню.

Отмечалось 80-лстие Алексан
дры Федоровны Ивенской, про
стой русской крестьянки, с типич
ной для многих ее сверстниц судь
бой. Нс совершившей в жизни 
своей никаких подвигов, никаки
ми наградами и званиями нс отме
ченной. А поздравить бабу Шуру 
пришел в тот день сам глава рай
онной администрации и, надо от
дать должное, нашел для нес слова 
простые, сердечные и в данный мо
мент самые необходимые. И гости 
(люхались на бабы Шурин юбилей 
из Костромы и из Нерехты, из Ко- 
логрива и даже из Москвы. Вот как 
раз москвичке Т. В. Кирюшиной и 
спасибо за то, что такой праздник 
провести надоумила. Да и нс толь
ко за этот праздник. Без нес, кто 
знает, открылся бы в деревне Бо- 
рок Островского района этот чу
десный песенный клад? Нашелся 
бы пророк в своем отечестве, кото
рый оценил бы его по достоинст
ву?..

Т'алантливой ученице прочи
ли блестящее будущее пианистки. 
Учительница до сих пор нс может 
простить своей ученице эту изме
ну. Она отправилась летом в сту
денческую фольклорную экспеди
цию, и услышанные и записанные 
там народные песни, само обще

ние с их хра!штслями словно пере
вернули в ней все. Решила: пиани
стов много, а вот фольклористов до 
обидного мало, а песни эти надо 
успеть записать, пока еще живы 
люди, которые их помнят. И вот 
этот азарт: успеть, записать, спа
сти -  двадцать с лишним лет под
стегивают Кирюшину. В послед
ние годы Татьяна Викторовна ру
ководит лабораторией фольклора 
в Российской музыкальной акаде
мии имени Гнесиных, много рабо
ты и в столице, да и записей нема
ло накоплено -  только обрабаты
вай, по по-прежнему рвется Ки
рюшина в экспедиции. Не хватает 
на эти путешествия за песнями 
иремени рабочего -  на это уходят 
недели отпуска, трудно стало в 
Гнесинке с финансами -  изыски
ваются другие источники финан
сирования таких поездок. И муж и 
дети Кирюшиной давно уж с этим 
смирились, а иногда и сами ездят, 
помогают в экспедициях.

Работать Кирюшиной приходи
лось в разных уголках России, по 
вот как приехала впервые в 1974 
году в Костромскую область, так 
песни костромского края и оста
лись и главным предметом ее на
учных интересов, и, если хотите, 
первой любовью. Почему? Да по
тому что во многих среднерусских 
и особенно южных областях пев
ческие фольклорные традиции 
еще неплохо сохранились. В на
ших же краях многое уже забыто, 
утрачено и фольклористу, как ре
ставратору, приходится восста

навливать это былое богатство по 
отдельным фрагментам, чуть ли 
не по отдельным ноткам.

И так получается, что нынеш
ний год для Кирюшиной тоже 
юбилейный: ровно 20 лет, пользу
ясь любой возможностью, выры
вается она из столицы, ездит по 
нашей области, ходит от деревни к 
деревне -  за песнями. Сегодня ни
кто из костромичей так глубоко не 
знает музыкальный фольклор ко
стромского края, как эта москвич
ка. Многих исполнителей уже нет 
в живых, и только благодаря ки- 
рюшинским записям их песни жи
вы.

Ищущий -  находит. Хотя и тут 
бывает не обходится без случайно
стей. Впрочем, вот как сама Тать
яна Викторовна об этой своей на
ходке рассказывала на юбилее 
А.Ф. Ивенской:

-  В 1980 году приехала я со сво
ими студентами в Островское. В 
Костроме, в доме народного твор
чества дали мне тогда фамилии пе
вуний из деревни Климово, сказа
ли, что именно этот коллектив 
должен выступать на областном 
(1юльклорном празднике. Поэтому 
с Климова мы и решили начать 
свою работу. Но приехали, стали 
расспрашивать здешних женщин о 
старинных обрядах, песнях и убе
дились, что для фольклористов эти 
люди слишком молоды, они нс мо
гут ответить на наши вопросы. А 
климовскис и сами быстро это по
няли и сразу принялись нам сове
товать отправиться в деревню Бо-
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рок. То есть в самой-то округе бор- 
ковских певуний уже хорошо зна
ли. А уж только попали в Борок, 
собрали этих женщин и стали за
писывать, их мощное, очень кра
сивое многоголосье просто порази
ло. Вроде бы я не первый год зани
малась Костромской областью, но 
подобного ансамбля нигде не 
встречала: поразительно плотное 
звучание, изумительной красоты 
подголоски. Вначале мы в некото
рых случаях даже слов песен не 
понимали: настолько певуньи рас
цвечивали, растягивали стих...

В конце мая была эта встреча, а 
в августе мы приехали в Борок 
снова, уже нс с одним магнитофо
ном, а с шестью, чтобы записать 
партию каждой певицы. На слух с 
одного канала такое красивое хит
росплетение голосов невозможно 
было перенять. В декабре все того 
же года удалось даже вызвать этот 
ансамбль в Москву на фольклор
но-этнографический концерт и 
сделать записи на фирме “Мело
дия”. К сожалению, целиком эта 
пластинка так и нс вышла, пока 
только некоторые записи вошли в 
большую антологию “Народная 
музыка западных областей и По
волжья”.

Отныне уже почти каждый год 
я старалась привозить в Борок как 
можно больше своих студентов, 
агитировала и костромских работ
ников культуры, участников са
модеятельности, чтобы как можно 
чаще посещали они и слушали, за
писывали этих удивительных 
женшин. И, что интересно, с каж
дым приездом мы все больше и 
больше песен записывали. Сами 
певицы даже удивлялись: “Вроде 
бы вы от нас уже все записали...” 
За полтораста перерос список пе
сен, записанных в Борке за эти го
ды. В последние годы, к моему 
удивлению, даже новые жанры мы 
здесь открыли: духовные стихи, 
детские считалки, игры, на кото
рые раньше как-то не обращали 
внимания.

В других местах от былого ан
самбля остался один исполнитель, 
в лучшем случае два. Чтобы вос
становить прежнее многоголосье 
приходится прибегать к методу 
наложения: записывается один го
лос, потом включаешь эту запись

исполнителю и просишь его подпе
вать уже самому себе -  на другом 
магнитофоне пишется уже вторая 
партия. И так далее. Но это удает
ся нс часто: нужно, чтобы у чело
века и слух достаточно развит 
был, и чтобы он в преклонных ле
тах и голос сохранил, и дыхание - 
смог интонировать. Так вот Борок 
в этом смысле был настояшим 
оазисом народной певческой ма
неры...

Я сам вспоминаю, как лет 
шесть назад вместе с ребятами из 
ансамбля “Нерехтские рожечни
ки” приехал впервые в Борок. Со
брали всех четверых певуний в до
ме Ираиды Илларионовны Смир
новой. Статной старейшине ан
самбля, а значит, и запевале, было 
тогда 83 года, другим немного по
меньше. Нс спеша усаживались 
они, обмениваясь последними де
ревенскими новостями, жалуясь 
на свои болезни. И вот запели, на
чали со своей, наверное, любимой 
“ Во субботу день ненастный, нель
зя в поле работать...” И разом 
вдруг преобразились, словно го
дочков сбросили. И тесно стало в

просторной избе от голосов еще до
вольно сильных. А если у какой-то 
певуньи и не хватало порой дыха
ния, выходило незаметно, потому 
что кто-то из товарок очень кстати 
ее выручал. Наташа Сергеева -  
она в то время в Нерехте создавала 
свой ансамбль “Меряне”, а бор- 
ковских женшин вживе слышала 
впервые, до этого знала только по 
магнитофонным записям, -  все 
выпытывала в передышках между 
песнями у бабушек: как это умуд
ряются они так друг друга чувст
вовать, может, знаки какие услов
ные существуют, когда кому всту
пать? Потом поняла, что эта имп
ровизация, потому что одна и та 
же песня может раскладываться 
на голоса всякий раз по-своему, -  
дается только совместным пением 
этих женщин вот уже несколько 
десятков лет.

А песни в тот вечер звучали од
на за другой: и протяжные, “дол
гие”, сенокосные, и более подвиж
ные, “частые” хороводные, и рек
рутские, и быстрые шуточные, и 
песни-баллады, жестокие город
ские песни более позднего време
ни... И даже заполночь, перед тем.
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как расходиться, нисколько не за
метно было в этих голосах устало
сти. И вспоминались в тот вечер 
когда-то давно вычитанные у Го
голя и запавшие в память слова: 
“Покажите мне народ, у которого 
бы больше было песен, наша Укра
ина звенит песнями. По Волге, от 
верховья до моря, на всей верени
це влекущихся барок заливаются 
бурлацкие песни. Под песни ру
бятся из сосновых бревен избы по 
всей Руси. Под песни мечутся из 
рук в руки кирпичи и, как грибы, 
вырастают города. Под песни баб 
пеленается, женится и хоронится 
русский человек”.

И еще осталось от той встречи 
поразившее ошущение непривыч
ности этого пения. Наши поколе
ния уже приучены к затверженно
му до последней нотки, до послед
него жеста заученному сцениче
скому воплощению народной пес
ни. А здесь свобода: каждая вроде 
бы несет песню в себе, пост для 
себя, ничуть нс заботясь о слуша
телях, просто проживает в песне -  
в который раз -  свои дорогие вос
поминания о далекой поре, когда 
полна была молодых сил... У каж
дой певуньи все свое -  и голос, и 
характер, и настроение -  и словно 
бы несколько разных песен удиви
тельным образом сходятся в одну. 
И увлекают тебя своей правдой...

С легкой руки Т. в. Кирюши
ной стали все чаще ездить в Борок 
фольклорные коллективы, нс 
только сами песни брать у здеш
них бабушек, а -  что намного 
труднее -  учиться и этой свобод
ной импровизации, этой манере 
пения. Ведь Борку многим обяза
ны и “Нсрехтскис рожечники”, и 
“Мерянс”, и костромской “Ве
нец”, и многие еще коллективы. И 
хорошо, что успели...

Сегодня нет уже в живых ни 
Ираиды Илларионовны, ни сестер 
Анастасии Антоновны Королько
вой и Любови Антоновны Аристо
вой. Единственной хранительни
цей этих песен остается Александ
ра Федоровна Ивснская. Уже нс- 

.сколько лет живет она не в родной 
деревне, а в самом райцентре -  так 
что это делает короче дорогу тому, 
кто хочет припасть к чистому это

му родничку. А песни эти действи
тельно сродни родниковой свеже
сти: после водопроводной, город
ской воды прильнешь и трудно 
оторваться -  так бы слушал и слу
шал...

На наше счастье, баба Шура в 
свои восемьдесят лет сохранила и 
выправку, и веселые, живые гла
за, и черный волос, и свой голос. 
Когда ведущая на том майском 
фольклорном празднике предо
ставила Александре Федоровне 
слово и та вышла на середину сце
ны -  маленького росточку, ху
денькая -  с такой неожиданной си
лой зазвучал красивый, гибкий го
лос, что я понял: нс одного меня 
пронзил этот голос...

Вообше это был удивительно 
радостный праздник. Потому что 
собрались в Островском на юбилее 
бабы Шуры единомышленники, 
которых действительно объедини
ла искренняя и преданная любовь 
к народной песне. Привезли, ко
нечно, с собой подарки для бабы 
Шуры, но главным подарком были 
песни, которые когда-то были за
писаны от Александры Федоровны 
и се подруг, а теперь, словно помо
лодев, новыми красками открыва
лись в исполнении звонких и мо
лодых голосов.

Татьяна Викторовна со сцены, 
поздравляя Александру Федоров
ну, отмстила, что сегодня здесь нс 
хватает еще многих московских 
коллективов, которые тоже поют 
эти песни из деревни Борок.

Как хорошо, что успели, под
хватили!..

7 р̂удно было разъезжаться -  
расставаться в тот день и колог- 
ривской “Талицс”, которая впер
вые услышала живое пенис бабы 
Шуры и обещала еще раз к ней 
приехать (и кстати, слово свое ко- 
логривцы уже сдержали), и совсем 
юным парням и девчатам из кост- 
ромского_“Вснца”, и ансамблю 
“Берегиня”. А уж совсем родных 
нерехтчан никак нс хотела отпу
скать баба Шура, да и они уже со
всем решились остаться еще хоть 
на ночку, да вспомнили Наташа и 
Василий Сергеевы, что могут нс 
дождаться их плотники (строят 
Сергеевы свой дом) -  и все-таки

засобирались в дорогу, пообещав, 
что совсем скоро здесь у бабы Шу
ры всей семьей, вместе с детьми 
отмстят Наташин день рождения: 
вот уж напоемся!..

-  Пожалуйста, приезжайт»1 . И 
нс ждите приглашения, как время 
будет -  и приезжайте! -  повторяла 
всем гостям баба Шура на про
щанье одни и тс же слова...

А мы снова сидели за столом 
возле окна и в непривычной снача
ла тишине вдруг опустевшего дома 
рассказывала баба Шура про свою 
жизнь, в песнях выпевала. Про то, 
какими большими любителями 
этих песен были ее отец и братья. 
Как сама она начинала петь лет с 
десяти в церковном хоре, какая 
хорошая у них регентша была, Ан
на Игнатьевна. Как в войну при
шлось и окопы, и сплав пройти, а 
потом стала трактористкой и, как 
война кончилась, так еще долго на 
тракторе работала. Пожалилась 
на судьбу свою нескладную: те
перь одна-одинешенька. Только 
вот песни и остались. “Вечером у 
одного окошечка посижу, попою, 
потом к другому перейду -  напо
юсь да с тем и спать ложусь... А уж 
здесь в Островском подружек не 
завела. Бывает, зайдет кто, дак 
они по-нашему петь не умеют. 
Они ведь прямо поют, как по ра
дио. А я прямо не могу, ведь и кра- 
сота-то песни -  в этом лелюканьи. 
Разве не так?” -  рассуждает баба 
Шура. И вдруг словно вспыхивает, 
преображается мгновенно:

-  Мы-то, бывало, как идем с по
коса да заведем с переливами:

Э, уж как под лесом, лесочком.
Под... под туре... эх по... под 

турецким было городочком...
А с другой стороны барские 

(Барское -  соседняя деревня назы
валась) свою запоют: “Солнце 
скрылось за горами...”

Ах!..
И снова песня уводит бабу Шу

ру в пору се молодости и силы, рас
правляет даже какие-то моршин- 
ки на лице. Жаль, что все морщин
ки все равно не расправишь. И мо
лодость нс вернешь. Хорошо хоть, 
что эту старую песню есть у кого 
услышать. И записать, и выучить. 
И когда-нибудь снова запеть.
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Сегодня мы знакомим читателей с двумя 
песнями, которые Т. В. Кирюшина в разные 
годы записала от ансамбля деревни Борок. Эти 
песни — уже с нотацией — войдут во второй 
выпуск антологии “Костромские песни и наиг
рыши”. Эту книгу, подготовленную Т. В. Ки
рюшиной, издает областной Дом народного 
творчества.

ОЙ, КАК НА РЕЧКЕ, РЕЧКЕ,.
Ой, как на речке, речке, на реке быстрой, эй. 
Вот и лелю, лелю, лелю, на реке быстрой, ой.
На быстрой на речке купался бобер.
Вот и лелю, лелю, лелю, купался бобер, ой.
Он купался, купаясь, не выкупался, эй.
Вот и лелю, лелю, лелю, не выкупался, ай.
Не выкупался, да весь выгрязнился, эй.
Вот и лелю, лелю, лелю, весь выгрязнился, ай.
На берег сошел, да отрехивался, ай.
Вот и лелю, лелю, лелю, отрехивался, ой.
Лисица добра, да будила бобра, ай.
Вот и лелю, лелю, лелю, будила бобра, ай.
**Вставай ты, бобер, да вставай, молодой, эй. 
Вот и лелю, лелю, лелю, вставай, молодой, ай.
Охотнички свии^ут, да черного бобра ищут. 
Вот и лелю, лелю, лелю, черного бобра ищут.
Хочат лису бить да лисью шубу шить, ой.
Вот и лелю, лелю, лелю, лисью шубу шить, ай.
Лисью шубу шить, да бобра подложить, эй.
Вот и лелю, лелю, лелю, бобра подложить, ай.

Бобра подложить, да женку снарядить, ай. 
Вот и лелю, лелю, лелю, женку снарядить, ай.
Женку снарядить, да гулять отпустить, ай. 
Вот и лелю, лелю, лелю, гулять отпустить.”

в о  СУББОТУ ДЕНЬ НЕНАСТНЫЙ.
Во субботу день ненастный
Нельзя в поле, нельзя в поле работать
Нельзя в поле работать.
Нельзя в полюшке работать.
Не... не боронить, не боронить, не пахать.
Не боронить, не пахать.
Только можно и возможно
Во... во зеленый, во зеленый сад гулять.
Во зеленый сад гулять.
Во зеленом во садочке
Со... соловей гро... соловей громко поет.
Соловей громко поет.
Он поет и распевает
Все все на разны, все на разные голоса.
Все на разные голоса
Прощайте, девки, прощайте, бабы,
У... уезжаю, уезжаю я от вас.
Уезжаю я от вас.
На ту дальну на сторонку.
На., на злосчастный, на злосчастный на Кавказ, 
На злосчастный на Кавказ.
На злосчастном на Кавказе
Е... есть девчонка, есть девчонка хороша.
Есть девчонка хороша.
Есть девчонка хороша.
Во... возьму я замуж, возьму замуж за себя. 
Возьму замуж за себя.

Немало исследователей в разные годы обращались к сбору костромского фольклора. Вот и нынче на 
костромской земле работало несколько фольклорных экспедиций. Целая группа из 30 студентов и 
аспирантов МГУ месяц записывала сказки, предания, легенды, песни в Шарьинском и Пыщугском 
районах. Руководитель экспедиции доцент кафедры филологии Алла Васильевна Кулагина уже не 
первый год интересуется народным творчеством костромского края. Вместе со своими учениками она 
уже успела поработать в Макарьевском, Чухломском районах; она уже подготовила и издала книгу 
нерехтских частушек, собранных в тех же местах, где 80 лет назад произведения этого жанра записывал 
знаменитый русский ученый, философ П. А. Флоренский. Но нынешняя поездка на северо-восток 
области была для филологов Московского университета самой удачной.

А вот московскому хореографу, превосходному знатоку народного танца Алексею Ивановичу Ши
лину удалось записать немало танцев и плясок в Сандогоре, деревнях и селах Сусанинского района. 
Интересно, что в этой экспедиции участвовала и гостья из Германии — преподаватель фольклорной 
хореографии Дорис Зейш.
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ГОРОД МАСТЕРОВ

Игорь ИВАННИКОВ:

„ВСЕ ЕСТЬ ТАМ, 
ГДЕ ТЫ СТОИШЬ”

Полевик, медовушпик, куманец, водяник ... Милые сердцу, теплые забытые 
слова. Утешаем себя. Поле есть. Мед есть и вода. Все есть там, где ты стоишь. 
Если утраченные веш,и сотворить заново. Затворить соленое глиняное тесто по 
старым рецептам. Бросить ком на гончарный круг и дать рукам углаживать и 
холить сырой, не обогретый теплом земли, материал. И смотреть, как глина 
льнет к человеческим рукам -  это жажда приручения спит в ней, как в сироте, пока 
не поднимут ее со дна реликтового ручья, теперь высохшего, но когда-то кипевшего 
в ее жилах...

Разбудим глину. Познакомимся с одним человеком, приручившим ее 10 лет 
назад, давшим ей форму и слово. Игорь Иванников, из товариш,ества гончаров 
Возрождение''.

У Игоря с глиной любовь уже 
10 лет. “Я на ней женился”, -  шу
тит Игорь, расставляя сверкаю
щую майолику разных цветов и 
оттенков. Горшки и шикарные ва
зы, братницы и панно -  во всем и 
традиция, и творческий перекор 
ей.

Мастерская -  гончарная комму
налка на улице Лермонтова ды
шит сырым и теплым глиняным 
телом, а из другого угла -  жар от 
печи, оттуда вот-вот мастер доста
нет поджаренную закаленную  
форму -  для его учеников образец.

Видите ли, он считает, что есть 
закон передачи и в творчестве, и в 
ремесле. Мастер не может под
няться на следующую ступень, по
ка не научит всему, что умеет сам, 
ученика. Поэтому сегодня он не 
только в роли гончара, технолога и 
художника, но и в роли учителя. 
Пытался нс так давно даже де
тскую школу гончарного дела от
крыть, да меценаты подвели. А 
был уже проект готов, и програм
ма, и расчеты на оборудование.

Сейчас Игорь работает самосто
ятельно, а когда-то сам ходил в 
учениках у известного костром

ского гончара Николая Васильеви
ча Смирнова, мастера сугубо тра
диционной ремесленной школы. 
Так и осталась для Игоря традиция 
главной школой, которой обязан он 
техникой, отточенной сегодня до 
совершенства. Еще бы, два года на
зад, работая на производстве, он 
пек горшки до 4 тысяч в месяц. 
Как-то, ради шутки подсчитав, вы
числил дистанцию -  18 км полу
чится, если поставить эти горшки 
цепочкой друг за другом. Вот такие 
были университеты.

Разным видела с тех пор глина 
своего мастера. По Иванникову,
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каждый в ремесле переживает три 
творческих кризиса. Первый -  „я 
все могу”. Второй -  „могу, но толь
ко повторить”, „что делать, чтобы 
выразить себя?”. И третий -  „как 
пережить искушение -  работать 
только ради заработка, -  „лепить 
деньги?” Игорю удалось пережить 
эти искушения.То ли помогли 
волшебные травки, по которым 
определяют, говорят, месторожде
ния особой глины -  глины царе
вны-лягушки. Женился-то наш 
мастер на лягушке, хоть в мечтах 
и была царевна-глина: не одно ре
месло, а ешс и творчество. И глядь, 
мечта его стала приближаться, 
расколдовал он свою глину. И сло
ва волшебные нашлись, которые 
он не устает упрямо повторять: 
„все есть там, где ты стоишь". И 
правда, разве не так. И для глины, 
и для жизни. И для лягушки, и для 
царевны. Шедевр -  это вовремя ос
тановленная работа -  еще один 
афоризм Игоря. В его простоте 
глубокий смысл. Три года назад на 
областной выставке прикладного 
искусства его керамика, выпол
ненная в традиционном ключе: 
братница, полевик, игрушки, -  
была удостоена первой премии.

С тех пор его ворожба над гли
ной приобрела новые краски. 
Цветные капли белой, желтой, го
лубой глинки растекаются по кув
шину, как краски в акварели. Тех
ника эта называется „подтечная 
глина”, изделия, выполненные в 
ней, сегодня любимые работы ма

'MSdAS/K пгргш ст т т ь

Новая рубрика журнала “Талан
ты ищут поклонников” — для тех, 
кто ищет таланты и наоборот.

Если вы образованны и богаты, и 
вам надоело торговать чужим това
ром, решайтесь основать свое произ
водство. Подумайте над предлож ени
ем Игоря Иванникова, и гончарное 
дело в области расцветет. Пришло 
время возродить керамическое про
изводство и создать на его базе школу 
гончарного ремесла.

Игорь Иванников и его ученики  
предлагают свои руки и опыт.

М е ц е н а т у  это й  и д е и  ж у р н а л  
обеспечивает бесплатную  рекламу. 
О бращ айтесь по т ел е ф о н у  редак- 

У^ции; 57-67-38.

стера. Нет, он нс мешает стихиям 
своей царевны-лягушки искать 
воплощения в форме. И появляет
ся как бы сама собою под его рука
ми глиняная живопись, естествен
ная и волнующая, как сама приро
да. Поднимаются на вазах разрезы 
горных ущелий, покрытые снегом, 
обрушиваются белые лавины, шу
мит водопад, идет тихий белый 
дождь над степью, сидят птицы на 
яблоневой ветке и поют о красоте 
жизни. Вот так и складывается его 
путь от горшка полевика, чему на
учила традиция, до горных вер
шин вымысла, где пробует себя 
мастер в поисках новой вырази
тельности. Эти новые знания дала 
интуиция и книги, библиотека, 
где продолжает он свои универси
теты.

Вырваться из ремесла в творче
ство удастся немногим, но, может, 
Игорю поможет еще одна его фи
лософская заповедь: “Делать не 
для того, чтобы сделать, а для того, 
чтобы делать; искать не для того, 
чтобы найти, а для того, чтобы ис
кать; и жить нс для того, чтобы 
выжить, а для того, чтобы жить...”

Ну, совсем нс такой уж он аль
труист и романтик, конечно. Меч
та накопить изделия для автор
ской выставки всегда наталкива
ется на реальность. То аренду 
большую надо платить за мастер
скую, то налоги, да и жить надо, 
чтобы жить. Чтобы сохранить лю
бимые работы, то, что считает он 
удачей, Игорь дарит их маме. Так 
что треть его будущей персональ
ной выставки -  в надежном месте. 
Но многое ушло, продано, как вот 
этот чудесный глиняный город, 
сверкающий разноцветной гла
зурью на дне аквариума, где он ра
дует рыбок и чужих детей.

Работает Игорь Иванников, как 
и другие гончары, на заказ и мо
жет, как говорит, любые просьбы 
исполнить в глине. От домашней 
экологически чистой глиняной по
суды, где продукты на сутки доль
ше хранятся, чем обычно, -  до 
цветных изразцов; от напольных 
ваз и панно -  до каминов с художе- 
ственной лепкой, печей любой 
конфигурации. Владеет он любой 
техникой, сам изготавливает гла
зури самых различных цветов и 
сложных оттенков... Одним сло

вом, милости просим, двери его 
мастерской всегда открыты: крин
ки, горшки, плошки, кувшины, 
игрушки -  на выбор все, что сдела
ет ваш дом теплым домом.

Вы только попробуйте на экус 
эти слова: братница, полевик, ку- 
манец... Игорь ищет нового слова, 
такого же теплого по звучанию, 
уже готового сорваться с губ и с рук 
глиной-царевной. Есть еще, слава 
Богу, мастера в России, способные 
творить чудеса.

Татьяна ГОНЧАРОВА.
Снимки Георгия БЕЛЯКОВА.

ПОСЛОВИЦЫ 
и  ПОГОВОРКИ

Ремесло пить-есть не просит, 
а хлеб приносит.

Ремесло — не коромысло, 
плеч не оттянет.

За ремеслом ходить — землю 
сиротить.

Было ремесло, да хмелем по
росло.

Ремесло к собакам занесло.
Вот ремесло, что весь дом рас

трясло.
Свинопас и рубашку пропас.
Руки золотые, да рыло пога

ное.
И то ремесло, кто умеет сде

лать весло.
Господь повелел от земли 

кормиться.
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180 лет исполняется в ок
тябре со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова.

С обосновавшегося в нача
ле XVII века на костромской 
земле Георгия Лермонта на
чался русский род, давший 
великого поэта. Несколько 
лет назад нынешние предста
вители этого рода объедини
лись в Международную ассо
циацию "Лермонтовское на
следие”.

С вице-президентом этой 
ассоциации доктором меди
цинских наук, полковником 
медицинской службы Игорем 
Васильевичем Воронцовым 
беседует журналист Влади
мир Сморчков.

-  Игорь Васильевич, вначале 
поясните, пожалуйста, ваше 
родство с М. Ю. Лермонтовым.

-  Вы знаете, я отношусь к 12-му 
поколению, если считать от Георга 
Лермонта, который в 1613 году 
пришел на русскую землю, а через 
восемь лет за верную службу пол
учил от государя земли в Чухлом
ском осаде Галицкого уезда. Поэт 
был представителем уже восьмого 
поколения обрусевших Лермонто
вых. Известно, что у самого Миха
ила Юрьевича не было семьи, и на 
нем оборвалась измайловская ли
ния Лермонтовых, а продолжи
лись колотиловская и острожнив- 
ская: дядюшки и тетушки поэта, 
его племянники ... А вот я уже 
праправнучатый племянник.

-  Интерес к своей родословной 
у вас давний?

-  Вообще несмотря на все труд
ности нашей жизни в 30-е годы /а  
я родился в 1930-м/, как себя по
мню, я знал, что состою в родстве 
с этим великим человеком. В на
шей семье хорошо знали об этом и 
всегда помнили, хотя на каждом 
углу об этом не говорилось, напро
тив, о дворянском происхождении 
благоразумнее было помалкивать. 
И все-таки представители девято
го, десятого и одиннадцатого поко
лений нашего рода поддерживали 
тесную связь, встречались друг с 
другом. С детства хорошо помню 
так называемых екатерингофских 
Лермонтовых (потому что они жи
ли в Ленинграде на бывшем Екате-

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

И горь Во])011Цов:
"МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
НЕ ДЛЯ ОДНИХ ЛИШЬ 

ВОСПОМИНАНИЙ"
рингофском проспекте, ныне Рим
ского-Корсакова), приезжали к 
нам Лермонтовы из Ярославля, 
очень всегда ждали писем от мос
ковских... А вот чтобы говорили о 
зарубежных Лермонтовых -  не по
мню.

А потом война и блокада. Я все 
девятьсот дней и ночей прожил в 
Ленинграде. В нашей семье хоро
шо знали о той трагедии, которая 
произошла на Екатерингофском 
проспекте. Там от голода умерла 
вместе со своей матерью и братом 
Екатерина Владимировна Лер
монтова, известный ученый-пале
онтолог, автор многих книг. А ее 
сестра Александра Владимировна, 
жена известного физика-теорети
ка, академика В. А. Фока, занима
ющегося закрытыми исследовани
ями, была вывезена с мужем из 
блокадного Ленинграда. Так вот 
перед расставанием сестры догово
рились: все фамильные, лермон- 
товские,драгоценности, которые у 
них сохранились, отдать в фонд 
обороны, кажется, на строительст
во танка. И кто знает, сохрани 
Екатерина Владимировна эти цен
ности у себя, возможно, смогла бы 
она купить на них лишнюю бухан
ку хлеба и выжила бы эта семья...

Моя мама, Нина Васильевна, 
урожденная Липеровская-Лер- 
монтова, вышла замуж за Ворон
цова, а бабушка Ольга Дмитриев
на была дочерью генерала Дмит
рия Дмитриевича Лермонтова, ко
торый являлся одним из руководи
телей Кадетского корпуса в Пе
тербурге на Кадетской, ныне 
Съездовской линии; он воспитал 
немало офицеров российских и 
очень много сделал для создания в 
Кадетском корпусе музея. Сам он 
был в свою очередь сыном извест

ного нашего генерала Дмитрия 
Николаевича Лермонтова, героя 
битвы под Нарвой. Кстати, Дмит
рий Николаевич приходился, кто 
считает четвероюродным, кто -  
пятиюродным братом поэту, но 
вот посмотрите, как дорожили 
этими дальними, как нам теперь 
кажется, родственными узами в 
начале XIX века: Дмитрий Нико
лаевич с Михаилом Юрьевичем 
встречались, дружили и вообще 
были достаточно близкими по ин
тересам людьми.

Д. Н. Лермонтов был одним из 
десяти сыновей жившего со своей 
большой семьей в чухломской 
усадьбе Острожниково капитана 
Николая Петровича Лермонтова. 
Сохранился рассказ о том, что этот 
капитан выстроил однажды своих 
сыновей и сказал: “Каждый из вас 
должен пройти путь солдата и 
стать генералом”. И все десять сы
новей стали защитниками роди
ны, правда, генералами стали 
лишь четверо, а один полным ад
миралом -  Михаил Михайлович, 
герой войны 1812 года, который, 
кстати, писал стихи и подписывал 
их: “Михаил Лермонтов”. Отсюда 
возникла даже путаница: в старых 
изданиях Михаила Юрьевича 
можно обнаружить некоторые 
стихотворения адмирала, хотя они 
явно проигрывают в сравнении со 
стихами великого поэта.

-  Любопытное совпадение... 
Но тем не менее так получилось, 
что **шкоцкий*\ т.е. шотланд
ский наемник, из польского войска 
перешедший на службу к русскому 
государю, Георг Лермонт служил 
верой и правдой новому своему 
отечеству (да и оборвалась его 
жизнь в 1633 году в бою уже в но
вой войне России с поляками) -
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стал родоначальником русской 
дворянской фамилии, которая да
ла России в основном людей воен
ных...

-Д а , отчасти это так. Мы прово
дили подсчеты, и можно сказать, 
что примерно семьдесятЛермонто- 
вых были людьми чисто военными, 
а если прибавить тех, кто какое-то 
время служил в армии, а потом уже 
трудился на каком-то другом по
прище, то таких среди Лермонто
вых гораздо больше.

-  И вот интересно, на каких 
других поприщах проявили себя 
Лермонтовы?

-  Кстати, и Михаил Юрьевич 
ведь был не только великим поэ
том, он еще и талантливый худож
ник. Так вот в роду Лермонтовых 
было немало художников. Можно 
назвать и литераторов. Например, 
Дмитрий Коковцев, поэт, рано 
ушедший из жизни друг Николая 
Гумилева. Его мать, Александра 
Дмитриевна, -  сестра моей бабуш
ки, просто архитектор Коковцев 
дал Дмитрию свою фамилию. И ху
дожником и поэтом была Мария 
Несторовна Буйницкая, дочь изве
стного инженера, генерала, строи
теля многих русских фортифика
ционных сооружений, об одном из 
них -  Брестской крепости, все мы 
прекрасно знаем. Род дал немало 
ученых в различных отраслях нау
ки. Есть инженеры, архитекторы, 
учителя, врачи. Все специальности 
и не перечислить.

Похвастаюсь, что поэтом и дра
матургом, хотя и не таким извест
ным, была в конце концов и моя 
мать. Она была в дни блокады в со
ставе местной противовоздушной 
обороны и написала марш МПВО 
Ленинграда. А я тоже (хотя мне бы
ло 13 лет) вместе с братом Юрой в 
составе ансамбля пел этот марш, 
потому что такой был уговор: после 
дежурств еще и выступать -  петь и 
читать. Этот мамин марщ, кстати, 
и сегодня исполняет хор ветеранов 
родного нашего города.

-  Ну а сегодня все Лермонтовы, 
несмотря на различные профес
сии, объединены еще и общими це
лями вашей ассоциации?..

-  Действительно. Наша ассоци
ация “Лермонтовское население” 
стала даже международной, пото
му что включает Лермонтовых, ко

торые разбросаны сейчас по всей 
земле, живут буквально во всех 
частях света. По крайней мере, 
тех, кого мы уже успели узнать. 
Сегодня в ассоциации 138 чело
век, 88 живут в России, 38 носят 
фамилию -  Лермонтов, у осталь
ных фамилии другие.

И вот здесь я должен сказать, 
что объединением такой большой 
нашей семьи мы во многом обяза
ны А. А. Григорову. Встретились 
мы с ним, к сожалению, позднова
то, но с Александром Александро
вичем мы сверяли все материалы, 
которые у нас были, и в результате 
буквально за два месяца до кончи
ны замечательного вашего краеве
да нам удалось составить самую 
широкую родословную Лермонто
вых. Он, кстати, открыл для нас и 
писателя Овидия Горчакова, дав
но занимающегося родословием 
шотландских Лермонтов, которые 
идут от легендарного барда XIII 
века Томаса, прозванного стихо
творцем (ему посвящена одна из 
лучщих баллад Вальтера Скотта). 
Об этом первое детище нашего ре
дакционно-издательского отдела - 
книга “О Томасе Лермонте -  шот
ландском предке русского поэта”. 
Ее мы представили костромичам 
нынче в июле в день памяти М. Ю. 
Лермонтова.

Появлению этой книги способ
ствовало наше знакомство с Джо- 
зефиной Лермонт. Она вроде бы к 
русским Лермонтовым отношения 
не имеет, но с удовольствием вош
ла в нашу ассоциацию. Джозефи- 
на была вместе с нами и в поездке 
по костромским лермонтовским 
местам летом 1991 года. А живу
щий в Бразилии Александр Гри
горьевич Лермонтов, который тог
да впервые спустя семьдесят с 
лишним лет побывал в России, 
нынче был избран вице-президен
том появившегося в далекой Бра
зилии института русской культу
ры имени М. Ю. Лермонтова...

-  Я лично помню этого энер
гичного старика. Тогда меня по
разили его бодрость и чистая и 
красивая русская речь, удивитель
ным образом сохраненная, проне
сенная через все скитания по чуж
бинам. И еще -  помните, какое 
ненастье сопровождало вас тог
да, как на вездеходах добирались

до Клусеева, а смотрели эти мес
та под проливным дождем. И вот, 
когда я там поинтересовался 
мнением Александра Григорьеви
ча насчет наших дорог, тот ска
зал: **Чтовы, это еще прекрасные 
условия, дорогу сюда проложить 
ничего не стоит**. Оказалось, 
что сам он строил дороги в тро
пиках, а это пострашнее любого 
российского бездорожья...

-  Александру Григорьевичу 
нынче исполнилось 87 лет, и он, 
сообщая о своем избрании, под
черкнул, что несмотря на свой не
сколько преклонный возраст, он 
нс мог отказаться от этой чести. И 
я думаю, что он сумеет немало сде
лать, чтобы крепла ниточка, свя
зывающая наши страны, наши 
культуры.

Теперь хочу вернуться снова к 
А. А. Григорову. Он указал нам на 
связь лермонтовского рода с фами
лией Рузских. Оказывается, один 
из Лермонтовых, Алексей Михай
лович, был городничим города Ру
за и своему внебрачному сыну дал 
фамилию Рузский. А отсюда родо
словная нить ведет к знаменитому 
русскому генералу Николаю Вла
димировичу Рузскому, который 
принимал отречение Николая II, а 
в следующем 1918 году, оказав
шись на лечении в Пятигорске, 
был взят и расстрелян в группе за
ложников по приговору ревтрой- 
ки. А могилу генерала Рузского в 
нескольких метрах от места пер
воначального захоронения поэта в 
Пятигорске обнаружил несколько 
лет назад президент нашей ассо
циации М. Ю. Лермонтов.

Но вот эти историко-генеалоги
ческие разыскания, редакционно
издательская деятельность, о ко
торой я уже упомянул, -  это лишь 
небольшая часть нашей работы. 
Главная цель, которую мы ставим 
перед собой, -  это приведение в 
порядок, восстановление и сохра
нение мест, связанных с памятью 
М. Ю. Лермонтова и нашего рода. 
Для начала мы взяли подмосков
ное Середниково и здесь, на кост
ромской земле, -  усадьбу Нероно- 
во в Солигаличском'районе. Дело 
в том, что роды Лермонтовых и 
владельцев Нероново -  Череви- 
ных в нескольких поколениях пе
ресекались между собой.



Понимая, что государство сей
час, к сожалению, мало чем может 
помочь, мы решили, что должны 
сами зарабатывать деньги для осу
ществления этих наших планов. И 
сейчас уже есть первые плоды этой 
нашей работы. Кстати, здесь я дол
жен сказать о президенте нашей 
ассоциации молодом кандидате 
технических наук Михаиле Юрье
виче Лермонтове. Он несет на этом 
посту тяжелый груз забот и ответ
ственности, как мы говорим, и за 
фамилию, и за имя, и за отчество, 
и многое удается благодаря на
стойчивости нашего президента.

-  Это-то и импонирует боль
ше всего в деятельности вашей 
ассоциации. Нынче вообш,е-то 
модно стало собираться пред
ставителям знаменитых рос
сийских фамилий, выезжать в 
свои родовые гнезда, предаваться 
воспоминаниям. Конечно, гор
диться славой предков своих дол
жны, как утверждал Пушкин, ну а 
вы воскрешаете не только эту 
гордость и историческую па
мять, но и еще одну добрую тра
дицию русского дворянства...

-  Верно, мы объединились нс 
для одних лишь воспоминаний. 
Дворянство в России всегда было 
служилым сословием, и мысль о 
том, как быть полезным своему 
Отечеству, не должна нас остав
лять.

-  Не первый раз встречаюсь с 
Лермонтовыми в Костроме и за
мечаю, что с каждым приездом 
среди вас все больше людей совсем 
молодых, даже детей, особенно в 
этот раз. Есть, очевидно, в дея
тельности вашей и очень важные 
нравственные уроки, которые 
юным особенно необходимы?..

