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«гувернокому дому» — три года
Можно сказать по-разному: еще три и уже три. И журнала, издание заметили и оценили не только в 

вспомнить тот день, 22 декабря 1992 года, когда от- Костроме, но и далеко за ее пределами. Всем, при
мечалось в Костроме 200-летие поэта Павла Кате- частным к рождению и жизни "Губернского дома", - 
нина, и первыми читателями журнала стали участ- учредителям, попе»штелям, авторам, читателям - 
ники этого праздника. С тех пор вышло 15 номеров сердечное спасибо!

Один из авторов "Губернского д ом а", поэт Сергеи Потехин. 
Творческая встреча с ним и другими галичскими писателями - стр. 8. 

Ф ото Сергея Калинина.
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Дмитрий ЛИХАЧЕВ, 
академик, г.С-Петербург

Сердечно благодарю за журнал "Губерн
ский дом". Особенно приято было получить 
№ 4, посвященный Солигаличу. Думаю, что 
статья о солигаличских Лихачевых написана 
специально для меня, к моему приближаю
щемуся девяностолетию. Передайте большую 
благодарность автору этой статьи, а также 
Ларисе Ивановне Сизинцевой.

Ваш журнал очень интересен. Из русской 
"провинции" всегда приходило спасение Рос
сии. Очень радует, что в Костроме столько 
патриотчески настроенных людей.

В ближайшее время выходят мои "Воспо
минания", которые тотчас же вьпплю Вам.

Искренне уважающий Вас и Ваш журнал.

------

Владимир ПОВЕТКИН,
директор Центра музыкальных древностей, г.Новгород

Поздравляю созидателей журнала "Губернский дом". А 
равно и читателей. Ибо не часто, даже когда стараешься, уда
ется так ipocTO, ясно, без приукрас и без высокомерия на каж
дой странице, серьезной или шутливой, повествующей о 
людях или о вещах, созфанить столь драгоценное для всех нас 
- уважительное отошение к отчизне.

Посчитаю для себя за честь написать что-либо для журнала. 
Скорее всего речь пойдет о древнерусских музыкальных ин
струментах. О них еще совсем недавно мы, можно сказать, ни- 
четх) не знали. И лишь археологические раскопки в Великом 
Новгороде открыли и великое od  музыкальное прошлое. Его, 
а значит и всей Древней Руси. Мы вдруг узнали то, о чем рань
ше и подумать не могли. Например, о гуслях лирообразных, 
конструктивная идея которых нагляднейшим образом показы
вает связь культуры Руси с древнейшими цивилизациями. Нам 
важно знать самих себя и свое былое не понаслышке.

Дмитрий Cq>reeBH4 Л ихачев и Владимир Иванович Поветкии в день открытия *ггений по древнерусской литературе.
Новгород, 16 мая 1995 года. Ф ото В.Ищенко.
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о ВИШ НЕВОМ  СИ Д Е,
ДОГОГДИ ЭМ ИГВДЦИИ и FUCCKOM БО ГА Т С Т В Е

В го с т я х  у  "Г убернского дома” 
профессор из Канады Д м и тр и й  Владимирович Поспвловский,

правнук Уш инского

•ф  какомчпо смысле в России вы 
тож е учительствуете?

- С 1990 года я чшшо в разных 
учебных заведениях курс истории и, 
в частности, истории т|фкви. С 
эпгим связаны и мои ттриездет в Ко
строму. И, разумеется, в России не 
тошзко мои тфофессиональные ин- 
тфесы - чтение леющй, работа в ар
хивах и Т.Д. Насколько помню, 
наша семья всегда жила в духовной 
зависимости от того, что происхо
дило в России. Была такая романти
ческая мечта о воз1̂ ащении. Мама 
BceiTia говорила, пока была жива; 
вот только измешпся ̂ )емя, - на ко
ленях поползу на родину. Она, 
внучка великого Ушинсксяпо, в свое 
время активно не захотела, чтобы 
дети восптпывалттсь в коммунисти
ческом режиме и в 1944 году после 
ра:^ыва с отттом с тремя детьми на 
руках эмигрировала.

- Расскажите о тех  корнях, ко
торые связывают вас с Россией,

- Вы помните, да, Ушинские из 
Новгород-Северского Чфнигов- 
ской губд)нии. Когда мамин отец 
собирался жениться, он своей жене 
купил в свадебный подарсж имение 
на Волыни под Ровно. Там, в селе 
Вясники Песчанскотх) района, мы и 
родились. А отец мой го старой во
ронежской духовной фамилии По- 
спеловсжих. Его дед был Пфвым се
минаристом в их роду, кто изменил 
своему сословию и пошел на госу

дарственную службу. Дослужив 
до статского советника, он полу
чил дворянство. Отец мой сжон- 
чил медицинский факультет 
Харьксжского университета, был 
сначала земским, потом военным 
врачом, дослужился в п^звую ми- 
рсжую до чина полксеника меди- 
тцтнской службы, как-то случайно 
застрял в Ровно, где в это ]^ м я  и 
мама работала в жакуаццонном 
центре для раненых...

- Очевидно, в семье Ушинских вос
питание детей не могло не быть осо
бенным?

- Наш ттрадед был глубоко ве- 
руюпщм человеком и считал, что 
для общеобразовательной свет
ской школы нужно ттросвещенное 
духовенство. Очевидно, эти идеи 
советская школа позднее сочла 
реакционными, исказив теорию 
восттитания Ушинского. В память 
об огромном вкладе его в разра
ботку идей народного образова
ния всем Ушинским дано было 
право бесплатного обучения в 
любых государственных учрежде
ниях. Тем не менее, мамин отец, 
большой демотфат, затратил 
большие деньги, посылая своих 
детей учиться в Ангшпо в част
ную школу, которую содержал за 
собственный счет человек с миро
вой известностью, доктор Берли. 
Это была первая в мире пжола- 
интернат совместного обучения

мальчиков и девочек с настоящим 
демократическим и даже, можно 
сказать, аскетическим утслоном. 
Например, мама, воспитътавшая- 
ся там, рассказьгоала, что ночью, 
даже зимой, отсна спальни долж
ны были быть открыты, утро на
чиналось с обливания го бочки 
ледяной водой. Девочки обязаны 
были работать в огородах, а 
мальчики - чистить туалеты. 
Спартансюш дух отнюдь не от
талкивал родителей, а наоборот, 
здесь училось довольно много 
русских детей. По этой же модели 
были созданы потом гимназия 
Левицкой в Царском селе, школы 
в Новочеркасске и некоторых 
других городах. В Англии Ушин
ские, мама и три ее брата, учи
лись до 1914 года, приезжая на 
летние каникулы домой. Война 
застала их в России и, чтобы гтро- 
должитъ обучение в русском 
учебном заведении,им ттришлось 
нанимать репетиторов, tjc. уро
вень образования был в России 
намного выше, чем в других стра
нах. Старший мамин брат даже 
потерял год, чтобы подготовить
ся для постугтления в русскую 
гимназию.

- А после революции как склады
валась судьба Ушинских? Навер
ное, чтобы получать аскетическое 
воспитание уж е не надо было ез
дить за границу?
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- Мамины братья ушли в белую 
армию. После ее разгрома одаш из 
них был расстрелян больш^иками. 
Два других - добрались до Кишине
ва и гам узнали из газет, что район, 
где poдoв^lя усадьба под Ровно, по 
Рижскому договору 1922 г. отошел 
Польше. Нужно было добггоаться 
разрешения у новой власти на вла
дение своей землей. Польская 
власть заинтересована была, чтобы 
русские помещики воз^сццались, и 
давала гражданство. Особегшо за 
деньги. Случай свел нашу семью с 
одним Т 1КИМ коммерсантом: если 
дать ему доверенность на продажу 
части имения, то за взятктг тот готов 
был устроить семье это гра>кщ1нст- 
во. Так распорядилась судьба, что 
кусок этого имения - три десятины 
cjpyicioBoro аща, купил доктор По- 
спеловский, мой бу/’утций отец. Он 
овдовел, жена его покончила жтпнь 
самоубшютвом. Он женился на 
моей маме. И мы, дети, еще застали 
осколки "дворянского гнезда", хоть 
и родились после революции. Наш 
фруктовьш остров из вишни, че
решни, яблонь, слив, абрикосов бьш 
великолепен и защищал нас от 
внешнего мира своей красотой.

-  А имя Ушинского уж е не было 
больше охранной грамотой?

- Когда первый раз еще в Киже 
шли повальные обыски, мы жили у 
сестры маминого отца. Мама рас- 
скчпьгоала, как при обыске чекист 
открыл какой-то ящик и увидел 
портрет Ушинского.

- Почему этот портрет хранится 
здесь? - спросил он.

- Это мой дед, - отвечала мать.
Чекист сразу взял фуражку:
- В таком случае я не буду делать 

у вас обыск - это был народньш 
учитель.

Второй случай произошел уже на 
Волыни. Ранней весной 1940 года к 
нам заявился местный начальник 
НКВД. Тогда мы все еще жили в 
вишневом саду. Мама была в ого
роде, возилась в земле, когда он ее 
позвал. Первое впечатление она 
произвела благоприятное - буржуй
ка, а руки в земле. А второе... Эго 
портрет деда на стене, перед кото
рым начальник снял свою фуражку. 
Через некоторое время мы получи
ли спр1шку, бумагу, что на облис
полкоме рассмотрели н ш 1е дело, и

решено считать наше имущество 
трудовым. Поэтому мать сохра
нила право владения землей, даже 
разрешался наемный труд - у нас 
была домработница. В основном 
же всех помещиков, которые сбе- 
Жсши в немецкую Польшу, всех до 
одного сослали кого куда.

Правда, рядом, недалеко, в селе 
Горбатов, жил Владимир Иванович 
Яковлев. Он был гардемарин, слу
жил в морской белой армии. Когда 
белый (|шот сдали с|)ранцузам, он 
вернулся в свои владешгя, это 500- 
60Ю га земли. Помню, всегда приез
жал к нам на байдарке по реке, в 
белом костюме и, непременно, в ба
бочке. Самый радостньпг человек, 
Ксжого я только знал. И вот этот 
"Надив.тшшк", как мы, дети, про
звали его, когда пришли Советы, 
был сразу арестован. Тогда все село, 
егх) бьшшие крепостные, забастова
ли. Люд|г сидели и де!гь, и ночь 
перед тюрьмой, требуя, чтобы его 
освободили. Так шобили барина. И 
знаете, освободили. И потом, уже 
после II мировой войггы, он нас ра
зыскал через "Красный крест" и 
долго переписьгоался с моей мамой. 
Дожил Надивашгик до 90 с чем-то 
лет.

-  Наверное, это был последний по
мещик в Советском Союзе?

- Именно, ггменно так. Я предла
гал своему двоюродному брату, 
журналисту из Воронежа НЭрию 
Поспеловскому, написать в 60-е 
года>1 очерк о нем в "Новьгй мир", но 
тот, видимо, не решился. Так вот, 
бьгошего гардемарина его крестьяне 
записали в местный колхоз почет
ным колхозником. Дали ему пенси
он, оставили дом. А когда во время 
войны дом был поврежден, всем 
миром его восстанавливали. Выде
лен был ему и приусадебный учас
ток, который он сдавсШ в аренду 
крестьянинуч:оседу, 3ii что тот его 
кормил. Бывшегх) своего барина 
колхозники снабжали дровами. 
Зимой часто он ездил к своим пле
мянницам в Москву. И писал маме, 
на какие оперы и балеты ходит. То 
есть, уклад жизни его революция 
пракппески не изменила. Редкий 
случай. Умер он в 70-х годах этого 
века.

-  А как случилось, чпо ваша семья 
эмигрировала?

- Когда в 1944 пришли немцы, к 
ним в руки попали списки НКВД - 
тех семей, которые намечались к 
высылке. Эта инс|х>рмация стала из
вестной нам. Мы там тоже значи
лись. Имя Ушинского больше не 
помогало...

Мой отец разошелся с матерью в 
1935 году, а ос1хгциал1>но в 1942. 
Жил он в Ровно, у него была очень 
хорош*1Я квартира в тжом двух
этажном особняке. Мы, детьми, 
часто там играли. Когда пришли 
немгд>1, они заняли пустующий 
верхний этаж. Здесь поселился не
мецкий генерал Вильем Фром Брух, 
когда-то служивший офицером на 
личной яхте императора Вильгель
ма, богатый немецкий помещик из 
настоящей аристократической с|к1- 
милии. И он очень сдружился с 
нашегг семьей, всегда поднимал 
кубок в застолье за д вух орлов - не
мецкого и русского. И говорил, что 
войну немщ>1 проиграют, потому 
что политика Гитлера - это полити
ка сумасшедшего, которая гфиведет 
Германию к гибели. Когда немць! 
отступали, он позаботился о нашей 
семье - прислал серебряное блюдце 
с приглашением-предложением 
оформить визу на выезд в Европу. 
Отец отказался, а мама согласилась 
- вот так мы сели в последний эми
грационный поезд. Доехали до Кар
пат в вагоне III класса, который по
казался нам шиксфным. Так нача
лись скитания. Мама пристроилась 
прислугой в одну строительную ор
ганизацию, сестра - уборщицей. С 
этой же организаггией эвакуиров<1- 
лись в Чехословакию. Наша рус
ская молодежь из бывших "дворян
ских гнезд" могла только здесцрас- 
с'гитъгоатъ на более или менее при
личное образош1Ние (Прага и Брно). 
Некатоликам был 3iiKpbrr путь 
почти во все европейские высшие 
учебные заведеш1я.