-  Некоторые говорят: “Подума
ешь, седьмая вода на киселе... За
чем это?” Оказывается, это нс 
только очень интересно. Это нс 
просто копание в своих тетушках, 
дедушках, прабабушках, прап- 
ра... История России необычайно 
живо и увлекательно открывается 
через историю одного рода. И в на
шей нынешней большой семье 
идет очень искренняя, живая вос
питательная работа.

Когда мы читаем в воспомина
ниях о том, что в семье росло де

сять, двенадцать и даже больше 
детей, удивляемся: это ж надо бы
ло воспитать! Конечно, были у ма
терей и отцов в дворянских семьях 
помощники. Но ведь возьмите да
же тех же нянюшек. Они же были 
свои люди в доме, они же не долж
ны были баршину отрабатывать. 
Они были преданы детям, и, как и 
матери, отдавали детям все тепло 
и ласку. Взрослые всегда были 
около детей -  им же не надо было 
убегать к станку, к трактору и т.д. 
А старинный круг домашних праз
дников -  сколько в них было и муд
рости, и красоты, фантазии и -  
главное -  совместного творчества 
детей и взрослых. А домашние 
спектакли, музыкальные вечера 
... Богатейший опыт, и чем больше 
мы его узнаем, тем больше это на
кладывает отпечаток на наши от
ношения со своими собственными 
детьми, внуками... Не только гор
диться нужно, но и брать пример. 
В конечном счете все это поможет 
нам нашу Россию возрождать.

Члены ассоциации ‘‘Л ермонтовское наследие” в Костроме.
Снимок сделан 27 июля 1994 года после презентации книги о Том асе Л ермонте.
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Виталий ПАШИН

i i l l i - i i f m m &

1
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром.
Французу отдана...
Когда слышим мы эти памят

ные с детства строки, нам пред
ставляется седоусый солдат-вете
ран, возле бивуачного костра рас
сказывающий новобранцам о Бо
родинском сражении. Не будем 
лишать ни себя, ни читателя хре
стоматийной иллюстрации, проч
но отложившейся в нашем созна
нии. И тем не менее позволим себе 
на минуту отступить от канониче
ской трактовки текста и предста
вить другую картину: подросток 
Миша Лермонтов задает этот воп
рос своему дяде. Факты не опро
вергают правомерности и такого 
варианта. Как известно, Лермон
тов еще шестнадцатилетним юно
шей написал стихотворение “По
ле Бородина”, которое вполне мо
жет считаться первым вариантом 
более позднего и, конечно, более 
зрелого в идейном и художествен
ном отнош ении “ Б ор оди н а” , 
опубликованного семь лет спустя.

Биографы поэта утверждают, 
что юный Михаил Лермонтов  
очень любил слушать рассказы 
участников Отечественной войны. 
И в таких рассказчиках в семье его 
бабушки Елизаветы Алексеевны 
Арсеньевой -  воспитательницы 
будущего поэта -  недостатка нс

было. Два се брата -  Афанасий и 
Дмитрий Столыпины -  геройски 
сражались в битве при Бородино. 
Оба они были артиллеристами. Их 
батареям пришлось отражать наи
более яростные атаки французов. 
И уж они -  особенно Афанасий 
Алексеевич, имевший в то время 
чин штабс-капитана, до мельчай
ших подробностей знали весь ход 
боя на своих редутах. И, естест
венно, нс раз рассказывали об 
этом сестре в присутствии внука.

Генерал Дохтуров, сменивший 
убитого при Бородине Багратиона, 
тоже был родственником Лермон
това. А ведь это ему принадлежат 
знаменитые слова, с которыми об
ратился он к солдатам на Бородин
ском поле -  “За нами Москва!”

В спом ните Л ерм онтовские  
строки “... и молвил он, сверкнув 
очами: ’’Ребята, нс Москва ль за 
нами!..."

Разумеется, я далек от мысли 
искать среди родственников Лер
монтова какого-то конкретного 
“дядю”, ставшего прототипом ге
роя стихотворения “Бородино”. В 
стихе нарисован собирательный 
образ русского солдата. А “дядей” 
в тс времена двадцатипятилстней 
срочной службы молодые называ
ли старослужащих. Другое дело, 
что толчком к поэтическому восп
роизведению картины Бородин
ской баталии, очень даже вероят
но, были рассказы родственников-

очевидцев, слышанные будущим 
поэтом в годы детства и отрочест
ва. Нс случайно же героем стихо
творения “Бородино” автор вы
брал нс пехотинца, нс гусара, не 
казака, а именно артиллериста, 
хотя сам Лермонтов в артиллерии 
нс служил.

Но нс будем вдаваться в поле
мику, тем более что дело не в род
ственных, а прежде всего в духов
ных связях поэта с героями Отече
ственной войны. И дальнейший 
свой рассказ поведем о ... дяде Лер
монтова -  уроженце Костромского 
края, Павле Ивановиче Петрове.

Первое знакомство будущего 
поэта с ним состоялось на Кавказе, 
в Пятигорске, куда бабушка при
везла четырехлетнего Мишу на 
лечение. Ротмистру Петрову - ко
мандиру Моздокского казачьего 
полка было в ту пору 26 лет. Ко
нечно, эта встреча вряд ли остави
ла в памяти мальчика что-нибудь 
определенное. Но спустя два деся
тилетия судьба снова свела этих 
двух людей. Впрочем, нам не изве
стно: может быть, Лермонтов и 
Петров встречались неоднократно 
во время наездов дяди в Москву и 
Петербург. За двадцать лет это 
вполне могло случиться. Но вот в 
1831 году, как царская кара за сти
хотворение “На смерть поэта”, 
последовал перевод Михаила Лер
монтова из лейб-гусарского полка 
в драгунский и отправка “дерзкого
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корнета в действующую армию 
на Кавказ-под пули “иноверцев”.

Лермонтов по пути в Кахетию, 
где действовал против горцев дра
гунский полк, некоторое время 
жил в Ставрополе у дяди -  Павла 
Ивановича Петрова, который в то 
время уже был генерал-майором и 
занимал должность начальника 
штаба войск Кавказской линии. 
Дядя и племянник, несмотря на 
разницу в летах и чинах, очень 
быстро сблизились. Этому способ
ствовали многие обстоятельства. 
Генерал Петров относился к той 
передовой мыслящей военной ин
теллигенции, которая поднялась 
над массой бездушных службистов 
и прожектеров благодаря своим 
личным качествам -  уму, храбро
сти, честности. Петров был лич
ным другом генерала Ермолова, 
самого лучшего военачальника 
русской армии 30-х годов прошло
го столетия. И хотя к этому време
ни Ермолов оказался смещен Ни
колаем I с поста командующего 
войсками Кавказской линии и 
уехал в свое подмосковное имение 
-  дружба между ветеранами про
должалась.

В Центральном государствен
ном архиве Грузии сохранилась 
записка Ермолова о назначении 
подполковника Петрова атаманом 
Астраханского казачьего войска. 
Вот как генерал отзывается о сво
ем подчиненном: “Офицер давно 
мне известный и в продолжение 
нескольких лет служивший под 
глазами моими в Кавказском от
дельном корпусе, на знание служ
бы коего, усердие и полезные спо
собности имею я все права поло
житься...” А как известно, Ермо
лов был очень скупым на похвалы 
человеком и уж если он о ком-то 
отзывался лестно, значит, имел на 
то достаточно оснований.

Какие же это основания? Пере
скажем коротко биографию Пет
рова по хранившемуся в Костром
ском архиве послужному списку 
Павла Ивановича. Родился в 1792 
году в селе Чернышово, Макарьев- 
ского уезда Костромской губер
нии. Получил отличное домашнее 
образование -  в 14 лет уже владел 
четырьмя языками, прочитал в по
длиннике шедевры древнерим
ской, французской, итальянской, 
английской классики. Знал пре
красно русскую литературу. Воен
ную службу начал в 1806 году

штандарт-юнкером кавалергард
ского полка, пятнадцати лет про
изведенный в офицеры, принима
ет боевое крещение в Восточной 
Пруссии.

Отечественную войну поручик 
Петров встретил под Брестом и за 
первое же сражение с наполеонов
ской армией был награжден орде
ном Анны. Талант военачальника 
и личная храбрость способствова
ли быстрому продвижению Петро
ва по служебной лестнице. В сорок 
два года -  он уже генерал -  началь
ник штаба войск Кавказской ли
нии.

В Костромской библиоте
ке имени Крупской есть 
книга, безусловно относя
щаяся к числу библиогра
фических редкостей. Это 
семнадцатый выпуск трудов 
Костромского научного об
щества по изучению мест
ного края, изданная в 1928 
году. Там сообщается нема
ло любопытных подробно
стей, связанных с пребыва
нием Лермонтова на Кавка
зе в 1837 году. Пожив не
долго в Ставрополе у дяди, 
Лермонтов простудился и 
поехал лечиться в Пяти
горск. В это время закончи
лись летние военные экспе
диции, и Лермонтов мог по
путешествовать по Кавказу 
-о т  Кизляра до Тамани. По
гостил Лермонтов на берегу 
Терека в имении другого 
своего дяди Акима Акимо
вича Хастатова -  родного 
брата Анны Акимовны -  по
койной жены Петрова. Этот 
человек в молодые годы 
слыл на Кавказе великим 
храбрецом. Его поступки, 
порой граничащие с аван
тюризмом, вошли в легенды 
Кавказского воинства. Лер
монтов воспользовался его 
рассказами и г л слал их сю
жетами новелл, ьошедших в 
произведение “Герой наше
го времени”.

Аким Хостатов умыкнул 
когда-то дочь татарского 
князя Бэлу и некоторое вре
мя держал ее у себя, наме- 
риваясь жениться. Этот слу
чай навел Лермонтова на 
мысль создать главу “Бэла”.

В главе “Фаталист” тоже опи
сана подлинная история, случив
шаяся с Хостатовым в станице 
Червленой.

Как видите, рассказы старого 
рубаки оказались для Лермонтова 
доброй находкой. Однако симпа
тии к нему поэт нс испытывал. 
Ему больше по душе было сс1лей- 
ство Петровых -  сам Павел Ивано
вич и его дети -  особенно двенад- 
цатилстний сын Аркадий и дочь 
Катерина, большая любительница 
музыки, сочинившая мелодию к 
“Колыбельной песне” и “Молит
ве” -  стихотворениям Михаила 
Юрьевича.

П . и .  П е т р о в . Ф р а г м е н т  ж и в о п и с н о г о  
портрета. Н аписан портрет неизвестным автором 
в 1836 или 1837 году в Ставрополе. Художник  
изобразил Петрова сидящ им на диване, облачен
ного в генеральский мундир с красным воротни
ком, расшитым золотом.

На ш ее генерала ордена Анны 2-й  степени и 
Станислава тож е второй степени. Еще два ордена  
Георгия и Владимира четвертых степеней и две 
медали за участие в Отечественной войне 1812 
года на общ ей колодке приколоты к мундиру. П од  
ними —  серебряная звезда к ордену Станислава. 
У бедра сидящ его —  треугольная шляпа с султа
нами из белы х перьев.

Портрет этот в начале 20-х  годов наш его столе
тия был подарен внуком П . И. Петрова Иваново- 
Вознесенском у губернскому м узею . Оттуда попал 
в столицу, в литературный м узей, а в 1948 году был 
передан в Пятигорский домик Л ерм о1ггова.
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о  добрых отношениях, сложив
шихся у Лермонтова с Петровым, 
можно судить по сохранившемуся 
дневнику, который вел сын гене
рала Аркадий. Перед самым при
ездом поэта на Кавказ семья Пет
ровых понесла тяжелую утрату -  
скончалась жена Павла Иванови
ча -  двоюродная тетка Лермонто
ва. Михаил Юрьевич как мог, ста
рался смягчить горечь утраты, не 
оставлял генерала одного, читал 
ему свои стихи, рисовал. Об одном 
из рисунков, запечатлевших Пав
ла Ивановича, я расскажу ниже.

А сейчас приведу с некоторым 
сокращением текст письма, кото
рое прислал Лермонтов своему дя

П. и. Петров. Рисунок М. Ю. Л ерм он
това. Хранится в П ермской худож ествен
ной галерее.

де из Москвы, когда вернулся из 
первой своей ссылки на Кавказ. 
Оно полностью приведено в упо
минавшихся мною раньше “Тру
дах Костромского научного обще
ства по изучению местного края”.

**Любезный дядюшка Павел 
Иванович!

Наконец, приехав в Петербург, 
после долгих странствований и 
долгих плясок в Москве, я благо
словил, во-первых, всемогущест
во Аллаха, разостлал ковер от
дохновений, закурил чубук удо
вольствий и взял в руки перо бла
годарности и приятных воспоми

наний... Я в восторге, что могу 
похвастаться своей аккуратно
стью перед вами, которые видели 
столько раз во мне противное ка
чество иль порок, как угодно...

С искренней благодарностью 
за все ваши попечения о моем вет- 
ренном существе, имею честь 
прикладывать к сему письму 1050 
рублей, которые вы мне одолжи
ли...

М. Лермонтов" 
К письму внука сделала припи

ску Арсеньевна:
**Не нахожу слов, любезнейший 

Павел Иванович, благодарить вас 
за любовь вашу к Мишеньке, и чув
ства благодарности навсегда ос
танутся в душе моей. Приезд его 
подкрепил слабые мои нервы...

Милых детей целую и остаюсь 
готовая к услугам Елизавета Ар
сеньевна.

1 февраля 1838 года" 
Эти письма красноречиво гово

рят о добрых взаимоотношениях 
дяди и племянника. Были, очевид
но, и другие письма Лермонтова к 
Петрову, но они не сохранились. 
Доподлинно известно, что в одном 
из них Михаил Юрьевич прислал 
дяде автограф своего стихотворе
ния “Позднее новоселье”, напи
санное по поводу перенесения  
праха Наполеона в Париж. Петро
ву, как старому воину, умевшему 
ценить полководческий талант -  
пусть даже бывшего врага, было 
приятно прочитать и оставить на 
память творение племянника. 
Кстати заметим, что в семье Пет
ровых было несколько автографов 
Лермонтова. Например -  стихо
творение “На смерть поэта”. Его 
переписал специально по просьбе 
дяди Михаил Юрьевич именно в то 
время, когда он попал за него в 
первую ссылку на Кавказ.

Хранил Петров и поэму “Д е
мон” , а его сын Аркадий очень гор
дился шутливым стишком, кото
рое Михаил Юрьевич написал ему 
в альбом:
**Ну, что скажу тебе я спросту? 
Мне не с руки хвала и лесть:
Дай бог тебе побольше росту — 
Другие качества все есть".

Потом, уже после смерти Лер
монтова -  бабушка поэта на до
брую память о внуке подарила 
Петрову одну из картин Михаила 
Юрьевича “Виды Кавказа”, напи
санную масляными красками.

А теперь расскажу, как искуст- 
воведам удалось сделать малень
кое открытие, связанное с графи
ческим наследием Лермонтова. 
Поэт любил рисовать с натуры. 
Наброски пером он делал быстро и 
тут же либо уничтожал, либо раз
даривал тем, кого рисовал. В фон
дах Пермской художественной га
лереи хранится несколько листов с 
рисунками поэта. Поскольку под 
набросками нс было текста, кого 
именно изображает поэт, искусст
воведы выдвигали различные про
тиворечивые гипотезы. Генерал в 
скорбной позе молящегося считал
ся погретом барона Розена. Про
тив этого долго никто не возражал. 
Но вот нашлись дотошные иссле
дователи и обнаружили ряд несо
ответствия в деталях. Во-первых, 
на эполете генерала явственно 
виднеются две звездочки - это зна
чит, чин владельца - генерал-май
ор. А Розен был генерал-лейтенан
том. Конечно, Лермонтов, воен
ный человек, нс мог даже маши
нально допустить такую ошибку. 
А генерал-майор был дядя Лер
монтова -  Петров. Именно его в 
скорбной позе молящегося мог 
изобразить Лермонтов, поскольку 
Павел Иванович только что перед 
самым приездом поэта похоронил 
горячо любимую жену и тяжело 
переживал утрату. Окончательно 
подтвердило эту версию сравне
ние рисунка Лермонтова с поргре- 
том Петрова, хранящимся в Пяти
горском домике-музее Лермонто
ва.

Во время второй ссылки Лер
монтова на Кавказ Павла Ивано
вича Петрова уже не было в Став
рополе. Его место занимал пол
ковник Траскин-трусливый, над
менный службист -  участник раз
грома декабристов на Сенатской 
площади в Петербурге. Он сразу 
невзлюбил Лермонтова, поддер- 
живавщего дружеские отнощения 
с сосланными на Кавказ после си
бирской неволи декабристами. 
Траскин издал предписание: всем 
офицерам не нуждающимся в ле
чении, покинуть Пятигорск. Мо
жет быть, этот приказ до какой-то 
степени приблизил трагическую 
смерть поэта...

Дальнейшая судьба Павла Ива
новича сложилась не очень удач-
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но. По настоянию военного ведом
ства он, кадровый военный, в 1839 
году был назначен губернатором в 
Каменец-Подольск. Новая чинов
ничья служба была вовсе не по ду
ше честному, прямодушному че
ловеку. Он подал в отставку и по
селился в своих костромских име
ниях.

Зиму П. И. Петров вместе с 
семьей обычно проводил в губерн
ском городе, где имел собственный 
дом, а на лето уезжал в село Гор
ское, под Галичем. Было у Петро
ва и еще одно имение в Костром
ской губернии -  село Чернышово 
на берегу живописной речки Кус- 
цы, притока Немды перед впаде
нием ее в Волгу -  которое он полу
чил в наследство от тетки. Новый 
владелец задумал здесь поставить 
ткацкую фабрику. Но дальше по
стройки двухэтажного корпуса де
ло не пошло. Петров почему-то от
казался от своей затеи, корпус был 
перестроен в жилой дом и впослед
ствии подарен сыну Аркадию.

30 лет прожил отставной гене
рал в Костромской губернии, боль
шую часть времени проводя за 
чтением. В новые знакомства он 
вступал неохотно, предпочитая 
хорошую книгу обществу провин
циальных витиев. До старости 
Петров сохранил великую любовь 
к литературе, выписывал массу 
журналов, в том числе и зарубеж
ных, составил прекрасную библи
отеку. В ней было немало книг с 
автографами известных литерато
ров, в частности А. Ф. Писемского, 
с которым Петров был в друже
ских отношениях.

Скончался Павел Иванович в 
1871 году 83 лет от роду и похоро
нен на кладбище Ипатьевского 
монастыря.

Его сын Аркадий Павлович - тот 
самый 12-летний мальчуган, ко
торому Лермонтов написал в аль
бом шутливое стихотворение, то
же переехал в Костромскую губер
нию. Это был человек, увлекаю
щийся самыми различными заня
тиями. За все он брался горячо, но 
по-дилетантски. Учился в Москов
ском университете на юридиче
ском факультете, но был отчислен 
за участие в дуэли. Поступил на 
службу в архивный отдел мини
стерства иностранных дел. И здесь 
проработал недолго, покинул Мо
скву, переехал к отцу в имение. 
Пробовал писать, рисовать, ста

вить спектакли и играть в них 
главные роли.

Когда началась Крымская вой
на, Аркадий решил, что долг каж
дого честного гражданина -  стать в 
ряды воинов -  защитников Отече
ства. Он едет в Петербург с реко
мендательным письмом отца к од
ному влиятельному лицу и доби
вается отправки в действующую 
армию. В осажденный Севасто
поль попасть ему нс удалось из-за 
больной ноги. Пришлось довольст
воваться службой на Кавказе, то
же считавшемся “театром воен
ных действий”. Пребывание в ар
мии николаевского образца в ка
честве вольноопределяющегося 
открыло Аркадию глаза на многие 
явления тогдашней жизни. Он во
очию убедился в рутиности армей
ских порядков, в несовершенстве 
вооружения, в казнокрадстве чи
новников военного ведомства. 
Причину отсталости России Арка
дий видит в господстве крепостни
ческого права, задержавшего на 
много лет развитие страны как в 
экономическом, так и в военном 
отношении.

После окончания войны Пст- 
ров-младший тотчас подаст в от
ставку и вновь возвращается в Ко
стромскую губернию. Здесь он же
нится и, получив от отца в свое 
владение Чсрнышовскос имение, 
берется за устройство сельского 
хозяйства. Дворяне Макарьевско- 
го уезда избирают его своим пред
водителем. Петров активно участ
вует в проведении реформы по ос
вобождению крестьян.

Убедившись окончательно, что 
реформа не принесет русскому 
крестьянину избавления от нище
ты и невежества, летом 1863 года 
Аркадий покидает деревню и пере
селяется в Кострому. Местное об
щество, вспомнив, что Петров- 
младший в молодости изучал юри- 
стпруденцию в университете, вы
бирает его председателем съезда 
мировых судей. Став гласным в го
родской думе, Аркадий часто вы
ступает против губернского на
чальства с оппозиционными реча
ми и обличениями. Это дало осно
вание местной администрации 
приклеить ему ярлык инакомыс
лящего и всячески препятствовать 
выдвижениям его кандидатуры на 
выборные должности в губернии.

В семье Петровых очень люби
ли устраивать различные музы
кальные вечера и театрализован

ные представления. Между про
чим, в дневнике Аркадия есть за
пись о постановке в Галиче 31 ян
варя 1847 года фрагментов из дра
мы Лермонтова “Маскарад”. Весь 
сбор от спектакля был передан ус
троителями в пользу бедных жи
телей Галича. Арбенина играл сам 
Аркадий, Нину -  его сестра Ма
ша. Примечательно, что в то время 
постановка “Маскарада” была за
прещена Николаем 1. А вот в Гали
че передовая часть городского об
щества посмела ослушаться...

Думаем, что эта деталь до ка
кой-то степени характеризует от
ношение Петровых к памяти свое
го опального родственника. К со
жалению, поисками документаль
ных материалов о Павле Иванови
че Петрове никто по-настояш.сму 
не занимался. Возможно, в а])хи- 
вах Ставрополя, Костромы, Моск
вы исследователей еще ждут инте
ресные находки. Не может быть, 
чтобы такой всесторонне образо
ванный человек, сравнительно 
рано ушедший в отставку и по
следние 30 лет живший в уедине
нии, нс оставил мемуаров.

Доподлинно, например, извест
но, что Петров долгое время вел 
переписку с опальным генералом 
Ермоловым, посещал его в подмо
сковном имении. Дни рождения 
Ермолова отмечали в костромской 
усадьбе Петровых, как большие 
семейные праздники. Встречался 
Павел Иванович -  уже после смер
ти Михаила Юрьевича и с Елиза
ветой Алексеевной Арссньозой, 
бабушкой поэта.

Да и вообще, активному участ
нику Отечественной войны, дол
гие годы затем служившему на 
Кавказе, было о чем рассказывать 
и современникам и потомкам. Ко
стромской краевед Александр 
Александрович Григоров нашел в 
Костромском архиве разрознен
ные заметки генерала Петрова с 
описанием военных кампаний 30- 
40 годов прошлого столетия. Но 
они представляют интерес только 
для специалистов по военной исто
рии. А где-нибудь, возможно, исс
ледователям удастся найти и вос
поминания Павла Ивановича о 
людях, с которыми сводила его 
судьба. Хочется на это надеяться.



Т А Т Ь Я Н А  в о й  Т Ю К

С Е М Ь Я  А У Г И Н И Н Ы Х
“ Семья Лугининых настолько замечательна, что память о ней должна сохраниться, 

тем более ч то , к несчастью, за неимением мужского поколения, эта ветвь рода угасает. 
В моей же судьбе Лугинины занимают такое выдающееся и благотворное положение, 
что, вспоминая свое прошлое, я не могу не упомянуть с признательностью о семье, с 
которою меня связывает почти сорокалетняя дружба” *. Эти слова Нила Петровича 
Колюпанова, русского публициста и общественного деятеля, могли повторить многие 
замечательные русские люди.

П р е д к и  Л угинины х были 
тульскими оружейными мастера
ми, получившими при Петре I в 
аренду железноделательные заво
ды на Урале одновременно с изве
стными заводчиками Демидовы
ми. Кроме добычи железа, они за
нялись производством парусины 
для кораблей, построили в с. Ана- 
нине Тульской губернии полотня
ную фабрику, а для снабжения се 
льном купили у князя Н. В. Репни
на богатое имение с двумя усадь
бами на реке Ветлуге в Костром
ской губернии, получили дворян- 
ство .̂

Николай Лугинин, купивший 
вотчину Репниных, дал своему сы
ну Федору блестящее образование 
и воспитание. Федор Николаевич 
Лугинин служил в Генеральном 
штабе, участвовал в войне с Тур
цией (1825-1829). Свою военную 
службу он начал в Кишиневе, где 
познакомился со ссыльным поэтом 
Александром Сергеевичем Пуш
киным. Симпатия и доверие пере
росли в дружбу, а знакомство со 
стихами поэта многое определило 
в жизни молодого офицера. По 
собственному признанию Федора 
Николаевича Лугинина, пушкин
ская ода “Вольность” стала его пу
теводной звездой на всю дальней
шую жизнь^.

Выйдя в отставку, Федор Луги
нин поселился в Москве, где вско
ре женился на дочери сенатора 
Полуденского -  Варваре Петров
не. От этого брака родились трое 
сыновей и одна дочь -  Святослав, 
Юрий, Владимир, Мария. Влади

мир Федорович стал впоследствии 
известным русским ученым-хи- 
миком, общественным деятелем, 
основателем первого в России 
сельского ссудо-сберегательного 
товарищества в Встлужском уезде 
Костромской губернии. Святослав 
Федорович учредил ветлужское 
статистическое общество, первое 
из местных обществ та о го  харак
тера в России, написал несколько 
работ о земских организациях в 
России и за границей^.

Ф.едору Николаевичу Луги- 
нину принадлежало самое круп
ное во всей Костромской губернии 
имение: до реформы 1861 года бо
лее трехсот тысяч десятин земли и 
свыще четырех тысяч крестьян. 
Помещиком он был необычным. 
Выстроил в имении маслобойный, 
керамический и кирпичный заво
ды. Помог крестьянам выстроить 
паровые, ветряные и водяные 
мельницы -  их в имении было бо
лее двадцати -  и два кожевенных 
завода. В то время как многие по
мещики рубили леса под корень 
для продажи, Федор Николаевич 
снял свои обширные лесные дачи 
на план, разбил на участки и про
изводил правильную выборочную 
рубку и подсадку деревьев. Для 
этого он специально выстроил 
пять лесных кордонов, в которых 
жили самостоятельные крестьян
ские хозяйства -  своеобразная си
стема охраны лесов. При этом для 
крестьянского строительства лес 
выдавался бесплатно в необходи
мом количестве.

Своеобразным был и оброк в 
этом имении -  каждое крестьян
ское хозяйство должно было выку
рить в год тридцать пудов дегтя, а 
за все излишнее получали деньги 
из вотчинной конторы.

В селе Рождественском, центре 
имения, в 1830 году была выстрое
на больница для крестьян и апте
ка. В 1858 году, подавая ведомость 
об имении, Федор Николаевич пи
сал, что “больница и аптека снаб
жены нужными средствами, ле
карствами для лечения крестьян 
обоих имений как в самой больни
це, так и по домам. При больнице 
сей состоит лекарь -  дворовый че
ловек, обученный в Москве и экза
менованный в Костроме, коему 
выдано от врачебной управы до
зволение лечить. В помощь сему 
лекарю дано несколько мальчиков 
и нужная для ухода за больными 
прислуга” .̂

Одновременно с больницей в 
имении была основана школа для 
бедных крестьян, из которой вы
шли, по получении дальнейшего 
специального образования, все 
служащие в имении - землемеры, 
фельдшеры, конторщики, касси
ры, механики. Все они, кроме го
тового содержания, получали для 
того времени большое жалование - 
по триста и более рублей в год. И 
все они после освобождения кре
стьян в 1861 году остались на своих 
местах. Любопытна и такая де
таль: сам Федор Николаевич про
живал лично не более трехсот руб
лей в год, скупо содержал сг.оих 
сыновей, но ежегодно по шесть ты-
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сяч рублей в год тратил на бедных, 
причем делал это сознательно: сам 
их разыскивал, узнавал, кто и в 
чем нуждается, назначал пенсион.

Н. П. Колюпанов пишет в своих 
воспоминаниях: “Федор Николае
вич, узнавши от меня, что вдова 
того самого исправника, о смеще
нии которого он хлопотал вследст
вие невозможного взяточничест
ва, живет в бедности с семьей, на 
другой же день прислал мне тыся
чу рублей серебром и просил ей до
ставить от имени неизвестного. Но 
этого мало. Федор Николае
вич всегда хлопотал о поль
зах своего уезда. В начале со
роковых годов он желал уч
редить пароходство по реке 
Ветлугс, когда его нс сущест
вовало на Волге, но дело это 
не удалось по случайным об
стоятельствам. Как сейчас 
увидим, Федор Николаевич 
положил начало благоуст
ройству в Встлужском уезде.
Когда открылись земские уч
реждения, он, пока силы по
зволяли, ездил из Петербур
га на уездные собрания, и его 
громадному влиянию зем
ство обязано тем, что долж
ности замещались людьми 
достойными. Дело отца с тем 
же усердием, бескорыстием 
и материальными пожертво
ваниями продолжили его сы
новья, так что в Встлужском 
крас сложилось убеждение, 
что забота об уезде и разви
тии в нем всего доброго и по
лезного составляет семей

сел ьскохоз я иственнои
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рссслился в Москву, где позже 
стал профессором геологии Пет
ровской 
академии

Этому человеку, его энтузиаз
му в науке и интересу к социаль
ному устройству общества во мно
гом обязаны его питомцы -  Свя
тослав и Владимир Лугинины.

В 1849 году Владимир Федоро
вич Лугинин подал прошение о по
ступлении в Михайловское артил
лерийское училище, отличавшее
ся высоким уровнем преподавания

ную традицию  Л угини- 
ных”^ Владимир Ф едорович Лугииии.

их в феврале 1854 года Владимир 
Федорович Лугинин прибыл в 
Крым, где и оставался до весны 
1856 года.

В Севастополе судьба свела его 
с другим молодым офицером -  ар
тиллеристом -  Львом Николаеви
чем Толстым. Они жили в одной 
походной палатке. Лев Толстой 
описал войну как художник в сво
их знаменитых «Севастопольских 
рассказах». Лугинин -  как уче
ный. Он опубликовал в “Артилле
рийском журнале” ряд интерес

ных статей о нововведениях 
в русской артиллерии и спо
собах стрельбы в условиях 
севастопольской обороны. А 
на склоне лет, уже будучи 
известным ученым, живя за 
границей, написал “Сева
стопольские воспом ина- 
ния”.«

Возвратившись из армии в 
столицу, Лугинин продол
жил образование. Но это бы
ло уже другое время и другая 
столица. Россия бредила ре
формами, “властителями 
дум” были Герцен и Черны
шевский. В училище препо
давал П. Л. Лавров, под оба
янием ума и личности кото
рого Владимир Федорович 
Лугинин находился долгое 
время. Это было время про
буж ден и я  общ ественной  
жизни России -  знаменитые 
шестидесятые годы.

Лугинин закончил акаде
мию в апреле 1858 года, но 
военная карьера его была не
продолжительна. В 1860 году 
он получил почти годовой от-Владимир Федорович Лугинин 

родился в 1834 году в Москве. Ему 
и двум другим сыновьям Федор 
Николаевич дал прекрасное до
машнее образование. Среди дру
зей Федора Николаевича был Ни
колай Эрастович Лясковский, 
впоследствии профессор химии 
Московского университета. Он-то 
и посоветовал познакомиться с 
ученым Траутшольдом, ассистен
том знаменитого немецкого хими
ка Либиха. Знакомство состоялось 
в Германии, и Федор Николаевич 
пригласил ученого воспитателем к 
своим сыновьям. Траутшольд пе-
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математических и естественных 
наук. Он был настолько хорошо 
подготовлен, что его приняли сра
зу нс в самый младший, пятый юн
керский класс, а в четвертый.

Весной 1853 года Лугинин за
кончил курс о̂ ’̂'чсния, был произ
веден в прапорщики и оставлен в 
училище для получения высшего 
артиллерийского образования. 
Начавшаяся Крымская война пре
рвала образование. Действующей 
армии не хватало офицерских кад
ров, поэтому на фронт были посла
ны офицеры, обучающиеся в ар
тиллерийском училище: в числе

ском отделении Политехнической 
школы Карлсруэ (Германия), а 
потом и вовсе вышел в отставку и 
уехал в Гейдельбергский универ
ситет, где специализировался об
ласти химии и физики, в Париже 
слушал лекции известного химика 
Вюрца, в Цюрихе изучал механи
ческую теорию теплоты, и в 1866 
году в Париже вышла его первая 
научная работа, положившая на
чало мировой известности “отца 
русской термохимии”.

Уехав в начале 1862 года в Гей
дельберг, Лугинин учредил там со
вместно с другими демократиче-



ски настроенными студентами  
русскую читальню, в члены кото
рой принимались исключительно 
те студенты, которые были про
грессивно настроены и придержи
вались введения в России предста
вительной формы правления. В 
эту поездку Владимир Федорович 
побывал в Лондоне у Герцена, с 
семьей которого впоследствии его 
связывала многолетняя личная 
дружба и личная драма. Лугинин 
не раз просил руки дочери Герцена 
Натальи Александровны, но полу
чал отказ.

В старости Владимир Федоро
вич опубликовал воспоминания о 
своих встречах с Герценом, в кото
рых писал, что благородная, чис
тая личность этого человека, его 
художественная речь и протест 
против произвола оказали на него 
немалое влияние. В озм ож но, 
сближало этих людей и то, что 
фактически они были земляками. 
Отцу Герцена, помещику Яковле
ву, принадлежало имение в Чух
ломском уезде Костромской гу
бернии, которое Герцен не мог 
получить законным порядком, так 
как был “государственным пре
ступником”.

В эти годы в России после от
мены крепостного права и про
грессивных буржуазных реформ 
среди членов многих дворянских 
собраний возникло движение за 
подачу царю адреса о созыве “Зем
ского собора”, представительного 
органа, и о введении в России кон
ституционной монархии. Русская 
эмиграция -  окружение Герцена и 
Огарева -  примкнула к этому дви
жению. По рекомендации Герцена 
Владимир Федорович Лугинин ез
дил советоваться относительно 
текста адреса к Ивану Сергеевичу 
Тургеневу. Проект этого адреса, 
составленный Огаревым, распро
странился в России. В нем была 
попытка решить многие “жгучие 
вопросы” русской жизни и вечно 
больной для России крестьянский 

'’вопрос.
Деятельность Лугинина в эмиг

рации привела к тому, что ему с 
трудом удалось получить разре
шение на въезд в Россию -  только 
после длительных хлопот отца и с 
обязательством безвыездно про

живать в своем костромском име
нии.

В Рождественском Владимир 
Федорович Лугинин вместе с бра
том Святославом основал Рожде
ственское ссудное товарищество - 
сельский кооперативный банк. 
После смерти брата в 1866 году все 
заботы по этому предприятию он 
нес один.

Лугинин считал, что Россия нс 
должна слепо идти вслед Европе.

У нес свой особый путь, и для 
развития русского сельского хо
зяйства необходимая форма -  кол- 
лсктивный крестьянский труд, 
“земледельческая ассоциация”. 
Он, как и многие народники, счи
тал, что Россия может перейти к 
социализму через русскую кресть
янскую общину.

К “земледельческой ассоциа
ции” Лугинин относился как к да
лекой цели, а создание сельских 
кооперативных банков считал 
первостепенной экономической 
помощью крестьянству. “Ссудные 
товарищества, -  писал он, -  могут 
служить нс только средством для 
достижения отдаленной цели, они 
имеют нс только одно воспита
тельное значение, но и удовлетво
ряют насущные потребности на
стоящей минуты, доставляя деше
вый кредит крестьянам, без кото
рого экономическое развитие их 
немыслимо^.

Свои идеи он опробовал прак
тически в своем имении. В 1869 
году Лугинин опубликовал в Пе
тербурге “Очерк двухгодичной де
ятельности Рождественского ссуд
ного товарищества”, посвятив его 
тем земским деятелям, которым 
не безразлична судьба собственно
го народа. В предисловии он писал: 
“Я взялся за перо только по убеж
дению, что описание деятельности 
нашего товарищества может при
нести несом ненную  п ол ь зу ... 
Предлагая описание деятельности 
кооперативного банка, устроенно
го в далеком углу России, я имею в 
виду показать на опыте возмож
ность подобных учреждений среди 
нашего сельского населения, усло
вия, для этого необходимые, и ту 
пользу, которую можно без пре
увеличения ожидать от них”'°.

В следующем году вышла книга 
В. Ф. Лугинина, написанная со

вместно с А. В. Яковлевым, -  
“Сельские ссудные товарищества. 
Их устройство и назначение.” Лу
гинин постарался дать в своей ра
боте как можно больше практиче
ских советов и рекомендаций орга
низаторам сельских банков. Осно
вываясь на опыте Рождественско
го товарищества, он считал, что 
сельскую кредитную кооперацию 
ожидает большое будущее: “В те
чение первых двух лет существо
вания Рождественскому ссудному 
товариществу не удалось при
влечь никаких посторонних вкла
дов, но мало-пома;<у, по мерс рас
пространения между крестьянами 
доверия к новому предприятию, 
крестьяне начали делать вклады, 
и в настоящее время в кассе това
рищества, сверх первоначально 
заняю 'о капитала, лежит около 
полутора тысяч крестьянских 
вкладов. Если вспомнить, что ре
зультаты эти были достигнуты в 
лесном Ветлужском уезде, среди 
весьма мало развитого населения, 
удаленного от больщих городов и 
главных путей сообщения, заня
того почти исключительно лесным 
промыслом, то можно надеяться, 
что в местностях, более благопри
ятно обставленных, можно будет 
достигнуть результатов еще более 
удачных”*

Владимир Федорович с горечью 
замечал, что новое дело идет туго, 
но тем не менее подобные сельские 
кредитные товарищества посте
пенно стали распространяться во 
всех уголках России. И далеко не 
случаен тот факт, что в Ветлуж
ском уезде в 1905 году, в разгар 
революционных событий, создает
ся одно из первых в стране Вет- 
лужское общество сельского хо
зяйства.

Для его деятельности были со
зданы благоприятные условия пу
тем развития кредитной коопера
ции в уезде. Это общество ставило 
своей целью “содействовать сила
ми своих членов развитию и усо
вершенствованию сельского хо
зяйства и сельской промышленно
сти в районе Ветлужского уезда 
Костромской губернии”

Общество изучало положение 
различных отраслей сельскогс хо
зяйства, снаряжало экспедиции и 
экскурсии для сельскохозяйствен-
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ных исследований, распространя
ло теоретические и практические 
сведения по сельскому хозяйству. 
Поставило своей задачей учредить 
сельскохозяйственное училище, 
библиотеку и музей. Общество бы
ло демократическим. Согласно ус
таву, его членами могли быть лица 
“без различия пола и звания, за
нимающиеся или интересующие
ся сельским хозяйством” В его 
составе были землевладельцы, по
датные инспектора, крестьяне, 
техники, судебные следователи, 
городской голова, провизор, врач 
окулист, инспектор народных 
училищ.

Такие отдаленные последствия 
имело создание Лугининым сель
ского кооперативного банка в этом 
“медвежьем углу”.

П.остоянной заботой В. Ф. Лу- 
гинина была и основанная отцом 
больница, для обеспечения кото
рой он пожертвовал капитал в 
283,5 тысячи рублей. В нее прини
мались бесплатно больные всех со
словий и вероисповеданий, неза
висимо от места жительства.

В 1871 году было выстроено но
вое здание для Рождественского 
народного училища, попечителем 
которого стал Лугинин. Старая 
школа, основанная еще отцом, в 
1854 году была закрыта, так как 
старый учитель, священник Яков 
Тихомиров, умер, а новый не стал 
учить детей.

После возвращения в Россию в 
1888 году (он отсутствовал много 
лет) Владимир Федорович и его 
дочери Наталья Мейендорф и Ма
рия Волконская часто приезжали в 
имение, устраивали Рождествен
ские елки для детей, неизменно 
присутствовали на выпускных эк
заменах в училище, где каждый 
год лучшему ученику вручался 
подарок.

Владимир Федорович обеспечи
вал капиталом церковно-приход
ские братства, создававшиеся в де
ревнях Ветлужского уезда, жерт
вовал земли на постройку храмов.