Брно, потом Прага. Мама кор
мила семью, давая частные уроки 
русского и английского языка...

-  Теперь вы бы вернулись в Рос
сию?

- В духовном смысле мы с ней и 
не расстав11лись. Но... жена у меня 
сербка и, когда в семье этот вопрос 
обсуждается, она говоргпг: "Я бежа
ла из Югославии, и теперь мне 
снова возвращаться в эту же



жизнь?" Ее можно понять. У меня 
трое дете11. из котх)рых устроена 
прочно пока только старшая дочь. 
Она инженер-механик. Старший 
сын занимается русской историей, 
учится в Англии, защищает сейчас 
диccqзтaцию. Он женат, но работы 
пока нет. Младщий сын, з^жончил 
университет, а после этого пед^шэ- 
гическш! фжультет по английской! 
литературе и сейчас работает в 
Москве, преподает в частной пш - 
назии. Дело в том, что в Канаде 
нужд 1̂ в таких спещшлистах, как 
учителя, исчерпана до 2000 года. А 
в Москве у сына есть уже дрс1 пред
ложения - преподавс1ТЬ в междуна
родной английской гимназии и на 
вечерних курагх обучать новую рус
скую сфистократию - детей, желаю
щих поступить в англо-америкшг- 
ские учебные зilвeдeния. Жена его 
тоже преподает здесь английский 
язык.

О

-  Получается, что Ушинские от  
демократического образования пере
ищи к аристократическому...

- Да, но не совсем так. Нагш! дети 
преклоняются перед русской шко
лой. Это настоящее россш'юкое бо- 
гатстБО. Огш говорят, что никогда в 
Канаде у них не будет возможносш 
с таким интересом работать, что 
нигде им не встретилось таких инте
ресных людей, как в Россшг...

Главное в любой образователь
ной системе, демокраигческая она 
или аристократическая, - давать от- 
лгпные знания и развивать способ
ности мышления. И в этом смысле 
русское o6pa30BiiHHe гораздо выше 
канадскогх). В наши университеты 
поступают совершенно безграмот
ные люда!, но с большими П1:)етен- 
зиями и фантазиями. Порой писать 
и читать не умеют на родном языке. 
Лекций не понимают, тлк как сло- 
Biipb у них такой же, как у знамени

той Эллочки-людоедао!. 60 про- 
цешов первокурсгшков в Канаде 
пракп!ческ1! неграмотны. Но с 
другой стороны, - кгшадсющ уш!- 
верситет очень рано развивсгет 
!шдивидуальное начало в лгпшос- 
П! - студенты с первь!х дней рабо
тают в apxireax. получают навь!ки 
самостоятельной работы, гашгут 
курсовые, вьютупают с реферата
ми. В россгшскюс же вузах боль
ше догматшма и зубрежто! - это 
другая крайнос

Если говорить о системе образо- 
ванг!Я, приближенной к иде^шу, на 
мой взгляд, нужно изучать опыт не 
Америки, а Западной Европы, гер
манской школы, например. Именно 
здесь после окончания q>JiiHeir 
школы в университет поступает 
самы1! больши!! процент аб1пури- 
ентов.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

” Ой ты , Русь, моя родина кроткая. 
Лишь к тебе я любовь берегу."
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Есть на улице Энгельса дом, 

где живет удивительный старик, 
которому без двух лет девянос
то. Встретит гостя у ворот зор

ким смешлршым взглядом. Ши- 
нелишка на плечах, картуз до 
бровей, как начнет молодость 
вспоминать, когда деревенским

Леонтьев П авел Александрович. 25 июня 1995 г.

"атаманом" был, да частушечку 
завернет, ахнешь. Ну и кладезь 
же наше русское словцо. А вон 
огородец, какой в порядке дер
жит, и печь сам топит. Да что 
печь-то? Как что? Дед наш не 
только пироги - сам хлебушек 
печет. Не одно ремесло у него в 
руках - он и пекарь, и повар, и 
сапожных дел мастер. На днях 
заказ двухлетней правнучки ис
полнил - подошвы у сандалий 
поменял. Если эти сандалии в 
память о прадедушке сохранят
ся как реликвия и достанутся ее 
правнукам, то страшно поду
мать, по дорожкам какого вре
мени еще потопаю т те сандалии 
- 2083 год.

30 лет проработал Павел 
Александрович Леонтьев са
пожником, но, наверное, за всю 
свою долгую жизнь такого веч
ного заказа не выполнял:

- Еще с отцом в двадцатых 
годах. Ш или мы сапоги на все 
Мисково, и Жарки, и Куниково, 
и Закобякино. Я ведь в Закобя- 
кине сам-то родился. Тогда это 
была Ярославская губерния. 
Д ак вот мы бывало за неделю 
пар пять сощем и продадим. Но 
больше все на заказ шили. В 
Мискове и Ж арках-.бабы по 
воду ходили да белье п о л ак ать  
в наших-то кожаных сапогах. А 
кожу готовую по деревням по
купали. Кожа - и коровья, и те
лячья на обувку шла. Те мужи
ки, кто кожу готовил, звались 
посадчиками.

А уж в тридцать первом году 
перебрался я в Кострому, воку- 
рат на Покров, на работу устро
ился. Тогда ведь артели были, 
так я поначалу у инвалидов по 
сапожному-то делу работал. А 
уж потом в артели "Красная



заря", она позднее "Коллектив
ный труд" н̂ 1зываться стала. В 
Мучных рядах тогда человек 40 
нас мастеров было.

Я-то больше по индивидуаль
ным заказам шил. Бьгеало по 30 
пар бурок в месяц. Бурки - это 
такие сапоги: низ - из кожи, а го
ленище - из фетра. Тогда в моде 
они были, и на базаре рублей 700 
стоили - мужские и женские. С 
обувкой в то время плохо стало. 
У артели свой ларек на Сенном 
6ii3ape был, так там очереди с 
ночи народ занижал, до драк 
дело доходило.

Я и старую обувь перешивал, 
к старым голенищам притача
ешь новые головки - и снова 
красота. И на дому работал. 
Привезут мне фетр из Москвы, 
б]фки'пошью и на базар или на 
Сенной продам. Вот одни такие 
бурки до сих пор живы, им по
читай уж годов 50...

- Кустарная работа проч
ность вещи дает, только задни
ки у обуви на машине про
шьешь, а так все вручную. И 
яловые сапоги, и хромовые, и те 
же бурки. Все на натуральной 
коже работали - резины и мик- 
ропора тогда мало было.

Первая сапожная артель "Красная зар я". Кострома. 30-е годы.

После войны упадок нашему 
ремеслу вышел - не хватало мас- 
теров-то. А меня вот не убило, ни 
разу даже не ранило. Пять стран 
от фашизма освободил и домой 
целехонький вернулся к своей 
любимой Bepo^жe, жене. И опять 
скорняжничать. Неделя, и гото
вы новые сапоги, а ведь в мастер
ских по месяцу шили.

"К устарная работа прочность вещи дает."
ь

Послевоенная мода на "вен
герки" объявилась. - Ботинки 
такие на шнурках. А еще вален
ки подшивал или "союзки" ко
жаные делал на В£шенки. Один 
раз вот, правда, прокол у меня 
вышел - милиционеру сшил са
поги не по размеру. Пришлось 
переделывать, осерчал тот на 
меня крепко. За тридцать лет 
один раз и было-то. Когда на 
пенсию ушел, то на дому кое- 
чего шил, да ремонтировал. А 
теперь уж редко вот так на свою 
"липку" сажусь. Тридцать лет 
по сапожному делу, а ведь были 
мастера, что и по сорок лет са
пожничали. Во как.

Павел Александрович уходит 
в другую комнату и приносит 
старые бурки, когда-то ладные 
и крепкие, сейчас, конечно, уже 
не те, все-таки годы. Сразу 
представляешь его в длинном 
пальто, белых бурках и с седой 
бородой, идущего по улицам 
нашего города из тех времен к 
нам.

Записал Владимир САПОЖНИКОВ, 
запечатлел Георгий БЕЛЯКОВ
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Т А Л и Ч А '^ В
Как уже сооб1цалось в "Губернском доме", за последнее время в городе Галиче 

вышли в свет два альманаха: литературный - "Галичанин" и литературно-краеведчес
кий - "Галичский край". Совершилось же доброе дело благодаря двум обстоятельст
вам - богатой истории и высокому творческому потенциалу этого края да помохци 
местных властей. Сейчас галичане собираются издать третий альманах, объединив 
под его обложкой все духовно-историческое пространство бьпвшего Галичского удель
ного княжества.

Сегодня культурный Галич представлен в "Губернском доме" тремя именами - Евс- 
толии Прокофьевой, Романа Семенова, Сергея Потехина. Думаем, что в будущем чи
татели смогут встретиться с творчеством и других жителей этого древнего края - пи- 
слтелей, поэтов, мастеров-умельцев.

"Тихие радости". Рис. И вана Калинина из цикла "П ровинция".
М атериал о жизни и творчестве галичского художника читайте в о/цюм ш  следующих номеров журнала.
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Евстолия П РОКОФЬЕВА

много ПЕТ СПУСТЯ
Ух-х, наконец-то! Далеко по

зади станция, где я сошла с поез
да. Кончилась и кочковатая 
тракторная дорога, тянувшаяся 
полями и опустевшими деревня
ми. Уставшая и взволнованная, 
по пояс захлестанная утренними 
росными травами, я стою перед 
лесом. Лес глухой, высокий, до 
боли родной. В нем среди лета я 
родилась под ветвистой сосной. 
В нем прошли детство и почти 
вся моя жизнь. Это доживаю я 
на одной из окраин древнего 
районного города, но душой и 
сердцем всегда здесь, в этом 
л е^ . Мысленно брожу по знако- 
мьш тропинкам, по ягодным и 
грибным местам, заново пережи
ваю встречу с красавцем-соха
тым.

В глубине леса речка Чернуш
ка, каждый бочаг и каждый 
изгиб которой я помню. За ней 
на выпуклой луговине мой двух- 
этажньгй дом с весельгми окна
ми. А вокруг, словно сошли с 
луговины, открьт ее свету и 
солнцу, и встали стеной на не
сколько верст в полной силе 
своей леса.

Я пошла напрямик к дому, 
любуясь деревьями. Как подня
лись oiffl, как возмужали! Встре
чая приметньге, запавшие в па
мять деревья, я пробегаю взгля
дом по их стволам и, как на 
лица друзей, взглядьюаю на вер- 
хугшси. Путь мне преградила 
полноводная, словно в весенний 
разлив, речка Чернушка. Мост 
торчал из ее темной водьг недо
ступным обломком. Плотньгм 
забором в несколысих местах 
воду перекрыли бобриньге за
пруды. С берегов желобами пол
зли следы бревен, стагценных во
локом. У одной из проток в за
пруде покачивались на воде оси
новые плахи. На них пестрели 
следы острых зубов и остатки 
коры. Я гляжу на то, что настро
или звери, и дивлюсь их мудрой

сноровке. Ведь будто бригада 
лесорубов да сплавщиков с пила
ми да топорами трудилась тут 
целую ночь. Я пошла дальше, 
вдоль регси, и наткнулась на боб
риное селение. Хатки боброь на 
плотах сложены, словно руками, 
из палок. С первого взгляда их 
можно принять за кучи хлама, 
прибитого к кустам да деревьям. 
Мне захотелось побыть у бобри
ного селения, и села на пень отдо
хнуть. И тут меня обстугшли пол

Евстолия Павловна Проко
фьева - автор четырех К1шг для 
детей, вышедишх в московских 
издательствах. Печаталась в 
областных и центральных газе
т ах , передачи ее звучали по Все
союзному радио. Ж ивет в г, Га
личе, М/югие произведешь Евс- 
толии Прокофьевой твеяны мо
тивами детства и образами 
родтго дома.

чища муравьев, и вместо отдыха я 
не успевала сметать их то с рук, 
то с ног.