В 1880-е годы он полностью ото
шел от общественной деятельно
сти и занялся наукой. В январе 
1890 года без испытания на сте
пень магистра и без представления 
диссертации был возведен в сте

пень доктора химии, перевез из 
Парижа свою термическую лабо
раторию в Московский универси
тет, а в 1903 году передал ее уни
верситету в дар. Из этой лаборато
рии вышли многие известные 
впоследствии русские и советские 
ученые. В 1899 году Владимир Фе
дорович Лугинин был утвержден 
сверхштатным экстраординарным 
профессором по кафедре химии.

В 1897 году Владимир Федоро
вич принимает решение передать 
в дар университету свою личную 
библиотеку -  около шести тысяч 
томов книг по истории, экономи
ке, философии, большое количе
ство мемуаров, собрания научных 
периодических журналов за не
сколько десятков лет -  как рус
ских, так и иностранных. Среди 
книг его библиотеки -  редкие, 
уникальные научные издания, 
знаменитый герценовский “Коло
кол”, “Полярная звезда”, много 
книг по истории, экономике и по
литическому положению русского 
крестьянства, произведения Пуш
кина, Гоголя, Толстого, Тургене
ва, Гончарова, Чехова.

В своем завещании Лугинин на
писал, что на обеспечение сохран
ности и пополнения библиотеки он 
жертвует Московскому универси
тету после смерти 15 тысяч руб
лей'"*.

Тяжелая хроническая болезнь 
вынудила Владимира Федоровича 
уехать за границу. Начиная с 1907 
года, он живет в Швейцарии и в 
Париже, но продолжает работать в 
своей личной лаборатории в Мон- 
тре (Швейцария). 26 октября 1911 
года Владимир Федорович Луги
нин умирает в Париже. Рождест
венское имение с заводами и лесо
пильный завод в Самаре достались 
по наследству его жене Марфе 
Петровне Лугининой (урожден
ной Марте Минье) и дочерям -  Ма
рии, бывшей замужем за князем 
Волконским, и Надежде, жене ба
рона Конрада Мейендорфа, секре
таря российского посольства в Ис
пании.

О.

через Одессу вместе с семьей за 
границу. За границей осталась и 
Наталья Федоровна Мейендорф 
вместе с сыновьями Георгием и 
Владимиром.

7 февраля 1919 года дом Луги- 
ниных в Рождественском был за
нят по холатайству Шарьинского 
военно-революционного комитета 
под железнодорожную больницу и 
лабораторию санитарного врача, а 
позднее на его фундаменте был 
возведен Дом культуры.
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стается только досказать, 
что Мария Федоровна Волконская 
встретила революцию в Рождест
венском и после национализации 
имения уехала в Москву, а оттуда

в одном из следующих 
номеров “ Губернский  
дом ” представит своим 
гостям-читателям наибо
лее интересные страницы 
из переписки Владимира 
Лугинина с Александром 
Герценом.



15 января 1847 года в Костроме было открыто Г)'бсрнскос попечительство о детских приютах. 
Инициатива его создания принадлежала тогдашнем}' губернатору К. М. Григорьеву, Газета “Кост
ромские губернские ведомости” в № 14 писала, что на открытии постановлено ходатайствовать о 
присвоении устраиваемому приюту имени великой княгини Марии Николаевны. 8 марта этого 
года последовало утверждение администрации приюта в лице директора Л, П. Шипова и врача 
Г. Моравека, а также Высочайшее соизволение на присвоение приюту названия Мариинского.

Средства попечительства, на которые открывался приют для детей обоего пола, были 
пожертвованы разными лицами, князья Козловские безвозмездно предоставили свой дом, наиболее 
крупная сумма была внесена костромским уроженцем Платоном Васильевичем Голубковым. Он 
пожертвовал три тысячи рублей. В декабре этого же года, после того, как были потушены пожары, 
уничтожившие добрую половину города, Платон Васильевич вторично пожертвовал на детский 
приют три тысячи рублей, что позволило приобрести для детей собственный дом. Дом был куплен 
на Никольской улице у И. Я. Купреяновой, в нем до октябрьского переворота размещался 
Костромской Мариининский приют для девочек.

Ф ,'амилия Голубковы в тс вре
мена была известна нс только в 
Костроме, но и за се пределами. В 
нашем городе проживали сестры 
Голубковы, Ольга Васильевна (в 
замужестве Рымшина) и Алексан
дра Васильевна, недавно вышед
шая замуж за Александра Никола
евича Григорова, владельца уса
деб Старое Покровское и Алексан- 
дровское-Пеньки в Кинишемском 
уезде. Платон Васильевич Голуб
ков проживал в собственном особ
няке в Москве, его имя было широ
ко известно в финансовых и куль
турных кругах России. Его особ
няк на Петровке, купленный у 
вдовы архитектора Бове, строите
ля Большого театра, знали все. Но 
оставшиеся в живых старожилы 
Костромы помнили мальчишку, 
жившего когда-то в старом домике 
рядом с Богоявленским монасты
рем в семействе отставного офице
ра, рано умершего и обрекшего де
тей на бедное сиротское существо
вание.

Этнограф П. И. Небольсин, один 
из немногих изучавший необык
новенную жизнь и карьеру костро
мича Платона Голубкова, упоми-
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наст о его безрадостном детстве, 
когда босиком, в “двугривенном 
затрапезном халате он бродил по 
городу и учился грамоте по грошо
вому календарю, а потом, при
страстившись к чтению, проводил 
ночи без сна в губернской библио
теке”. Что нам теперь известно о 
жизни Платона Голубкова?

О н  родился в Костроме в 1780 
году. С 13 лет работал копиистом в 
Костромской казенной палате, за 
его удивительно красивый почерк 
был замечен и в 15 лет получил 
должность канцеляриста, а в 17 
лет -  чин коллежского регистрато
ра. Затем Голубков становится уп
равляющим имениями бывшего 
костромского губернатора Ивана 
Варфоломеевича Л амба, ставшего 
Вице-призедентом Военной кол
легии. У Ламба была огромная 
библиотека, где Платон Василье
вич имел возможность познако
миться с работами исследователей 
по изучению Юга и Востока Рос
сии, Персии, Индии, Афганиста
на.

Война с Наполеоном 1812 года 
застает Голубкова в Костроме, где

он вступает добровольцем в Кост
ромское ополчение и вскоре на
значается адъютантом командую
щего ополчением генерал-майора 
Петра Григорьевича Бардакова. 
Уроженец города Костромы, Петр 
Григорьевич отдал всю жизнь рус
ской армии, был соратником вели
кого Суворова, командиром про
славленного Фанагорийского по
лка. К сожалению, о нем мы знаем 
еще меньше, чем о Платоне Голуб
кове.

Ополчение состояло из одного 
конного полка, 4-х пеших и одного 
отдельного пешего батальона. 
Конным полком командовал Не
больсин, пешими -  Черевин, Вя
земский, Шулепников и Макове- 
ев. Снабжение и подготовка опол
чения к походу лежали на Плато
не Голубкове.

В последних числах августа 
1812 года Костромское ополчение 
выступило из Костромы. Путь до 
театра военных действий был 
трудным, ополчение надолго за
держалось в городе Чернобыле 
(том самом! -  Б. Н.) Киевской гу
бернии, где вспыхнула эпидемия в 
войсках, и многие костромичи



умерли от тифа, не дойдя до полей 
битвы.

Только в сентябре 1813 года 
ополчение прибыло в Силезию. За 
боевые заслуги при осаде крепости 
Глогау поручик Платон Голубков 
был награжден орденом Св. Анны 
III степени, за сражение при Греце 
-орденом Св. Владимира IV степе
ни с бантами. Закончил войну 
Платон Васильевич под Дрезде
ном и вернулся в Кострому, имея 
приличный капитал, происхожде
ние которого не всем ясно. Покой
ный А.А.Григоров нашел в Кост
ромском архиве материалы, сви
детельствующие о том, что гене
рал-лейтенант Бардаков впослед
ствии был обвинен в злоупотреб
лениях при снабжении Костром
ского ополчения обмундировани
ем и продовольствием и предан в 
суд, до которого не дожил, но роль 
в этом его бывшего адъютанта ос
талась невыясненной.

П о с л е  войны с Наполеоном 
Голубков поступает на службу в 
Министерство финансов, где в ка
честве разъездного агента направ
ляется в Астрахань для расследо
вания так называемой “медной” 
аферы. Дело в том, что в это время 
вывоз меди из России был воспре
щен, а местные купцы выгодно об
менивали медные пятаки на пер
сидские товары, контрабандно пе
реправляя их за границу. Но центр 
аферистов был не в Астрахани, а в 
Гурьеве, и это обстоятельство за
ставило Платона Голубкова совер
шить путешествие вдоль восточ
ного побережья Каспийского моря 
до Балканского залива, где его по
разили несметные природные бо
гатства края. Изучая условия жиз
ни, рыбные промыслы, месторож
дения гипса на побережье, он 
вспоминал о пути в Индию, кото
рый лежал через Каспий. Тогда за
родилась мысль о том, что здесь, на 
пути в Индию, можно основать 
факторию, русскую факторию, и 
назвать ее “Мысом русской на
дежды”.

Эта мысль об освоении восточ
ных путей для блага государства.

для торговли с Персией и Индией, 
не будет давать Платону Василье
вичу Голубкову покоя до конца его 
жизни. Но для осуществления осе
нивших его грандиозных идей 
нужны были средства. Тот капи
тал, который он имел и преумно
жил, расправляясь с купцами- 
участниками “медной аферы”, 
был слишком мал. Осуществление 
его замыслов было возможно толь
ко при наличии капитала, а это 
значило, что всю оставшуюся 
ж изнь необходим о посвятить  
только одному -  следованию глав
ной цели, главной идее, родив
шейся в Каспийской командиров
ке.

В 1832 году Платон Голубков 
оставляет военную и государст
венную службу и временно исче
зает с горизонта европейской рос
сийской жизни. Только в конце 
тридцатых годов он во главе пар
тии золотоискателей появляется в 
Восточной Сибири и совершает 
ряд экспедиций по исследованию 
систем рек Большой Бирюсы и 
Подкаменной тунгуски. Огромные 
золотые прииски, открытые на 
этих реках, положили начало ска
зочному богатству нашего земля
ка Платона Васильевича Голубко
ва.

В начале сороковых годов про
шлого столетия Платон Голубков, 
известный миллионер-золотопро
мышленник, поселяется в Москве 
на Петровке. В его доме огромная 
библиотека, собрание рукописей, 
подлинники картин Рубенса, Ван 
Дейка, Греза... Идея освоения пу
тей России на восток не покидает 
его. Начиная с 1845 года он начи
нает издавать на свои деньги пере
воды книг на эти темы. Первой бы
ла издана “Английская Индия” 
графа Э.Варрена. В предисловии к 
первому тому Платон Васильевич 
пишет:" Издавая книгу графа Вар- 
рена, я одушевляюсь надеждой, 
что может статься, новое торговое 
направление между Востоком и 
Западом учредится через мое ве
ликое отечество, и что главнейшей 
и деятельнейшею посредницей в

этом торговом движении будет 
Москва". Вот слова не только даль
новидного человека, но и патриота 
России!

Затем Голубковым издаются 
переводы книг “Проект сухопут
ной эк сп еди ц и и  в И нди ю ” 
(1847г.), “Британская империя в 
Индии” (Бьернштерна), “Индия 
под английским правительством” 
Барту де-Пеноена (1849 г.) и, на
конец “Путешествие в Бухару” 
А.Бориса, выдержавшее два изда
ния. Последняя книга заслужива
ет более подробного описания. 
Полное ее название “Путешест
вие в Бухару: рассказ о плавании 
по Инду от моря до Лахора с подар
ками короля Великобритании и 
отчет о путешествии из Индии в 
Кабул, Татарию и Персию, пред
принятом по предписанию верхов
ного правительства Индии в 1831, 
1832,1833 годах лейтенантом Ост- 
Индской компанейской службы 
Александром Борисом, членом 
Королевского общества”.

Я уверен, что те, кто посылал 
наших солдат в Афганистан, на
верняка не читали этой книги, 
иначе бы только сумасшедший мог 
послать туда солдат. Любопытно, 
что автором книги был внук зна
менитого английского поэта Ро
берта Бернса (Бориса), который 
сумел передать ему малую толику 
литературных способностей.

Все книги, переведенные ижди
вением Платона Голубкова, име
ли на титульном листе следующий 
текст: “Издание П.В.Голубкова, 
действительного члена русского 
географического общества”.

С 1842 года начинается актив
ная благотворительная меценат
ская деятельность Платона Голуб
кова, он жертвует средства на со
здание публичных библиотек, си
ротских домов, на его деньги ока
зывается помощь художникам и 
ученым. По деятельности в рус
ской промышленности он был тес
но связан со своим земляком, всем 
нам ныне известным меценатом 
Федором Васильевичем Чижо
вым, состоял с ним в переписке. В
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одном из писем, связанным с пери
одом, когда на деньги Чижова в 
Италии жил художник Иванов, а 
Голубков помог проживавшему 
там худож нику Серебрякову; 
Ф.В.Чижов писал: вашими
средствамй будем мы иметь хоро
шего художника, а их очень у нас 
немного. Иванов, который, верно, 
приобретет всеобщую европей
скую славу, к несчастью, болен 
глазами, и дай бог, чтобы он на 
свой век успел написать две, три 
картины...”

Причины, побудившие П. В. Го
лубкова заняться благотворитель
ной и меценатской деятельно
стью, были разные. Определяю
щим было его стремление прине
сти пользу России и оставить па
мять о себе у потомков. Он был 
старообрядец, не имел семьи, при
емный сын умер, сестра Ольга Ва
сильевна Рымшина умерла в Кос
троме, Александра Васильевна 
также жила в Костроме своей жиз
нью. Кроме того, в 1842 году на 
золотых приисках Голубкова были 
волнения рабочих, которые были 
жестоко подавлены силою ору
жия. Возможно, эта вынужденная 
насильственная мера как-то за
тронула совесть христианина и 
была одним из толчков к “замали
ванию грехов”? Но все-таки глав

ным было стремление П. В. Голуб
кова быть полезным “великому 
отечеству”. Со второй половины 
40-х годов он активно приступает 
к разработке проекта Российско- 
Азиатского торгового дома для 
торговли с Индией, Персией, Ге
ратом, Кабулом, Хивой, Бухарой. 
В предисловии к упоминавшейся 
уже книге “Путешествие в Буха
ру” Платон Васильевич пишет: 
“...вменил бы себе в стыд не вос
пользоваться материалами и по
лезными для нас открытиями анг
личан по торговле на Востоке. 
Кончив ныне перевод путешест
вия Бориса в Бухару, спешу пода
рить им наше торговое сословие...

Если наше купечество при таких 
благоприятных отношениях с Бу
харой не утвердится там своею 
торговлею точно так, как это сде
лали бухарцы в Москве, то можно 
открыто сказать, что оно справед
ливо должно быть обвиняемо за 
свою недеятельность”.

Правительственные круги тог
дашней России трудно поддава
лись уговорам по торговле с Восто
ком, это удручало П. В. Голубко
ва, да еще болезнь подступала, бы
ли парализованы ноги. Время, от
пущенное Платону Васильевичу, 
торопило его предстать перед Бо
гом с неотягощенной грехами ду
шой.

В 1855 году в Москве в своем доме умер меценат, коллекционер, золотопромышленник Платон 
Васильевич Голубков. Он был похоронен на кладбище Донского монастыря недалеко от Василия 
Пушкина, Петра Чаадаева. Могила его сохранилась до сих пор, она охраняется государством. 
Богатства же все достались единственной наследнице, сестре его Александре Васильевне Голубковой 
(в третьем замужестве Григоровой).

Александр Николаевич Григоров стал одним из богатейших людей Костромской губернии, 
совладельцем золотых приисков Красноярского края. Часть денег, доставшихся в наследство, было 
направлено на восстановление после пожара Богоявленского монастыря, городского театра, но 
главные расходы были произведены на постройку первой в России женской гимназии в Костроме 
на ул. Пятницкой. Было построено и оборудовано всем необходимым учебное здание, пансион 
для обучающихся в гимназии девиц, стипендии для учащихся и преподавателей были установлены 
на средства Григорова, и после его смерти 13 января 1870 года у жителей Костромы гимназия 
так и осталась в памяти “григоровской”.

Волею судьбы богатства, созданные Платоном Васильевичем Голубковым, как он и мечтал перед 
смертью, вернулись в город его детства, на его родину и послужили добрым целям во блага 
людям.
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Любовь ПОРОСЯТКОВСКАЯ

КАК СОЗДАВАЛАСЬ 
“АГЕНТУРНАЯ СЕТЬ НА МЕСТАХ”

К 75-летию Государственного архива Костромской области

Самые крупные хранилища па
мятников культуры -  книг, доку
ментов, живописных полотен и 
т.д. в Костроме обязаны своим 
происхождением Костромской гу
бернской ученой архивной комис
сии (1885-1918) и Костромскому 
научному обществу по изучению 
местного края (1912-1930). Два 
крупных общественных объедине
ния послужили фундаментом для 
четырех современных государст
венных учреждений: историко-ар
хитектурного музея-заповедника, 
музея изобразительных искусств, 
научной библиотеки им. Крупской 
и областного архива. Архив всегда 
стоял несколько обособленно от 
трех своих “собратьев”, что дела
ло его в глазах общественности 
“темной лошадкой”. Причины -  
отсутствие широкого доступа в его 
недра в отличие от обоих музеев и 
библиотеки; подчинение с 1939 по 
1962 год малопопулярным струк
турам НКВД и МВД; тотальная за
секреченность его “сокровищ” -  
ветхих от времени и невзгод доку
ментов, источников для истории.

Возраст Костромского архива -  
75 лет, несложно подсчитать год 
рождения: 1918/1919. Подождем 
торопиться с выводами о социаль
ном происхождении: по последним 
данным оно скорее буржуазное, 
чем рабоче-крестьянское. А если 
нарисовать генеалогическое древо 
архива, то оно ветвистое, корнями 
уходящее в глубокую старину к 
монастырским библиотекам и по
местным усадьбам.

В течение долгой российской 
истории функции архивов своди
лись к малоподвижному действию 
-  хранению документов. В XVIII- 
XIX веках возникла потребность 
широкого использования архивов 
в политических, научных, худо
жественных целях. Исследовате
ли впервые столкнулись с архи
вными проблемами, рожденными 
отсутствием общих правил рабо
ты, связей между архивами, т.е. 
отсутствием системы. В интересы 
государства не входило создание

новой отрасли, т.к. это требовало 
затрат. Как не раз бывало в рус
ской истории, вместо государства в 
дело включилась общественность. 
Усилия московского архивиста 
министерства юстиции Н.В.Кала
чева и его окружения увенчались 
созданием в некоторых губерниях, 
в том чисте Костромской, ученых 
архивных комиссий (при этом ко
стромской губернатор В.В.Кала
чев оказал своему брату самое ак
тивное содействие в создании  
КГУАК). На смену Н.В.Калачеву 
в конце XIX в. пришел Д.Я.Само- 
квасов с проектом централизации 
архивной системы в России, остав
шимся на бумаге.

Войны и революции начала ны
нешнего века не только потрясали 
жизненный уклад и государствен
ную систему, но и губили архивы: 
при эвакуациях, поджогах поли
цейских учреждений, разгромах 
помещичьих усадеб утрачены  
ценнейшие документальные па
мятники истории и культуры. Ос
тавались без присмотра архивы 
ликвидируюшихся учреждений 
царского и Временного правитель
ства.

В марте 1917 г. в Петрограде из
вестные архивисты, оиблиотсч-

ные и музейные работники объе
динились в Союз Российских ар
хивных деятелей (СР АД), которо
му и принадлежит приоритет ре
форматора архивной системы в, 
России. Реформу рассматривало 
Временное правительство, однако 
честь се узаконить досталась Со
вету Народных Комиссаров. Со
гласно декрету СНК от 1 июня 
1918 г. в губерниях создавалась 
сеть централизованных архивов, а 
в столице их координирующий ор
ган -  Главное управление архи
вным делом.

Задолго до приезда старшего 
инспектора Главархива А. Ф. 
Изюмова в Кострому для органи
зации архивной службы, таковая 
практически уже существовала в 
городе стараниями членов Кост
ромского научного общества по 
изучению местного края (КНО- 
ИМК). Один из первых костром
ских уполномоченных по архи
вному делу Ф. А. Рязановский пи
сал в отчете: “С начала революции 
(февральской-Л. П.) научное об
щество развило энергичную рабо
ту по спасению архивов, начав ее 
с архива Костромского жандарм
ского управления, который иначе 
целиком бы погиб в огне. Обще-
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ством были спасены архивы Кинс- 
шемского жандармского управле
ния, дирекции и инспекции народ
ных училищ, духовной семина
рии, епархиального училища, 
гимназии, крестьянского банка, 
мещанской у п р а в ы .В д о х н о в и 
телем и организатором столь важ
ного дела стал председатель КНО- 
ИМКа Евгений Федорович Дю
бюк. В октябре 1918 г. Изюмов 
предложил ему должность упол
номоченного по архивному делу в 
Костромской губернии. Несмотря 
на то, что эта должность была 
практически фиктивной, т.к. нс 
имела ни статуса, ни экономиче
ского обеспечения, Дюбюк дал 
свое согласие и, опираясь на беско
рыстную помощь членов КНО, 
приступил к созданию нового юри
дически самостоятельного учреж
дения -  губархива.

Во все концы губернии были ра
зосланы обстоятельные опросные 
листы для выяснения состояния 
архивов в монастырях, церквах и 
бывших дореволюционных уч
реждениях. Ответы поступали в 
течение нескольких лет.

“Вследствие отношения от 14 
сего марта за № 23 имею честь из
вестить Вас, г. уполномоченный, 
что архив старых дел и рукописей 
вверенного мне монастыря нахо
дится в целости и неприкосновен
ности, хранится бережно, как и 
прежде -  в ризнице, и содержится 
в надлежащей исправности”,  ̂ -  
писал архимандрит Виссарион из 
Макарьсво-Унженского монасты
ря.

Игуменья Троицкого Белбаж- 
ского женского монастыря Евти- 
хия отвечала строго на вопросы 
анкеты: “Случаев опечатания ар
хива не было; взаимоотнощений 
между архивом и местным совде
пом никаких, т.е. нет, а равно не 
было реквизирования и уплотне
ния помещений”.̂

Когда анкеты или просто слухи 
извещали о грозящей опасности 
тому или иному хранилищу доку
ментов, члены КНО брали его под 
свою опеку: перевозили бумаги в 
здание Романовского музея, дела
ли попытки их разбора и описа
ния. Для более активной работы не 
хватало специалистов, транспор
та, помещений и денег. Последние 
появлялись от случая к случаю. 
Например, Главархив прислал 5 
тысяч рублей, на которые вывезли 
личные архивы помещиков Чере- 
виных и Купреяновых из усадеб 
Нероново и Патино Солигалич-

ского уезда'  ̂ (ныне хранятся в ГА- 
КО).

В июле 1919 года Дюбюк подал 
в отставку. Вероятно он понимал, 
что не прикладывал необходимых 
для организации архивной служ
бы в губернии усилий, так как 
большая их часть отдавалась ос
новной работе в Губстаткомитете 
и КНО. Дела уполномоченного 
принял Федор Алексеевич Ряза- 
новский. Обладая неуемной энер
гией, Рязановский стал искать ре
шение архивных проблем одно
временно в нескольких направле
ниях. Во-первых, он создал Совст^ 
по привлечению общественного 
интереса к архивной работе, в ко
торый вошли именитые краеведы 
и историки -  представители КНО, 
музея местного края, университе
та и библиотеки. Хотя докумен
тальных свидетельств о деятель
ности Совета не сохранилось, из
вестно, что все его члены причаст
ны к формированию архивных 
фондов, а некоторые из них, буду
чи заядлыми коллекционерами, 
как заведущий центральной науч
ной библиотекой А. А. Антонов, 
приобретали у антикваров и дари
ли губернскому архиву древние 
документы.

Во-вторых, Рязановский без ус
тали стучался во все двери, пыта
ясь получить постоянные, удоб
ные для работы помещения под ар
хивохранилища. Чаще всего ему 
отказывали. Непрерывно посту
павшие документы размещались 
частью в музее местного края, ча
стью в архиве духовной консисто
рии и в верхнем этаже архива ка
зенной палаты. Кроме этих в арен
де находились еще около двух де
сятков помещений, не пригодных 
для работы. Своего собственного 
не было. В 1921 году губисполком 
отдал архиву Салтыковскую цер
ковь и церковь Николая Чудо
творца на территории бывшего Бо
гоявленского монастыря^, частич
но удовлетворив требования архи
вистов.

В-третьих, Федор Алексеевич 
“выбил” восемь (!) штатных еди
ниц для губернского и уездных ар
хивов, заполнить которые оказа
лось нелегко -  ставки были чрез
вычайно низки. “Мною сделаны 
были, -  писал Рязановский в своем 
отчете, -  предложения Успенско
му (окончил Археологический ин
ститут), Юровской (Казанские 
женские курсы), Троицкому и 
Вознесенскому (Духовная акаде
мия) [... ] Однако, все перечислен

ные лица отказались, ссылаясь на 
дороговизну жизни в Костроме, 
отсутствие продовольствия и топ
лива [...] В конце декабря (1919 г. 
- Л. П.) подал заявление в штат 
губархива Сергей Михайлович 
Бонди, стипендиат Петроградско
го университета. Проработав 4 дня 
в архиве, Бонди отказался от сво
его заявления, не удовлетво>)ив- 
шись мизерным содержанием на
учного сотрудника. Оставленные 
им черновые материалы по раз-

Е. Ф . Д ю бю к. 1925 год.

борке военного архива показали, 
что мы лишились опытного работ
ника”.̂

Нс отчаиваясь, Рязановский 
стал создавать, по его выражению, 
“агентурную  сеть на м естах” 
."Агенты" обычно выполняли 
сдельную работу по разборке ар
хивов в уездных городах. Свято 
место пусто не бывает -  постепен
но начал складываться и штат гу
бархива. Его первыми сотрудни
ками стали известные всему горо
ду опытные краеведы, владевшие 
навыками архивного труда, Евге
ний Федорович Дюбюк и Иван 
Александрович Рязановский, Лео
нид Николаевич Казаринов и Ни
колай Георгиевич Вознесенский. 
Диапазон их деятельности был не
имоверно широк: от тонких пале
ографических исследований, тре
бующих знаний древних языков, 
до грубой физической работы по 
сколачиванию ящиков для доку
ментов и погрузки их на подводы. 
Кроме этого “агенты” и щтатные 
сотрудники должны были обла
дать “сыскными” способностями -



ведь у рассеянных по губернии ар
хивов отсутствовали точные адре
са. Этот факт рождал своего рода 
азарт (кто больше найдет) и сопер
ничество как между собой, так и с 
соискателями -  работниками му
зея и библиотеки. Удача сопутст
вовала многим, но непревзойден
ным по количеству находок долгое 
время считался библиотекарь ду
ховной семинарии В. В. Звездин.

“Начинаю выяснять церковные 
архивы в Судае, -  писал Казари
нов Рязановскому в декабре 1919 
года, может, Звездин и не все увез, 
авось, я еще что-нибудь найду. Де
ло частного лица мы купили за 
150р. Я его немного полистал, есть 
материалы для истории Чухломы. 
Дело это Чухломской Управы 
Благочиния за 1794 год на 692 ли
стах [... ] Я доволен, что оно в на
ших руках, и какой есть в нем ис
торический материал -  не минует 
наших рук [... ] В церкви в Му- 
равьище я нашел ризы, шитые по 
бархату шелками крепостными 
Катениных. Работа весьма искус
ная «8

В такой вольной форме отчиты
вался научный сотрудник перед 
своим начальником о проделанной 
работе. Благодаря этим отчетам 
легко вообразить, какие отноше
ния складывались в среде архиви
стов, прочувствовать некоторые 
подробности советского быта, уз
нать, какие документальные ма
териалы и чьими стараниями ко
пились в хранилищах архива.

В том же декабре тот же автор -  
тому же адресату: “Ездил вторич
но в ус. Клусеево, так как предста
вился случай поехать на советских 
лошадях за прогоны (наемные ло
шади стоили во сто раз дороже -  
Л.П.). Привез с собой архив весом 
до двух пудов. Главным образом 
архив Приам, [урского] генерал- 
губернатора А. А. Катенина [...] 
Для военной истории сей архив со
держит интересный материал -  от
четы инспекторских смотров по 
состоянию войск, описания сраже
ний, из фамильных документов 
есть старинные планы, выписки из 
межевых книг XVIII столетия и 
др.”^̂

И три года спустя, 2 ноября 1922 
года, Казаринов -  Дюбюку:

“Я получил сведения от граж
дан Введенской волости, что в де
ревне Санцылово хранится какой- 
то древний архив. Называют его 
архив Расправы [... ] Бумаги тако
го старинного письма, что никто нс 
может ничего прочитать [... ] Нет 
средств на поездку’’. ( П о з ж е  ар
хив Расправы, т.е. сельского суда 
над казенными крестьянами XVIII 
-первой половины XIX веков, был 
прислан Введенским волисполко- 
мом в Чухлому).

Частные собрания документов 
ценились особенно высоко, т. к. 
нередко в них таились сюрпризы в 
образе, например, неизвестных 
писем известных людей. В усадеб
ных коллекциях Васьковых, Ку- 
ломзиных, Чсрсвеных, Вязем

ских, отправленных на хранение в 
Губархив, были обнаружены пять 
неопубликованных писем С. Т. 
Аксакова, письмо генерала М. Д. 
Скобелева к П. А. Черевину с по
меткой Александра III, переписка 
декабристов Сергея и Матвея Му- 
равьевых-Апостолов на француз
ском языке, тетрадь стихотворе
ний: некоторые предположитель
но принадлежали Пушкину. Увы, 
все названные автографы увезены 
по распоряжению Главархипа в 
столицу в мае 1922 года,*' а ра('юту 
над подготовкой их к печати архи
вистам пришлось прекратить.

Атмосфера времени способст
вовала интенсивной исследова
тельской работе, которая вылива
лась в форме докладов, публика
ций в трудах КНО и в отдельных 
изданиях. В качестве примера 
можно привести деятельность на
учного сотрудника архива Л. Н. 
Казаринова в 1920 году. В Чух
ломском отделении научного об
щества им сделан доклад о разборе 
архивов воеводской канцелярии, 
подготовлена к печати статья “Га- 
личская провинциальная канце
лярия”, прочитан доклад “Город 
Судай и судайская осада Галич- 
ской провинции Архангельской 
губернии. Исторический очерк”.

В первые годы становления Ко
стромского архива его сотрудни
ками были высокообразованные, 
бескорыстные, преданные делу 
люди. Однако труды их в те време
на не получили заслуж енной  
оценки, потому что они не вписы
вались в новую политику нового 
государства. Трудный, но относи
тельно безоблачный период исто
рии архива закончился к 1924 го- 
ДУ-
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и. П. КОРНИЛОВ

От Костромы до Соль-Галича
Из воспоминаний о зимней поездке по Костромской губернии в 1857 г.

Предлагаем вам отправиться в путешествие по Костромской губернии вместе с костромским 
помещиком Иваном Корниловым, который описал дорогу от губернского города зимой 1857 года. 
Его заметки были опубликованы в малодоступном сегодня издании —  "Архив исторических и 
практических сведений, относящихся до России. I860 -  1861. Книга 3". Печатаются в сокращени/i.

П ер в а я  станция от Костромы 
по Галицкой дороге — деревня Ка
линки, 22 1/2 версты. До Калинок 
я проехал в легонькой кибитке 
тройкою в ряд. Но отсюда к Галичу 
и Кологриву проезжающих и обо
зов менее, отчего дорога уже, с 
бесчисленным множеством раска
тов и ухабов или шибней. По обе 
стороны торной дорожки глубокий 
снег, в котором вязнут возы, лоша
ди и люди. Просто беда, если на
встречу попадется проезжающий, 
а еще хуже обоз. Кому-нибудь да 
надо своротить. Куда как неохотно 
обозники уступают дорогу почто
вому ямщику. Иная лошаденка со
всем уйдет в снег вместе с возом; 
побарахтается немного, да и при
станет: только и видны, что спина 
да голова.

От Калинок до заштатного го
рода Судиславля 28 верст. Мы еха
ли эту станцию паратцем, т. с. од
на лошадь в корню, а пара впере
ди. Далее дорога становится сше 
уже, так, что даже паратная езда 
затруднительна и можно ехать 
только гусем.

В Судиславль приехали мы в 
потемках; я едва мог различить 
церковь, против самой станции, на 
высоком берегу речки Корбы.

Жители города, в котором до 30 
капиталов 2-й и 3-й гильдий, за
нимаются, как и в старину, тор
говлею всяким сельским товаром. 
Главная торговля, составляющая 
специальность Судиславля, по ко
торой он известен всюду в торго
вом мире, есть торговля грибами. 
Мало того, что окрестные крестья
не привозят сюда свежие, соленые

и сушеные грибы для продажи оп
товым торговцам, — здешние куп
цы и приказчики, зная, в каких 
местах какие водятся грибы и ка
кого качества, сами ездят по де
ревням и скупают грибы даже в 
Ярославской губернии. В Судис- 
лавле их сортируют, разумеется, 
нс без сноровок; сухие нанизыва
ют, соленые укладывают в кадуш
ки и бочонки и отправляют в Мос
кву, Петербург, Казань и Ниж
ний. Лучшие грибы доставляются 
из Кологрива и в особенности из 
посада Парфентьева, которые так
же славятся своими белыми гриба
ми, как, например, Царицын ар
бузами или Кизляр виноградом.

Судиславль считается гнездом 
костромских раскольников помор
ского толка. Число их в последние 
годы уменьшилось; они посещают 
православные храмы, но нс приоб

щаются святых тайн. Некогда жил 
здесь богатый раскольник и срссс- 
учитсль Папулин, сосланный по 
суду за то, что совращал в раскол. 
Дом Папулина продан с публично
го торга и новым владельцем сво
им разобран до основания, так что 
и следов его теперь почти не оста
лось. Папулин вел самую строгую, 
безбрачную жизнь. В его доме ук
рывались раскольники и бродяги, 
и будто бы делали фальшивую мо
нету. Он выходил иногда, как рас
сказывают городские жители, на 
улицу с кошельком, наполненным 
деньгами, и раздавал нищей бра
тии по 5 и по 10 рублей ассигнаци
ями на человека, без разбора, кто 
бы ни были нищие, православные 
или раскольники. После ссылки 
Папулина посад Судиславль обра
щен в заштатный город; с тем вме
сте учреждена в нем градская по-

Панорама Судиславля. Вид с колокольни Владимирской церкви. 1880-е годы.
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Сулиславль. П ло1цадь и часовня, 

ЛИДИЯ и открыто приходское учи
лище.

В городе до 15 каменных домов; 
строения вообще хорошие и содер
жатся опрятно.

О т Судиславля до следующей 
станции в большом торговом селе 
Воронье — 21 верста. В селе Во
ронье, принадлежащем 17-ти по
мещикам, считают до 1000 душ. 
Крестьяне очень зажиточны. Они 
ведут торг холстом, полотнами, 
коровьим маслом, но в особенно
сти хлебом, скупаемым по усадь
бам. Один крестьянин помещика 
Дмитриева имеет в селе завод 
сальных свечей и торгует более 
чем на 10000 рублей серебром, но 
еще богаче его брат, по ремеслу 
обручник, имеющий в Москве 
большое заведение и занимаю
щийся подрядами. Здешние бабы 
известны как хорошие неутоми
мые пряхи: они ходят осенью по 
деревням и усадьбам для обделки 
льна и называются в народе ворон
ками.

В описании Костромского наме
стничества, составленном в 1792 
году костромским директором до
моводства полковником Васько
вым* сказано, что село Воронье, 
состоявшее вместе с Судиславлем

* Это описание, в рукописи, за под
писью г. Васькова, представлено мною в 
Императорское Географическое общество.

выстроенная в конце XIX века, 

в Буевском уезде, отличалось в то 
время торговою деятельностию: на 
двухдневную ярмонку 12 и 13 
июня съезжалось тогда от 2 до 3 
тысяч народа, приезжали купцы и 
мещане из Галича, Буя и Судис
лавля с шелковыми, набойчатыми 
и гарусными материями и другим 
красным товаром, а крестьяне 
привозили сюда для мены и прода
жи свои рукоделья.

Сюда приезжают купцы и при
казчики даже из Петербурга и Мо
сквы и скупают холсты, полотна и 
коровье масло. В селе есть посто

янные лавки с фарфором, виног
радными винами, красным и даже 
шелковым товаром, словом, что в 
Судиславле, то и в Воронье. Жаль 
только, что народ здешний против 
соседей озорниковат и груб. Те
перь в Воронье стало смирнее, а 
прежде, говорят, зачастую случа
лись разбои. К ночи проезжие или 
не доезжали, или переезжали Во
ронье, а в нем на ночлег боялись 
останавливаться. Бывало, под ок
ном кричат: режут!, а никто на 
крик и нс выглянет. Воронцы и те
перь ни за что друг друга не выда
дут и скорее готовы идти на лож
ную присягу, лишь бы выручить 
своего брата из беды.

О т  Воронья следуюшая стан
ция деревня Жарки, 23 1/4 вер
сты.

Здешний смотритель был преж
де на Ивановской станции, между 
Парфентьевым и Кологривом. Та
мошний народ, по его рассказам, 
серый, лесной, ленивый, впрочем, 
уступчивый и покорный; бабы до 
того дики, что прячутся от проез
жающих. Вся работа лежит на ба
бе, а мужик зимою будто бы греет
ся только на печи; особенно кто 
работал в городе да пришел домой 
на побывку, тот и не притронется 
задело. Мужикам лень даже обмо
лотить разом весь хлеб, а как по
надобится хлеб на еду или на пиво.

Сулиславль. Торговы е ряды и гостиница купца Гусева.



то обмолотят овин или два, потом 
опять на бок, а там, через несколь
ко времени, помолотят еще и 
опять на бок. Не только мужики, 
бабы, но даже мальчишки боль
шие охотники до хмельного пива, 
которое варят в глиняных двухве
дерных корчагах и пьют в больших 
деревянных или медных братынях 
(ендовах, ковшах). Они до того на
пиваются, что все тело раздует, 
даже пальцы разбухнут и одереве
неют. Опьянение от пива гораздо 
тяжелее, чем от вина. Впрочем те
перь, как говорят, пиво уже не в 
прежней чести и ему стали пред
почитать кабацкое вино. Самос 
любезное для них дело — ездить на 
праздники из деревни в другую и 
по очереди угощать друг друга. 
Кроме деревенских и приходских 
праздников, празднуются 17-го 
августа, в день св. Фрола и Лавра, 
так называемые лошадиные име
нины, а в день св. Власия коровьи 
именины. На эти дни поселяне 
сводят лошадей и коров в приход
ские села и в те деревни, где есть 
часовни, для окропления их свя
той водою. В тамошних лесах мно
го медведей, на которых, заклю
чил станционный смотритель, 
смахивают и жители.

В Жарках самое волчье место. 
Зимой волки смело бродят около 
дворов, но людей нс трогают, а вы
жидают собак: стоит показаться на 
улице какой-нибудь жучке, чтоб 
бедняжка попала на волчий зуб. 
Лет пять назад, на самый новый 
год, через деревню пробежала так 
называемая волчья свадьба из 12- 
ти волков. Мужики приняли это за 
дурное предзнаменование, но, к 
счастию, год прошел благополуч
но. Они твердо уверены, будто в 
здешних болотах и лесах водятся 
лешие, которые кричат особенным 
голосом, так что крик лешего тот
час можно отличить. У филина, 
говорят крестьяне, совсем другой 
крик: он укает и кричит глуше, а 
леший кричит часто и звонко: “ау, 
увяз!” , то крикнет под самым 
ухом, а никого не видать, то вдруг 
голос его отдается верст за пять. 
Лешие кричат больше в водополь. 
Они охотнее водятся там, где есть 
колдуны, потому что нечистому 
приятнее быть поближе к своему

человеку. В Воронье спокойно 
тем, что совсем нет колдунов", а где 
они на беду завелись, там на свадь
бах им всегда первое место, пере
дний угол: где отец посаженный, 
там и колдун, а не то рассердится,
— тогда берегись.