Солнце, клонясь к лесу, пекло 
настойчивей, злее, как перед 
грозой. От реки и шгзин подни
малось седое испарение. Всплес
ки рыб становились реже, лени
вей. Я приметила перекинув
шуюся через реку березу и по ее 
скользкому боку, едва выступав
шему из воды, перебралась на 
другой берег. Вот и желанный 
просвет в лесной чаще. Виден 
дом: небольшой, двухэтажньгй. 
Возле него березы и сад. От на- 
хльгнувших воспоминаний серд
це забилось часто: там! там! В 
овсах, наверное, уже пасется 
толстяк Фомка. Он обычно вы
ходил в поле перед закатом 
солнца. А попал он к нам ма
леньким медвежонком. Привьпс 
спать с моим сьгном Колей под

одеялом, во сне всхлиггьшал, как 
ребенок. Подрос, сил набрался и 
ушел в лес. Но, бьшало, наведы
вался к дому, в овсы. Ах, как 
любил он молочный овес! Поза- 
бьш все на свете, я упорно ищу 
взглядом косолапого Фомку. Как 
будто и разлуки-то не было день 
или два. И нет у меня в  городе ни 
жилья, ни соседей. Все это мне 
просто приснилось. Долгий, тя- 
жельгй сон...

А здесь меня, верно, зажда
лись. Как долго я не была дома! 
У коровы Мелашси, наверное, 
сперло вымя. Ульи переполнены 
медом. Я замираю и слушаю. 
Вот, казалось мне, радостно 
тявкнет пес Ежик и вихрем по
мчится на шорох долгожданных 
шагов. За ним, смеясь и подпры
гивая, побегут мои светлоголо
вые, загорелые сыновья. Радость 
встречи волной подхватила меня 
и понесла к дому.

...Но на поле вместо овса, 
сплетаясь с кустами сиреневой 
вики, пестро гщели травы. А 
там, где уже земляника поспела, 
они смяты и спутаны косола
пым. А во вмятинах его лап зем
ляника выглядьшала из трав - 
красная, кругшая. Значит, мед
ведь теперь вместо овсов лако
мится земляникой, подумалось 
мне.

Тих и уныл оказался мой дом. 
Окна в нем выбиты, печи разло
маны. Хотя в свое время мы ос
тавили его в полном порядке: у 
печи приготовили дрова, лампу 
заправили керосином. Заходите, 
люди добрые, затопляйте печь и 
обед готовьте. Соль и крупа в 
кухонном столе.

Заброшенньгй сад заглох. Из 
трав торчат сухие сучья срублен
ных яблонь... И откуда б^утся 
любители губить все подряд. 
Наверное, это из тех, кому стро
ить да выраггщвать не приходи
лось. Развелось сейчас таких ло
ботрясов великое множество.
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Лишь березы выросли и похо
рошели. Они почти сплошь за- 
крывают зеленым кружевом вет
вей пустые глазницы дома. А 
под березами чудом уцелели 
розы, их молодые побеги в круп
ной зеленой листве и в красных 
да розовых шапками цветах. Об
ласканная солнцем, я радуюсь 
им, как чему-то на редкость до
рогому. Ведь на всем свете боль
ше нет для меня столь милых 
лесных уголочков, как здесь. И 
нигде солнце не бьшо для меня 
таким ласковым и приветливым. 
Вот и теперь его горячие лучи 
бьют из-под черной, грозовой 
тучи и в двери дома, и в окна. 
Ярким золотом прострочили 
они и дом и листву берез.

Послышалась знакомая возня 
и ворчание медведя на кромке 
леса. Он! Фомка! Сердце мое 
тронула боль. Фомка одичал и 
вместо озорства да проказ вор
чал встревоженным стариком. 
Низиной у леса, похрюкивая в 
сытом довольстве, прошло стадо 
кабанов. Мне были видны из 
трав лишь их пестрые хребты да 
грязные уши.

Черная туча закрьша солнце, 
все стихло, насторожилось. Я 
вслушиваюсь в эту торжествен
ную, полную ожидания, тишину 
и жду.

Сухо треснуло, и молния 
яркой змейкой обожгла небо и 
тучу. Туча вздыбилась, разбро
сала по небу свои темные космы, 
но тут же подобралась, зависла 
над кордоном и ливнем обруши
ла на него свои воды. Светлые 
струи катились по крьппе дома, 
плясали в листве берез, прими
нали травы. Деревья и травы по
корно клонились под ливнем. В 
воздухе появился аромат потре
воженных роз и свежий запах 
воды. От чистоты и простора во
круг дышится глубже, свобод
ней. И ведь когда-то была я тут 
полной хозяйкой. Имела пасеку 
из сильных пчелосемей. Скота 
полный двор и охапку сьшов... 
Господи, как же я бьша счастли
ва здесь!

Да, в трудной работе, в забо
тах о детях и о своем лесном хо
зяйстве я вечно спешила, рва

лась на куски и не умела полной 
мерой ценить свое счастье. Вер
нуть бы прошлое хоть ненадолго, 
и я бы от души наслаждалась лас
кой детей, красотой природы и 
жизнью привольной лесной.

Но прошлого не вернуть. А 
вспоминать о жизни своей в го
роде до смерти неохота. Там у 
меня всего-то приволья: тропа к 
сарайке с дровами, да и той 
хожу осторожно, как бы не по
мешать кому. И тут я увидела 
оставленный при переезде боти
нок одного из своих сьшов. 
Раньше я выбрасьюала в кусты 
по несколько пар обмалевшей 
детской обувки. Теперь, радуясь 
находке, старательно сдула 
пыль с нее и, прижимая к груди, 
легла на оставленную кем-то 
охапку сена. Хотелось хотя бы 
во сне увидеть своих детей лас
ковыми, любяпщми мать, малы
шами. Они давно уже выросли, 
разлетелись по разным местам, 
и за делами да заботами о своих 
семьях совсем забьшают меня. 
По их мнению, я свое уже отжи
ла и надоедливо посягаю на 
часы их досуга, которого им так 
недостает.

Воздух после грозы был уди
вительно свежий, настоенный 
цветением трав и запахами леса. 
Комаров совсем не было, и мне 
захотелось отоспаться за все 
прожитые в городе годы, ото
спаться без его духоты, шума и

суеты. Но сон не шел. Вновь и 
вновь возникал в душе оставший
ся без ответа вопрос: "Кому и 
зачем нужно было сносить дерев
ни и хутора? Разорять насижен
ные гнезда людей, лишить их 
родного приволья, всего привы
чного и дорогого?"

И вот к чему привело разоре
ние. Раньше у меня за стеной в 
кладовке стояли кадки цветоч
ного меда, хрустких соленых 
груздей и моченой брусники. 
Мешки и мешочки сушеных гри
бов и ягод. И все это лучшего 
качества. Я сдавала государству 
и продавала горожанам целыми 
тушами мясо, ведрами клюкву, 
бруснику, мед и грибы. И все - 
по сходной цене, а то и совсем 
по дешевке. Бьшало, мы всей се
мьей радовались доброму поку
пателю, как в сенокос погожему 
дню. И всей семьей обсуждали: 
что можно приобрести на выру
ченные деньги?

Теперь вкус грибов и забыла, 
и баночку меда на случай болез
ни достать не могу. И что будет 
дальше, знает лишь Бог. Мне ка
жется, что и дети наши злей и 
грубей от того, что в детстве 
пережили гонение и разлуку со 
всем тем, что было дорого их 
еще не окрепшим сердцам.

Не будь этого, родной дом, 
дом дедов и отцов, они навеща
ли бы гораздо чаще, охотнее...

Э1Е Ш



Роман СЕМЕНОВ

ВСТРЕЧИ В СПАС-ВЕРХОВЬЕ
Как быстро пролетели эти д ва с 

половиной года! Познакомился, 
порадовался: хороший, интерес
ный человек - и вот его уже нет 
среди нас. "Меня интересует сейчас 
одна проблема - проблема бытия", 
- услышал я от него в последнюю 
встречу. А через несколько дней 
его уже не стало. Тогда и дошел до 
меня истинный смысл этих слов, 
конкретный, не отвлеченный.

Село Спас-Верховье, где отец 
Евгений Никитин в течение десяти 
лет был настоятелем Христорожде- 
ственского храма, расположено в 
восьми километрах от железнодо
рожной платформы. И по пути к 
нему два раза надо переходить 
реку Шачу. А она разливается не 
только весной, но, бывает, и осе
нью. То сапоги высокие нужны, а 
то и лодчонка какая. Поэтому 
большинство встреч приходилось 
на лето, когда сухо и надежная до
рога. Но как-то на Покров шел я 
от него по колено в снегу и уже на 
подходе к полустанку заблудился, 
чуть не туда повернул и, как быва
ет, начал кружить, пока не вьппел 
снова на холмик, откуда пов^)нул- 
то не туда. Но было уже поздно, 
поезд пробежал, просвистел. При
шлось добираться до дому круж
ным путем с п^)есадками. И поду
мал я тогда, когда по метели кру
жился, - бес кружит меня. А отец 
Евгений не раз мне говорил до 
того: "Вас кто-то ведет'*, - имея в 
виду нечто доброе. Так, один раз 
привело меня случайно в Спас- 
Верховье как нарочно на престоль
ный праздник. Ну и вот говорили 
мы тогда, на Покров, что пешеход
ный мостик через речку сгнил, тре
буется починка, а материалу нет. И 
я пообещал о.Евгению поговорить 
на эту тему с знакомым директо
ром совхоза. Для этого мне надо 
было специально посвятить день, 
чтобы до^аться до того совхоза. 
А когда добрался я кружным 
путем до дома, то у села Воронье 
голосовал на попутку и первую

свободЕ1ую машину почему-то 
пропустил, руку не поднял, а вто
рая, то есть шофер второй маши
ны, меня посадил. Машина шла 
до Галича. Но шоферу, оказыва
ется, надо бьшо справиться о ра
боте как раз у того же директора 
совхоза. И машина св^)нула в 
сторону, и я сумел поговорить о 
мостике, о помощи, не отклады
вая, в тот же день. Вот ведь как 
случается! Что хочешь думай, но 
одно ясно: не бес меня крутил по 
метели.

Роман Андреевич Семетв ро
дился в 1932 году во Владимир
ской области. Окончил филоло
гический факультет Саратов
ского у тверси тета, работал  
учителем в школах Ивагювской 
и Костромской областей, по
мощником леашчего и лесником. 
Живет в д,Соцевино Галичского 
райогш. Член Союза писателей 
России, Автор книги "Грезы и 
рассуждешш", критических и 
литературоведческих статей  в 
газетах и жургшлах.

А вообще-то дорога в Спас- 
Верховье хоть не близкая, но хо
рошая, приятная дорога. За пол
тора-два часа ходу насмотришься 
на зеленеющие весной поля, на 
петляющую речку, березка при
ветливо прошелестит вдогонку, 
облачко набежит, затенит на миг 
округу, чтобы тут же заново со
лнце ее осветило, чтобы не утом
лялся глаз однообразием. И ва
сильки на обочине, и дальний 
тракторный гул, и колоколенка, 
вдруг показавшаяся из-за холма, - 
все радует глаз и ухо. И пока 
идешь, дьшшшь полной грудью, 
стараясь вобрать в себя ядреный 
воздух, как частичку памяти о 
земле, на которой живешь и кото
рую забьюать нельзя.

Сказал кто-то - "роскошь чело
веческого общения". Слова эти на
полнились для меня смыслом более 
всего в Спас-Верховье. Вечерами 
за чаем велись неспешные беседы 
на самые разные темы с отцом Ев
гением: о мировоз:^нии, об исто
рии нашей, о разных книгах и ш- 
торах, но более всего о насущной 
жизни и о вере. Редко бываетв раз
говорах с другими, чтобы конец 
твоей фразы не перзфывался нача
лом фразы собеседника. Нетфпе- 
ливостъ, забегание вперед, досад
ливое чувство непонимания - все 
эти вещи довольно часты. И вот 
приятное исключение. Ни разу не 
заметил у него ни дома, ни во 
время службы ни малейшего при
знака суетливости, надсады, ми
нутной растфянности. После 
моего очередного вопроса или 
суждения - всегда пауза, улыбка, а 
затем уже ответ. И во всем основа
тельность, хотя и без излишней 
самоуверенности. Нет, однажды
о.Евгений все же нетерпеливо меня 
перебил. Это когда я стал ему рас
сказывать, как в Галиче побывала 
некая женщина, знавпюя его смо
лоду, и давала самые лестные от
зывы в его адрес. Вот тут-то он не
дослушал, досадливо поморщился. 
"А-а, несерьезно все это..."