— Да проучить бы вам колдуна,
— заметил я рассказчику.

“Как бы нс так, попробуй-ка 
дотронуться до него, так нс рад бу
дешь и жизни. Колдун и под нака
занье подставит за себя другого; с 
виду будто и он, будто человек, а 
выходит, что это только так видит
ся.”

О т Костромы вплоть до Жар
ков главные крестьянские про
мыслы — извоз и пряжа, которою 
занимаются нс только женщины, 
но и мужики; бородатые старики 
сидят за прялками; только пряжа 
их погрубее женской. В Жарках, а 
также в селе Холмс, в Пронине, 
Черняеве, Колс и других соседних 
одновотчинных деревнях помещи
ков Горяйнова и Чагина крестьяне 
живут гусашничеством.

— Что это за гусашники, — 
спросил я, — никогда о таком про
мысле не слыхал.

“Чай, видали вы в Питерс у 
купцов в лавках и в кладовых ко
тов большущих, откормленных: 
для этих-то самых котов мы поку
паем на бойнях бычачьи гусаки и 
кормим их этими гусаками, оттого

и зовемся гусашниками, в Питере 
нас зовут кошачьими мясниками. 
Это дело, сударь, важное, — про
должал рассказчик, старичок, 
давно уже живший на покое в де
ревне и долгополым сюртуком сво
им на крючках, учтивою речью и 
приемами напоминавший гоэод- 
ских лавошников; — этим делом 
вся наша волость кормится. Наш 
брат, даром что в таком захолу
стье, а все мы народ бывалый, жи
вем Петербургом. Там всякий ме
лочной лавочник нас знает. Изве
стное дело, что купцу нельзя без 
кота; кот бережет товар от мышей 
да крыс; зато купец бережет и хо
лит своего кота; вот от этого самого 
и завелся наш промысел.

У каждого гусашника есть свои 
места, которые он всякий день с 
самого утра и обходит. Если па
рень смышленый да расторопный, 
то столько у него мест и столько 
ему надо кормить котов, что иной 
держит себе на подмогу по два да 
по три мальчика из нашей же во
лости. Летом гусашник таскает 
провизию на голове, на легоньком 
лотке, а сам в фартуке с поварским 
ножом за поясом; зимою он возит 
ее на салазочках. На лотке разло
жены на бумажках, порциями, сы
рые гусаки, искрошенные на мел
кие кусочки. Придет гусашник в 
лавку или на дом к купцу, оставит 
порцию, какую где следует по уго
вору с хозяином, и идет далее;

Галичскос озеро. Ф ото В. Н . Кларка. 1908 г.

Э1Е



Галич. Ц ерковь ев. Исликомучсиицы Варвары. Ф ото В. Н. Кларка. 1908 г.

каждое утро ему надо обойти все 
места, а получает он разом за не
делю или за месяц."

В глухую полночь приехал я в 
старинный город Галич, о котором 
есть поговорка: “Костромицы в 
куцу, Галицанс врознь”. Полков
ник Васьков сообщает о Галиче 
следующие сведения: в 1792-м го
ду числилось жителей (между ко
торыми, как и теперь, много рас
кольников) 1824 души мужеского 
и 1928 женского полу; храмов при
ходских 10, кроме того собор и мо
настырь Николаевский Старотор- 
жский; домов считалось 873, лавок 
278, заводов кожевенных 4, скор
няжных 5, кирпичных 5, гончар
ный 1, солодовень 4. На северо-во
сточной окраине города замечате
лен высокий холм, окруженный 
старинным земляным валом; на 
этом холму, говорят, стоял княже
ский терем. Видны еще следы дру
гого земляного вала, окружающе
го соборный храм Преображения 
Господня и находящегося на юго- 
западном конце города, на левом 
берегу оврага, по дну которого 
пробегает речка Кещма, пересека
ющая город и впадающая в озеро, 
которое славится снетками и, в 
особенности, чрезвычайно круп
ными ершами. Когда в Костроме 
подует северовосточный холод

ный ветер, сопровождаемый по 
большей части дождем, то говорят: 
“потянул ветер от ершей”, т. с. от 
Галицкого озера.

Главные предметы торговли 
были мягкая рухлядь и озерная 
рыба. Галич был известен искус
ными серебрениками и медника
ми, занимавшимися выделкою пу
говиц, ожерельев, серег и других 
мелких женских украшений. Ви
ноградное вино доставлялось сюда 
из Архангельска, а галантерейные 
вещи и шелковые материи из Мо

сквы и Макарьевской ярмоики. 
Товару привозилось в город на 
300.000 р., а вывозилось, по свиде
тельству г. Васькова, на 100.000 р. 
ассигнациями.

Сравнительно с тогдашним по
ложением города в настоящее вре
мя только население увеличилось 
одною третью, а все остальное 
почти нс изменилось: неподвиж
ное староверство и невежество нс 
дают ничему хода. По сведениям, 
изданным Министерством внут
ренних дел, видно, что в 1856 году 
числилось в городе: церквей вме
сте с собором 18, домов 872, лавок 
108, жителей 2801 душа мужского 
полу и 3064 женского. В соборе 
Преображения Господня есть чу
дотворная икона Богоматери; из 
17 приходских церквей самая 
древняя — церковь Богоявления, 
на торговой площади, с чудотвор
ным образом Богоматери Иеруса
лимской. Монастырей в городе 
два: мужской — Св. Паисия и на 
берегу озера женский. Николаев
ский, с чудотворною иконою Св. 
Николая.

В городе есть несколько коже
венных заводов и прекрасная зам
шевая фабрика с мастерскою зам
шевых перчаток. Купец, основав
ший эту мастерскую, выписал из 
Франции отличного перчаточного 
мастера, который занимается  
кройкою и наблюдает за шитьем 
мастериц и работников; слоном.

Галич. Балчуг. Ф ото С. Л. Орлова. 1915 г.



Га-1ич. Торгонаи площаль. Ф ото А. А. Макарсвского. 1910-е годы.

псрчатнос заведение держится ис
ключительно искусством и распо
рядительностью иностранного ма
стера, а купец, как это сплошь и 
рядом бывает в России, — участ
вует в предприятии только своими 
капиталами, а вовсе не знаниями. 
Говорили, будто иностранец, ко
торым держится все дело, намерен 
с ним рассчитаться. Если это слу
чится, то заведение непременно 
расстроится, а может быть, и вовсе 
будет закрыто. Скоро ли наступит 
то время, когда купцы и фабри
канты убедятся, что для торгового 
и промышленного дела нс доволь
но удачи, сноровки и капитала, 
что необходимо, сверх того, и зна
ние, без которого мы будем всегда 
как бы недоросли, в чужих руках 
и всегда будем зависеть от ино
странцев.

И з  Галича до станции Коко- 
рюкиной, 25 1/2 верст, я ехал пер
вые 12 верст зимнею дорогою по 
гладкой, ледяной поверхности Га
лицкого озера. Здесь мне беспре
станно попадались на встречу во
зы с корьем и дровами, следовав
шие в село Шокшу близ Галича. 
Многие жители этого села, кото
рое, говорят, богаче города, тор
гуют в Петербурге. В селе 5 или 6 
кожевенных заводов.

Кокорюкино, деревня из 15 дво
ров, помещика Лермонтова, окру-

Э1Е

жена лесами, обилующими дичью. 
Крестьяне промышляют ружей
ною охотою, но более ловлею на 
силки тстсревей, рябков и другой 
лесной птицы. У иного крестьяни
на насторожено по деревьям 1000 
и 1500 силков; раза три в неделю 
хозяин обходит силки и снимает 
удавленную в силках птицу. Пара 
рябчиков стоит здесь от 6 до 7 ко
пеек серебром. Крестьяне, живу
щие по направлению к Чухломе, 
мало промышляют силками, но 
предпочитают ружейную охоту; 
они стреляют рябчиков в овсе. 
Убитая птица всегда дороже удав
ленной.

Кокорюкинские крестьяне про
живают в Петербурге и других го
родах в каменщиках, плотниках и 
малярах; некоторые занимаются 
даже подрядами и живут в приказ
чиках. Кокорюкинские бабы; за
метил мой ямщик, не уступят му
жикам ни в какой полевой работе: 
они и пашут, и сеют, и молотят.

Б уш нево состоит из 14 двух- 
ярусных, отлично выстроенных из 
крупного леса изб, крытых ска
лою, и двух больших, рядом сто
ящих каменных церквей, обнесен
ных, вместо ограды, рядами лавок, 
составляющих правильный четве- 
росторонник, по углам которых 
возвышаются кирпичные остро
верхие башенки. Эти ряды откры

ваются только по пятницам в тор
говые дни.

“Эво, какие повыстроили себе 
купеческие дома!” — сказал ям
щик, приударив лошадей, чтобы 
пронестись вихрем по улице, и 
указывая кнутом на огромные из
бы с пестрорасписанными ставня
ми и широкими, Н.1 юродской лад, 
крыльцами. “В Б\шиевс, — про
должал он, — крестьян мало, всего 
три избы, а в остальных живут 
кутьичи: вот эти три дома попов
ские, эти — дьяконские, а в дру
гих, которые поменьше, причет
ники. Здесь три священника, два 
дьякона, и всем им хорошо, сыто. 
По пятницам собирается здесь 
много народа, торговля идет живо 
и веселье большое бывает: вот и 
качели на площади.”

При выезде из села дорога спу
скается под гору, к реке, на другом 
берегу которой видна богатая но
вая деревня Спиридова. Крестьяне 
этой деревни жили прежде в Бущ- 
неве, но потом для удобства пере
несли строения поближе к реке.

За Спиридовым оканчивается 
Чухломский уезд и начинается се
веровосточный, малонаселенный 
и лесистый уезд — Кологривский.



в Б срсидссвке фольклорный праздник.

/

в. Е. Ш антырспа умела увлечь молодежь.

Красота 
рукотворная — 
древняя и живая

У зорочье ивовой лозы.
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За гончарным кругом Николай Павлович Смирнов.



и шляпа на мастере из лозы.

Мне другие мерещатся тени.
Мне другая поет нищета: 
Переплетчик забыл о шагрени 
И красильщик нс красит холста, 
И кузнечная музыка, счетом 
Па три четверти, в три молотка, 
Пс проявится за поворотом 
Перед выездом из городка... 
Златобпт молоток CBoii забросил, 
Златощвс11ная кончилась mm.. 
Наблюдать умираньс рс.месел 
Все равно что себя хоронить...

А рсений Тарковский.
Нс боги горшки обж игаю т, нс боги и лапти плетут.

К руж евница Ю лия Н иколаевна Никеш ина. Играют “Н срехтские рож ечники”.

Ш



и3 всех многочисленных от
хожих промыслов меня особенно 
заинтересовал никогда мной нс 
слыханный промысел “кошатни
ков”, которым тоже занимаются 
целые деревни Костромского уез
да. Этим промыслом выгодно за
нимаются костромичи исключи
тельно в столицах С.-Петербурге 
и Москве. Промысел состоит в кор
млении столичных кошек. 
Оказ1явастся, что в столицах 
охотников держать при домах 
или в лавках и магазинах ко
шек-мышеловок очень доволь
но. Но столичные жители часто 
живут без кухонной обстанов
ки, берут для себя обеды гото
вые со стороны, а еще больше 
обедают в готовых кухмистер
ских, ресторанах. Кошкам, 
следовательно, перепадает из 
остатков недостаточно и нс 
всегда. Поэтому богатые люби
тели кошек и устраивают осо
бый кошачий стол. Костроми
чи оказались лучшими масте
рами этого дела. У них столицы 
разделены между собой на участ
ки. Каждый отдельный кошатник 
знает свой участок из 20-30 домов 
и в чужой нс заглядывает. Каждый 
день два раза утром и вечером в 
известные определенные часы он 
ходит по домам с приготовленным 
для кошек и разделенным на пор
ции мясным и рыбным кушаньем, 
ставит порции в указанное место. 
Кошки знают часы своего стола и 
всегда, по словам кошатников, 
встречают своего кормильца с ра
достным мяуканьем и ласками.

КОШАТНИКИ
Хозяев же кошатник видит только 
раз в месяц, когда получает жало
вание до 2 руб. за каждую прокор
мленную месяц кошку. Чем боль
ше у кошатника домов с нахлебни- 
цами-кошками, тем, конечно, для 
него выгоднее. Поэтому более лов
кие и изворотливые кошат>{ики 
лишние дома покупают у товари
щей, а иногда и берут с кулачного

бою. Счастливцам удастся на ко
шачьем промысле наживать боль
шие деньги, чуть нс капиталы.

Недалеко от Воронья нам при
шлось остановиться в доме одного 
зажиточного крестьянина, бывше
го кошатника. Он долго и выгодно 
занимался кошачьим промыслом в 
одной из столиц, но этот промысел 
ему прискучил и он занялся на ро
дине пчеловодством. У него при 
доме в саду 60 ульев современной 
конструкции. Он, как человек гра
мотный, довольно развитой, изу
чил пчеловодство в совершенстве

и ухаживает за ульями лично ( сы
новьями, как нянька за детьми, и 
получает от нового промысла до
ходов, по его словам, нс меньше, 
чем от прежнего. Вдобавок служит 
волостным старшиной и всеми 
уважаем.

Весьма заметно, что отхожие 
промыслы д;1 я костромичей нс ос
таются без последствий и в смысле 

их культурного развития. Всю
ду вы встречаете мужчин, осо
бенно из молодых, прилично 
одетыми в пиджаки, пальто, 
при часах; с каждым можно по
говорить о чем угодно, — за 
словом в карман нс полезет, хо
тя, может быть, речь его льется 
и нс всегда складно. С одним 
плотником, бывавшим в даль
них походах и видавшим виды, 
у меня зашла речь о плохой до
роге, по которой пришлось про
ехать около их деревни. “Это, 
ваше благословение, нс мы ви
новаты, земство; нам никто не 
говорит, нс приказывают, а мы 
готовы; у нас лес свой, только 

немного кто-нибудь помоги день
гами”; — мы “добровольно” исп
равим; мы всегда “благотвори
тельно” готовы делать, что прика
жут. Вот его высокородие (указы
вает на стоявшего поблизости ста
нового) знают об этом и вам ска
жут.” Такую развязанность меж
ду костромскими деревенскими 
мужиками, работающими по ле
там в столицах и вообще на сторо
не, можно встретить на каждом 
шагу.

и. Сырцов “Костромские епархиаль
ные ведомости” №  17, 1905 г.

К..остромичи занимались бур
лачеством преимущественно по 
наследственному навыку. Имея 
постоянно перед глазами волж
скую судопромышленность, с де-

БУРЛАКИ
тства принимая в ней участие, они 
свыкались с нею, искали этой ра
боты как своего природного заня
тия. Из числа жителей Костром
ской губернии весьма многие на

нимались в должности лоцманов, 
водоливов и завозников, для чего 
необходимо было знание дела, 
опытность и честность. Бурлачить 
начинали обыкновенно очень ра-



но: мальчик 12 лет принимался 
уже на судно кашеваром. Были 
бурлаки и в 15 лет, также как и в 
60. Все рабочие получали на судах 
почти одинаковую плату.

Бурлаки обычно состояли на 
своих собственных харчах — хо
зяйское же продовольствие 
редко употреблялось и быва
ло причиною жалоб со сторо
ны тех, которые рядились с 
уговором получать пищу от 
хозяина, а получали один 
хлеб и то иногда прогорклый.
О мясе же и помину нс было.

Бурлаки тянули судно  
или “завозом” (т.е. когда 
бурлаки, идя по палубе, на 
лямках, прицепленных за 
“подачу”, вытягивают за
брошенный на дно якорь и, 
держась на нем, тянут судно 
от одного завезенного впере
ди якоря до другого), или тянули 
судно бечевою, за конец которой 
захлестывались лямки.

Бурлак, идущий в голове лям- 
щиков, назывался “шишкой” или 
“дядькой”. Он должен был быть 
столько опытен в деле, чтобы нс 
оглядываясь назад, узнавать, кто 
именно нс дотягивает тяги. Ля
мочник, идущий позади всех, на
зывался “косным”, обязанность 
его была править бечевку, если 
она зацепилась за дерево, куст или 
за что-нибудь другое.

Бурлаки шли в ногу, валясь 
грудью на лямку. Они выступали 
вперед только правой ногой: тя
гость труда нс позволяла им зано
сить левую ногу далеко вперед.

Когда бурлаки выбивались со
вершенно из сил, тогда они жалоб
но распевали:

Ой, матушка Волга,
Широка и долга!
Укачала, yвaл^ula 
У пас силушки не стало!

Страдал бурлак существенно нс 
от трудов и непогоды, но более от 
замедления в пути, которое случа
лось нередко от продолжительных 
противных ветров, от бурь, по
вреждения судна и остановки на 
мелях. Это последнее обстоятель
ство имело сильное влияние на за
работки, потому что бурлакам 
приходилось терять очень много 
времени на перегрузку судна. 
Кроме того, задержки еще бывали 
и от самих судохозясв или их при
казчиков, которые загуливали на 
пристанях. Таким образом две- 
три недели лишнего времени в пу
ти, без всякого со стороны хозяев 
вознаграждения, истощали де
нежные средства бурлака и он впа
дал в уныние.

Губила его также невоздержан
ность: нередко он готов был на вся
кой пристани напиться под пред
логом подкрепления сил и таким 
образом тратил заработанные им 
деньги. Так что при нсблаприят- 
ных обстоятельствах в пути бур

лак часто издерживался еще 
до окончания путины. В та
ком случае хозяин давал 
обыкновенно взаймы на хлеб, 
а бурлак, “наевший на себя”, 
обязывался отработать эти 
деньги на следующий год.

В нравственном отноще- 
нии бурлаки отличались до
бродуш ием, исполнением  
принятых на себя обязанно
стей, примерною честностью, 
добросовестностью и совер
шенною доверчивостью к 
старшим, простотою в обра
щении. Они почти никогда не 
обременяли делами местную 

полицию. Игра в орлянку состав
ляла одно из их любимых препро- 
вождений времени.

Грамотных между бурлаками 
почти не бывало, потому что гра
мотный найдет всегда работу по
лучше бурлацкой. Они часто воз
вращались домой с кабалою или 
больны е. З ем л ед ел и е теряло  
столько тысяч здоровых рук в са
мое необходимое для того время. 
Кроме того, бурлак не знал друго
го ремесла и оставался целую зиму 
бесполезным нахлебником в своем 
семействе. От нечего делать пря
дет вместе со своими бабами лен, 
ожидая вскрытия Волги. Бурлаче
ство неминуемо приучает к празд
ности и пьянству — двум порокам, 
весьма гибельным для крестьян.

В Галиче на южном берегу 
озера находилась целая слобода, в 
которой жило до 400 человек, 
предкам их предоставлено царс
кими грамотами исключительное 
право рыбной ловли в Галичском 
озере.

Галичские рыбаки для лова де
лились на партии, для заведыва- 
ния которыми избирались ежегод
но старосты. Число человек в пар
тии зависело от величины невода: 
так при небольщом неводе — 4 че
ловека, при среднем — 12, а при

РЫБАКИ
самом больщом — 27 человек. 
Главная забота каждой партии за
ключалась в том, чтобы найти ме
сто, где в большем количестве ско
пилась рыба. По узнании места, в 
тот день, когда начинался лов, 
каждая партия старалась поспеть 
первая на место, для чего старосты 
с неводами и шестами спешили на 
лошадях. Кто первый опустит 
шест в воду, тот получает право на 
ловление рыбы на том месте.

Довольно интересны были обы
чаи галичских рыбаков до начала

лова. Партия, приготовивши для 
ловли невод, накануне сходится и 
покупает лоток калачей, которые 
относятся во двор к старосте пар
тии, куда зовут друг друга таким 
образом: “Пойдемте калачи мо
лить”. Когда все соберутся, тогда 
высыпают калачи в нос невода, за
жигают перед образом свечу и, по
молившись Богу, садятся, ломают 
калачи и дают всем дрисутствую- 
щим, хотя бы были между ними и 
не принадлежащие к их партии. 
Между прочим здесь строго смот-



рят, чтобы кто-нибудь из пришед
ших НС унес малейшего куска в 
дом свой, для чего предупрежда
ют: “Сколь хошь ешь, а домой не 
носи”. На другой же день, ра
но утром, собираются в дру
гой раз, поздравляют друг 
друга с началом лова, поку
пают водки и пьют за здравие 
и благополучие домашних.

С началом зари все рыбо
ловы уезжали на озеро, и ес
ли первый лов удачен, то 
надеялись, что и в продолже
нии года они будут иметь лов 
обильный и благополучный.

Годовой лов рыбы в Га- 
личском озере был на сумму 
до 30000 руб. серебром.

Здесь следует заметить, 
что вообще галичскис рыбаки бы
ли чрезвы чайно суеверны , 
вспыльчивы и даже мстительны, 
но при всем том гостеприимны и 
набожны.

На Чухломском озере, весьма 
богатом когда-то рыбою, в особен
ности большими карасями, рыб
ная ловля производилась зимой,

когда озеро покроется льдом. Сам 
способ ловли был совершенно осо
бенный: рыбаки вырывали по бе
регу озера множество колодцев, а 
близ Авраамиева монастыря кана

вы. В зимнее время вода из этих 
водохранилищ спускалась в озеро. 
Озерная рыба, почувствовав све
жую струю воды, собиралась в ог

ромном количестве в эти> ко
лодцах и ловилась там без 
всякого труда.

Подобным же образом ло
вили рыбу в речках Сажбе и 
Никеровке, протекавших че
рез Чухлому и впадавших в 
чухломское озеро. Разница 
состояла в том, что для предо
хранения этих речек от за- 

Г мерзания, вблизи от их устья, 
они покрывались соломою и 
мелким кустарником. В зим
нее же время, на живитель
ную струю воды речек, соби
ралось в них множество рыбы 

из-под льда, покрывающего озеро. 
Годовой лов рыбы в Чухломском 
озере был до 5000 руб. серебром.

ОХОТНИКИ
охотою занимались больше 

всего жители лесных уездов в сво
бодное от сельских работ время. 
На медведя охотники выходили на 
место его зимовки, обыкно
венно вдвоем и редко втроем, 
с ружьями, у которых часто 
приклады были сколочены 
гвоздями, а замки привязаны 
бечевками. Шли с рогатиной, 
которая состояла из желез
ного копья, прикрепленного 
на крепкую палку. Чаще все
го охотникам с одного вы
стрела удавалось положить 
медведя, но иногда и сами 
они попадали в лапы мишки.
На медведей охотились в се
редине февраля, когда те 
поднимаются с логовища.

Лося били из ружья пу
лею, но чаще всего их ловили соба
ками весною, в марте, еще по 
крепкому насту. Собаки по следу 
гоняют лося, который с каждым 
шагом вязнет в оледенелом снегу, 
сдирает себе кожу с ног и, нако
нец, останавливается. Тогда охот
ники без большого труда овладе
вают сильным животным. Мясо

лося употребляли в пищу, кожу, 
сало и рога продавали.

Волков и лисиц стреляли редко. 
Волки чаще попадались в капкан.

Горностаев стреляли осенью и зи
мой: тогда шерсть их бывает пу
шистее и глаже, чем в другое вре
мя и самая шкура тверже и проч

нее. Осенью много ловили их 
силками около мельниц, в 
овинах, гумнах и хлебных 
амбарах. Охота за белками 
предпочиталась другим зве
риным промыслам, как по 
многочисленности добычи, 
так и по легкости, с какою они 
достаются звероловам.

К о ст р о м ;к о йП .
край” ,

Т р о и ц к и й  
1909 г.

( ^ п ш л и к  t f i e fM tu tS U

В одном из следующих номеров журнала будет рассказано о 
царских охотах на Руси — из очень давних и совсем близких 
времен, а также об охотах в костромских лесах других извест
ных людей не царского происхождения.
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Алексей ЗЯБЛИКОВ

п О К У И Е н И ю
1907 год стал для костромского 

губернатора А. П. Веретенникова 
временем бессонных ночей. Обе
щанная Столыпиным эпоха успо
коения плохо гармонировала с аг
рарными беспорядками и продол
жающимся громыханием эсеров
ских бомб. Отзвуки последних 
особенно пугали генерал-майора, 
приговоренного киевскими эсера
ми к смерти. Когда ему, убежден
ному монархисту, члену “Союза 
русского народа” , предложили 
“спокойное” костромское губер
наторство, -  согласился сразу. Од
нако до душевного покоя было да
леко: Веретенникова преследовал 
образ “бомбистки из К иева” , 
хладнокровной террористки- 
убийцы, исполняющей суровый 
приговор революционной комор- 
ры.

Десятки раз мысленно прокру
чивал губернатор кровавую хро
нику последних месяцев: он поче
му-то верил, что смерть явится за 
ним в образе женщины, вроде той 
блондинки в кашемировой юбке, 
что швырнула в коляску москов
ского генерал-губернатора Гер- 
шельмана корзину с морожеными 
карасями и бомбой. Правда, Гер- 
шельману повезло -  остался цел, 
но о чем думал он, глядя на ране
ного кучера, убитых лошадей и 
бомбистку, у которой взрывом 
снесло полголовы?

А может, женщина будет подо
бна той, с зонтиком и белой розой, 
даме в черном, что назначи.1 а в 
июле 1902 года свидание в театре 
сада “Тиволи” харьковскому ге
нерал-губернатору Оболенскому? 
Князь отделался тогда легкой кон
тузией в шею, а мог бы заплатить 
за склонность к романтическим 
знакомствам дороже: револьвер
ные пули были отравлены стрих
нином.

Александр Порфирьевич знал, 
что женщины-террористки осо

бенно фанатичны, особенно без
различны к смерти.

Женщина с браунингом или 
бомбой стала постоянным ночным 
кошмаром Веретенникова.

Губернатор ждал “бомбистку из 
Киева”...

И действовал, исполняя губер
наторские обязанности. Пригла
сил к себе раввина и возложил на 
еврейскую общину ответствен
ность за все беспорядки в городе. 
Попытался мелкими поблажками 
пробудить к себе симпатии лавоч
ников и ИЗВОЗЧИКОВ. В городе по

Алексей Зябликов родился в 
Костроме, закончил ф илологи
ческий факультет Костром
ского пединститута им. Я .  Л. 
Некрасова, работал в школе 
учителем русского языка и 
литературы, сейчас учится в 
аспирантуре при кафедре по
литической истории Костром
ского технологического инсти
тута. Среди читающей публи
ки известен как автор стихов, 
печатавшихся в разное время 
в костромских газетах. В жур
нале “Губернский дом*" публи
куется в первый и, будем 
надеяться, не в последний раз.

ползли слухи о готовящемся по
громе.

К несчастью, Кострома мало 
напоминала черносотенный рай, 
обещанный Веретенникову; на 
“истинно-русских” даже здесь 
смотрели как на комедиантов, и 
это бесило губернатора.

Первые дни нового, 1907-го, го
да омрачились неприятным изве
стием. Начальник губернского 
жандармского управления пол
ковник Мочалов доложил Вере
тенникову о существовании в го

роде Военно-Технической Боевой 
революционной организации. Так 
ли? Об оперативных способностях 
Мочалова Александр Порфирьс- 
вич был невысокого мнения, к то
му же полковник не знает субор
динации, смеет намекать, что гу
бернатор сам провоцирует интерес 
революционеров к своей персоне.

Военно-техническая организа
ция? Пара неуравновешенных 
гимназистов, начитавшихся неле
гала, играет в тираноборцев.

Но кто убил пристава Преобра
женского в начале декабря? Кто 
накануне нового года освободил из 
тюрьмы каторжан? Что означают 
записи прихода-расхода в книжке 
арестованного в Москве костром
ского эсера Белякова по кличке 
“Андрей Первозванный”? Зага
дочным осталось и содержание за
писки, проглоченной Беляковым 
во время ареста.

Сомнения Веретенникова раз
веялись в конце января. Жандар
мский полковник Артемьев из 
Ярославля переправил Мочалову 
маленький рукописный архив, 
найденный при обыске у некоего 
Серапионова. В зашифрованных 
письмах -  адреса, устав и протоко
лы Костромской Военно-Техниче
ской Боевой организации. Там же 
-  упоминание кличек “Бегемот”, 
“Андрей Первозванный”, “Горил
ла”, “Удав”. “Удава” Мочалову 
вскоре удалось арестовать -  дво
рянка Антонина Горская признала 
свою принадлежность к подполь
ной организации, но от дачи даль
нейших показаний отказалась. 
Впрочем, Веретенникову эти по
казания не особенно были нужны: 
он без того знал, зачем Горская 
“Удав” приехала в Кострому. Вот 
она, “бомбистка из Киева!”

Ж андар м ское управлени е  
спешно принялось за отработку 
захваченных адресов. 2 марта 
1907 года полковник Мочалов по-



слал в особый отдел департамента 
полиции шифрованную телеграм
му, где сообщил об ожидаемом 
приезде в Кострому двух предста
вителей ЦК партии эсеров для со
вместного оборудования серьезно
го предприятия. По сообщению 
полковника “приезжие должны 
привести сырой материал, оболоч
ка бомбы будет приготовлена в Ко
строме”.

В департаменте полиции отда
вали отчет, для чего, вернее, для 
кого предназначались бомбы: Ве
ретенникову была послана ску
пая телеграмма с пожеланием 
“беречь себя”. И только!

Александр Порфирьсвич нер
вничал. Требовал командирова
ния в Кострому опытного киев
ского агента. Он по-прежнему 
заставлял себя верить, что беда 
может прийти только оттуда, из 
Матери городов русских: слиш
ком усердно генерал проводил 
там в жизнь русскую идею.

Весну и лето жандармское 
управление трудилось в поте ли
ца. Обыски следовали за ареста
ми, аресты за обысками. Пол
ным ходом шла перлюстрация 
частной переписки, дававшая 
неожиданно большой улов. Рас
крыта явка в книжном магазине 
“Костромич” на улице Русиной, 
установлены пароли заговорщи
ков, предотвращена крупная 
экспроприация оружия в Ки- 
нешме. Ящиками и корзинами 
выгребалась из эсеровских тай
ников запрещенная литература. У 
некоего Каменцева, помимо руч
ных гранат, изъяли даже припа
сенный за какой-то надобностью 
красный ф лаг с надписью  
“Р.С.Р.П.”

Очередной “знак” был подан 
Веретенникову в начале июля. 
Мочалов через свою агентуру уз
нал о намечающихся на 4 июля 
массовых избиениях администра
ции и полиции в уездах, дабы от
влечь войска из города и беспре
пятственно совершить некое “дей
ство”. Но откровенные показания 
арестованных эсеров Ягодкина и 
Меженина помогли Веретеннико
ву и Мочалову упредить удар. Чет
вертое июля прошло спокойно.

Веретенников ждал “бомбистку 
из Киева”, и она объявилась.

Эти события произошли неза
долго до нового года. В особый от
дел департамента полиции посту

пили 2 письма, добытые агентур
ным путем. Оба были адресованы 
некоему Н. Ильину в Берлин и 
Аахен, оба были отправлены из 
Петербурга и написаны, судя по 
почерку, одним человеком. “Аня” 
- такой подписью было снабжено 
первое письмо от 10 декабря 1907 
года, в котором упоминалась кост
ромичка Евгения Львовна Пушки
на, а также содержались завере
ния “быть осторожной” и поста
раться “водить за нос глупую дере
венскую полицию”. Второе пись-

Губериатор А. П. Веретенников.

МО, д а т и р о в а н н о е  д в а д ц а т ы м  д е 
кабря, п о д н я л о  н а  н о ги  в с ю  с т о 
л и ч н у ю  и к о с т р о м с к у ю  п о л и ц и ю .

в длинном послании “Аня” под
робно излагала историю своей 
двадцатилетней жизни: детство, 
туберкулез, второе замужество 
матери, страх перед отчимом, 
мечты стать Жанной д ’Арк и по
гибнуть за родину. Далее следовал 
рассказ о приобщении к партий
ной среде, в которой “не было гря
зи, лжи” (впрочем, здесь же упо
минался техник-революционер, 
соблазнивший и бросивший Аню, 
что даже привело ее к мыслям о 
самоубийстве).

“Аня” рассказывала Ильину о 
том, как была приговорена к четы
рем годам каторги за принадлеж
ность к боевой дружине “Бунда”, 
о побеге через восемь месяцев, о 
том, как многому научили тюрьма 
и 9-е января. По словам “Ани”,

она была вторично арестована в 
октябре 1906 года и тогда же по
вторно бежала, в июле 1907 года 
снова был арест и снова побег -  
именно тогда к ней пришло созна
ние того, что “революционер не 
должен жить личной жизнью, 
этим он крадет частицу своих сил 
у общего дела”. Завершалось по
вествование леденящими душу 
фразами: “Месяц тому назад я 
снеслась с боевой дружиной и по
лучила согласие на убийство Вере
тенникова. Я знаю, что оконча

тельно вынесу себе этим смерт
ный приговор, но все равно. Я со
знаю, что принесу этим пользу, 
что в решительную минуту рука 
у меня не дрогнет. И хоть нс на
долго стану выше обыкновенщи- 
ны, стану человеком в полном 
смысле этого слова, а там ко
нец...”

Жандармский офицер, пере
правляя письмо по инстанции, 
заметил, что “Аня” есть “инте
реснейший тип для Достоевско
го”. Как вскорости выяснилось, 
он ошибался...

21-го декабря костромскому 
губернатору и начальнику гу
бернского жандармского управ
ления летит шифровка с уже зна
комыми словами “готовится по
кушение” и приказом, воздер
живаясь от следственных мер, 
осторожно выяснить личность 
“Ани”. Копии се писем были так
же отправлены Веретенникову 
для раздумий.

Сам губернатор по роковому 
стечению обстоятельств находил
ся в это время в Петербурге и горь
ко жалел, что депеша из департа
мента полиции уже отправлена. 
Он был уверен, что Мочалов и ис
правляющий должность губерна
тора Бантыш провалят все дело. 
Генерал-майор спешно выехал в 
Кострому, а тем временем Моча
лов принимал дополнительные 
меры по организации охраны гу
бернатора.

23-го декабря прибывший в по
мощь “летучий” отряд филеров 
встречал на вокзале обеспокоен
ного Веретенникова, а ему, едва 
ступившему на перрон, уже каза
лось, что самый последний ме
тельщик в городе знает о секрет
ных обстоятельствах дела.

Губернатор твердо решил не до
пускать участия Мочалова в рас
следовании.



Между тем к полковнику посту
пили экстренно собранные сведе
ния о Евгении Львовне Пушки
ной, чье имение “Новинки” нахо
дилось в 55 верстах от Кинешмы, 
близ деревни Крутец. Но Веретен
ников, уже отправивший в столи
цу донесение о недееспособности 
Мочалова, решил взять руковод
ство “операцией” в свои руки. До
воды Мочалова о специфике рабо
ты секретных агентов в сельской 
местности, тем более в зимнее вре
мя, казались губернатору вздо
ром. Он потребовал переодеть фи
леров в крестьянское платье и не
медленно отправить их в “Новин
ки” до особых распоряжений.

Александр Порфирьевич ждал 
вызванного им из Петербурга чи
новника департамента полиции 
для непосредственного руководст
ва арестом злоумышленницы. По
путно шел сбор фактов, изоблича
ющих полковника Мочалова в не
радении и болтливости. Веретен
ников выяснил, что содержание 
агентурных писем знали и полиц
мейстер Кузнецов, и жандарм
ский ротмистр Юдичев, и даже 
агент ГЖУ Павлов, прежде рабо
тавший писцом в губернском  
правлении и изгнанный оттуда за 
пьянство. Но самым прискорбным 
было то, что Павлов, завсегдатай 
буфетных комнат, успел выло
жить все, что знал, редактору “Ко
стромских губернских ведомо
стей” Еремченко. Это походило на 
провал.

Обвиняя Мочалова в разглаше
нии служебной тайны, Веретенни
ков не вспоминал, что сам посвя
тил в подробности дела несколь
ких чиновников своей канцеля
рии. Однако, кто бы ни был пови
нен в болтливости, медлить было 
нельзя.

26 декабря в Кострому прибыли 
6 столичных филеров и 2 надзира
теля для охраны Веретенникова, а 
также чиновник Воеводин с при
казом арестовать “Аню”. Именно 
ему суждено было внести времен
ное успокоение в душу костром
ского губернатора.

Понимая, что наблюдение в де
ревне непременно провалится, Во
еводин решил ехать в “Новинки” 
сам. В дороге словоохотливый ям
щик рассказал ему, что у Пушки
ной гостят две дамы, но одна “уже 
вроде как уехали”.

28 декабря Воеводин и становой 
пристав прибыли в имение.

Хозяйка, встревоженная визи
том полицейского чиновника, со
общила, что прибывшая к ней на
кануне давняя подруга Елизавета 
Петровна Свешникова уже уехала 
обратно в Петербург.

Воеводин поинтересовался вто
рой дамой. Пушкина “вспомни
ла” , что со Свешниковой была вос
питанница, но и той в имении дав
но нет. Больше чиновник хозяйку 
ни о чем нс спрашивал, а опросил 
прислугу -  та простосердечно объ
яснила, что барышня никуда нс 
отлучалась и сейчас находится у 
себя, в мезонине.. Воеводину оста
валось только подняться наверх и 
арестовать “барышню”.

Перепуганная двадцатилстняя 
девушка назвалась Анной Алек
сандровной Всльтистовой, слуша
тельницей Санкт-Петербургских 
Высших Ж енских курсов. Она 
что-то невнятно говорила о сля
котном Петербурге и здоровом де
ревенском воздухе. Но найденное 
Воеводиным при обыске письмо 
убеждало в том, что Вельтистова -  
та самая зловещая “Аня” (посла
ние, отправленное из Парижа и 
подписанное “Николай”, было от
ветом на исповедальное “Анино” 
письмо)...

Веретенников потирал руки: 
его бомбистка сидела в губернской 
тюрьме и ожидала справедливого 
возмездия. Однако неугомонному 
Мочалову показалась подозри
тельной та легкость, с которой за
вершалось дело. Смущал провин
циальный облик “Ани”, отсутст
вие среди вещей какого бы то ни 
было оружия и компрометирую
щей переписки (за исключением 
парижского, впрочем, совершенно 
невинного письма).

Первые же допросы Вельтисто- 
вой показали, что почти “фигне- 
ровская” биография, изложенная 
в злополучном письме студенту 
Горного института Николаю Иль
ину, вымышлена от начала до кон

ца. Анна Александровна Вельти
стова, дочь земского врача, всего- 
навсего заведовала училищем  
“Я сл и ” при деревн е К рутец. 
Единственным бликом того ореола 
мученичества, которым пыталась 
наградить себя “террористка” , 
можно было считать трехмесячное 
тюремное заключение к каково
му “Аню” приговорили за револю
ционную пропаганду среди кре
стьян в 1906 году.

31 декабря 1907 года полковник 
Мочалов докладывал в особый от
дел департамента полиции о пол
ном отсутствии улик в деле Анны 
Вельтистовой и невозможности 
предъявить ей какое-либо обвине
ние: письма, добытые агентурным 
путем, не могли быть преданы ог
лашению.

Это переполнило чашу терпе
ния Веретенникова: лично дирек
тору департамента полиции М.И. 
Трусевичу решил он отправить до
несение с изложением всех фактов 
мочаловского разгильдяйстт.а и 
вредительского потворства пре
ступн ик ам . П одтекстом  шла 
просьба избавить Кострому от за
рвавшегося полковника.

Между тем история приближа
лась к своему финалу...

15 января 1908 года под конвоем 
четырех унтер-офицеров Анна 
Вельтистова была отправлена в 
Петербург для дальнейшего раз
бирательства.

Чиновник Воеводин по пред
ставлению Веретенникова полу
чил 86 рублей наградных.

Полковник Мочалов после дли
тельной тяжбы с губернатором 
принуж ден был оставить свой 
пост. В апреле 1908 года, передав 
дела полковнику Бабушкину, Мо
чалов отправился к новому м ̂ сту 
службы, в северный Архангелоск.

Ну а Веретенников?
Он остался ждать. Он ждал 

“бомбистку из Киева”.

О дальнейшей судьбе Александра Порфирьевича Веретенни
кова, а также о судьбах других костромских губернаторов, дра
матических и веселых историях, происходивших с ними, можно 
будет узнать в следующих номерах “Губернского дома”.

Э1Е



Василий СМИРНОВ

(И з этнографических очерков Костромского края)

в  К о ст р о м ск о м  крае, где п о м н ят  ещ е о вр ем ен а х  т а т а р ски х  набегов, о  к а ки х-т о  панах, о  
л и т о в ск и х  л ю д я х , бродивш их здесь, о  ш айках р а збойников в  его дрем учих л е с а х  и м огучих реках, 
со зд а ли сь  и л и  принесенны е и з  д р уги х  м ест  вр о с ли  и о к р еп ли  м ногочисленны е поэт ические легенды  
о скры т ы х в т е врем ена  в з е м л е  к ла д а х , з а к л я т ы х  ст раш ны м и за к л я т и я м и . М н о ги е  пр о б о ва ли  
разы скиват ь эт и  легендарны е давно  забы т ы е клады  з о л о т а  и серебра, искат ь свое сч а ст ье ...

И с т о р и я  к ла д о в  ст ара , как  и ст о р и я  сам ой ст раны , част о п о лн а  т р а ги зм а  и всегда окруж е
на т аинст венност ью . К л а д  в народн ы х ск а за н и я х  не п рост о  скры т ы е в з е м л е , в пещ ере, в колодце  
и ли  под кам нем  деньги, он, б ла го д а р я  налож енном у на него  за к л я т и ю , чт о-т о воодуш евленное, 
ж ивущее своей  т аинст венной  зачарованн ой  ж изнью. П о  врем енам  он вы ходит  погрет ься  на  
со лн ц е , пересуш ивает ся , по  ночам  горит  свечой, ст ращ ает , п ла чет  и ст онет , когда принуж ден  
о пят ь скры т ься.

J

Особенно часто рассказывают о 
кладах, которые видят ночью то 
тут, то там огоньком. У с. Черно- 
пенья Костромского уезда клад 
огоньком скачет по скошенному у 
Волги лугу. Бывает это только ле
том после сенокоса. По ночам 
огоньком кажется клад также у г. 
Унжи. Видали, как клад свечой го
рит на мосту близ г. Луха. В болоте 
у Нерехты под Егорьевой горой за
рыты несметные богатства -  ка
жутся часто огнями. Около дерев
ни “Осиновая Слобода” Костром
ского уезда родник есть теплый в 
лесу. А над ним большая ель. “Го
рят над ней по ночам две свечи. 
Тут и ищи клад!” В с. Туровском и 
дер. Вахнецах про клад у речки 
Лыкшинки рассказывают, что на 
Христов день здесь видят свечку 
на большой сосне, другие -  лам
падку, а иные теплинку. “У с. 
Блазнова (Нерехтского у.) -  гора 
’’Степанова". Деревня здесь рань
ше была. Около деревни прудок 
был, зарос уже он, болотиной стал. 
Неподалеку в овражке кустики. 
Раз ехали со снопами поздно  
ночью бабушка с матерью. Видят

блестит на одном месте огонек в 
этих самых кустиках, должно  
быть -  клад. Старики сказывали: 
жила тут в пристанище шайка раз
бойников, они и зарыли". (Рас
сказ Н. И. Чистякова 2 сентября 
1920 г.).

Особенно часто клады кажутся, 
“чудятся” в виде животных -  соба
ки, лошади, теленка и т. д. Саже
нях в 70 от с. Георгиевского Варн. 
у. стоит уж не один век засохшая 
теперь сосна. А под сосной клад, 
который видят иногда красной со
бакой. Ходит собакой клад близ 
речки Нерелины у села Даровато- 
ва Ветл. у. В Галиче на Балчуге 
клад показывается также собакой. 
В Нерехтском уезде у с. Писцова 
собака -  сама не клад, но сидит на 
том месте, где он спрятан и сторо
жит его.

Недалеко от д. Алексино Костр. 
у. передавала одна старушка, клад 
бывало ходил по горам золотым 
бараном (Е. Добрынина, 14 июля 
1920 г.), а у с. Петровского Костр. 
у. клад видали серебряным бара
ном (сообщ . свящ. л. Парий- 
ский). Такой случай был в стари
ну, рассказывала крестьянка д. 
Шатерино Костр. у. Ф. Толкунова.

-  Большие ушли раз в поле, а дома 
оставили восьмилетнюю девочку. 
Вот сидит она и играет куклами. 
Вдруг из-под голобца вылезла ма
ленькая козочка и стала около де
вочки тереться. Сначала та ее от
талкивала, а потом взяла лучи
ну и сказала: “Ну-ка, ты, иди. Бог 
с тобой!” -  и ударила лучинкой. А 
коза тут же рассыпалась в золото. 
Напугалась девочка и побежала в 
поле к отцу с матерью, рассказала 
им. Пришли те домой, увидали на 
полу золото, подобрали его и с тех 
пор разбогатели.

(Записано Н. Шаговым 28 дек. 
1919 г.)

В другом месте передали такой 
рассказ: “Прежде свиней-то в де
ревнях не видали. Редкость это 
было. Заметил один крестьянин -  
прибегает на двор эта скотина по
хрюкает, пороет и пропадет. Да 
так не один раз. Рассказывал он 
соседу про диво, а тот и говорит: 
”Да ведь это не свинья, а клад хо
дит. Иди сыщи, как засветет (за
цветет) папоротник, сорви его и 
принеси. Принесешь, выжди да 
накрой свинью, коли не рассып
лется сама тут же деньгами, рой на 
этом месте на дворе клад. Какой
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тебя страх не будет смущать, ни
чего не бойся, только нс огляды
вайся." Набрался духу мужик, по
шел в лес добывать папоротник. А 
по дороге-то черти его хватают, и 
мяукают, и орут. Взял терпенье в 
зубы, не оглянулся, добыл. Как 
стал копать, такие страхи видел, 
что хоть брось, а все-таки дорылся. 
Целый чугун с золотом вырыл. 
Где-то, дескать, это тут в деревнях 
было".

(Р ассказ В. А. К итаева, 20 
июля 1920 г.)>

С давних пор все говорят, что 
около Семенково (д. Костр. у.) за
рыт клад. Испокон веку тут чуди
лось... Сколько раз клад-то на зем
лю выходил, только никто взять 
его не мог. Вон мой братчик сам его 
видел. Был он тогда молодой, -  в 
женихах, кажись, был, -  и поехал 
раз в город. Только выехал он за 
Семенково, а тут, немного не доез
жая до Поддубнова, сбоку от доро
ги растут черемухи... Едет это он 
мимо этих самых черемух и вдруг 
смотрит, откуда ни возьмись бе
жит курочка и такая рябенькая да 
вся и светится, ровно тебе золотая, 
так вся и блестит. Соскочил брат с 
телеги, схватил кнутовище да за 
ней. А она мырк опять под черему
хи и след простыл. Ровно тебе и не 
было. Искал, искал -  нигде 
нет, так и уехал. Клады-то 
ведь на счастливых, не всем 
даются!" (Рассказ скотницы 
ус. Караваево, Ф. Рубцовой, 
зап. 15 окт. 1920 г. К. Марда- 
совой).

В с. Минском (Костр. у.) 
около пруда, на месте, где бы
ли дома старых попов, в зем
ле существует клад, который 
является в виде утки или че
ловека. Об этом рассказыва
ла в свое время И. Д. Преоб
раженскому его мать и мест
ные крестьяне (Дневник И. 
Преображенского. Рукопись 
под 23 июня 1890 г.).

Где-то около с. Сумароко
ва Костр. у. клад, видали, вы
ходит белым быком. Пробо
вали копать здесь. Встретили

чугунную плиту. Только бы до
рыться, а клад стал уходить вниз -  
не было человека, на имя которого 
клад положен. (Рассказ Дуни Ми- 
лаковой, 15 июля 1920 г.).

Рассказы о являющихся кладах 
разнообразятся до бесконечности. 
Клад в народном представлении 
живет своей непонятной таинст
венною жизнью, всякий неоду
шевленный предмет, в виде кото
рого представляется клад, движет
ся, пропадает, “отводит глаза” че
ловеку, принимая иной образ. В 
казенной лесной даче за д. Матве- 
евкой Кинешемского у. клад пока
зывается колодцем, а кругом его 
развешено белье. “Как только по
дойдем к этому месту, -  рассказы
вал учительнице Е. Белоруссовой 
крестьянин X. О. Киселев, -  так 
все сейчас же исчезает и никакого 
колодца нет”. В то же время такие 
неуловимые клады имеют свойст
во, когда их возьмут в карман, 
превращаться то в черепки, то в 
навоз. Смеется над человеком не
чистая сила! В одном месте был 
такой случай. Раз свекор со свек
ровью уехали в город, остались до
ма только две снохи. Одна и гово
рит другой: “А что бы нам явился 
сейчас клад?”. А другая говорит: 
“Что ты, дура, ишо явится да как

страшно, на ...ть и на клад -  от . 
Только она это проговорила, а в 
окошко и пехают гроб. Сначала 
испугались они, закричали, а по
том опомнились. Та сноха, что го
ворила -  “Хоть бы нам явился 
клад”, прочитала молитву и из 
гроба посыпался лошадиный на
воз. Взяла она его и вывалила на 
двор. Приехали вечером свекр со 
свекровью. Стал свекр во дворе 
распрягать лошадь, под ногами у 
него чего-то и зазвенело. Велел он 
снохам принести на двор огня. Тут 
и увидали на дворе кучу золота. 
Взял он золото и говорит: “Вот те
перь и дом перестроим”. А снохи в 
спор -  “И нам, говорят, давай -  
клад-то нам явился”. Дал им по
немногу. Положили они в свои 
сундуки, а когда потом через не
сколько времени посмотрели на 
свои деньги, у той, которая непоч
тительно говорила о кладе, оказа
лось не золото, а лошадиный на
воз. (По записи Н. Шагина).

I I
Каждое озеро, крупный захолу

стный лесной овраг, глубокий дре
мучий лес, обросший мохом валун 
и одиноко стоящая столетняя со
сна имеют свою собственную ле

генду. Заброшенные торго
вые пути по лесным волокам 
и рекам, зарощенные веками 
остатки старинных городищ 
и безвестные могилы хранят 
свои тайны. Чаще всего в 
этиху приметны х м естах  
скрыты клады.

Указывают клад в озере 
пос. Парфеньева, близ быв
шего здесь монастыря. В озе
ре, говорят, бочка с золотом, 
опущенная монахами при на
падении на монастырь раз
бойников. В озере у д. Л едино 
Кологр. у. лежат бочки с зо
лотом и другими вещами, 
брошенные в озеро помещи
ком, жившим на горе над озе
ром, когда напали разбойни
ки (Рассказ И. Приорова 1 
октября 1921 г.). В Неузском



озерке Макарьевского у. также 
клад -  бочка с деньгами на якоре, 
покрывшаяся от времени мохом. У 
села Холм Галичск. у. рассказыва
ют, в р. Тебзе клад лежит: бочка с 
золотом и другими драгоценностя
ми -  в “Огуречном” омуте (иначе 
называемом “Огорев”). Недалеко 
где-то от Шишкино (Костр. уез
да), омутино есть на р. Покше. 
Сундук, сказывают, в ясный день 
видно на дне, а от него цепь крас
ная к берегу. Взять клад днем 
нельзя, надо брать в 12 час. ночи. 
Боятся идти -  как страх нападет" 
(Рассказ П. М. Ш увалова, 12 
июля 1920 г.).

Рассказывают, что в речке Чер- 
нобайка (недалеко от д. Подорван- 
ка Нерехт. у .) , есть железные во
рота, а на них стоит сундук с день
гами; их столько, что на всю Кост
ромскую губ. хватит (Рассказ Н. А. 
Калиткина 29 янв. 1921 г.).

Недалеко от с. Сущева (верстах 
в 4-х) Костр. у. -  овраг, называе
мый “Семигородным”. Здесь будто 
бы есть разбойничий клад. Кресть
яне пробовали копать. Такое же 
придание связано с оврагом между 
д. Пантусово и с. Городище, и с 
оврагом “Лопатошным” у с. Мин
ского Костр. у. “Уд. Алексино, (то
го же уезда) есть овраг ’’Кармыш", 
зарос весь крапивой, страшно вой
ти в него. Здесь разбойниками по
ложен клад -  лодка с золотом. На 
кладе заклятье: кто выроет, вся 
семья того погибнет" (Рассказ Д у
ни Милаковой, 16 июля 1920 г.).

На присутствие клада в извест
ном месте указывают разные явле
ния и очень часто сны. “Сам свои
ми глазами видел, -  рассказывал 
один пастух, -  тринадцати лет тог
да был, как-то кашу варил в ма
ленькой печке. Сварилась каша и 
вылезла из горшка, как просвира 
стала. Я и закричал: ’’Смотрите, 
каша из горшка лезет!" Сразу ос
тановилась. Не надо бы кричать, 
она бы покатилась из печи на то 
место, где клад лежит, тут и ищи 
его. Вот чудо-то -  своими глазами 
видел!" (Рассказ Ф. Задорова из 
д. Елкотово Костр. у. 12 июля 
1920 г.).

I I I
Несметные сокровища нс всегда 

зарыты в землю просто для сохран
ности и потом забыты; они закляты 
великими зароками и охраняются 
таинственной, чаще всего нечи
стой силой.

Встречаются клады заклятые 
так, что выходят из земли лишь че
рез несколько лет. “В с. Куникове 
(Костр. у.) у крестьянина И. Р. 
Кончихина выходил клад из-под 
мосту; сын шел с беседок -  видит -  
стоит человек, держит двух жере- 
бенков. Надо бы их с молитвою 
взять, а он начал кричать отца и 
клад пропал. Через 7 лет самому 
старику явился в 12 час. ночи чело
век, белый как полотно и стал звать 
за деньгами. Он нс пошел, стал 
звать сына и клад опять пропал. 
Теперь через 7 лет опять ожидают, 
что он покажется” (Записал А. А. 
Широкий в 1911 г.).

Иные клады показываются не
скольким лицам -  десяти-двадца
ти, а воспользоваться кладом мо
жет только последний из них, если 
он сумеет, благословясь, только до
тронуться до него и зааминить, 
сказать заповедные слова: “Аминь, 
аминь,рассыпься!” (трижды). Тог
да клад рассыплется деньгами. Ес
ли человек не успеет этого сделать, 
клад уйдет опять в землю на столь
ко же лет, после назначенного вре
мени он откроется сам или будет 
доступен для каждого.

Клад не любит, когда искатель, 
забывая необходимость молитвы, 
при неудаче выругается. В Юрье- 
вецком у. близ д. Дьяконово пробо
вали рыть клад Стеньки Разина. 
Дорылись до плиты, но один из ра
ботающих выругался и клад ушел в 
землю.

Рассказывают о кладах, поло
женных только на известных лю
дей, они и дождутся этих счастлив
цев, которым судьба передаст их в 
руки. Так, есть клады, положен
ные на какое-либо имя, скажем, на 
Авдотью, клады, заклятые на неза
конорожденного, на девицу, на то
го, кто согрешит с матерью, сест
рой и кумой (Зап. А. А. Широкого

Ветл, у .), или такие, что выйдут 
дураку, -  недаром говорят: “Дура
кам счастье”; выходят клады убо
гому или ребенку.

Клады даются чаще всего толь
ко “некорыстным” людям. Расска
зывают такие случаи: копают двое 
в известном месте клад, докапыва
ются до него, уж заступ ударил во 
что-то железное, выставился ко
нец сундука. В это время появля
ется вдалеке какой-то прохожий 
(нечистый в образе человека). Ис
катели клада, не желая делиться с 
третьим лицом, поспешно прячут
ся за кусты. Когда прохожий скры
вается из вида, выходят и опять 
принимаются за работу, но как 
они нс стараются, ничего уже нет 
-  клад скрылся. Так никто до сих 
пор и нс может воспользоваться 
зарытым богатством. “Дьячок Ев- 
лампеич рассказывал, -  повество
вала одна женщина из д. Ульково 
Костр. у. -  как искали раз клад на 
’’Брани" (Бараньи горы, верстах в 
7 от деревни). Лежит здесь боль
шущий белый камень, а под ним 
сундук. Одна партия копала, а 
другие сидели дома с каким-то 
странником “ворожцем”, который 
читал в то время по книге (закли
нания). Подкопались, вывесили 
камень, ощупали сундук со сюэба- 
ми и расспорились. Дедушка д эяч- 
ка говорит: “Я и на Евлашку часть 
возьму, денег-то”. А другой гово
рит: “Какже! Сейчас!” Сундук-то 
как застучит да из рук-то и ушел. 
Так и не поймали. А ворожец в те 
поры читал-читал да как хлопнет 
книгой. “Ну, говорит, толку не бу
дет!” -  а сам из избы марш. Бабы 
тоже потом ездили туда, царапали 
землю -  на нас-де не выйдет ли?"...

Красивую легенду передают в 
Галиче о кладе, что лежит в озере. 
На клад положено страшное за
клятие -  нужно закопать первен- 
ца-сына в землю, тогда из озера 
появятся 12 кораблей, нагружен
ных несметными драгоценностя
ми. Сам алчный до денег Шемяка, 
князь Галичский, задумал сделать 
попытку добыть клад, не пожалел 
и сына. Корабли стали уже пока
зываться из воды, когда он зака-



пывал сына, но прибежала мать 
ребенка успела вытащить его из 
ямы -  и корабли вновь на глазах у 
всех погрузились в озеро.

Заклинательной формуле на
родное верование приписывает 
магическую силу, все равно как и 
благословению родительскому, на 
веки нерушимому. Одна сказка, 
записанная в Ветлужском уезде, 
рассказывает, как “один сын не 
почитал отца; вот тот перед смер
тью за его непочитание и задумал 
лишить его наследства, взял день
ги, ушел и спрятал их в дерево с 
наговором, чтобы достались тому, 
кто отца и матерь почитает, а сын 
это подсмотрел и как старик умер, 
то он отправился и срубил то дере
во; оно стояло на берегу реки и по
валилось прямо в воду и течением 
его понесло. Мужик идет за ним: 
подожди, думает, где-нибудь да 
прибьет. Однако его не прибивает, 
а все несет да несет, а на берегу у 
того места пилили пильщики дро
ва, переняли дерево и выкатили 
его себе для дров. Вот мужик и ду
мает: все равно от меня не уйдет. 
Нанялся у них пилить и то дерево 
поскорее распилил и расколол, а 
денег все не мог заметить. Прошла 
хозяйка одного пильщика, набра
ла из его кучи охапку дров и ушла 
печку топить. Как прогорело поле
но, так деньги и рассыпались. Со
брала их хозяйка и сказала о том 
мужу, и решили они частью их по
делиться и с мужиком; вот хозяйка 
запекла часть денег в хлеб и дала 
после работы и расчета с ними. А 
он в дороге поменял хлеб, поль
стившись на какую-то выгоду. Так 
и недосталось ему ничего от отцов
ских денег” (Записал А. А. Шир
окий, Вет. у. 1901 г.).

Как ни крепки и ни страшны 
иные зароки, их можно обойти, 
вложив в словесную формулу дру
гое толкование и в действие -  иной 
смысл, нужно уметь “перезаро- 
чить”. “У Бычихи тут где-то (с. 
Бычиха Костр. уез.) помещик за
рывал клад. “Кладу, -  говорит, -  
сокровища, вас на 100 голов”. А 
один усмотрел это. Как тот ушел,

срубил 100 кольев, поставил их 
кругом и говорит: “ Вот вам 
сокровища, 100 колов”. Клад сей
час же и вышел. (Рассказ М. Бру
нова, крестьянина Андреевской 
вол. Костр. у.).

Клад дается не каждому и взять 
клад надо умеючи. Существуют 
особые приемы для разыскивания 
кладов и специальные заклина
ния. В XVIII столетии у одного ко
стромского попа, Григорья Елисе
ева, были какие-то особые на этот 
предмет “планетные тетради” . 
Царевна Екатерина Алексеевна, 
сестра Петра I, одно время преда
лась страстному исканию кладов. 
Тайно она завела сношения, меж
ду прочим, и с Гр. Елисеевым, ко
торый по-видимому пользовался 
широкой славой в этом отноше
нии. На допросе Гришка признал
ся, что у него были планетные тет
ради и что по планетам он клады 
узнает, а царевне говорил обманом 
ради взятки. (С. М. Соловьев -  Ис
тория России, кн. III, 1375 стр. 
Столбцы Преобр. приказа NqNq 
751, 1035). “У нас в деревне у од
ного мужика была книга, -  расска
зывал какой-то красноармеец Н. 
Шагину, -  по которой можно было 
узнать про все клады и там сказа
но, какой клад как вырыть. По 
этой книге показывало ему, что у 
него на дворе есть клад и клад 
очень богатый. И вот он один раз в 
12 часов ночи стал рыть на своем 
дворе клад. Сначала он вырыл гроб 
с покойником, а по книге ему пока
зывает, что дальше есть сундук с 
деньгами. Когда он стал рыть даль
ше, ему показались змеи и всякие 
звери, но он этого не страшился и 
все рыл. Дорылся до какой-то чу
гунной крышки. В это время жена 
вышла во двор и крикнула: ’’Что 
ты делаешь?" Он испугался, клад 
исчез и яма пропала, а он сошел с 
ума. На другой день пошел сушить 
ригу, а жена пришла посмотреть -  
высушил ли он ригу или нет. Он 
схватил ее и бросил в печь и она 
сгорела. Тем и кончилось". (Запи
сал Н. Шагин, 20 янв. 1920 г.).

При работе кладоискатели упот
ребляют иногда щупы, или отправ
ляются на работу вдвоем -  из них 
один ударяет по земле тяжелым де
ревянным молотом, а другой слу
шает, приложивши ухо к земле -  
деньги, говорят, должны звякнуть, 
когда над ними ударят. Передают, 
что кладоискатели употребляют 
какие-то волчки со стрелкой и 
упорно уверяют, что своими глаза
ми видели, как они действуют. Воз
можно, что это компас археологов, 
употребляемый последними для 
снятия карты местности, направле
ния могильника и т. д., принятый 
простодушными зрителями за чу
десный волчок или, быть может, 
действительно употребляющееся 
кладоискателями какое-нибудь ви
доизменение весов Юза. Само со
бой разумеется, классический па
поротник -  “Иванов цвет” и Д1)угие 
чародействующие травы играют 
роль при отыскивании клада. Папо
ротник цветет на Ивана Купала (24 
июня). “Сначала затрещит, а по
том лопнет и расцветет”. Кроме ог
ненного цвета папоротника некото
рые другие травы имеют также по
добную волшебную силу: прыгун- 
трава, разрыв-трава или плаче- 
разрыв.

Нередко клады ищут по “запи
сям”, которые пишутся в форме за
вещания на чье-либо имя с подроб
ным перечислением зарытых ве
щей, составляющих клад и с под
робным указанием места и даже 
планом. Рассказов о таких записях 
очень много.

“В селе Никитском (Нерехг. у.) 
жил один мужичок. Сродственники 
его были сосланы в Сибирь, за ка
кую вину, я не знаю. Через не
сколько времени прислали ему 
письмо и описали в письме: иди за 
село Осенево в лес, разыщи там по
казанное место и копай, выкопаешь 
денег, которых хватит на весь век 
тебе и сродственникам твоим. Ког
да будешь копать, попадутся тебе 
предметы: два ружья, шашка и два 
револьвера, докопаешься до елани.

Ш



под ней кошелек с деньгами”. Он 
выкопал два ружья, шашку и ре
вольвер, докопался до елани, но 
дальше ему помешали в этот раз. 
Когда он спустя некоторое время 
вторично пошел копать, елань бы
ла уже снята и кошелька с деньга
ми не оказалось (по записи Н.Ша- 
гина, с рассказа крестьянина Жи- 
жонкова, 10 янв. 1920 г.).

“Очень много лет тому назад из 
Каликинского прихода приходил 
сюда солдат”, -  пишет учитель Ф. 
Сахаров из с. Бушнева Чухл. у. -  
Солдат сообщил жителям, что в 
нашем селе спрятан большой клад. 
Солдат этот приносил с собой мед
ную доску с указаниями, где и как 

ютыскать клад. Руководствуясь 
указаниями, написанными на до
ске, он пришел в наше село. В чис
ле других признаков на доске зна
чилось, что в яму, где спрятан 
клад, запущен обруб из сосновых 
и дубовых бревен, правильно че
редующихся в таком порядке: 
бревно дубовое и бревно сосновое, 
потом опять дубовое и т. д. и что 
тень от креста церковной главы 
при закате солнца в равноденствие 
падала как раз на место клада. Так 
как расположение построек села в 
то время уже изменилось, церковь 
была построена на другом месте, 
то солдат, руководствуясь только 
доскою, не мог точно определить 
место; а местные жители, знавщие 
прежнее расположение села, по
старались скрыть это. Больше всех 
старался об этом живший в то вре
мя дьячок Алексей Иванов, сла
вившийся своею начитанностью, 
знакомый с знахарями и слывший 
чернокнижником. Он сам хотел

воспользоваться кладом и лишь 
страшные последствия удержива
ли его исполнить свое намерение, 
так как известно было, что чело
век, который пожелает овладеть 
кладом, непременно помрет, боль
ше того -  даже село и целый уезд 
постигнет страшное бедствие. А 
клад настолько велик, что им мог
ли бы обогатиться жители всего 
уезда. Место это исстари называ
ется “Колодчиком”. Спустя не
сколько лет при церкви началась 
постройка. Рабочим потребова
лось много воды, которая была бы 
под рукой. Нужно было выкопать 
пруд или колодезь. Не зная о су
ществовании клада и нс желая 
раскапывать целое место, стали 
они разрывать этот колодчик. В 
земле, действительно оказался 
сруб из сосновых и дубовых бре
вен. Дьячок Алексей Иванов на
блюдал, сам не принимая участия 
в работе, полагая воспользоваться 
богатством после смерти рабочих. 
Копая дальше, рабочие наткну
лись на точило, а на глубине саже
ни в 1 1 /2  встретили большую во 
весь сруб каменную плиту. Поре
шили, окопав землю, вытащить 
плиту и продолжать работу даль- 
ще. Днем этого сделать не успели 
и оставили до утра. Ночью же по- 
щел сильный дождь и налил пол
ную яму воды. Рабочие, получив
ши нужную им воду, прекратили 
раскопку; а дьячок, так старатель
но следивший за раскопкою, по
старался извлечь возмож ную  
пользу из того, что было сверху 
плиты: перетаскал дубовые бревна 
к себе и понаделал из них много 
лопаток для точения кос. Богатст

во же и по сие время лежит под 
плитою".

Священник с. Сокольского (Ко- 
вернин. у.) о. Петр Махровский, -  
передает в другом месте своего 
дневника И. Д. Преображенский, 
-  видел и читал на толстой бумаге 
рукопись, в которой написано: в 
Кологривском уезде в с. Николо 
Мокрый с колокольни снято коло- 
коло. Переехать через р. Уьжу, 
отойти по прямому пути несколь
ко сажен, будет озеро и от озера 
своротить и будет толстое дерево, 
а под ним положено колоколо и 
деньги. Вблизи есть будто бы оста
ток старого строения. (Дневн., 1 
авг. 1891 г.). Таким образом, если 
не сами записи, так рассказы о них 
довольно часты.

Сказания и записи о кладах 
указывают, между прочим, на на
родные представления о проис
хождении кладов. По-видимому, 
сказания о зачарованных кладах, 
носящие в себе сказочные архаи
ческие черты, сложились в более 
древнее время, когда особенно 
сильна была вера в волшебные та
инственные силы природы. Ска
зочно-чудесный элемент не исчез 
совершенно из этих сказаний и 
тогда, когда изменился самый 
взгляд на клады, как на бытовое 
явление: старый люд клал в землю 
нажитое добро, чтобы сохранить 
его от других людей. С легендой 
тесно переплетается предание, 
получившее основу в действитель
ности. В морализующий рассказ 
входит исторический элемент. По
этому в сказаниях о кладах можно 
различать несколько историче
ских (и даже одну доисториче
скую) кладовых эпох.

Легенды и предания о панах — бродивших в XVII веке в пределах Костромского края шайках 
польских и литовских людей, а также сказания о знаменитых разбойниках, гулявших по Волге, 
Унже, Ветлуге, читайте в следующих номерах журнала.

Э1Е



Евгений ОСЕТРОВ

ЧУДО-ГОРОД

п,роходя по улицам старой 
Костромы, вы невольно улыбне
тесь старым зданиям, как добрым 
и давним знакомым. Первый раз в 
городе? Но каждый из вас несом
ненно где-то видел эту пожарную 
каланчу, возвышающуюся над от
крытой площадью, круглые торго
вые ряды, почти сказочную часо
венку, особняки с классическими 
колоннами... Да, друзья, вы ни
когда еще не были в Костроме, но, 
тем не менее, вы ее не только зна
ете, но -  не сомневаюсь! -  любите. 
Память не обманула. Лица, дома, 
заборы, церкви и все, что хочется

... Неужели все это, столь пригодное для декорации 
гоголевской и даже грибоедовской пьесы —  не чудо, 
не феерия, а действительность?

В.Лукомский. Кострома.

назвать костромскими мотивами -  
вы встречали на полотнах Бориса 
Кустодиева, в графике Мстислава 
Добужинского, в театральных де
корациях постановок старых пьес. 
Когда вы смотрите фильмы-спек
такли, то перед вами мелькают 
старинные, полные поэтической 
прелести, уголки Костромы, -  
ожившие страницы творений Ост
ровского (кстати, -  род его кост
ромской), Грибоедова, Лескова, 
Мельникова-Печерского... Архи
тектор Лукомский, увидевший 
Кострому в начале столетия, остро 
почувствовал своеобычность и

прелесть волжского города, напи
сав: “Зимой, когда вы едете на 
тройке с бубенцами московским 
большаком, между аллей екатери
нинских берез заиндевевших, и 
вам покажутся далеко на холме 
как бы из льда и снега сделанные 
игрушечные домики -  вам видна 
Кострома! Зелены е и красные 
квадратики, и ярко-синие и золо
тые главки и шары, и белые ко.юн- 
ны, -  это домики и церкви старые, 
ротонды, аркады и колонны, рас
сыпавшиеся по берегу ледяной, 
обширной равнины... Разве не ска
зочен седой и почти слепой дедуш-

Все возвращается на круги своя... 
Творчеством и ** русским духом*' своим 
писатель Евгений Осетров вернулся на 
родину, в Кострому. Здесь он похоронен, 
здесь теперь есть улица его имени, сюда, 
в областной музей-заповедник, передается 
уникальная Осетровская библиотека. А 
еще доброй памятью известному книжни
ку, как, впрочем, и многим другим нашим 
землякам  —  писателям, краеведам, энтог- 
рафам, авторам, собирателям и храни
т елям Слова, ст ало бы открытие ( 
Костроме литературного музея. Тожк 
уже старая, но совсем нс забытая 
истина, взывающая к нашему общему 
гражданскому долгу.
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Кострома
ка -  сторож... Разве не фантастич
ны все эти калиточки, часовенки и 
купола? А быт тридцатых и соро
ковых годов, каким-то чудом со
хранившийся до наших дней? Ка
ланча с сонными пожарными. Га
уптвахта с арестованными офице
рами, а полосатые будки часовых 
и столбы перед постоялыми двора
ми, -  неужели все это, столь при
годное для декорации гоголевской

начала века.
и даже грибоедовской пьесы -  нс 
чудо, нс феерия, а действитель
ность?”. И это писалось в десятых 
годах двадцатого века.

1Сострома никогда не была 
первенствующим градом, хотя 
бурные события и выдвигали се нс 
раз на передний край истории. 
Значение се было в другом. В тече
ние многих веков Кострома -  вто

рой эшелон, или, как говорили 
пращуры, богоспасаемый град, где 
можно было пересидеть лихую го
дину, найти приют, отогреться у 
жарко натопленной печи, зале
чить раны, спасти от разграбления 
дедовские кованые сундуки. (Сто
явшая на берегах Волги, и всс-та- 
ки чуть в стороне от главного тор
гового пути, тихая и малолюдная, 
она жила своей самобытной жиз
нью; иногда она подражала Моск
ве, Твери или Ярославлю, порой 
поднималась так высоко в искани
ях живописных, что становилась 
поставщиком изографов государе
вых -  звезд первой величины. Ко
строма рубила деревянные храмы 
и терема, возводила кирпичные 
соборы и монастырские стены, по
крывала фресками своды и стол
пы, украшала иконы, пряла пря
жу, ткала белоснежные холсты, 
наряжала березы разноцветными 
лоскутками на Троицу, справляла 
тризны, хранила в ризницах }:ни- 
ги, переплеты которых отлипали 
серебряным чеканом, любила ко
локольные звоны и вербные база
ры, -  словом, жила как вся святая 
Русь.

Впервые Кострома упоминает
ся в летописи под 1214 годом, хотя 
город существовал, как показали 
раскопки, значительно раньше, 
чуть ли не в десятом веке. В пользу 
древнего происхождения поселе
ния говорит и название -  “Костро
ма”. До начала двадцатого века, 
чуть ли не до тридцатых годов, в 
деревнях междуречья Волги и Оки 
держался языческий обряд -  похо
роны Костромы. Костромой, напо
минающей Ярилу или Купала, на
зывалось чучело из соломы и ро
гож. В русальное заговенье, в ка
нун уборки урожая, в поле, про
щаясь с хороводами, люди собира
лись на берегу реки или озера и 
пускали соломенное чудо по воде. 
В годы моего отрочества фигурки 
служили для детской игры. Обы
чай же брал начало в непроницае
мой тьме времен, когда в суровых 
северных лесах селились первые 
выходцы из новгородских преде
лов.

Одни -  из участников игры-об
ряда-жалели Кострому, плакали, 
старались не дать ее в обиду, дру
гие -  с шутками и бранью -  топили 
Кострому, отталкивали шестами и



баграми от берега. Кострома уми
рала и воскресала. Памятная лет
няя игра, последнее народное гу
лянье до осени, до уборки хлеба. Я 
своими глазами -  выдумывать нс 
хочу -  не видел похорон Костро
мы, но мои школьные сверстники
-  дети крестьян, оказавшихся в 
начале тридцатых в городе, знали 
обряд и, попав на берег Волги, бы
ли нспрочь вам показать, как у 
них в деревнях хоронили -  ее, го
лубушку нашу, Кострому. Стар
шая из школьниц, чудно нарядив
шись, сказывалась мертвой, а по
том вдруг вскакивая, пугала ре
бятню.

И с т о р и ч е с к и  обозрим ая  
жизнь Костромы началась при не
утомимом Юрии Долгоруком, 
срубившем крепость как стороже
вой пост северо-восточных границ 
Ростово-Суздальского княжества.

Места эти Юрий давно знал -  по 
реке ходил он на ладьях походом в 
Болгары. Сохранилось смутное 
сказание о пожаре в лесных дебрях
-  ставшая улицею Костромы и ис- 
покон века именовалась Нижней 
Дебрей. Город был сооружен при 
впадении речки Сулы в Волгу, где 
долго сохранялась “старая  
осыпь”, т. с. вал. Произнося “Су- 
ла”, каждый невольно вспомина
ет: “Кони ржут за Сулою, звенит 
слава в Киеве...” Почему речонка, 
протекавшая среди приволжских 
холмов, называлась так же, как 
левый приток Днепра, воспетый в 
“Слове о полку Игореве”? По всей 
вероятности, речка получила на
звание от выходцев с берегов 
Днепра, помнивших в суровой се
верной волжской глухомани свою 
южную Сулу, которая текла “се
ребряными струями” по граду...

Значение Костромы резко воз
росло при Василии Ярославовиче, 
когда здешний князь получил ти
тул Великого и город на Волге был 
в течение пяти лет (1272-1277 гг.) 
стольным градом. Примечательна 
характеристика князя, -  был он, 
как отмечалось, девятым сыном 
Ярослава Всеволодовича. Когда он 
вступил в брак, -  венчание состо
ялось в Костроме, в церкви Федора 
Стратилата, что на Суле. По это
му поводу летописец сообщал, 
тщательно перечисляя степени 
родства, -  ведь именем определя-
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ЛОСЬ отношение окружающих к 
князю, -  в лето 1266 года “женил
ся князь Василий, меньшой Ярос- 
лавич. Костромской, внук Всево- 
лоть, правнук Юрия Долгорукого, 
правнук Владимира Мономаха, 
праправнук Всеволоть, пращур 
Ярославль, прапращур Великого 
Владимира, и венчан бысть в цер
кви Св. Федора Игнатием, еписко
пом Ростовским, в Костроме”.

К этому остается добавить, что 
матерью Василия Костромского 
была дочь Мстислава Храброго. 
Стоит только представить сцену 
венчания в церкви -  на Суле -  как 
мы увидим, какая толпа историче
ских героев, их тени, -  окружает 
красочное действо в Костроме.

Кострома, как другие города, 
боролась с татарским игом, упорно 
выживала в годы нашествия и ига. 
В память о кровавой сече возле 
озера Святого стоит на берегу 
древняя каменная часовенка.

Г о р о д , расположенный при 
слиянии двух рек, часто обдувае
мый ветрами, -  конечно, нуждал
ся в “теплой заступнице мира хо
лодного” . Икона Федоровской 
Божьей Матери стала покрови
тельницей города, -  веками без 
нее не обходилось ни одно значи
тельное событие. В постоянный 
духовный обиход вошло поэтич
ное Сказание о явлениях и чуде
сах Богоматери Федоровской. В 
двадцггти клеймах иконы Федо
ровской изображалось то, что про
исходило в Костроме и других ме
стах. История образа была связана 
с лицами и событиями всем памят
ными, -  имена звучали в церквах, 
о них благовестили колокола.

Возвращался домой из Золотой 
Орды Александр Невский. В доро
ге он занемог, но, добравшись до 
Нижнего Новгорода, решил все- 
таки продолжить путь. Смерть за
стала его в Городце на Волге. Пе
ред кончиной он все-таки успел 
принять схиму и, как требовал об
ряд, был рукоположен в монахи 
перед горячо любимым образом 
Богоматери. Герой Невской битвы 
и Ледового побоища, воин и дип
ломат, один из самых любимых 
князей на Руси, перед кончиной 
вел безмолвную беседу о жизни, 
глядя в вечные глаза Заступницы. 
Случилось это в 1263 году. В эту

пору в Костроме княжил Василий, 
родной брат Александра.

Далее события приняли такой 
оборот. Василий охотился с ловчи
ми в лесу под Костромой, возле ре
чки Запруденки. Вдруг князь уви
дел на сосне образ Богоматери... 
Еще накануне многие костромичи 
видели, как неведомый воин, на
поминавший обликом Федора 
Стратилата, великомученика, нес 
через город икону... Так возникла 
преемственность. Федор Стр 1 ти- 
лат, правитель и мученик, проис
ходивший из Малой Азии, христи
анин-подвижник, распятый на 
кресте, принес от брата к брату, от 
Александра Невского -  Василию 
Костромскому любимую родовую 
икону Матери, суровоумилен
ной... С тех пор и стала икона на
зываться Федоровской. А на За- 
прудне, возле леса и воды, возник 
монастырь в честь патрональной 
святыни. Веками хранила она “бо
госпасаемый град”.

... Кострома -  синяя опоясыва
ющая лента, дыхание воды, по 
весне -  нескончаемый простор: 
“ Разливы рек, подобны е мо
рям...”. Кострома -  прошлое, ко
торое никуда не уходит, оно -  жи
вое и неотжившее. Доныне сохра
няются зеленые улочки и переул
ки небольших домов, в которых 
господствует уютный и добрый дух 
деревянного жилья, доброй и спо
койной провинции, которая нс ис
чезла. И ведь -  нс исчезнет!..

(Из рукописи неопубликованной книги 
“Святая Русь”).

Экслибрис Е. И. Осетрова.



Повесть

то заполняло дни дома со сплош
ными “бсмовскими” стеклами в 
окнах и множеством в общем-то 
ненужных комнат, уставленных 
светлой ореховой мебелью в сти
ле “рококо”?

Бабушка немного стряпала 
(блюда тонкие), много шила и 
вышивала. Занималась со всеми 

детьми французским и немецким языками. Следила 
за музыкальными уроками дочери. И точила прислу
гу, которая менялась в нашем доме чуть ли не быстрее 
листов календаря.