Дом отца Евгения не велик. Не
большая горница, за пqpeгopoдкoй 
кухня, в црихожей за занавеской 
крохотная спальня. Горница офор
млена как и положено священно
служителю: иконы, бессменная
лампадка в углу, на стенах неболь
шие пейзажи с изображением свя
тых мест. И везде полки с книгавга. 
Святоотеческая и богословская ли
тература, книги античных писате
лей, философов, средневековые 
книги д а и кое-кто из современных. 
Книги и альбомы о живописи. Со
брание иллюстраций Питера Брей
геля. Жутковатые картины, прямо 
сказать. И еще много справочни
ков и пособий по растениям, по 
крестьянскому хозяйству. А в сенях
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и во дворе инструмент всевоз
можный и всякая утварь, в том 
числе старинная. Отец Евгений к 
книгам относился уважительно: 
ремонтировал некоторые, пере
плетал сам.

С особым чувством относился 
он к высаженным на усадьбе моло
дым деревцам, протягтшал руки, 
ласкал в руках еловые побеги и 
уверял меня, что они каким-то об
разом отзыв£1Ются на добро, тянут
ся к человеку. Да, растительный 
мир - особый мир. Видя вокруг 
себя много зла, какого-то расхля
банного отношения к жт1зни, когда 
заботятся о том только, где бы что 
урвать, как бы прожить без особо
го труда, люди OTBeTCTBeinibie, 
люди думающие волей-неволей об
ращаются к садоводству, огород
ничеству, уходят к земле, в приро
ду, стараются смяпипь боли души 
от нынешних нелепостей жызни за- 
6oToii о безответном, кротком су
ществе. Да, существе! Хоть не при
нято так называть деревья и расте
ния вообще, но мало ли чего не 
принято в с|юрмализованных на
уках. Вот спорят микологи, гриб 
относится к растительному или 
животному миру. А по практтшес- 
кому опыту гриб он и есть гриб, 
мимолетное явление на почве и за
куска на столе. И разве могучий 
д^^, например, это растение на 
шестьсот и более лет меньше для 
нас значит, чем какой-то гриб? То- 
то вот! Мы не объяснялись на эту 
тему с отцом Евгением, но я имен
но так понимаю его тягу к дерев
цам: они верные други наггги, а не 
только пейзаж и прагматика. Ведь 
огромный растительный мир 
земли осуществляет как раз те от
ношения, которые гтроповедует 
христианство: "всякому, просяще
му у тебя, давай"; "давайте, и даст
ся вам" (яблоня нам яблоки - мы ей 
уход); "все, что имеешь, продай и 
раздай нищим" (продай, в данном 
случае за труд, раздай за так, а 
ншгще - это мы, люди). И многие 
другие заповеди, и то, что все 
Евангелие переполнено образами 
деревьев и трав. Да и то, »гто толь
ко в растительном мире мы видим 
те гармонические отношения, то 
достоинство молчания, ту красоту 
и, главное, - полную отда^гу себя

всему живому на земле, которую 
не разглядел Чарльз Дарвин, ув
леченный своей теорией борьбы 
за существование... Все это гово
рит в пользу того, что раститель
ный мир Земли - истинно Божье 
творение, где нет места греху, или 
он так незначителен, как незначи
тельны паразитические растения 
(вредность так назьтваемых со
рняков - вещь условная).

О. Евгений Никитин

Одагако человек обречен гово
рить только с подобными себе, что 
грустно, и эту грусть старшотся 
развеять русские сказки, оживляю
щие говором все окружающие 
предметы. Но вот нынешняя сказ
ка о "KorrraKTtix" и "контактерах", 
которую довелось услышать на 
встрече в Костроме ученых со свя
щеннослужителями, которую с лег
костью необыкновенной поведала 
одна приезжая дама, - мне не по 
душе. А сказки эти распространя
ются вовсю. Не верю я в эти "тон- 
гсие материи". Живая клетка, 
живой оргашгзм - вот поистине 
тонкая материя. А иначе все наши 
представления о материальном и 
идеальном запутъгоаются. Подоб
ные "диверсии" материалистов в

область идеального, в область ду
ховного понятны в целях. Но мы 
упорно признаем только роскошь 
словесного человеческого обще
ния. Иное все мол^га, наблюда
тельно, впечатлительно.

О науке с о.Евгением нам при
ходилось маленько спорить. Точ
нее, не о науке, а об отношении к 
сочинениям ученых и мыслителей. 
Он утверждал: чтобы судить, к 
примеру, о Каггте и его взглядах, 
необходимо тщательно прочитать 
все, что он написал, и на его род
ном языке. Я не соглашался с по
добным гагететом к тексту, сшгтая, 
что как ВСЯКИГ1 человек характери
зуется в главных своих проявлени
ях, так и гтисатель в главных своих 
сошгнениях. Да и просто закопа
ешься в языках и книгах при таком 
подходе. Не знаю, из чего сложи
лось у него столь педантшгное от
ношение к гтисаному, возможно, 
это связано со служебным почита
нием освященных канонов. Но я 
реш1пельно отказывался канони
зировать скрупулезную текстоло
гию ученых трудов, как и друпгх 
вольных сочинений. И однажды 
нам приггглось вместе посмеяться 
над подобной "нау*гной" скрупу
лезностью. Договаривался о.Евге
ний о чтении лекций по религиоз
ной тематике в одном из костром
ских вузов. Зав.кас|)едрой при этом 
поставил условие о "научном обо
сновании существования Господа 
Бога". KiiK будто все остальное на 
Земле и на небе уже обосновано 
научно! Восггиташгьш на строгих 
"нау'гных с[юрмулггровках" сей уче- 
ггый муж полагал гсритерием ответ
ственности лишь их й ш^его 
более. Типичная драма нашего 
времени, которая разыгрьгоается 
по-разному, от фарса до трагедаш. 
Смешение понятий относительно
го и абсолютного. Иные махггули 
рукой на эти "премудрости" и от
крыли новый этап: переход от "на
учного" атеизма к пракпгаескому. 
Накоплеггие и потребление чисто 
земных благ. Называется это сей
час "красивой жизнью". Но сказа
но: "Не собирайте себе согфовшд 
на земле, где моль и ржа истребля
ет и где воры подкопывают и кра
дут". И разве не так у нас сеш1ас 
происходит?
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Кто из нас, идеолоппироюнных 
обыв;1телей, мог предлолаппъ, что 
Bq3a во всемогущую науку будет 
крепко подорвана еще при нащей 
жшни? Но дело-то в том, что по
добная фанатическая вера была по
колеблена основательно еще в нача
ле века в трудах целой плеяды про
роческих русских мыслителей, и 
ныне сами ученые люда1, освобож
денные от оков niipTiriiHoii идеоло
гии, наверстывсшэт упущенное 3ii 70 
лет, пересматривают кгртану мира, 
где наблюдаются з l̂гaдк 1̂, принцц- 
пшитьно неразрещимые наукой, ибо 
всякое paurioHtUibHoe знание огра
ниченно, хотя и полезно в утилитар
ном смысле. Мы твердо усвоили в 
щколах, что солнце и звездах свегят 
по причине ядерных ре11кщгй внут
ри их, но ученый астроном Н.А.Ко
зырев ставит пргпшну на место 
следствия и утверждает, что солнце 
и ^звезды необходимы для осущест- 
Bjf̂ HTw гармонии жизни и смерти, и 
в этом главное значение звезд во 
Вселенной.