Дед успешно служил, пел в любительской опере, и 
пропадал на охоте. Вечерами, если бывал дома, читал 
вслух кого-то из классиков. Особенно одобрял Гоголя 
и Диккенса. Странное сочетание -  подстать многому 
в этом человеке. Читал же по-актерски блестяще. В 
его исполнении обретал лицо и голос любой, даже 
вовсе случайный, персонаж. Дети, помимо домашних 
уроков, ходили еще заниматься английским к частной 
учительнице, которую прозвали “Тичерша”, но лю
били. Родом она была из Южной Африки и очень 
увлекательно рассказывала (по-английски, чтобы 
старались понять!) о той киплинговской стороне. Как 
в озаренном огромной раскаленной луной вельде до
машние псы братались с вольными гиенами, а охотни
ки однажды нашли голого одичавшего белого челове
ка, который жил в львиной прайде и забыл человече
скую речь... “Тичерша” познакомила детей и с твор
чеством вовсе неизвестного у нас Райдера Хаггарда. 
Маме особенно понравилась повесть “Суд фараонов”. 
Годы спустя она же, переведенная мною с маминой 
помощью, потрясла и мое юное воображение.

Сегодня книга издана. Боюсь перечитывать.

Продолжение. Начало — “ГД” № 2/94.
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Всеволод учился и рисованию: нашли хорошие спо
собности. От него кое-что перенимала сестра, тоже 
любившая рисовать.

Вот и призадумаешься: какая сила погнала из столь 
благополучной жизни старшего сына, Александра, в 
революцию?

Стремление улучшить жизнь низов? А что они зна
ли о той, не бонбоньерочной, а подлинной жизни?

Дом обслуживало четверо: кухарка, горничная, 
“месячный” ИЗВОЗЧИК и денщик деда.

Дело в том, что ко времени, о котором я пишу, дед 
прошел уже две войны: русско-китайскую и русско- 
японскую. Имел чин артиллерийского капитана и два 
Георгия за храбрость. Третьего он получит в первую 
империалистическую. В гражданской уже не будет 
принимать участия.

Его денщик -  лицо, стоящее подробного рассказа. 
Звали его Борис, а в сущности -  Борух, потому что 
был он искрещенным местечковым евреем. Когда-то 
дед вытащил из-под казарменных оплеух тощего, 
ополоумевшего от ежедневного страха мальчика с пе
чальным покляпым носом и глубоким взглядом ум
ных карих глаз. Он почти не говорил по-русски, но 
хорошо понимал немецкий. Скорее всего его забили 
бы в казарме насмерть... Дед его спас. Борис так и 
остался с ним на годы, поскольку собственная его 
семья где-то под Вильной погибла во время погрома.

Он был старателен, но от природы, как все мечта
тели, рассеян. Тянулся к музыке. Самоучкой освоил 
роль и, когда бабушки не бывало дома, прекрасно 
аккомпанировал деду. При людях -  никогда. И дело 
тут нс в одном бабушкином баронском тщеславии. 
Т ут тоньше.

Спасти жизнь несчастному еврейскому юноше и 
держать его возле себя, несмотря на недовольство же
ны и кое-кого из сослуживцев, дед мог. Считать Бо
риса равным себе -  никогда.



Более того, он мог преспокойно рассказывать при 
денщике анекдот о мальчике Боре, которого “выкра
сили в зеленую краску и говорят, что так и было”. 
Либо напевать: “Жил-был на свете Борух Пик, был 
он честный, набожный старик. Бегал в синагогу и 
молился богу, и трефного кушать не привык”.

Это тоже одно из лиц российской интеллигенции.
Из другой прислуги дольше всех в доме зажились 

кухарка Аннушка и горничная Вера.
Когда сейчас я пытаюсь представить себе жизнь 

этих несчастных женщин, я не могу понять, почему 
они не бежали топиться в Волге?

Кухарке платили пять рублей в месяц, горничной 
-  всего три. На большие праздники дарили “на 
платье”, да кое-какую мелочишку они получали: ку
харка от покупок, горничная от гостей. Но в нашем 
доме кухарка наживы с базара не имела, поскольку 
все продукты забирались в лавочке на книжку.

Между тем, Аннушка явно была не лишена кухар- 
ного дара: сохранилось много ее рецептов, простых и 
доступных даже в наши дни.

Другая ушла бы от сварливой скаредной хозяйки... 
Но Аннушке некуда было податься: в другом доме не 
стали бы терпеть присутствие на кухне ее пригуль
ного сынишки. В нашем терпели. Что ж? Терпела и 
она.

По воспоминаниям мамы, Аннушка была женщи
на осанистая, спокойная, истово верующая. Каким 
злым ветром нанесло беду -  сына-безотцовщину -  
глядя на нее, сказать было трудно. Она о том никому 
не рассказывала. Просто старалась, чтобы бледный 
золотушный мальчик с диковатым угловым взглядом 
как можно реже попадался на глаза господам.

Впрочем, одно время им очень увлекся Александр, 
решивший подготовить мальчика к поступлению в 
гимназию. Однако того больше влекла голубятня на 
соседнем дворе и гармошка дворника. Вероятно, без
наказанно быть запечным жителем нельзя.

В революцию он стал анархистом.
Горничная Вера-сирота, монастырская воспитан

ница -  была девушкой грамотной, тихой, сентимен
тальной.

В свободные часы читала романы Дюма и тайком 
от всех училась у барышни французскому языку. 
Вечно что-то забывала или понимала неправильно, 
за что и получала “первую плеть”. Но тоже не жаж
дала перемены, понимая, повидимому, что лучше ей 
вряд ли где будет.

Именно она, опять же тайком, познакомила маму 
с завораживающим миром синематографа. Обе они 
влюбились не в истекшую глицериновыми слезами 
Веру Холодную, а в знойную, веселую и опасную 
Коралли.

Но о том, чтобы посещать “Пале-театр” открыто, 
Валентина и мечтать не могла: свет раз и навсегда 
объявил хождение в синематограф дурным тоном.

Впрочем, дед, несмотря на свое, почти равновели
кое губернаторскому, положение в обществе, полу
чил от этого же губернатора замечание за то, что ос
мелился взять старшего сына-гимназиста в театр на 
гастроли знаменитого трагика Костромского. Гимна- 
зистам посещение театра воспрещалось.

Жизнь детей из “хороших домов” начисто лиша
лась развлечений. Им оставались труды и благонра
вие.

Не тут ли корень тяги к революции? Однообраг;ное, 
насильно сытое, существование гасило душу, лишало 
крыльев юношескую мечту о недбыкновенном. Со
страдание к бедствующим, если и приходило, то много 
позже, в вольные студенческие годы.

Лишь случайно, нс принимая этого сердцем, мама 
запомнила рассказ Аннушки о том, что она сахар впер
вые попробовала в девять лет, когда ее отдали в люди.

Так же, как и воспоминания Веры о жизни в мона
стыре, где за малейшую провинность воспитанниц по
сылали в подвал тереть хрен: монастырь прибыльно 
торговал любимым постным продуктом.

Несчастные девочки слепли над терками от слез...
Лишь на ежегодной Федоровской ярмарке, куда 

семья ездила за “восточными сладостями”, дети виде
ли нищих и пьяных. Мама никак не могла понять, 
почему это здоровый мужик в армяке барахтается в 
навозной луже?

Нет, не народную беду избыть, а собственное, ис
кусственно счастливое, бытие хотели изменить рево
люционные мальчики в гимназических мундирах. Бог 
им судья.

акатанное однообразие жизни 
костромского бомонда встряхи
вали нередкие пожары, волжские 
ледоходы, когда непременно гиб
ли люди, и солененькие скан
дальчики.

Особенно долго судачили о 
семье Ржевских. Глава ее -  бога
тый и влиятельный помещик -  

гордился сверх меры красивой и умной дочерью. От
казывал всем искателем ее руки. А она взяла да и 
сбежала с заезжим актером. Отец принародно про'-слял 
дочь. Года через полтора молодая женщина вернулась 
с больным сыном на руках.

Ржевский и на порог ее не пустил. Сколько-нибудь 
приличного и достаточного для прожития заработка не 
находилось. Для женщин в те времена широко откры
валась дверь только под красным фонарем. И тогда, к 
восторженному ужасу бомонда, красавица пошла в 
“монопольку” целовальницей. Город ахнул и повалил 
смотреть.

Однако ничего соблазнительного не обнаружилось. 
Женщина за кабацкой стойкой стояла словно бы зако-
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ванная в латы. Брань к ней нс липла -  надо полагать, 
за время скитаний наслушалась всякого. А дать волю 
рукам она нс разрешала никому. От денежных пред
ложений отказывалась спокойно и с такой твердо
стью, что второй раз нс возвращался никто. Растила 
сына-недоумка. И, подвиг второй, через годы сумела 
сделать его полезным членом общества: обучила ма
лярному делу. Сын кормил себя сам и даже женился. 
Ну, это, что называется, адамантовый характер, 
штучный. Чаще такие беглянки гибли.

Случилась в городе и другого рода история, кото
рая, как ни странно, через годы коснулась меня са
мой.

На одну из Федоровских весенних ярмарок из 
дальней дали приехал купчина с диковинным, для 
Костромы пущным товаром: шлубыми тундровыми 
песцами, лисами-сиводущками и серебристыми бел
ками. Товар щел ходко.

Бабущка купила у него морозный лисий палантин 
и невесомую беличью щубку для дочери.

В толпе покупательниц победнее высмотрел купец 
благонравную голубоглазую дсвущку в сквозном си
ротском бурнусикс. Разузнал, что зовут се Минодора 
и она -  старщая дочь в нищенствующей семье ма
ленького чиновника-пьяницы.

Купец предложил нс отцу, а матери девущки (как 
более надежному человеку) огромную сумму, пять
десят тысяч серебряных рублей, за то, что он увезет 
их дочь в сибирскую глухомань. Кресты Колымские: 
в жены своему старщему сыну.

Поскольку чиновничек состоял в ведомстве деда, 
о предложении узнали у нас дома.

Почему-то странный торг ужасно злил бабущку. 
Она требовала от деда “принятия мер”, считая про
исходящее нарущением всяческих норм морали.

Дед вмсщиваться не стал. Семейство поплакало, 
но согласилось, обретя собственный домик. А покор
ная Минодора отправилась в края неведомые и сги
нула там бесследно.

Чуть не полстолетия спустя, бродя по кладбищу 
давно вымерщего поселка Кресты Колымские (Ниж
ние) , я нашла хорошо сохранившийся памятник из 
местного камня с надписью: “Господи, прими с ми
ром душу рабы твоей Минодоры со чады Еленой, 
Андреем, Акинфием, Меланией”.

Музейные архивы объяснили остальное. С нача
лом первой мировой войны Нижние Кресты Колым
ские (а поселков с этим именем имелось три) потеря
ли живительную связь с “материком”. Прекратился 
подвоз хлеба, соли, сахара, без чего жить в тех местах 
невозможно.

Более сильные жители сплавились по Колыме и 
добрались потом (кто смог) до Усть-Неры на Инди
гирке, где торговали американские фактории. Боль
шинство же вымерло от цинги. Надо полагать, и жер- 
твенница Минодора “со чады” -  тоже.

рким, но противоречивым до
шедшим до меня во многих рас
сказах близких событием яви
лось трехсотлетие дома Романо
вых в Костроме.

!1 ■ - Сейчас вокруг российской им-Г ператорской фамилии уже про-
~  лито морс елся и слез и, похоже,

это далеко нс конец.
По воспоминаниям же моих близких, ни малейшего 

восторга от предстоящего события лучшие люди горо
да нс испытывали.

В пожарном порядке строилась на берегу Волги 
электростанция. Возводилось громоздкое в “ропстов- 
ском” ложно-русском стиле здание музея. Задумы
вался грандиозный памятник возле собора в общем-то 
вопиявшей к небесам всей своей многофигурной без
вкусицей. Впрочем, смонтировать его помешала рево
люция.

Главное: во всем, что делалось, с избытком присут
ствовало верноподданическое подобострастие, но от
сутствовала душа.

Романовых одинаково нс любили и вверху, и внизу. 
Ну, личных благ, конечно, ждали все, каждый в 

меру своих аппетитов и возможностей.
Деду по поводу сему дали действительного статско

го, наградили очередным орденом (к сожалению, не 
знаю -  каким именно).

И еще: Бориса заменил ^ойкий зареченский офеня 
-  Еремей, который тут же приладился брать взятки за 
доступ к барину.

Борис, к тому времени хорошо грамотный, устроил
ся конторщиком в еврейской торговой фирме. Фирма 
эта снабжала готовым платьем все небогатое купече
ство и чиновничество, получая доход за счет рабского 
труда беспаспортных портняжек -  “раков”, не имею
щих права жить вне “черты оседлости”.

Видимо, там бедный мечтатель насмотрелся такого 
зла, что кинулся с головой в первую же революцион
ную волну, которая и унесла его из Костромы навечно.

Опять передо мною большая “парадная” фотогра
фия: выход августейшего семейства из собора после 
торжественного молебна.

У Николая тревожное и печальное лицо неуверен
ного в себе человека, а, может быть, и тихого алкого
лика. Но выражение его в целом располагает к себе.

Властное самодовлеющее и тайно истерическое! ли
цо императрицы чем-то удивительно напоминает мою 
бабушку.

Лица великих княжон нечитаемы -  на них привыч
ная маска благовоспитанности, не более того. Маль
чик бледен и явно очень устал.

Через несколько шагов его возьмет на руки могут
ный казак, что с готовностью идет сзади.

Строй чиновников удивительно единообразен: на 
всех лицах, не исключая и деда, одинаковое чугунно-
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верноподданническое выражение. А точнее -  никако
го вообще. Это не люди -  оловянные солдатики.

Какие-то эмоции заметны в теснимой “чинами” 
толпе, но, похоже, и они далеко не праздничного 
свойства. Дело в том, что все получили меньше, чем 
ожидали, а по-настоящему бедствующие вообще не 
дождались ничего, кроме пустяковых подарков.

Впрочем, льняные полотенца с двуглавым орлом и 
цифрой “300”, попавшие и в наш дом, оказались та
кой несокрушимой прочности, что одно из них через 
сорок лет уехало со мной на Колыму и там нс износи
лось, а было украдено в бане.

На обеде в доме губернатора Николай много пил и 
впал в чугунную неподвижность. Потом взвился и 
хотел идти в сад. Впрочем, его легко отговорили. Он 
вообще выглядел человеком добрым и покладистым. 
Таким, во всяком случае, показался деду. Есть пе
чальная порода людей, добреющих от вина. Пьяные, 
они готовы оделить добром и любовью весь мир. Трез
вые и мухе, попавшей в паучью сеть, помочь не спо
собны: ни большой, ни малой чужой беды они нс за
мечают. Похоже, Николай Романов был одним из их 
числа.

А всегда усталого наследника казак во время посе
щения Ипатия катал на воротине у входа в монастырь. 
Мама запомнила его скучливое личико с губами дуж
кой вниз.

Что изменилось после августейшего посещения 
Костромы?

Меценаты Третьяковы по-прежнему душили рабо
чих изощреннейшей системой штрафов. Получивший 
на руки шесть вместо положенных двенадцати рублей 
испитой ткач шел в кабак, где каменнолицая Ржев
ская с аптекарской точностью отмеряла шкалики.

У заречного люда в слободах пухли животы от де
шевой картошки, заменившей хлеб.

Светское общество точно так же кисло в унылом 
тесном мирке, огороженном со всех сторон им же при
думанными запретами.

Скрипач Чижевский раз за разом исполнял в Дво
рянском собрании “Сентиментальную серенаду” 
Чайковского, ибо именно за нее когда-то сам маэстро 
его похвалил.

Дед попробовал было спеть там же ариозо Вольф
рама из оперы “Тангейзер” никому неведомого, а по
тому сомнительного Вагнера, и похвалы не снискал: 
новое не одобрялось. А на волжских пристанях и про
сто на берегу покотом лежали оборванные завшивев
шие люди -  крестьяне, выселенные на столыпинские 
“отруба” и вконец разорившиеся. Дело в том, что вне 
привычной поддержки “мира”, крестьянин оказы
вался с любой невзгодой один на один. Выбило рожь 
градом, изба ли сгорела, в родной-то деревне всегда 
найдется мироед: шкуру после сдерет, но денег одол
жит. А на отрубе к кому кинешься? “ К медведю в лес! ”

-  уныло шутили миряне. И упирались, нс шли на 
отруба, как бы скудно ни кормила высосанная досуха 
землица.

В городе неудачники искали любой работы. Ее не 
находилось. Тревожили разговоры об идущей “снизу” 
по Волге холере.

Нет, не выглядела жизнь предреволюционной Ко
стромы ни счастливой, ни богатой, ни сытой. Напрас
ны сегодняшние по ней рыдания... И ничего не мог 
изменить в лучшую сторону трагически несчастный и 
бессильный Николай Романов. Это не мое убеждение 
-дела.

Он принадлежал к передовой части дворянства и 
искренне хотел добра России. Но, как человек волею 
судьбы облеченный немалой властью, видел и безна
дежное одряхление российской монархии.

Гримаса истории: среди тех, кто сегодня пытается 
эту монархию реанимировать и вознести до небес, 
очень много людей, которые именно при том строе, 
оказались бы за чертой общества. Уж, во всяком слу
чае, не могли бы рассчитывать на получение хоть 
сколько-то серьезного образования. Тем не менее...

Впрочем, в народной русской памяти столетиями 
жила вера в счастливое “Опоньское царство”.

Нс о нем ли и сегодняшний плач?

аникарпово. Из двух, близко 
стоявших барских домов, один 
принадлежал нам, а другой -  
семье Т рухиных. Г раница владе
ний проходила как раз между до
мами, однако ее никто в расчет 
не брал.

Семьи дружили, и крестьяне в 
соседнем селе Шахове их даже не 

разделяли. Одинаково звали “паникарповскис госпо
да”.

Село это можно было бы и не упоминать, да есть 
тому особая причина. В шаховской церкви служил на 
редкость умный и волевой священник, отец Амвро
сий. Приход ему достался хоть и пригородный, но не 
богатый, а детьми Господь наградил с избытком: семь 
человек. Шестеро лентяев и неуков и среди них, как 
редкий цветок среди бурьяна, -  дочь Анастасия, ум
ница и красавица.

Дед звал се “Марией” в память о “Полтаве” Пуш
кина. Чернокосая, белолицая, с загадочно темным 
взором больших южных глаз, она ни капли не похо
дила ни на рыжеватого костистого отца, ни на бес
цветно белокурую мать. Остальные детки все были 
“со своего огорода”, как болтали в селе, а Настя -  
“цыганская потеря”. Поговаривали втихомолку, что 
отец Амвросий, пономарский сын, ради прихода по
крыл девичий грех своей будущей жены.
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Так или иначе, Настя росла как диво дивное. Ее и 
способностями не обидел Господь, но отец Амвросий 
решил, как отрезал: “В епархиальное путь Манька с 
Анькой идут, авось хоть с образованием кому-то при
глянутся, а тебе и без того жениха сыщем. Грамоте 
вон учитель наш обучит...” Учитель этот -  нищий 
земец, дылдастый и очкастый, от душевной горести 
изъяснялся витиевато и униженно. Зашедшего в шко
лу деда спросил, например: “Вас гамма наших звуков 
не утруждает?”

А дед, к великому неудовольствию бабушки, тоже 
проторил дорогу в Шахово: носил учителю книги. Но, 
ехидный вопрос: ему ли одному?

Маме запомнилось, как однажды душистым после 
ночного дождя июньским утром она встретила Настю 
на тропинке в маслодельню. Девушка несла два ведра 
молока на коромысле и не шла -  скользила, земли не 
касаясь.

Смоляная трубчатая коса ниже пояса. Наклонила 
голову: “Здравствуйте, барышня!” - и  тень от строгих 
прямых ресниц упала до полщеки. Мама в старости 
утверждала, что не встречала более головокружи
тельно прекрасного лица и стана.

Ничего удивительного: учитель влюбился в свою 
ученицу, что стало известно и в Шахове, и в Пани- 
карпове. Почему-то именно чопорная бабушка, даже 
в Паникарпове ходившая в корсете, решила, как тог
да выражались, “принять в нем участие” -  замолвить 
слово за робкого искателя руки и сердца красавицы.

Вернулась разъяренная. Отец Амвроский сказал, 
как отрезал: “Вы, барыня милая, свою дочь с умом 
замуж выдайте, как срок придет, а уж о своей я сам 
позабочусь”.

Бабушку возмутил его независимый тон. Дед по
смеивался и напевал “Оружьем на солнце сверкая...”, 
что служило признаком хорошего настроения.

А отец Амвросий и впрямь нашел дочери жениха -  
сына богатого судиславского купца. Только не по сер
дцу он пришелся невесте: плакала, просила повреме
нить со свадьбой. Поп и слышать ни о чем не желал -  
манили деньги.

За день до свадьбы Анастасия исчезла. Бесследно. 
Тихий учитель, конечно же был ни при чем -  горевал 
больше всех.

Полиция, несмотря на огромные посулы, нс нашла 
концов. Это очень радовало обитателей Паникарпо- 
ва. Детям казалось, что восторжествовала справедли
вость, а у взрослых находились свои соображения.

... К собственности паникарповцы относились по- 
разному. Старшему Трухину менее везло по службе, 
чем деду. Содержать на небольшое жалование титу
лярного советника большую семью представлялось 
затруднительным.

Но Бог послал этому мягкому нерасчетливому че
ловеку на редкость деловитую супругу. В маленьком,

почти безземельном (одни овражные неудобья) Пани- 
карповс она сумела поставить товарную молочную 
ферму, дававшую хорошую прибыль. Семья, благода
ря этому, не бедствовала. Все дети учились в гимнази
ях. Старший сын, Федор, вместе с Александром -  в 
первой мужской.

Мальчик не совсем обычный. Острый умом, он был 
наделен еще редким чувством юмора и богатой фанта
зией.

Мама вспоминала, что именно в последний наезд в 
Паникарпово летом четырнадцатого года Федя, си
девший рядом с кучером, так его рассмешил, что тот 
свалился с козел... Федя же придумал и название для 
их общей детской страны -  Панголия, где, конечно же, 
обитали панголины. Жаль, но до меня дошли только 
два “панголийских” имени: Бакин (Всеволод) и Бин- 
ки (Валентина). Как звали Александра -  не знаю. 
Похоже, стран, подобных Панголин, существовало в 
книжном мире тогдашних интеллигентных подрост
ков множество. Воля и вооображение, взнузданные 
жестким этиктом, искали выход в безудержном фан
тазерстве.

О дальнейшей судьбе Феди Трухина еще выдастся 
случай поговорить.

Наша часть владения в Паникарпове являла, по 
сравнению с трухинской, мерзость запустения.

Только возле самого дома, украшенного гирляндой 
веранд, теснилось несколько грядок с клубникой и 
любимой бабушкиной зеленью. Тут же мама пестова
ла нехитрые цветы дворянских усадеб: лиловые и ро
зовые водосборы, огненную “барскую спесь”, синий 
шпорник, расскидистые “золотые шары”. Цвели си
рень, жасмин и неприхотливая роза “Царица севера”.

Дальше скатывался вниз по косогору дикий липо
вый сад, заросший могучим бурьяном. В бурьяне жило 
множество насекомых -  неиссякаемый источник радо
сти для Вовы. А на липах по ночам жутко ухали совы.

Сад замыкала болотистая луговина, а за нею начи
нался нескончаемый бор, неведомо почему прозван
ный Голодаем. Грибов и ягоды всякой водилось в нем 
неисчислимое множество.

В бору пряталась ребячья гордость -  огромный лед
никовый валун по имени Громовик: крестьяне из села 
Шахова уверяли, что в грозу он притягивает молнии. 
“Панголины” нарекли его Пангом и основали на пло
ской его мшистой вершине свою столицу. Что и под
тверждается фотографией, где вся компания торжест
венно восседает на камне до половины утонувшем в 
зарослях на диво высокого папоротника.

Мама говорила перед смертью:
-  Отпразновали мы именины отца в июле, как всег

да, в Паникарпове. А назавтра -  война... Больше жиз
ни не было.

Кончилось твердое, обеспеченное ясным будущим, 
существование семьи. Точнее, всего дворянства.
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Летом четырнадцатого года, удивительно щедрым 
на грибы и ягоды, в последний раз приехала на име
нины сына, его мать -  актриса.

Время словно бы обтекало стороной эту статную 
женщину. Чуть прибавилось морщинок возле глаз и 
губ, но не горбилась спина, а голову украшала корона 
белокурых, без единой сединки, кос.

Рано поседевшая, жидковолосая бабушка не удер
жалась от колкости при встрече со свекровью:

-  Неужели в обществе теперь принято красить во
лосы? -  спросила она наивно.

-  В обществе по-прежнему не принято задавать 
бестактные вопросы, -  величественным тоном ответи
ла гостья, чем и повергла в тихий восторг всех детей.

Они любили бабушку и звали ее между собой “ма
дам Сазан де Базар”. По ее же рассказу вышел во дни 
ее театральной молодости смешной казус: вся-то ее 
роль пажа сводилась к тому, чтобы объявить о прибы
тии героя дона Сезара де Базан, а вышло...

Бабушка показывала в лицах, как ссорятся подвы
пившие инженю, либо итальянская примадонна поет 
“по-русски” арию Вани из “Жизни за царя”: “Биска- 
ристобаспишу, вера бравда баслюжу...” Ну, как было 
не ходить следом за такой забавницей?

А в этот раз она еще привезла и непривычного вида 
ларчик, который называла “персиковой коробкой”. В 
ларчике лежал дорогой припас для вышивания, от
личная итальянская акварель и красивый деревянный 
футляр с набором мелких слесарных инструментов по 
имени “кокоболо”. Ни о ком из детей не забыла.

Так “персиковая коробка” начала свою жизнь на 
новом месте.

Даже странно, что я сейчас могу погладить рукой 
ее шелковистый бок...

Дед любил грибы, собирали их на праздничный 
обед все дети, а искать далеко не надо было: бор рядом. 
Запомнилось, что нашли сыроежку, поселившуюся в 
расщелине Панга. А когда пришли с добычей домой, 
“мадам Сазан де Базар” в ужасе всплеснула руками: 
-  Боже! В этом доме всех хотят отравить! -  и устроила 
грибам строгий досмотр через лорнет.

По неведомо откуда забредшему в се голову убеж
дению, грибы, хотя бы с одним червяком, становились 
ядовитыми. Ясно, что от ребячьего улова мало что 
уцелело.

Театральной бабушке была суждена еще долгая 
жизнь. В революцию у нес отобрали горбом нажитый 
дом в Царском селе. Выселили ее на кухню. Новая 
владелица дома, рыжая белоресницая чухонка Инг
рид, объявила войну прекрасным вышивкам хозяйки. 
Рвала их с тупым остервенением. Однажды Пра
сковья Панкратьевна, и на кухне устроившаяся с 
умом, сказала:

-  Зачем вы все рвете? Продайте! Это же денег сто
ит!

-  Я не воровка -  чужим не торгую! А мне в аши 
буржуйские штучки не нужны! -  гордо ответила Ин
грид, полосуя коврик с аппликацией.

Она и мебель “птичьего глаза” отправила в печку. 
Наверное, осталась бы вообще среди голых стен, но 
мужа расстреляли раньше, а сама она куда-то сгину
ла.

А Прасковья Панкратьевна только двух лет не до
жила до моего рождения. Умерла в одночасье, просту
дившись в холодной церкви во время пасхальной 
службы.

ерсиковая коробка” не может по
мочь мне в воссоздании револю
ционного периода жизни нашего 
семейства: фотографирование 
вышло из моды надолго.

Как представить мне это из
нутри взорванное время? Возы с 
наскоро собранным, наполовину 
разворованным, дворянским до

бром влекущиеся “из варяг в греки”: с Русиной куда- 
нибудь в Козье болото... Торжествующее перемеще
ние бедноты. Сияющее злой радостью, опаленное ли
цо кухарки Аннушки.

-  Ну, барыня, сама теперя вертись возле печи-то! 
А я с сыночком в твоих хоромах поживу!

-Ж иви! -  отмахнулась Мария Александровна, уже 
не раз мужественно спасавшая от рук “сыночка” сто
ловое серебро. -  Только чем жить-то собираешься? 
Сына грамоте не выучила. Только и умеет воровать, 
птиц ловить, да на гармошке трынкать. Он тебе не 
кормилец.

Не ошиблась Мария Александровна. Запечный Ан- 
нушкин сынок, ставший анархистом, со временем 
был зарезан в пьяной драке, а сама Аннушка до смер
ти так и простояла у чужой печи: больше ничего 
нс умела.

А ведь нс одной нашей кухарке, многим тогда ка
залось: для того, чтобы стать барами, достаточно по
меняться с ними жильем. Менялись. А жизнь и на 
новом месте оказывалась прежней, безрадостной. На
грабленное чужое добро оказалось с крылышками: 
прямиком улетало в цепкие руки содержателей “пья
ных ям”. А работать-то приходилось все на тех же 
“мануфактурах”, в той же пыли.

Впрочем, из молодых многие сгоряча работу побро
сали.

В городе шло беззаконное разграбление монастыр
ских подворий и купеческих лабазов. Шатались пья
ные. Вскипали бурно и коротко митинги партий всех 
мастей. Но дело обходилось без крови.

Мама встретила на улице увядшую игуменью Бо
гоявленского монастыря. Совсем недавно эта рыхлая
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немолодая женщина далее своих покоев ногой не сту
пала, а теперь одышливо тащилась с напрасным про
шением в совдец. Для мамы Богоявленский мона
стырь связывался с детства с любыми цветами: ка
дильным обволакивающим ароматом пасхальных ги
ацинтов, чахоточной недолгой красой белой сирени, 
выгнанной на Рождество.

Поздоровались.
-  Барышня милая, я слышала, вы к Первицким 

переезжаете, там сад есть, а уж я знаю, как вы цветы 
любите. Возьмите, Христа ради, наш Богородицын 
ирис. Вытопчут ведь все! А он явленный, триста лет 
жил у нас...

Мама прекрасно знала знаменитые белые ирисы 
игуменьи и, поскольку насчет сада и переезда все 
было правдой, тут же отправилась спасать редкий 
цветок.

По всем ветрам теперь открытой территории мо
настыря бродили наглые парни в поисках доступного 
для немедленного пропоя добра.

Здоровенный малый в горошчатой рубашке гро
мил дерновую крышу погреба -  только комья летели.

-  Что ж ты, зря добро-то портишь? -  не утерпела 
игуменья, -  люди ведь с умом строили, для дела!

-  Ха! -  гаркнул малый. -  Сам я и строил, вот 
штука-то! Сам строил, сам ломаю! И -  цыц! Вишь, 
настороение у меня?

Игуменья только вяло махнула опавшей рукой:
-  Бог тебе судья! Все ведь заново поднимать буде

те...
Белый ирис благополучно переехал на новое место 

жительства. И чего бы это ни стоило, семьдесят лет 
сохранялся, переезжая с одного пятачка земли на 
другой. Есть сегодня сорта крупнее и красивее, но 
вряд ли найдется древнее. Только вернуться бы ему 
снова в оживший Богоявленский монастырь.

... Переехали мои близкие к тому самому секрета
рю, что за спиной не бравшего взяток деда обзавелся 
собственным домом на Еленинской улице. Это было 
милостью судьбы: большинству дворянства приходи
лось хуже. Люди разъезжались кто куда. Неостано
вимо мелел культурный слой города.

Дом Первицких жил в тени великолепного липо
вого сада, но мама возненавидела эти деревья сразу: 
их тень убивала цветы! Зато имелся просторный са
рай, где поселились куры и стервозная серая коза с 
черным ремешком на спине. Кроме того, Александр, 
как один из первых комсомольцев, получил участок 
в коллективном огородном хозяйстве -  на месте бы
лого огородничества князя Вяземского. Земля там 
оказалась такая, что в ней, по выражению того же 
Александра, “и карандаш прорастет”.

Мама не могла понять, почему семью не покидает 
горничная Вера? Ей, как вполне грамотной и классо

во сознательной, предложили прекрасную работу: сор
тировать книги в реквизированных барских библиоте
ках. А она работу взяла, но, что ни день, забегала к 
прежним хозяевам.

-  Барышня, давайте покажу, как самовар ставить! 
Барышня, вы не так стираете -  кожу с рук сдерете. 
Смотрите как надо. Да уж ладно, мужское-то я сама 
постираю. Барышня, а пол-то голиком надо тереть, ко
ли некрашенный.

Она учила, чему могла, единственного в семье чело
века, которого приобщить к домашним делам было 
можно.

Бабушка стряпала, но “черной работы” чуралась. 
Вова тонул в мире насекомых. Александр набегал из
редка -  стремительный, окрыленный делом. Но скоро 
мама поняла: именно его ждет тихий взгляд Вериных 
глаз. Да где ему было заменить их незабудковую голу
бизну?

Дед слал из Буковины с фронта неразборчивые пись
ма и посылки с пшеном и кислым, но необыкновенно 
душистым, сливовым повидлом. Однажды написал: 
“Ночевали в селеньи Гуссакивцы. Не отсюда ли идет 
наш род?” Его всю жизнь очень занимало собственное 
происхождение. Отчасти из-за сомнительного права на 
дворянство, ввиду бегства матери на сцену и развода с 
отцом.

Однажды Вера принесла два тома в “мрамо))ном” 
переплете:

-  Барышня, вы цветы любите, а тут все про них!
Это оказалось редчайшее издание: Гейсдорфер

“Комнатное цветоводство”.
Настольная книга моего детства. Другие дети узна

вали на картинках слоников и львят, а я -  необыкновен
но притягательную “пассифлору” и непонятно чем пу
гающий “гемантус”.

Сейчас, когда я пишу эти строки, очередной цветок 
пассифлоры -  “цветка страстей Господних”, раскрыв
шийся, как всегда, ровно в полдень, смотрит на меня с 
окна. Описать его кремовую с синим звезду трудно, да 
и размышляю я сейчас нс о нем.

Сколько прекрасных книг погибло, или разбрелось 
по людям, часто нс знающим их цены, только потому, 
что судьбу книжных сокровищ решала милая горнич
ная Вера, влюбленная в артистку немого кино Коралли?

Вернулся с фронта дед. Революционная деятсл1 .ность 
старшего сына спасла ему жизнь, но смысл существова
ния исчез вплоть до моего рождения. Придет время, и 
дед отдаст мне все то огромное, что нс востребовало 
самодовлеющее новое общество. Пока же он вместе с 
дочерью занялся огородом.

Еще действовал магазин знаменитой семенной фир
мы Иммер и Мейер. Там и набрали огородной экзотики: 
пастернака, физалиса, савойской и брюссельской капу
сты, патиссонов. Нс сразу выработалось понятие нуж-
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ности того или иного овоща. Поначалу преобладал 
детский интерес к новинкам. Как память о тех пер
вых опытах огородничества, остались в бабушкиной 
кулинарной книжке презабавные рецепты: “маседу
ан с пастернаком”, “варенье из бузины и физалиса 
на патоке”. Не завидую тем, кто должен был все эти 
диковины потреблять, но путь всегда один -  от слож
ного к простому.

Куры маме пришлись к рукам и неслись исправно, 
хотя огромный меднокрылый петух Первицких и не 
спускал с забора нашего белого петушишку.

А вот коза доилась только штрафами за огородные 
потравы. Пойманная на месте преступления в чу
жом огороде, она благовоспитанно шла ... до ворот 
своего дома. Тут ложилась и начинала мерзостно 
орать: поневоле приходилось выйти на улицу. Моло
ка же эта серая шкодница надаивала литр-полтора, 
не больше. Но ее любили за смышленность и веселый 
нрав.

... Не знаю кем и при каких обстоятельствах сде
лана единственная мамина фотография того време
ни. Юное лицо на ней неотразимо прелестно, но 
глаза -  большие, распахнутые, до краев не по возра
сту налиты болью.

Революция вторглась и в личную жизнь умной 
красивой барышни, у которой, кажется, все в буду
щем было ясно. С детства она считалась нареченной 
Феди Т РУ хина, юноши, которому явно по его способ
ностям светила большая карьера.

Федя, вместе с Александром, увлекся революци
онными идеями и вскоре надолго исчез из Костромы. 
А его нареченная, юная, обворожительная и ничего 
не знающая о плотской любви, оказалась, чаще всего 
в одиночестве, на общественном огороде.

Покатая теплая крыша сторожки из поседевшей 
дранки, французский роман в руках. С крыши от
лично виден весь огород, а надо поглядывать, не 
явятся ли любители дармовщинки. Дежурили по 
очереди. Но ведь и позагорать хочется.

Вот на этой крыше и высмотрел соблазнительную 
добычу немолодой женатый человек, бывший зем
ский учитель.

Мама говорила:
-  Если бы я хоть что-то знала о том, что может 

произойти между мужчиной и женщиной, не случи
лось бы ничего...

А случилось простое и непоправимое: он восполь
зовался неопытностью красивой девочки, она его 
возненавидела люто и навсегда. Он жить без нее не 
мог, она не хотела даже выслушать его.

А надо бы...
Потому что тогда он, может, и не повесился бы в 

той же огородной сторожке, а на ее жизнь не легло 
бы предсмертное проклятие отчаявшегося человека.

Мне страшно заглядывать в ту далекую бездну. Да 
и знаю я мало: мать лишь однажды и вскользь расска
зала мне о случившемся в юности. Расспрашивглъ я 
не посмела. Не тем ли человеком сделана единствен
ная ее фотография тех лет? Не ведаю...

Случившегося вблизи не заметили. На то оказа
лись свои причины.

Александр тяжело переживал быстрое крушение 
юношеских революционных идеалов. Совсем не о 
крови и грязи мечталось на явочной квартире при 
свете лампы-молнии. Концы с концами не сходились 
даже в личном плане.

Исходя из революционных убеждений, он должен 
был бы принять преданную любовь “товарища Веры”. 
А его, как в омут -  головой, тянуло во мрак очей 
меднокосой красавицы Надежды Чемодановой, стол
бовой дворянки. Она же, не скрываясь, говорила: “За 
черта выйду, лишь бы в Париж увез!”

Увезти в Париж Александр ее не мог. Отступиться
-  тоже.

“Товарищ Вера” продолжала, под видом опеки над 
барами-неумехами, бывать у нас дома.

Тягуче жаловалась барышне:
-  Я ведь не какая-нибудь... Мне немного нужно. 

Комнату дали -  спасибо. А жемчуг тут церковный 
делили, так я не взяла. Бога, конечно, нет, а все одно 
нехорошо... Вы уж братику-то вашему скажите. Он 
ведь супротивник делам таким...

Не исключаю, что именно от всего этого хаоса мыс
лей и чувств Александр ушел с костромским отрядом 
защищать Петроград от Юденича. И погиб одним из 
первых.

Вот почему прошла незамеченной девичья беда.
Геройская гибель старшего сына-революционера 

спасла семью от репрессий. Дед стал счетоводом в 
часовой артели, а бабушка -  машинисткой. Приго
дился ей навык игры на рояле; быстро освоила машин
ку и печатала очень хорошо. За что ее и терпели в 
бакинституте, ибо характер ее от времени и потери 
сына легче не стал.

Мама закончила гимназию и семнадцатилетней де
вочкой пошла учить первоклашек. На сорок лет своей 
дальнейшей жизни. В начальную школу ее допусти
ли. Окончить хотя бы педучилище не дали: происхож
дение мешало. А еще -  неистовые доносы, которые 
писала на нее коллега-выдвиженка. По причине со
всем уж невероятной глупости, доносы в “дело” не 
превращались. Может, просто везло? Но где-то оседа
ли, накапливались и не давали маме хода. Тоже зна
мение времени.

Всеволоду удалось уехать в Ленинград к старшему 
брату бабушки, так называемому “дяде Володе”. Он
-  искусствовед, отличный скрипач, имевший инстру
мент работы Батищева, -  одинаково жил в старой



петербургской квартире, где на подоконнике спокой
но можно былд улечься поперек от его непомерной 
ширины, но мелкие шибки рамы почти не пропуска
ли света. В квартире царили полумрак и антиквар
ный хаос.

Дядя Володя умер в блокаду, все вещи пропали. У 
нас, как память о нем, хранились две броши, пода
ренные им сестре еще до революции: прелестная ка
мея с силуэтом нимфы и золотая сканевая флорен
тийская брошь с семью жемчужинами, шестью белы
ми и одной черной.

Вещи эти поглотила Отечественная война. Так 
же, как и ореховую мебель в стиле рококо, и ценней
шую дедову библиотеку.

Дом Первицких сгорел в одночасье ночью, неча
янно подожженный новыми жильцами-беженцами. 
Диким южно-русским племенем, понятия не имев
шим, как надо топить печи. Это случилось, когда мне 
исполнился год.

Вероятно поэтому я смертельно боюсь огня.
Большую часть вещей удалось спасти и каким-то 

образом мои родичи сумели получить просторную, в 
три комнаты, квартиру в бывшем купеческом доме 
Скалозубовых.

Дом этот считался аварийным, возможно потому 
сравнительно легко досталось жилье.

Похоже, в нынешнее смутное время дому суждена 
еще очень долгая жизнь.

адо рассказать и о семье моего 
отца.

Где-то в начале прошлого ве
ка угодил в бессрочную “нико
лаевскую” солдатчину парень 
из небогатой семьи в селе Свя
тое.

Село это сегодня наскоро пе
рекрестили в Некрасовское: 

якобы бывал поэт в тех местах... Меж тем, озеро 
Святое и село на его берегу -  древняя гордость кост- 
ромщины. Здесь местное ополчение Божиим соизво
лением наголову разбило татар. Оттого и озеро -  
Святое.

Так вот, забытый односельчанами вечный ратник, 
нежданно-негаданно вернулся через десять лет: хро
мой, мрачный, но с большими деньгами.

В деревне не спрашивают, откуда деньги взялись. 
Их обладателя начинают уважать и, ясно дело, ему 
же и завидовать. “Гусара” Захара Алексина еще и 
бояться стали: уж больно неистов оказывался в гневе. 
По счастью -  редком. Обычно большой этот цыгоно- 
вато-черный мужик с кольчатой бородой просто га
сил вокруг себя любые проблески радости тяжелой 
молчаливой угрюмостью.

Женился он еще до службы на безответной девуш
ке, мирской сироте. Она честно ждала мужа, а по 
возвращении нарожала она ему полную избу: шесте
рых деток.

Дом он не строил -  купил. Под стать себе: неодоли
мо прочный и мрачный. Бревна неохватной толщины, 
оконца же малы, как крепостные бойницы. По северу 
нашей губернии дома, подобные этому, встречались 
часто, а здесь, вблизи города, один такой и наше;(ся.

Занялся Захар торговлей скобяным товаром и в том 
преуспел. На торговую стезю и сыновей направил, да 
вот беда: ни одному из них не досталось и капли от
цовской силы и смекали. Про таких в народе говорят: 
“ Ни с чем пирожок ”.

Дед мой по отцу, Павел, был в семье младшим, 
самым добрым и бестолковым малым. К тому же, рано 
познакомился с бутылкой...

Добытое отцом, он не умножал, а пропивал, имея, 
в свою очередь, троих сыновей.

Но, поди ж ты, парни у него народились один к 
одному: умные, способные, даже просто талантливые. 
Мой будущий отец среди них -  старший и самый ода
ренный.

Детство у него и братьев соленое.
Батя, что ни день, отправлялся в город “по делам”, 

а возвращался оттуда с бутылкой. Но, поскольку был 
он человеком добрым, по-своему совестливым, бу
тылку высасывал по обратной дороге и, пустую, пря
тал под крыльцо.

Ребятишки бутылки из-под крыльца выуживали и 
сдавали лавочнику. Не за деньги -  за ломоть ситного. 
Дома часто ничего не оказывалось, кроме пустых 
щей, либо чугунка картошки. Однажды произошло 
чудо: вместо скучных бутылок под крыльцом засвер
кала россыпь фигурных пузырьков. Мальчишки и их 
тащили на сдачу, но лишь наигравшись вдоволь...

Откуда им, несмышленышам, было знать, что с 
началом первой мировой войны государь запретил 
продажу водки и никчемный их отец перешел на оде
колон?

Сейчас я думаю: почему не вспомнили о горьком и, 
ведь совсем недавнем опыте нынешние борцы с алко
голизмом? Неужели лишь потому, что опыт принад
лежал царскому правительству?

Тех, кто быстро забывает, в Костроме издавна кли
кали “Ерема Беспамятная”. Целую нацию нарекли 
наши руководители одним именем, разорвав незыб
лемую связь времен. Восстановима ли она сегодня?

Бедный Павел Алексин перехода на одеколон не 
выдюжил -  помер в одночасье. Подрубила его жизнь 
беда: по пьяной лавочке выкрали у него огромную 
сумму -  сто рублей -  мирских денег. Пришлось все 
хозяйство продать подчисто, дабы спастись от позора. 
Бесславья избежал, но сил недостало на дальнейшую 
жизнь.



По счастью, дети уже успели подрасти и пойти в 
ученье.

Культурный и образовательный капитал моего от
ца: учительская семинария. Я не знаю, какого рода 
было это учебное заведение. Смотрю на единствен
ную и, чудом уцелевшую, вышедшую при жизни 
отца книжку рассказов, и пытаюсь понять, какой 
мерой природа отпустила ему писательский дар?

С фотографии смотрит на меня лицо доброе и силь
ное. Карие по-бычьи широко расставленные глаза, 
короткий нос, крутой подбородок. Но при том женст
венно красивые мягкие губы и тихий взгляд.

Противоречивое лицо...
Хотеть этот человек умел несомненно и мечталось 

ему о многом. Храбро воевал в империалистическую, 
был ранен, получил чин прапорщика и с ним право 
на личное дворянство. Женился на купеческой доче
ри, явно метя на более высокое положение в обще
стве.

Революция поломала и его жизненные планы: 
пришлось перестраиваться.

Крестьянское происхождение открыло Александ
ру Алексину дорогу к любой общественной деятель
ности. В течение своей недолгой свободной жизни он 
больше кем-то из пишущих руководил, чем писал 
сам. Тоже характерно: советская власть, как Сатурн, 
порождала и пожирала таланты.

Что привлекло в нем мою красивую, избалован
ную мужским вниманием, мать?

Земляная первозданность и сила. С его даровани
ем она не считалась. Просто нс брала его в расчет. 
Она и Маяковского, с которым свела судьба, насмеш
ливо назвала “фигляром”. Ее представления о талан
те тонули в облаках пушкинской высоты.

Только став взрослой, я поняла, что отец мой был 
щедро талантлив. Небольшая книжка его рассказов 
блещет свежестью образов, сочностью речи. Увы ,. 
судьба рано оборвала счастливый взлет.

Мама познакомилась с моим отцом на даче, и ро
ман их поначалу носил столь же легкий и необяза
тельный характер.

Отец написал ей: “Довольна комнатой, собой, сво
им изящным туалетом. Довольна земляничным ле
том, но только -  не судьбой! ”

Вероятно, он не понимал, что моей матери, кото
рая говорила: “Мне в гимназические годы и завидо
вать-то было некому” -  примириться с тогдашней 
судьбой учительницы без специального образования 
было ох как нелегко.

Мать ответила: “Всем хороши. Гребете вы пре
красно. Лес знаете и цените грибной удачи миг. Что 
пожелать? Живите не напрасно... Но -  только не 
пишите книг!”

Легкая словесная пикировка определяет первона
чальное мелководье романа.

К тому же, отец женат и у него двое детей: сын и 
дочь. Жена -  сумеречная плакальщица, на всю жизнь 
испуганная революцией. С ней скучно.

Дачный роман не кончается вместе с дачным сезо
ном. Он осложняется беременностью мамы и драма
тическим несовпадением эмоциональных состояний 
души двух, очень разных, людей.

Случай нередкий. Когда он готов бросить семью и 
уйти к влекущей его солнечной женщине -  ей того не 
нужно. И, наоборот, когда, отчаявшись, он готов 
уехать в другой город -  мать удерживает его возле 
себя. Тягостную эту историю прерывает арест отца. 
Многие годы спустя я буду пытаться отыскать его 
следы на Колыме, но среди тысяч тамошних, морозом 
и солнцем выбеленных черепов как найти один-един- 
ственный? И только годы спустя я узнала, что погиб 
мой отец нс на Колыме. Был он через пять лет после 
ареста освобожден. Больной, сломленный доживал в 
Иванове, но с началом Отечественной войны стал 
проситься на фронт. В 43-м был взят добровольцем и 
отправлен на рытье окопов под Ногинском -  ожида
лось летнее наступление немцев.

Там и умер. Похоронен в братской могиле.

С н е т и ж

В будущем году литературный отдел жур
нала будет представлен:

Окончание повести Ольги Гуссаковской. 
Рассказы Виктора Бочкова и Олега Ка- 
ликина.
Стихи Вячеслава Шапошникова и Юрия 
Бекишева.
Антология костромской поэзии военных 
лет.
Статьи Юрия Лебедева и Романа Семе
нова.
Свои произведения “Губернскому дому” 
обещали Дмитрий Лихачев, Андрей Тур
ков, Игорь Дедков.
К тому же, сказывают, в Костроме живет 
второй Николай Рубцов. Ждите новых 
поэтических открытий.



ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ

В п о с т  и  в  П РАЗДН И К
До сих пор во многих местах нашего края сохранились ста

ринные, уходящие в глубь веков, обряды и специальная обрядо
вая пища, связанная с ними.

Чаще всего пекут КРЕСТЫ. 
Тесто для них делают и пресное, и 
кислое, и сдобное с яйцами на мо
локе. Иногда в кресты запекают 
крестик, кому попадется такой 
крест, проживет он, по народному 
поверью, жизнь долгую и счастли
вую. Кресты пекут к разным обря
дам,праздникам. В великоденный 
четверг встают до солнышка, пе
кут кресты и дают их скоти
не.Раньш е сущ ествовал такой 
обычай: в середине поста дети хо
дили по домам, собирали кресты и, 
заходя в дом, кричали: “Крестье- 
средокрестье, половина говенья 
отвалилася, за уголочки отвали- 
лася, кислица, вода студеница, 
Христос воскрес, подавай нам 
крест, пошевеливайся”.

Записано со  слов В. И . Смирновой, 
прож иваю щ ей в д. Ш убин о М еж ев- 
ского района.

В Кологривском районе детй пе
ли другую песенку:

Говенье ломится.
Под горушку катится. 
Тетушка, бабушка.
Дайте креста.
Для великого поста 
Крестиков давайте.
Водой не обливайте.
Назад не отсылайте.
Кто не даст креста.
Тот не верует в Христа.

Записано у  Завьяловьпс, ж ивущ их в 
д. М аракино К ологривского райо
на.

Специально к празднику Алек
сея Божьего человека пекли ЖА
ВОРОНКИ. Пекут их в деревнях 
детям и сейчас. Раскатывают лю
бое тесто, делают птичку, головку 
с носиком и глазками из гороха 
или сухой черемухи. Раньше же 
дети бегали по деревне, собирали 
жаворонков и пели:

Жавората, жавората
Вы не клюйте наши ножки.
Наши ножки будут бегать

по дорожке.
Записано у  А. А. Быстровой и А. М. 
Соколовой, ж ивущ их в сел е Воск
ресенье Буйского района.

В Крещенский сочельник из 
пшеницы варят КУТЬЮ, как ка
шу, кладут изюм, иногда мажут 
медом. Раньше же девуш ки с 
кутьей ходили по деревне, и если 
им встречался мужчина, это озна
чало, что девушка в этот год обя
зательно выйдет замуж, если же 
встретится женщина, то -  не вый
дет.

Записано у Н. К . К рю ковой, ж иву
щ ей в д. Игумново Буйского райо
на.

В Вербное воскресенье пекут 
БАРАШКОВ, тесто пресное, фи
гурки делают руками, иногда в те
сто добавляют и молоко, и масло 
скоромное.

В Межевском районе сохранил
ся обычай делать СЫР ДЛЯ МО
ЛОДЫХ в Петров день. Накануне 
праздника молодые приходят в го

сти к родителям и родственникам 
за сыром. Им дают по 1-2 головки 
домашнего сыра.

Способ приготовления.
Варят творог, не собирая смета

ны, в большом блюде, затем тол
кут творог пестом, льют в него топ
леное масло, кладут изюм, песок, 
сметану, яйца, выкладывают на 
плошку и ставят в вольную печь. 
Через полчаса блюдо готово.

Этот сыр молодые уносят до
мой.

На страстную, в Великий Чет
верг готовят в деревнях ЧЕТВЕР
ГОВУЮ СОЛЬ, пережженную, 
черного цвета.

Способ приготовления.
Гущу с кваса перемешивают с 

солью, как можно больше. Кладут 
в тряпицу и ставят в печь. В печи 
тряпка сгорает, остается одна 
соль. Ее достают и едят в велико
денный четверг для здоровья. Она 
считается целебной от многих бо
лезней, ее дают и скотине.

Зап исан о у  А. П. Красотовой, ж иву
щ ей  в д . А телевица М еж ев ск огс  
района.

КАДНЕЕ МОЛОКО. Это уго
щение готовили к Пасхе. Молоко 
молодили, ставили в печь на тво
рог. Творог процеживали через ре
шето. А сыворотку, оставшуюся от 
творога, топили в печи до красно
ты несколько раз и все сливали в 
кадку. Затем творог опускали туда 
же и так до Пасхи копили целую 
кадку каднего молока. Для в»суса 
топили цельное молоко в печке до 
покраснения и все сливали в кад
ку. Когда кадку накопят целую 
ставили в подполье, в погреб.

Записано у  М. А. Тарелкиной, д . Ан- 
дрониха Ш арьинского района.

(И з материалов, собранны х работни
ками культуры районов по программе о б 
ластного Дом а народного творчества).
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Константин АБАТУРОВ

к  СУСАНИНУ

Главы из повести “ Моя Ш ача”

В газетах заговорили о Сусанине. Наперебой, 
как это бывает у них, нашедших новую тему. Замель
кали заголовки:

-  Первый бас России* на родине патриота земли 
нашей!

-  Будет новый памятник великому земляку!
-  Дорога на Домнино!
Словом, все о сусанинской стороне. Приложил к 

этому и я свою руку. Слава богу, после “перебросок”
-  Буй, Галич, Ярославль, Кострома, Москва (учеба)
-  снова удалось вернуться в Кострому. Вернулся, и 
первый выезд -  в родные места за первой корреспон
денцией для “Северной правды”.

Потом снова и снова, и каждый раз с душевным 
трепетом, с волнением. Еще бы! Сусанинская сторо
на -  это же наша, шачинская, которой я прихожусь 
отнюдь не гостем. И все же...

Е.гще в детстве мы, мальчишня, собирались на 
глазковской песчаной круче, засматривались на дру
гую сторону реки, где и начиналась сусанинская зем
ля. Каждый раз она виделась нам по-разному. На 
туманном закате вставала темной стеной, за которой

* Приезжал и выступал перед сусанинцами извест
ный певец Большого театра М. Д. Михайлов.

скрывалось что-то таинственное -  ведь сколько было 
говорено, что до “той стороны” доходили злодеи-чу
жеземцы в поисках Сусанина и где-то там схватили 
его.

Порой за нашими спинами вдруг раздавался жа
лобный голос незаметно подсеменившего к нам ста
ренького убогого пастуха:

-  На его, горемычного, ворог-то с вострыми сашка- 
ми. Показывай-де дорогу в Кострому, к царю вашему. 
В ответ -  ни словечка. Рубят его, кровь ручьем льется, 
а он стоит, только седой головой мотает: ничего-де не 
добьетесь, не предатель. Снег валит, а над ним свет- 
заря, как этот ереол. Когда уж только становую жилу 
разрубили, рухнул Иван наземь, на белый снег. Зато 
и вражья стая погибла -  бог покарал. Но, слышно, 
опять там неспокойно. Подстерегают неосторожных 
чернорожие, нечистые...

Не все дослушивали деда до конца. Пугливые маль
чишки, поддернув портки, убегали: страшно! Да и 
других брала оторопь.

Такой вот стороной оборачивалось заречье вече
ром, на закате.

Но в солнечные дни там как бы все раздвигалось в 
необъятную ширь, и все дышало миром и покоем. 
Деревни с их избами-соломенушами и колодезными 
журавлями грелись на глинистых косогорах. Вдали



синела кромка леса, к ней тянулась, обегая холмы и 
овраги, белесая полоска дороги.

Она, эта дорога, и звала, и все же пугала, хотя 
попасть на нее было не так уж трудно -  стоило только 
переплыть реку в узком месте в пору межени, пока 
на нижней мельнице еще не закрыли гать и Шача не 
вылилась из низких берегов.

Первый раз я ступил на сусанинскую сторону, ког
да уходил с соседним швецом дядькой Василь-Ваны- 
чем на чужбину. Уходил пацаненком.

Тогда сусанинская сторона называлась молвитин- 
ской по имени ее главного села на верхней Шаче. Это 
уже много позже, в 1938 году, широкая округа была 
переименована в Сусанинский район. Именем Суса
нина стало называться с той поры и село Молвитино.

Помню, в дороге (шли мы осенью после окончания 
полевых работ) все меня завораживало. И этот лес, 
сплошь из сосны бронзовой чистоты, открывшийся за 
опустевшими полями, закрывший своими зелеными 
папахами серое низкое небо; и пышущие холодным 
паром речушки, пробирающиеся куда-то по дну па
дей, и вспугнутые с брусничников тетерева, взлета
ющие с громкостью пушечного выстрела, и выходя
щие к дороге в своих царственных коронах лоси -  
хозяева леса.

Задержались мы ненадолго в большом селе Андре
евское, разбросавшем бедные избы по склонам овра
гов, а богатые, нэпманские дома с их лавками, про
пахшие вкусным духом пряников и баранок, а также 
керосинным угаром, выдвинув на свободную улицу, 
впрочем, неубранную, всю в конском навозе. Хозяи
ну понадобилось тут купить разные нитки и шпули к 
машине, да немного и отдохнуть.

Впереди нас подстерегало огромное топкое болото. 
Переходили через него по лавам. Страшно было гля
деть вниз на шипящее, все в пузырях, гнилое месиво.

-  Держись, -  протягивал мне руку Василь-Ваныч. 
-  Да не пяль глаза на прорву -  ошалеешь.

Перешли -  и снова лес. Был он глух, угрюм -  смесь 
сосняка и ельника. Так стало темно, будто в яму 
провалились. Под ногами зачавкало. Казалось, вот- 
вот наша тропа оборвется, как нитка, и куда тогда? В 
книжках писалось, что Сусанин завел польских ин
тервентов в непроходимое лесное болото. Об этом 
говорил и наш убогонький пастух. Так не сюда ли?

-  Василь-Ваныч, а... -  прижался я к нему, не дого
ворив фразу.

Он понял. Сказал, что нет, но добавил: как раз тут 
и хозяйничают грабители. Помнишь, очистили за
купщика? Тут...

Оглянулся, толкнул меня в плечо:
-  Топай и не шуми!
Вскоре вязкая тропа вывела нас на обходную до

рогу, что шла в костромскую подгородчину, где и 
была “вотчина” старого швеца. Место кровавой дра
мы Сусанина оставалось где-то в другой стороне.

Чтобы открыть ее тайну, высветить ее неодоли
мую силу, потребовались годы. Но детские, мальчи
шеские впечатления не утрачивались, напротив, 
разжигали интерес к событию, свершившемуся сто
летие назад. И ни где-то в дали-дальней, а именно в 
нашем краю.

В мальчишечьем восприятии подвиг Сусанина 
виделся как сквозь туман, как давняя быль. Потом 
уже, много лет спустя, стало ясно: он жил, не умирал. 
Имя народного героя зазвучало в годы Великой Оте
чественной войны, оно стало знаменем сражавшихся 
воинов. В тяжелейшие дни войны вступила в смерт
ную схватку с врагом грозная танковая колонна име
ни Ивана Сусанина. Деньги на строительство танков 
собирала вся Шача, а по призыву ее -  и вся костром- 
щина. Земляки, коим довелось водить эти танки, от
зывались о них с гордостью:

-  Крепка сусанинская сталь.
А мой старший брат-артиллерист, защищавший 

Ленинград, писал, что с новыми танками громче за
пела и артиллерия.

Продолжал жить Сусанин и после войны. Время не 
дало нам спокойной передышки. Вновь стали соби
раться темные тучи. Откуда они наползли -  только 
слепой не видел, да глухой не слышал. Муть поднима
ли “недобитые”, а также новоявленные радетели “но
вого порядка”. Волна угроз докатилась и до Шачи. И 
тогда люди вновь обратились к Сусанину. Приспевала 
к тому же большая дата -  340 лет со дня его героиче
ского подвига.

Как раз тогда и двинулись на родину Сусанина 
ходоки из городов и весей, среди них бывалые фрон
товики -  о газетчиках и видных артистах я сказал уже 
вначале. А в Москве, в Большом театре с новой силой 
зазвучала опера Глинки о народном герое. Сусанин 
вновь встал во весь рост.

Мать говорила, что ей часто один и тот же сон 
снился. Как сказка. И все о Сусанине. Виделось, как 
он появлялся то в одной, то в другой обезмужиченной 
деревне, где дела шли вспотычку. Ведь сколько унесла 
война рабочего люда. У одних нас, заливалась она 
слезами, отняла двух младшеньких сынков, царствие 
им небесное, да одного искалечила. Так вот Сусанин- 
то пришагает на своих безустальных ногах и будто 
светом ясным озарит, теплом обогреет. Бабоньки, 
взывает, крепитесь! Нам ли не одолеть беду!

И приходил он, по рассказу матери, не с пустыми 
руками. У одних топором постучит, избу или двор 
поправит. К другим на лошадке приедет, примется 
землю орать. Глядь-погладь, полоска уж вспахана, 
легким паром исходит, готовая принять семя родимое. 
И все наказывал: ленку поболе сейте, пообносилась 
деревня, одежка какая-никакая надобна. Такие до
брые сны!

М..амин рассказ навеял мне тему для новой пове
сти о шачинских крестьянках, добытчицах “северно
го шелка”.

-  Вот и хорошо, вот и ладно, -  одобрял мой зачин 
писатель Алексей Федорович Румянцев, учитель, 
почти всю жизнь, до седины, проживший в деревне. -  
А я копну в глубину, в сусанинскую историю. Надо! 
Посчитать -  так, кроме оперы, статеек да стихов Ры
леева -  ничего путного о нем. Берусь, только бы вы
шло. Положу всего себя, лишь бы...

До этого он, беспокойный, увлеченный своим твор
ческим замыслом, немало поездил по сусанинским
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местам, по архивам. Повесть назвал необычно: “Я 
видел Сусанина”. Иным такое название сначала по
казалось манерным, недостоверным, зазывным... На 
деле все оказалось оправданным.

Писал Алексей Федорович так, как будто он толь
ко что вернулся от Ивана Осиповича, из его дере
веньки, с высокими сугробами в каждом проулке, у 
каждого прясла жердяной изгороди. Читая, я нс слы
шал за моим окном шума городской улицы, а слышал 
скрип снега в далекой деревне, как наяву видел ее 
серые избы с маленькими оконцами, в которых мель
кали светлячки лучины, а в синем »»сбс нарождаю
щийся месяц дышал ядреным духом зимы.

Передо мной проходила картина за картиной. Вот 
Сусанин идет, опираясь на посох, по хрусткой, как 
соль, крупяно . 1 пороше на гумно, откуда из-под риг 
доносится стукоток бил, очищающих от костры лен. 
А вот укладывает тугие вязанки льна, чистого, мяг
кого, как щелк, в сани и, перекрестившись, отправ
ляется в дорогу на Кострому.

Весь виделся Иван Осипович в повествовании 
Алексея Федоровича, высокий, с окладистой боро
дой, в армяке с башлыком, по-деревенски хозяйст
венный, наделенный природой практическим умом. 
Его уважали селяне, он был совестью деревни.

Читая, я забывал, что меня отделяют от событий 
столетия. Наслаждался родниковой свежестью языка 
повести. У автора был великолепный слух к родному 
слову.

Мы печатали главы в “Северной правде”. Принося 
их, он садился, утишая тяжелое дыхание, вытирая 
пот с худого бледного лица.

-  Вот! -  вынимал из кошелька очередную трубоч
ку со страничками, написанными твердой уверенной 
рукой. -  Нс умею я борзо писать, а в моем положе
нии... -  Алексея Федоровича с войны жестоко трепа
ли сердечные и головные боли. -  Успеть бы... Черт бы 
побрал этот склероз!

Беспокоился, нервничал.
Вскоре в Ярославском издательстве вышла первая 

часть повести, небольшая, правда, тетрадочного объ
ема, такая могла бы и затеряться в книжном морс. Нс 
затерялась. Читатели встретили ее с интересом. Это 
обрадовало писателя. Засобирался на Шачу: дошла 
ли туда книжка? Но выехать помешало обострение 
болезни.

В это время довелось мне ехать туда с представи
телем облисполкома вручать награжденным селянам 
тр.удовыс медали. Дорога привела нас в большую де
ревню, поднявшуюся над огромным болотом. Были 
уже сумерки, и оно неприютно чернело, разливаясь 
до самого едва видимого горизонта. Бог ты мой, да это 
было то самое болото, куда в снежную зиму 1613 года 
Сусанин завел злых недругов. Доносились голоса. Да 
уж не оттуда ли? Нс души ли погибших блуждают?

Голоса раздавались на зеленом конце деревни. 
Там уже ждали нас колхозники, собравшиеся из бли
жайших селений. Кто-то принес на площадку стол, 
фонарь “летучая мыщь”. Исполкомовец прямым хо
дом прошел к столу, в его портфеле звенели бронзо
вые медали. Он было заторопился с вручением на
град. В сгущающемся сумраке поднимались тучи ко

марья, противно гундося и нещадно жаля -  как нс 
торопиться!

Но люди, ждавщис этого часа, как праздника, нс 
спешили, с достоинством подходили к столу, прини
мали драгоценные коробочки, говорили о том, что 
было на душе. И тут я услышал нечто вроде бы нс 
относящееся к наградам. О книге Румянцева.

-  Пусть и дальше пишет, -  выкрикнул кто-то из 
темноты. -  О Сусанине и о нас. А уж мы...

-  Маловато осталось-то нас, -  оттуда же донесся 
другой голос.

-  Потому и надо. Для ободрения...
Как потеплели большие открытые глаза Алексея 

Федоровича, когда по приезде домой я рассказал ему 
о добром читательском слове, о наказе.

-  Спасибо, спасибо, -  зачастил он. -  Теперь уж и 
хвори в сторону.

'Года через два вышла вторая часть его повести, 
принялся он за третью. Работал, нс зная отдыха. То
ропился. Но нс успел... На его письменном столе ос
тались архивные документы, наброски, заметки...

ОX,  НС у всех надежная память. Иные вспомина
ют о своих земляках только по круглым датам, отдают 
служебную дань.

Через несколько лет после “Сусанинских дней” 
поехали мы с писателем Георгием Гулиа на верхнюю 
Шачу. В наших местах Гулиа был первый раз. Расска
зывал, что когда еще ехал из Москвы, где он послед
ние годы жил, засматривался на зеленую, слегка 
всхолмленную равнину, с реками и озерами, березо
выми перелесками под высоким небом.

-А  здесь, гляжу, уже целые разливы леса. Чудесно! 
-  восхищался он.

Родился он в Абхазии в семье народного поэта 
Дмитрия Гулиа. Любил Георгий Дмитриевич свою 
родину с ее скалистыми горами и таинственными 
ущельями, с лазурным морем. Но не менее радовала 
его наша лесная сторона. Только здесь, говорил он, и 
мог родиться богатырь Сусанин. Ехал он к нему.

Когда мы проезжали обочь льняных полей, он про
сил шофера, тихую, неразговорчивую женщину, уба
вить скорость. На них особенно засматривался. Лен 
был в поре цветения, в голубом сиянии, словно всю 
лазурь неба вобрал в себя. У одного большого поля он 
вышел из машины и ступил, опираясь на трость, в 
гущу стеблестоя, оглаживая цветки.

-  Вам непонятно? -  перехватил он мой взгляд. -  
Понимаете, после “Весны в Сакснс” надумал напи
сать повесть, а в ней одна из героинь -  русская дсвущ- 
ка, льноводка. Сакенская весна писалась легко. Кста
ти, дошла она до здешних мест, нс помешали горы?

-  Бывает, горы расступаются... -  ответил я.
Сам я прочел ее еще в журнальной публикации. 

Это была повесть о послевоенной жизни абхазской 
деревни, с ее трудностями, схожими с нашими, со 
стойкими, гордыми селянами вроде вчерашнего фрон
товика Кссоу Мирбы.

-  А на новой повести я забуксовал, -  признался 
Гулиа. -  Что я знаю о льноводах? Гляжу. А сам думаю, 
для горца ли сия тема?
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-  То есть, девушка-героиня?
Усмехнулся, привычно потирая выпуклый лоб.
Может, и так. Впрочем... -  Тут он вскинул голову,

выпрямился.
В райцентре, селе Сусанине, мы минуя старые 

постройки, скромную церквушку, стоявшую на 
взгорке, свернули к зданию райкома. Гулиа знал по
рядок: приезжий должен представиться секретарю. 
Сделав это, он сказал и о предмете поездки.

-  А, на родину Сусанина, -  закивал секретарь, 
взяв из подставки горсть тщательно очищенных ка
рандашей и с легким хрустом сжимая их. -  Тогда 
следуйте в Домнино, там его родина. Это недалеко. 
Встретится в одном месте грязица. Но ничего, про
едете.

В “грязицу” мы попали сразу, как только выехали 
за райцентр. Наш “Москвичек” провалился в нес по 
уши. Черное месиво залило кабину. Гулиа открыл 
дверцу, тростью стал измерять глубину. Трость чуть 
не вся увязла в толще грязи.

-  Черт! Что же делать? -  запожимал он плечами, 
поднимая на их уровень ноги в туфлях, нагуталинсн- 
ных до блеска.

Мы с шоферихой начали снимать свою обувку. 
Вылезли, попробовали сдвинуть машину. Где там! 
Долго бы пришлось нам куковать тут, если бы не 
появился трактор и нс вытащил “Москвичка” на бук
сире.

Теперь машине пришлось качаться на ухабах, гра
бастаться, взметая пыль, в колеях.

Но вот и Домнино. Широкая улица с поредевши
ми, недовольно опрятными домами, почти у каждого 
палисадник, огород. На видном месте двухэтажное 
белокаменное здание школы, построенное еще в до
революционное время в память о Сусанине, непода
леку магазин. Но он был закрыт. На улице -  никого.

-  Где народ? -  спросили подковылявшего к нам 
пожилого мужчину в рубашке навыпуск.

-  А все в поле. Маловато народа, так разлеживать
ся некогда.

Узнав, зачем мы приехали, он вызвался походить 
с нами, кое-что рассказать, как рассказывал раньше 
другим, приезжавшим в село. Позвал было на чай, но 
Гулиа, поблагодарив, сослался на недосуг. Задавал 
вопрос за вопросом, ему все было интересно.

-  Отсюда, из Домнино, увели поляки Сусанина.
-  По-книжному -  так. Он ведь не все время здесь 

жил. Родина его-деревня Деревеньки. Оттуда он, да. 
Но вот... -  собеседник замялся, пощипывая щетину 
на остром подбородке.

-  Вы что-то еще хотели сказать, так пожалуйста,
-  попросил Гулиа.

-  Да вот хотел... -  жалобно проговорил собеседник.
-  Нет теперь сусанинской Деревеньки. Нет. Поруши
лась. Неподалеку часовенка осталась, построенная 
тоже в честь нашего земляка. Только она одна... Об
ратно поедете -  заверните к ней. Но тоже, ой!..

-  Что с ней?
-  Поедете -  увидите... -  Мужчина поморгал и по

шел своей дорогой.

Аасовня. Бывал я в ней несколько лет назад, 
когда приезжал знаменитый певец. Тогда все в ней 
дышало воздухом былых времен. На стене -  литогра
фия Сусанина, и воображение рисовало великий по
двиг, поправший смерть. Среди икон выделялась одна 
очень простенькая, без оклада, с ликом Спасителя. В 
углу ее сквозь штриховку просматривалась чья-то го
лова и кисть. Сказали, что это голова иконописца и 
что он это сделал в подражание знаменитому Брюл
лову, который в картине “Последний день Помпеи” 
зарисовал в миниатюре и себя.

Словом, было перед чем постоять, подумать о че
ловеческом бытие. А что увидели сейчас?

Часовня стояла обшарпанная, на дверях висел ржа
вый замок. Открыли -  в нее не ступить: вся снизу 
доверху, до самой крыши была забита сеном; лех:ало 
оно, видимо, давно, потому что пахло плесенью. У 
входа топтался угреватый мужичонка, глядевший ис
подлобья. Его было это сено.

-  Так-то вы храните память о своем земляке, -  
покачал головой Гулиа.

-  Вы про сено? -  переспросил тот. -  Дак строение 
пропадало, отдали...

Считал он себя правым, и других мыслей, похоже, 
у него не возникало. Раз отдали...

На обратном пути Гулиа вздыхал: “Эх, грязица, 
грязица!..”

Я молчал, нс поднимая головы. Стыдно было перед 
уважаемым писателем, приехавшим издалека ради 
поклонения русскому герою и увидевшим такое оск
вернение святого места, стыдно за забывчивого, нео
сведомленного секретаря.

Ш<-офер во всю прыть гнала машину. Мелькали 
по сторонам квадраты полей, на которые наступали 
заросли кустарников (может, и этого не видывал сек
ретарь?). Левее оставалась Шача, нс так далеко, ка
ких-нибудь двадцать с небольшим километров было 
отсюда до родной Глазовки. Дороги, тропы. Да ведь 
это здесь, по ним ходил Сусанин. Эта быль опять 
заволновала душу.

День еще стоял в блеске солнца. Я повернулся к 
Гулиа.

-  Может, навестим мою Глазовку?
-  Спасибо. Только нс сегодня.
Настроение у него оставалось подавленное.
Вновь оживился он, когда въехали в Сусанине -

дорога нс миновала его. Взору опять предстала камен
ная церквушка с высокой колокольней, увенчанной 
шпилем, стоявшая в тени берез, старых, с надломами, 
и молодых, тянувшихся к небу. Вокруг орали грачи, 
на вершинах чернели их гнезда.

-  Постойте, постойте, -  попросил Гулиа остановить 
машину. -  Кажется, я эту церковь, да и грачей знаю. 
Ну, конечно. Раньше село называлось Молвитино?

-  Да. Сюда и приезжал Саврасов писать кар1 ину 
“Грачи прилетели”.

-  Вот-вот, -  обрадованно подхватил Георгий Дмит
риевич. -  Она и запомнилась, весенняя, светлая, про-
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сторная. Видел ее в Третьяковке. Стоял -  не дышал. 
Надо же, все из здешних мест. Счастливцы вы, -  в 
восторге пожал он мне руку.

Оживился, так оживился гость!
На другой день он уехал в Москву. Меня попросил 

покритиковать “кого следует” в газете за забывчи
вость и беспамятство, подсказать, что святыни тоже 
требуют заботы.

Иногда звонил мне, справлялся с веселой усмеш
кой, как поживает “секретарь-грязица”. Настал 
день, когда я мог ответить, что секретарь переведен 
на другую работу. В трубке глуховато пророкотало.

М..огя и порадовать его. В Костроме достраивали 
памятник Сусанину. С массивного постамента, вы
росшего из искусственного земляного холма на спу
ске к Волге, поднималась высокая и тоже массивная 
фигура земляка-подвижника. Кругом цвели моло
дые яблони, лепетали листвой липы и ясени. Почти 
всегда тут собирались посетители. Приезжали люди 
с родины Сусанина. Их особенно радовало, что нако
нец-то любимому земляку открыли дорогу в Костро
му.

Слышался и шумок. Непонятно было положение 
фигуры. Архитекторы развернули ее спиной к горо
ду, к многолюдным улицам и центральной площади. 
Человек из народа -  и спиной, затылком к народу. 
Ладно ли?

Но спорить было поздно. Хотя...

В'скоре после открытия памятника мне опять 
пришлось ехать на Шачу. На выезде из города “про
голосовал” еще пассажир, коротконогий квадратик; 
сел он рядом со мной, то и дело подергивая плечами 
и поглядывая на меня с иронической ухмылкой, ка
кую я когда-то уже видел.

Вспомнил: да это же бывший “представитель кол- 
хозсоюза”. Ездил к нам с высокой целью -  как можно 
скорее “охватить колхозным членством” оставшихся 
единоличников. Тут он показывал свой характер. 
Недаром, когда он появлялся, люди с тревогой пере
давали: “Коротыш приехал”. Селян он делил на “чи
стых” и “нечистых”. “Нечистые” -  это, конечно, 
единоличники, не порвавшие с частной собственно
стью, мелкие буржуа. На них он покрикивал. Ста
рался, чтобы “наверху” заметили его.

Ходил он, как все низкорослые, “на пальчиках”, 
загня голову. Толстенькое лицо краснело от натуги.

Сейчас он был худ, лицо в желтых пятнах и мор
щинах.

-  Наверное, думаешь, как я попал сюда? -  спро
сил, когда узнал меня. -  Услышал о памятнике и 
махнул в ваш “рай”, -  усмехнулся, обнажив корни 
редких съеденных зубов. -  Поглядел и ахнул: зачем 
наворотили такую серую громадину. И вообще...

-Позвольте...
-  И вообще, -  перебил меня, -  к чему в наше время 

эти кубы бетона и гипса? Одна трата денег. Я прин
ципиально против. Черт побери, и сам с вашим Суса

ниным опустошил кошелек. Я ведь еду издалека. Д у
маю, взгляну на былые места...

-  Тогда бы не ехали, -  сказал я. -  Или по пригла
шению?

-  Кто меня пригласит. Теперь я беспартийный.
-  Исключили?
-  Сам исключился. Что мне дала партия? На мел

ких должностях торчал, дальше рядового сотрудника 
колхозсоюза не дошел.

-  А вы что -  вступали в партию в надежде получить 
высокую должность? Но она ведь не раздает должно
сти.

-  Хочешь просветить? Напрасное занятие! -  отре
зал он.

Долго ехали молча. Я вглядывался в знакомые 
встречные селения, в окрестные луга, где работали 
трактора, свозя в скирды сено. Густой запах сена до
носился и до нас, сладкий, бодрящий. Слава богу, 
жизнь не останавливалась. Обернулся к сердитому 
попутчику.

-  Смотрите, это уже не “фордзоны”, а свои, отече
ственные.

-  Вот ты что узрел, -  дернулся он. -  На избы гляди 
-  чересполосица. Вон как их выклевали птицы-гид
ры... Конечно, война подкосила. Но скажи, ты журна
лист, ты должен знать: на кой черт тащили из деревни 
людей на стройки, в города? В короткий срок создать 
великоиндустрию? А чем она отплатила деревней

-  Ну хотя бы этими тракторами, которые пашут 
землю, убирают сено. Без них, без новых машин, с 
деревянной сохой колхозы разве могут существовать?

-  А-а, колхозы! Напекли товарищи, -  сморщился 
он, как от зубной боли. -  Насильно ведь тянули в 
“рай”. Не так что ли?

-  И, кажется, больше всех отличился в этом “пред
ставитель колхозсоюза”... -  заметил я, глядя ему в 
глаза. -  Помните: “нечистые” -  это мелкие буржуа. 
Быстренько вы, как бы это помягче сказать, перели
цевал ись...

-  Черт! С тобой говорить...
И, верно, умолк, надулся...
В сельце Буякове, поднявшемся по крутому изво

локу над Шачей, сердитый седок вдруг потребовал 
остановить машину. Тут он и оставил нас.

В сельце заливалась гармонь. У одного дома пляса
ли подвыпившие мужики и бабы. Потом вышла к ним 
пара молодых, невеста была в белой фате. Свадьба! 
Спутник постоял у собравшихся и пошел куда-то 
дальше. Может, не понравилось ему это веселье.

Молодые подошли к нам, позвали за стол. Отка
заться было бы грешно. Узнав, что мы справляемся из 
Костромы, что там открылся памятник Сусанину, мо
лодожены заулыбались, переглядываясь.

-  Как хорошо! Коротенькое свадебное путешествие 
мы и начнем с поездки к земляку.

На улице продолжала играть гармошка, спорила с 
ней звонкая гитара.
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Елена БАЛАШОВА

1 М \  А С ГЮ  Ю  )С Л А^ LUAfATb...
ДЕРЕВНЕ

Забытая всеми, хранимая Богом,
Ты в сердце моем, как звезда.
Как к Риму, к тебе все пути, все дороги 
Бессонные все поезда.

И к отчему вновь припаду я порогу,
И сердце в груди — как набат...
Как к Риму, к тебе — все пути, все дороги, 
И нету дороги назад.

Ветер летит сквозь поля и луга.
Ветер в ушах поет.
Как легко по земле шагать.
Видеть, как солнце встает.
И у оврага, где спит бурьян.
Где тянет паук нить —
Живой, пречистой — от смертных ран! — 
Звонкой воды испить!

Елена Балаш ова как-то  призналась: "Я  сущ н остью  всей  —  
в д е р е в н е  и д ер е в е н ск а я . М н е  каж ется , каж ды й  человек, ко 
торы й  род ился  в о п р е д е л е н н о м  м е сте  —  в д е р е в н е  ли, в 
го ро д е  ли —  д о л ж е н  всю  ж и зн ь  чувствовать  св я зь  с этим  
м есто м . И наче  ч еловек  не  м о ж е т  сущ ествовать . И наче ч елове 
ка м о ж ет  не о сущ е ств и ть ся ” .

С ам а  Елена  род ила сь  в д е р е в н е  Галузино , которая  была 
тогда  Ч ух л о м ско го  района, а т еп е р ь  переш ла к Галичскому. 
С ю д а  в р од ител ьски й  д о м , на заветны е  м еста  детства  и теперь  
с тр ем ится  Елена  при м алейш ей  в о зм о ж н о сти . Х о тя  ж ивет  она 
уж е  н е ско л ько  лет в Ч ухл о м е , го ро д ке , которы й  то ж е  стал для 
нее  д о р о ги м  и близким .

В о т  в э то м  очень  н е б о л ьш о м  гео граф ич еском  п ро стран ст 
ве и ж ивет  поэт. Е го  го лос  н е гро м кий , но  звучит так о б о с тр е н 
но -и скренн е , что е го  тр уд н о  спутать с д ру гим и .

С тихи  Елена  пиш ет д авно , они  по являлись  в п е р и од и ч е 
ской  печати —  м е стн о й  и центральной , печатались в ал ьм ана 
хах. Н о  вот первы й  со б ствен н ы й  сб о р н и к  сти хов  п о эту  был 
по да ре н  лиш ь в п р о ш л о м  го ду  го ро д о м , в к о то ро м  Елена 
ж ивет. И зд ан н ы й  очень  с к р о м н о  в Ч ухл о м е  сб о р н и к  назы ва 
ется  "З а ко л д о ва н н ы й  кр уг". И о ткры ваю т е го  такие строчки : 

З а к о л д о ва н н ы й  м о й  круг —
К о локольчиковы й  луг.
Н е  п о м о ж е т  з д е с ь  отвага.
Н е  м о гу  ступить  ни шагу:
В с е  куда  ни п о вер н у сь ,—
К олокольчики  да  Р усь ...

Н азван и е м  этой  п о д б о р ки  но вы х  стихов  Елены  Балаш овой  
стала строка:

Как ле гко  по  зе м л е  шагать...
И  это  не банальность  н еоп ы тн о го  стихотворца . В  э то м  м у 

ж естве н н о е , о п ти м и сти ч е ское  о ткры тие  человека, для  ко то р о 
го каж ды й  шаг по  этой  р о д н о й  зе м л е  свя зан  с п р е о д о л е н и е м  
тяж елой  б о л е зн и  и боли. И  такой  оп ти м и зм , п оверьте , д о р о 
го го  стоит...

Пусть грешная, земная, нищая. 
Да, я ничем не хороша,
Но не ищу я сытной пищи,
И не о ней болит душа.

Болит душа, что в мире суетном 
Мы научились забывать 
Обнулишь истину простую: 
Земля нам — мать!

Болит душа, что неприкаянно 
По белу свету нас несет.
Мы в тайны атомов вникаем. 
Кто нас поймет?!

Надежды тайной не лелею 
И память в сердце не бужу. 
Закат над пашнею алеет.
Ему навстречу выхожу.

Сияют огненные блики — 
Живой и трепетный огонь. 
Нет, не хочу тебя окликнуть. 
Далеко улетел твой конь.

Я память в сердце не тревожу. 
Не помню твоего лица.
И мне легко: на волю Божью 
Я положилась до конца.
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ЧУХЛОМЕ
Этот город — on мне спится, 
Явь ли это или соп?
Вижу здесь родные лица, 
Колокольный слышу звон.

Узнаю, не узнавая.
Узкой улочкой бреду.
Словно вновь припоминаю 
Этих уток на пруду.

Эту женщину в платочке. 
Это озеро вдали.
Здесь был путь еще короче. 
Липы помню там росли.

Узнаю, не узнавая.
Из каких он выплыл далей — 
Этот тихий городок 
За туманами печалей.
За бессонницей дорог?

Узнаю, не узнавая.
Явь ли это или сон?
Сладко сердце замирает. 
Колокольный слыша звон.

nlffin
Стряхнуть с души удушье и испуг, 
Прислушаться к небесному звучанью. 
Услышать и узнать, прозревши вдруг 
И ветра вздох, и голос мирозданья. 
Очнуться, как от обморока. Вновь 
Прильнуть к ручью, от жажды умирая. 
Услышать, как бушует в венах кровь,
И как душа от горя полыхает.
Россия! Имя горькое твое.
Твое святое имя я услышу 
И выбегу на колкое жнивье —
Под дождь, под снег — из-под уютной крыши. 
Там Русью веет с четырех сторон.
Там жаворонок в небе пропадает.
Там русской крови в венах вещий звон 
Сквозь душу русской песней прорастает.

Жизни постигнуть бы высшую суть 
И — умереть бы от боли 
В лесу под березкой где-нибудь 
Или же в чистом поле.

Суть постигаю, но жить хочу,
Л умирать неохота, —
Слишком еще по плечу 
Земная эта работа:

В поле березку бы посадить... 
Березку бы в чистом поле...
Иль ребятишек бы мне учить 
В простой деревенской школе.

В этом и есть, видно, высшая суть; 
Работа, березка, дети...
А ветер весенний ласкает грудь. 
Свежий весенний ветер...

СБОР ЯГОД  
Я землянику собираю —  
Божественный небесный труд,
И кажется земля мне раем.
Где насекомые живут.

Вот муравей, большой и рыжий.
Он тащит что-то — fie понять.
Я перед ним склонюсь пониже.
Чтоб труд великий увидать.

Вот легкокрьиш и прозрачна. 
Спланировала стрекоза 
Столичной штучкою на дачу.
Какие у нее глаза!

Вот шмель, тяжелый и сердитый. 
Ого! Подальше от беды.
Ему лишь не хватает свиты 
Да на груди большой звезды.

Вдыхая ягод запах летний.
Легко подумаю о том.
Что нужно к вечеру успеть мне 
Вернуться в дом.

Но всюду, всюду земляника!
И сосен шум, и летний зной.
А здесь ее!..

А там — взгляни-ка!.. 
Нет, хватит.

Все.
Иду домой.



Владимир ЛЕОНОВИЧ

БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО ТВАРДОВСКОГО

Известный русский поэт и переводчик 
Владимир Леонович, костромич по рожде
нию, и сегодня делит свою жизнь между 
литературными и общественными заботами 
в столице и крестьянскими в поселке Льно
завод (в пяти километрах от Парфеньева), 
который мечтает переименовать в Белору- 
ково — в память о прекрасном краеведе 
Дмитрии Федоровиче Белорукове, отцу ко
торого и принадлежали когда-то эти земли. 
Посылая из Парфеньева эту рукопись в на
шу редакцию, Владимир Николаевич напи
сал: “Каким боком она прислонилась бы к 
“Губернскому дому”? Тем, я думаю, что 
гнездо Твардовского собрало и взлелеяло 
русских писателей, из этого гнезда глядев
ших на Большую Россию и всяк на свою 
Родину: Абрамов на Север, Искандер на юг, 
И. Виноградов, И. Дедков — в корень. Сол
женицын... он и сейчас глядит в сторону Ко
стромы, о чем говорила мне Наталья Дмит
риевна...”. Были написаны эти строки еще 
до возвращения Александра Исаевича на 
Родину, до его приезда в Кострому.

Владимир Л еонович ведет встречу с  А. А. А ндреевой, 
вдовой поэта Даниила А ндреева, в областной библиотеке  

им. К рупской. 8 мая 1994 г.

О и м н и й  вечер, одинокие прохожие в освещен
ных аллеях подмосковной Пахры. Каменные особня
ки в глубине дачных участков; штакетник или глухой 
забор уже кое-что говорят о хозяине, строения и по
давно. Дом-крепость Зыкиной или “бунгало” Анто
кольского, особняк Симонова или почти хижина Тен
дрякова как бы переговариваются в тишине вечера 
под опушенными нависающими ветками елок и со
сен, им есть о чем посудачить*.

Стук палкой в фанерную дверь терраски -  кто там?
-  Твардовский.

Прогуливался вечерами  ̂
сквозил как лось в березняке 
и в рост обозначался в раме 
дверной, и медлил в косяке.

Медлил инстинктивно, для картинности -  я любо
вался им в эти секунды.

То была зима 64-го года, я нашел приют на даче 
“дяди Бори” -  Бориса Костюковского в его времян
ке. (Потом на участке вырос и деревянный дом). 
Твардовский захаживал к давнему своему приятелю 
по (Сибири отвлечься от одиноких мыслей, спросить, 
“нет ли чего на донупнее”. А как не случалось хозяи
на, спрашивал о том жильца, меня то есть, и прихо
дилось добывать просимое и спрятанное хозяином.

Сидит в бушлате иль “москвичке"* -  
в том дачном рубище своем 
под гнетом горестной привычки: 
я пью -  ты пьешь -  он пьет -  мы пьем...

Мало ли кто пил с Твардовским! Если б каждый об 
этом стал вспоминать, бумаги б не хватило. Я совсем 
не об этом... Пьян да умен -  два угодья в нем. Увы, 
отвлечься от трезвых мыслей Александру Трифоно
вичу не удавалось, он был и слушателем и собеседни
ком в любом состоянии.

П..околение “шестидесятников” знает, чем был 
“Новый мир”, журнал Твардовского, в те годы для 
России -  для той России, которая всегда была и будет, 
так как думает, читает, страдает, собирает память и 
оставляет ее по себе. Сейчас ее глушит и топчет “вши
вый рынок” (словцо Пушкина), урывая от нее же 
куски, но запасы прочности ее -  бесконечны, и таятся 
они в судьбах и наследстве замечательных ее людей, 
а вовсе не в ракетной мощи или большой туфте “заво
еваний” социалистического империализма.

Несколько лет (1964-1970) я был очевидцем геро
ической деятельности Твардовского на посту редак
тора “Нового мира”, где печатались мои друзья и сам 
я иногда. (Да не подумают живые умы, что по льготе
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собутыльника главного редактора. Нет, он не любил 
рукописей “с черного хода”, как говорила зав. отде
лом поэзии С. Г. Караганова. Я безгранично уважал 
Александра Трифоновича и не мог бы себе позволить 
такого хода... Однажды, помню, читал я ему стихи: 

Не разжигайте страсти, Леонович -  
мне выговаривал редактор Шамин -  

и так далее, белые стихи, строк в сто. Приподняв 
над столом тяжелую голову, -  я думал, он заснул, -  
Твардовский распорядился: “В первый номер!” Как 
бы не так! Эти стихи я в журнал не относил).

Усилиями Твардовского журнал превращен был в 
Большое гнездо писателей совести -  говорю так, что
бы избежать недостаточных терминов вроде “дере
венской темы” или “критического реализма”, шед
шего на смену “социалистическому”. Один птенец в 
этом гнезде оказался несколько странной породы и 
повел себя не то чтоб по совести, а как-то сверх нее. 
Это была реликтовая радищевская порода, истр^- 
ленная режимами двух веков у себя на родине. Лишь 
в тюрьме или равнодушном зарубежье, лишь в позд
ней ереси русских классиков, лишь в прогалах пуш
кинских стихов и прозы “  как их много и как непусты 
они! -  да еще в Библии видим и собираем мы эту 
невозможность -  литературу Чести. Большеротый 
птенец Твардовского гнезда вел себя как ее предста
витель. Как бодрый тот лессинговский теленок, ло
мавший притолоки и в отчаяние приводивший хозя- 
ина.Теленок этот бодался с дубом и, надо сказать, 
свалил его в конце концов.

Совестный путь Солженицын проделал втуне, ин
терес к этому черновику ~

свободы черная работа -  
специальный, я же замечу только то, как болез

ненно воспринял либерал-постепеновец, человек 
партии и даже власти, а по сути и результату такой 
же черный работник Твардовский опасную прямоту 
Солженицына. Чуть ли не так:

Дорога со всей прямотой 
Направилась на крематорий.,.

Ему, Твардовскому, суждено было, слава Богу, 
успеть доработаться, домучиться до спасительного 
рокового поворота, до собственной ереси...

П..ишу эту тягучую фразу и вспоминаю то речь 
Твардовского, подбирающую неоднозначные глаго
лы, застрахованную иронией, то его статьи осторож
ного, затрудненного стиля, напоминающего волапюк 
высоких приемных, где собеседникам непременно 
надо кого-нибудь или что-нибудь корчить, если они 
не настолько близки социально -  чтобы обойтись 
простой матерщиной. “Тройная бухгалтерия” (ду
май одно, говори другое, делай третье) была действи
тельным, а не конституционным законом жизни; кто 
ею не владел, был обречен.

Помню, как на даче Костюковского одна дама чи
тала свои стихи. Что-то натужно-одобрительное ска
зал ей Твардовский, затем стал ей советовать непре
менно родить ребенка. Когда я вышел проводить его, 
он, остановясь на крылечке и подняв голову к верши
нам темных деревьев, произнес:

-  Банальная поэтесса.
(Так у Тынянова в “Пушкине” не помню уж кто, 

но какая-то молодая душа непременно должна была, 
и не раз, покинуть светскую беседу, чтобы выбежать 
в сад и выпалить там все то, чего не сказала в гости

ной). Так мне, прямо, но и в сторону, обо мне, выслу
шав меня, он заметил: “Глубокомысленный человек”. 
Кажется, я тогда говорил о Белинском, об “Отечест
венных записках”, книжку которых критик завещал 
положить ему под голову в гроб. Не знаю, что положи
ли и положили ли что под голову Твардовскому 

На отпеваньи потаенном,
На воровских похоронах -

но положить бы надо синюю книжку “Нового ми
ра”.

За новомировским столом 
Твардовский в голубой рубахе.
Все пребывает -  поделом -  
в почтительном державном страхе.
Магнитофонная змея 
Прокручивается вхолостую...
Стучатся. Входят. Это я 
пришел к нему. Я  протестую...

Была пущена малодушная сплетня: Твардовский 
отрекся от Солженицына, только что исключенного 
из Союза писателей. Не стану говорить, от кого я это 
услышал, но услышанное было немыслимо, и я пошел 
прямо в редакцию журнала -  протестовать... И вот 
тут-то я услышал речь -  Прямую речь поэта, который 
плевал на всякую “бухгалтерию”. Его прорвало. Гла
за “задышали”: то делались черными от расширив
шихся зрачков, то блекло-бесцветными, он орал, ос
вобождаясь от советского политеса, будто не я перед 
ним был, а по крайней мере

тридцать три богатыря -  
сорок два секретаря -

секретариат писательского союза, уличенный в 
очередном предательстве. Вот фраза не с той магнито
фонной ленты, которая уползла в архивы своего га
дюшника, но из моей памяти, дословно:

-  Ваши Федин, Шолохов, Леонов прахом станут, 
когда русский народ придет поклониться своему вели
кому писателю -  Солженицыну!

Дорого яичко ко дню Христову.
Твардовский-деятель никак не мыслил открытой 

конфронтации “своего” автора-всей той чудовищной 
системе и машине, для которой человека не существо
вало. Этот шаг всегда означал измену родине и 
карался по соответствующей статье.

Но в состоянии измены родине, в состоянии преда
тельства был-то совсем не этот дерзкий одиночка -  
была всеобщая порука разнообразно функционирую
щих винтиков и колесиков!

Быть может, тогда, когда Твардовский сначала за
орал на меня, а потом как-то быстро успокоился, быть 
может, в этот или ему подобные моменты поэт в чело
веке одолевал деятеля.

-  Вурдалаки! -  он еще взрывался презреньем, -  
грязный тать!

Потом заговорили о Пастернаке, о его прозе, кото
рой Твардовский не принимал. Не принимал -  и тоща 
подавно удивления достойно и хвалы его поведение 
во время судилища над “изменником родины”, когда 
среди московских писателей не нашлось ни одного, 
кто защитил бы доброе имя Бориса Пастернака. Где 
же был тогда Твардовский? Мне говорил Евгений Бо
рисович Пастернак: Твардовский названивал по “вер
тушке” всемогущему Суслову, но того все не было и 
не было. Пилат умывал руки, предоставив самим пи
сателям растерзать собрата. “Гражданские подвиги
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глухи” в отличие от воинских, пишет Даль в своем 
Словаре. Темны и глухи. Но удивительным образом, 
подобно какой-то вечной и благотворной радиации 
они продолжают действовать на жизнь, когда самого 
подвижника давно нет на свете.

Н..е знаю, рассказывал ли кому Твардовский о 
том, как золотили ему пилюлю после смещения его с 
должности. Прислали человека в черной машине, 
человек принес пакет с должностью, которая, ни к 
чему не обязывая, давала возможность должностно
му лицу (или мертвой душе, это верней) получать 
ежемесячно приличные деньги. Твардовский сказал 
посыльному следующее:

-  Я еще, покамест, поэт, в России нс запрещен
ный, в деньгах не нуждаюсь, а бездельников, щедро 
оплачиваемых, у нас и так много.

Это почти буквально его слова; я “перевел” их и 
все это характерное положение в выражениях более 
сильных...

А как однажды прямиком 
по дачной узенькой аллее 
гнал палкою и матюком 
правительственного лакея...
На дачный весь архипелаг 
летели молнии и громы -  
где нынче задом на овраг 
выходят люськины хоромы...

В записках скульптора Зои Афанасьевны Масле- 
никовой приводится разговор, точнее, попытка раз- * 
говора ее с Б. Л. Пастернаком, чей портрет она лепи
ла, то ли о самой большевистской власти, то ли об 
экономической теории, ею разрабатываемой. Разго
вор заглох в самом начале, ибо в восприятии поэта 
главенствовала везде и выносилась за скобки под
лость как орудие и инструмент широких обществен
ных предприятий. (В одной из первых статей, сделав
ших имя Николаю Шмелеву, прозвучала тоска ав
тора об “экономической порядочности” государства 
в отношении трудящихся граждан. Но откуда ей 
взяться в паразитарной системе, где на одного труже
ника приходится десяток прожорливых говорунов?) 
Подлость -  как общественный обиход и престижный 
образ жизни. Чацкий высмеял добровольного шута 
Максима Петровича:

Хоть есть охотнички подличать вездСу 
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде...

И не мог предположить сей Дон Кихот на час, что 
стыд будет упразднен из общественного обихода в 
огромной стране, ще поистине революционные сдви
ги совершились в области нравственной: что было 
стыдно -  стало почетно и прибыльно, предосудитель
ной и наказуемой стала порядочность...

Мимолетный разговор:
-  Ну, как живем?
-  Наглеем!
Один благословенный язык наш честен до конца и 

приметлив на диво. Он умеет даже молчать, озираясь 
на лихорадочное обнагленье паразитической поло
вины народа. У Астафьева раскулаченная крестьян
ка говорит чекисту:

-  Вы нас будете убивать, а мы вас будем кормить.
Вот народное сознанье в чистом виде. Эмоции тут

молчат, на них просто не осталось сил. У Шаламова:

“Мы ползли, стараясь не сделать ни одной лишней 
мысли...”. Сего последнего мне никак не удается...

Потому, видимо, что Твардовский в свое время был 
фигурой центральной, к нему тяготели “края”, он 
умел использовать различные общественные силы, да 
и себя умел не забыть -  так полагалось. С березовой 
палкой, в немыслимых байковых лыжных шароварах 
и ворсистой “москвичке” он разгуливал по Пахре, и 
так ему было покойно. Помню, как, написав что-то 
похожее на поэму, я к нему явился, а он окапывал 
яблони... И хватило у него натуры, как говорят, отста
вить лопату, вымыть руки и битый час выслушивать 
меня. Пока слушал, гмыкал, ничего не сказал, но 
попросил мои листочки, чтобы прочесть глазами. (Хо
тя как-то признался, что животную боль вызывает у 
него один вид машинописи...). Потом по почте я их 
получил от него с исписанными карандашом пол.чми. 

Холодный ветер бьет в глаза, 
прямого света конуса 
вперяются в глухие сосны...

На полях пишет: все же “конусы”. Нет, Александр 
Трифонович, все же “конуса” -  их два, число двойст
венное.

Н..ет, убивать читателя еще и этим разбором я не 
стану. Но нс премину сказать, что хорошим тоном для 
литературного классика был бы телефонный звонок 
или краткая отписка. Твардовский же учинил мне 
разбор подробный и пристрастный -  как и требовала 
та вещь, весьма несовершенная, но крайне обязатель
ная для меня. (Потом эта “порнографическая поэма” 
стала объектом доноса. Из-за нее и “пошлых песенок” 
Булата Окуджавы разогнано было литературное объ
единение “Магистраль”, о чем я уже писал). Для ме
ня, разбуженного или ушибленного Некрасовым, и 
сейчас она жива -  поэма о поселении торфушек, о 
кратком их празднике в бессонную ночь октября, о 
солдатской самоволке, о песках, болотах и черных 
озерах запретной зоны полигонов. Из легендарных 
Гороховецких лагерей не все солдатики возвращались 
-топкотам и в песках и в болотах, и стреляли, бывало, 
по своим. Я оттуда вернулся едва живой, но с приви
легией:

у меня солдатский гонор 
инвалида без войны.
Дальше -  больше: сдохнешь, донор 
кровожаждущей страны.

Помню я этот гонор и настоящих инвалидов, без
руких, безногих, гремевших на своих шариках-под
шипниках по московским асфальтам. Они честили и 
материли и войну, и великомудрого отца народов, но 
в лагеря их не брали за непригодностью. Правда, они 
как-то быстро, в один сезон, исчезли, по какому-то, 
видимо, указу. Будто всосал их гигантский всас -  при
мечательное такое изобретение для борьбы с голубя
ми, когда вся птичья стая за минуту оказывается во 
чреве полой цистерны...

Жизнь в мимолетных мелочах...
Посыпь дефолиантом смешанный лес: умрут лист

венные, возрадуются хвойные породы -  чистый доход! 
Фашизм и начинается в этих вот извилинах творче
ского ума. Готова диссертация, издана книга об оче
редной борьбе, а в отравленном лесу все деревья боль
ны, и ни единой твари там не ползает и не летает.
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Этих проблем не избегал журнал Твардовского, и 
незапамятно давно, разбирая дневники Ефима Доро- 
ша, Игорь Виноградов доказал, как дважды два, что 
у земли нет хозяина. Кто ж на ней? Оккупант? Жур
нальный номер, каждый, выходил с боем, с задерж
кой на месяц-два. Твардовский пробивал его сквозь 
идеологическое начальство.

Вту первую зиму занят он был редактированием 
девятитомного Бунина. Столкнулся Твардовский в 
64-м году -  с Буниным 17-го года. Это было потря- 
сеньем, надо думать. Правда, разговоров об этом не 
было, так, посетовал только однажды, что не все вой
дет в девятитомник. О высоких столоначальниках 
он, гордившийся, что “Теркина на этом свете” укра
ли из редакции, тогда выражался осторожно. Гово
рил “ это опять буквально -  так:

-О ни сидят, им ничего не надо. Они ничего уже не 
хотят -  они хотят покушать...

Я вспоминал “дедушку” бунинских стихов, спе
шившего “дожевать”, пока Косая не пришла. Спеш
ка некрасивая, неопрятная.

-  Идем с Кондратовичем, надо перейти дорогу, а 
перехода нет, а надо спешить. Я пошел, милиционер 
свистит, я перехожу -  Кондратович остался на той 
стороне. Милиционер подходит штрафовать -  что ж 
делать... Гражданин... Твардовский? Извините... -  
Нет уж, извольте штрафовать... А жаль, что Кондра
тович со мной не нарушил...

Рассказывал о том, как побывал в Италии -  ездили 
получать премию, но поразила его не Италия, а Ах
матова, лауреат той же премии “Этна-Таормина”. 
Ее он и пересказывал и изображал, чего мне, конеч
но, не передать. Но если б гоголевский 1 ^знец  Вакула 
после полета к императрице пустился бы в описание 
речей и вида Ее Величества, впечатление от его рас
сказов было бы схоже с тем, что осталось у меня. Это 
было впечатление о свободе -  не о той, к которой 
стремятся, которую завоевывают и т. п. -  но о той, 
которой располагала эта женщина...

Рассказывал, как ездил в Рязань к Солженицыну.
-  Пока накрывали на стол, сел полистать руко

пись. За обедом вина не пили, поскорее ушел дочи
тывать книгу. Под конец ревел как корова. (Это был 
“Раковый корпус”).

Солженицыным написаны лучшие страницы о 
Твардовском -  до сих пор не пойму, как можно было 
усмотреть там и высокомерие автора и “снижение” 
образа Твардовского, какие-то даже спекуляции. 
Это, впрочем, болезнь мемуаристов, когда их уже 
двое, а не один, а чем их больше и чем значительнее 
объект, тем пуще гуляет среди них чума ревности, 
возникают “партии” и “концепции”, уходит главное 
-любовь к предмету их памяти. Я не писал и не пишу 
воспоминаний:

есть ложный стиль -  мемуарит.,.
Просто нельзя обойти какие-то моменты в жизни 

такого и таких масштабов центрального деятеля 
жизни, каким был Твардовский, заслоненный сей
час, как на классическом барельефе, профилями Со
лженицына и Сахарова. За его огромную положи
тельную деятельность человек и был предан -  вот что 
надо мне сказать.

-  Как же так, Александр Трифонович, ведь они 
своего топчут! Ведь это... государственный идио

тизм! -  говорил я ему, употребляя сочетание слов, 
казавшееся мне новым. В этот раз он говорил о визите 
к нему Косолапова, назначенного новым редактором 
журнала. “Оздоровили” и всю редколлегию.

-  Этих новых я не знаю и не приму, Косолапова 
знаю, пусть приходит. Пришел Косолапов, поинтере
совался, сколько получает главный редактор журна
ла. Я сказал. А сколько получает директор Гослита? 
Он ответил. На том и расстались.

Валерия Косолапова, тоже крупного деятеля, но 
более послушного, чем Твардовский, тоже круп- 
но"подставили", сажая за новомировский стол-толь
ко так и работала проклятая система. На “государст
венный идиотизм” Твардовский только кивал, горе
стно и рассеянно. Теперь я бы сказал: предательство, 
ибо, кроме скудоумия, некомпетентности, характер
ных для идеологического отдела власти, была тут 
программа на уплощение и упрощение мысли и ре
флексов индивидуума и всего “советского народа” -  
злой умысел Поликарповых, сусловых, зимяниных и 
прочих сухово-кобылинских персонажей с Луначар
ским в начале их вереницы.

М..емуары -  дело не мое, память моя прерывиста 
и капризна. Будь я художником, я решил бы свою 
задачу, написав два лица: лицо деятеля с характер
ной грубоватой одутловатостью, как бы защищаю
щей и скрадывающей игру чувств, лицо с постоянным 
подпором возбуждаемой вином крови, -  и лицо, уже 
даже лик человека, измученного и болезнью, и стра
стью изменить, осмыслить, облагородить эту жизнь -  
а ее остается так мало... За какой-то год произошло 
огромное, десятка два лет копившееся движенье: в 
июне 71-го года я увидел другое лицо человека, кото
рого так глубоко уважал и любил: вытянутое, какое- 
то прозрачное -  мне тут же почудилось, что это лицо 
его матери (так изменилось, помню, лицо умираю
щего моего дядьки: бабушка да и только!), глядящее 
оттуда,

куда их всех отправили гуртом 
за то, что честно трудились, кормили себя и дру

гих.
Это был лик великомученика: Твардовский сидел 

в кресле, кивком головы отвечая на поздравления с 
днем рождения, речь ему отказывала, и гостей пре
дупреждали не заговаривать с ним. Кто-то все же 
спросил, позабыв предупрежденье, как, мол, дела? -  
Прахо-вы-е...- Он еле выговорил слово.

Шел дождь накануне, все было умыто, цвел жас
мин, цветком граната была среди гостей Родам Ами- 
рэджиби-Светлова -  и невозможно было, невыноси
мо было умиранье этого человека здесь, в его саду, в 
такой светлый день... Я убежал...

Я убежал -  смотреть не мог.
Оврагу захламленный лесок, 
куда-то дальше, дальше, в поле -  
упасть и выреветься вволю!

Костюковский остался и по возвращении сказал: 
когда все сели за стол, Твардовский, оглядев за
столье, произнес по слогам:

-  Где Леонович? Нехорошо...
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СУВОРОВ

п .ри вступлении войск наших 
в Варшаву Суворов отдал приказ: 

"У  генерала Н, Н, взять позла
щенную его карету у в которой 
въедет Суворов в город. Хозяину 
сидеть насупротив, смотреть 
вправо и молчать, ибо Суворов бу
дет в размышлении” .

Надобно знать, что хозяин ка
реты слыл говоруном.

Odi)ин офицер, впрочем, до
стойный, нажил нескромностью 
своею много врагов в армии. Од
нажды Суворов призвал его к себе 
в кабинет и изъявил ему сердечное 
сожаление, что имеет одного 
сильного злодея, который ему 
много-много вредит. Офицер на
чал спрашивать, не такой ли 
Н.Н.?— Нет, — отвечал Суворов. 
—• Не такой ли граф Б. ? — Суворов 
опять отвечал отрицательно. 
Наконец, как бы опасаясь, чтобы 
никто не подслушал, Суворов, за
перев дверь на ключ, сказал ему 
тихонько: “Высунь язы1̂ \

И когда офицер это исполнил, 
Суворов таинственно сказал ему: 
“Вот твой враг” .

Odt)нажды среди разговоров с 
Растопчиным, и когда тот — по 
собственному уверению — обра
тился весь в слух и внимание, Су
воров вдруг остановился и запел 
петухом.

— Как это можно! — с негодо
ванием воскликнул Растопчин.

— Поживи с мое — запоешь и 
курицей! — отвечал Суворов.

Пееред отправлением Суворо
ва в Италию навестил его Л. X. 
Обольянов, любимец императора 
Павла I, и застал его прыгающим 
через чемоданы и разные дорож
ные вещи, которые туда уклады
вали.

— Учусь прыгать, — сказал Су
воров. — Ведь в Ит алию-то 
прыгнуть — ой, ой, велик прыжок, 
научиться надобно!

ПОТЕМКИН

Н е к т о  В. считал себя одним 
из близких и коротких людей в до
ме Потемкина, потому что по
следний иногда входил с ним в раз
говоры и любил, чтобы он при
сутствовал на его вечерах. Само
любие внушило В. мысль сделать
ся первым лицом при князе. Обра
щаясь с Потемкиным час от часу

фамильярнее, В. сказал ему од
нажды:

— Ваша светлость, нехорошо 
делаете, что не ограничиваете 
число имеющих счастие препро
вождать с вами время, потому 
что между ними есть много пус
тых людей.

— Твоя правда, — отвечал 
князь. — я  воспользуюсь твоим 
советом.

После того Потемкин рас
стался с ним по обыкновению 
очень ласково и любезно. На дру
гой день В. приезжает к князю и 
хочет войти в кабинет, но офи
циант затворяет перед ним 
дверь, объявляя, что его не велено 
принимать.

— Как? — произнес поражен
ный В. — Ты верно ошибаешься во 
мне или в моем имени?

— Никак нет, сударь, — отве
чал официант, — я довольно вас 
знаю, и ваше имя стоит первым 
в реестре лиц, которых князь, по 
вашему совету, не приказал к себе 
допускать.

В самом деле, с этого времени 
Потемкин более уже никогда не 
принимал его к себе.

К .н я зьГ . А. Потемкин беспре
станно напрашивался к Суворову 
на обед. Суворов всячески отшу
чивался, но, наконец, вынужден 
был пригласить его с многочис
ленною свитою.

Суворов призывает к себе ис
куснейшего метрдотеля, Мато-
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не, служившего у князя Потемки
на, поручает ему изготовить ве
ликолепнейший стол и не осадить 
денег; а для себя велел своему по
вару, Мишке, приготовить два 
постных блюда. Стол был самый 
роскошный и удивил даже самого 
Потемкина. Река виноградных 
слез, как сам Суворов, в одном 
письме своем, пиитически отзы
вался, несла на себе пряности 
обеих Индий. Но сам, кроме двух 
блюд, под предлогом нездоровья и 
поста, ни до чего не касался. На 
другой день, когда метрдотель 
принес ему счет, простиравший
ся за тысячу рублей, то Суворов, 
подписав на нем: я ничего не ел, 
отправил к Потемкину, который 
тотчас заплатил и сказал:

— Дорого стоит мне Суворов.

Odf)нажды Львов ехал вместе с 
Потемкиным в Царское Село и 
всю дорогу должен был сидеть, 
прижавшись в угол экипажа, не 
смея проронить ни слова, потому 
что светлейший находился в 
мрачном настроении духа и упор
но молчал.

Когда Потемкин вышел из ка
реты, Львов остановил его и с 
умоляющим видом сказал:

— Ваша светлость, у меня до 
вас покорнейшая просьба.

— Какая? — спросил изумлен
ный Потемкин.

— Не пересказывайте, пожа
луйста, никому, о чем мы говори
ли с вами дорогой.

Потемкин расхохотался, и 
хандра его, конечно, исчезла.

КРЫЛОВ

О д н а ж д ы  на набереж ной  
Фонтанки, по которой И. А.

Крылов обыкновенно ходил в дом 
Оленина, его нагнали три сту
дента. Один из них, вероятно не 
зная Крылова, почти поравняв
шись с ним, громко сказал товог 
рищам:

— Смотрите, туча идет.
— И лягушки заквакали, — спо

койно отвечал баснописец в тот 
же тон студенту.

К .рылов, как старый холо
стяк, мало занимался своим туа
летом и был вообще неряшлив и 
рассеян. Когда он приехал в пер
вый раз во дворец для представле
ния императрице Марии Федо
ровне, А. N. Оленин, который 
должен был представлять его Го
сударыне, сказал ему:

—  Дай-ка взглянуть на тебя, 
Иван Андреевич, все ли на тебе в 
порядке?

— Как же, Алексей Николаевич, 
неужто я поеду неряхой во дво
рец? На мне новый мундир.

— Да что же это за пуговицы 
на нем?

— Ахти! Они еще в бумажках, а 
мне и невдомек их распутать.

К ^рылов нанял квартиру у из
вестного богача, купца Досса. 
Тогда еще страховых обществ в 
Петербурге не было, и Досс в чер
новом контракте, посланном 
прежде на усмотрение Крылова, 
между прочим пометил, что “в 
случае, если по неосторожности 
его сгорит дом, то он обязан за
платить 100000 руб.” . Крылов, 
прочитав, прехладнокровно к 
цифрам 100000 прибавил нуль и 
отослал контракт с надписью: 
**Согласен на эти условия” .

— Помилуйте, Иван Андрее
вич, — сказал ему Досс при первой 
встрече, — миллион слишком 
много, напрасно вы прибавили.

— Право, ничего, — ответил 
Крылов, —  для меня в этом случае 
все равно, что 100 тысяч, что 
миллион: я ничего не имею и вам 
одинаково не заплачу.

стал у него несколько человек, 
приглашенных на ужин. Абакумов 
и его гости пристали к Крылову, 
чтобы он непременно с ним поу
жинал, но он не поддавался, гово
ря, что дома его ожидает стер
ляжья уха. Наконец, удалось уго
ворить его под условием, что 
ужин будет подан немедленно. Се
ли за стол Крылов съел столько, 
сколько все остальное общество 
вместе, и едва успел проглотить 
последний кусок, как схватился за 
шапку.

— Помилуйте, Иван Андрее
вич, да теперь-то куда же вам то
ропиться? — закричали хозяин и 
гости в один голос. — Ведь вы по
ужинали.

— Да сколько же раз мне вам 
говорить, что меня дома стер
ляжья уха ожидает, я и то боюсь, 
чтобы она не простыла, — серди
то отвечал Крылов и удалился со 
всею поспешностью, на какую 
только был способен.

Од!)нажды в английском клубе 
приезжий помещик, любивший 
прилгать, рассказывая за обедом 
о стерляди, которая ловится на 
Волге, преувеличивал ее длину.

— Раз, — сказал он, — перед 
самым моим домом мои люди вы
тащили стерлядь; вы не повери
те, по уверяю вас, длина ее вот 
отсюда... до...

К с.ак-то раз вечером Крылов 
зашел к сенатору Абакумову и за

Помещик, не договоря фразы, 
протянул руку с одного конца 
длинного стола по направлению к 
другому, противоположному кон
цу, где сидел Крылов. Тогда по
следний, отодвигая стул, сказал: 

—  Позвольте, я отодвинусь, 
чтобы пропустить вашу стер
лядь.
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Любезные читатели!
Содержание последней странички сегодня не совсем привычно, чему, 

впрочем, есть свое объяснение. Но сначала о письме, пришедшем в 
“Губернский дом” -  из Москвы, от известного поэта Якова Акима.

Поверьте, испытал истинное, 
редкое удовольствие, знакомясь с 
**Губернским домом**! Журнал до 
сих пор не убирал с письменного 
стола -  какая-то добрая аура от 
этих книжек исходит, даже само 
название успокаивает душу.,. По
пробовал представить себе дру
гую вывеску -  “Областной дом** -  
и мысленно сплюнул Вот ведь он, 
великий, могучий!..

Мне и стиль, и содержание по 
душе. Много интересного, волну- 
юи^его. В частности, разыскания 
в связи с Гумилевым и Троицкой, 
очерк о костромичах-шестиде- 
сятниках, где с фотографиии 
глянул на меня молодой еще, 
улыбчивый Коля Шувалов... Надо 
сказать, много в журнале пре

. . .г.» ■ ‘if;' ■''' Ч''*, ',  Условия'' под1айскд: '  f | '

красных лиц! Костромские губер
наторы, семья Третьяковых, 
крестьянские дети -  фото Е. Че- 
стн Якова...

На страницах поэзии отме
тил для себя С. Потехина, Т. 
Иноземцеву. Все, что касается 
истории губернии, родного моего 
Галича, -  тоже ложится на серд
це. Прочитав журналы, вдруг со
образил, что никакой политики

(в новейшем понимании) на этих 
страницах и в помине нет! Слава 
Богу.

Еще раз благодарю вас за жур
нал Представляю себе, как обра
довался бы покойный В. В. Кас
торский, если бы увидел “Губерн
ский дом**! И современникам на
шим, здравствующим краеведам, 
например, доброму моему знако
мому М. П. Магницкому -  какая 
отрада!

От души поздравляю всех со
трудников редакции -  важнейшее, 
доброе дело вы делаете, делаете 
на совесть.

Я. Аким. г. Москва.

Печатаем это только потому, что “Губернский дом” впервые объяв
ляет подписку на первое полугодие 1995 года, и пусть о нем скажут сами 
почитатели журнального слова. А теперь можно обратиться к обще
ственному распространителю или пойти на почту, и в новом году один 
раз в два месяца “Губернский дом” будет приходить к вам прямо домой. 
А мы, в свою очередь, будем ждать от вас писем с пожеланиями и 
просьбами. Пожелания -  каким вы хотите видеть журнал, просьбы -  о 
чем писать, о ком рассказывать.
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Быт костромской элиты середины XIX века.

Забавы и удовольствия городка.
Костромские масоны — кто они?

Дворянское гнездо: история рода дворян 
Грамматиных, Сумароковых, Михалковых.

Актеры императорских театров 
в^^остромской губернии.

Гонимая церковь: миряне и странники.

Тайный разговор Николая II 
с костромским губернатором.

Из истории Костромского земства: 
народное здравие.

Дезертир, который стал героем.

Встреча с потомком фабриканта и академика