Не чужд был о. Евгений и литера
турных пристрастий. На мой во- 
П1ЮС об отнощении его к таким пи
сателям, как Гоголь, А.Платонов, 
своего рода универсумам в писа
тельской среде, ответил он коротко: 
'Это наши", т. е. писатели мисти
ческого склада. Его же пристрасти
ем был В. В. Розанов, о котором он 
часто говорил, о котором гшсал и 
докладывал на конференциях. 
Может возникнуть вопрос: как мог 
священнослужтгтель заниматься 
этим "п>таником" и в чем-то, может 
быть, даже "еретиком". Но разве не 
Зсшимается по службе своей пас
тырь дущ в жизни равного родд пу
таниками и еретиками и даже пре
ступниками? Oтгopaжив^lтьcя от 
мира или помогать миру познать 
Истину? Отец Евгений не склонен 
был уговсфивать, тем более упре
кать или "тащить" ко кресту, но тем 
более ценно было в нем, что и не ук
лонялся от сложных вопросов 
жизни и веры.’ "Блажехтт.х алчугцие 
и жаждущие пргюдь!, ибо они насы
тятся". Ведь поиски истины не есть 
поиски "рещения вопроса", под ко
торым подразумеваться может вся
кое, в том »гасле и корыстный инте
рес. Розановские поиски истины не
возможно в этом ЗсШОДОЗрИТЬ, и по

тому ЭН1 поиски есть поиски 
Бога, к которому, как известно, 
каждьш идет своим путем. Но в 
храме все едины, и это называется 
у нас с о б о р н о с т ь ,  качество 
не унгпггожающее лщшость, а 
возвыщсхющее ее.

Да, так же, как и познание Все
ленной ограничено наншм в Heii 
положением, так и познание Бога 
есть познание прежде всего Божье
го присутствия в этом мире, а это 
уже не столь мучительно непости
жимо, ибо видим и чувствуем 
многое из того, что необьяснимо 
чисто рациональным способом. Но 
волнует! И познаем. Это знание 
(интуггшвное знание, аналог веры) 
не менее, а часто более прочно, чем 
лоп пески выведегпюе правило гиш 
([юрмула. Ибо первое просекает 
нашу жизнь (сильное чувство, тяп\ 
к чему-либо высокому) в том или 
ином виде, а второе лишь схема, 
удобный и необходешый антураж 
науки. Но без интуитивного зна
ния не обходится и ученый.

Пастырская служ-ба, крестьян- 
скиг! быт оставляют немного сво
бодного времени. У отца Евгения не 
было слышно радио, телевизора не 
было в помине, как и газет. Текущие 
политгпеские новосш, задорные 
споры ре(1хэрматоров - все это шло 
мимо внимания спасверховского на
стоятеля, доносившиеся в разгово
рах отклики вьпывсхли у него горь
кую усмешку. Сам он родом был из 
Ставрополья, и заброшегшость этих 
земель, этого края и его нфодах 
никак не н^шевали бодрого настро
ения, деловггтости, тем более умиро- 
творенносш. Но он не з^хмьж^шся в 
рамках службы и домашнего хозяй
ства, хотя хлопот тут было доста- 
то'шо, од на загютовка дров чего сто
ила, - кандидат богословия отец Ев
гений Никитгш не чурался и внецер- 
ковного общения с мирянами, читал 
леющи, посещал философские семи
нары. Но пож1июкшся как-то мне, 
что часто HcnbiTbiBiieT неудовлетво
рение от этих занятигг "Слушают 
KiiK-To отстрсшенно, в суть не вника
ют, получается какое-то мероприя
тие для галочки". Да, тяжело насле
дие бездумного прагматтпма, /щ 
и бесцельного теоретизирования. 
Один кргпит: ты мне докажи! Дру
гой уможаетв недоверии...

Одиаждд)! рассказал он мне о 
старце (имени не упомнил), у кото
рого гостили летом где-то в питер
ской! ли, в тверской ли провинщш 
слушатели духовной академии, 
среди которых был и отец Евгений. 
Молодд>1е люди жили в одной избе 
со старцем за перегородкой. Каж
дый вечер они слышали зл стенкой 
сначала глухой стук, з:1тем чтение 
молитвы. "Откуда этот стук?" - 
спросил о.Евгений. Оказывается, 
коленные суставы у старца почти 
не сшбались, и он плашмя падал 
перед образами. "Так вот, этот ста
рец, - продолжал о.Евгениг!, - не 
имел в своей комнате шпего лиш
него, кроме необходимых стола, 
стула и лежанки, Ш1каких книг, ни
чего такого умственного или раз
влекательного". "Все это мне не 
нужтю, - говорил старец своим гос
тям, - все излишнее". Оставалась 
только молитва, только общение с 
Богом. Ясно было, что живой при
мер этого старца оставил в душе 
молодого священника неизглади
мое впечатление. А незадолго 
перед этим рассказом шла речь об 
исихастах, об учении Григория Па
ламы (XIV век). Одно из правил 
этого учения было такое: "Изгоняй 
ум из сердца". Исихасты, или пала- 
мисты, давали обет мол^1ания, мак
симально погружаясь всем своим 
существом в общение с Всевыш
ним. "А как современная Церковь 
к этому относится?" - спросил я у 
о.Евгения. "Положительно отно
сится", - ответил он. Я же вспом
нил выступления на радио зару
бежных проповедников протес
тантского толка. Все их беседы о 
Христе основаны на бесконечном 
вдалбливании в головы слушате
лей одних и тех же положений. И 
главная мысль у ш!х: Христос уже 
искупил все ваши грехи, вам надо 
только уверовать в Него. Какая же 
разница между молчащим, сосре
доточенным паламистским по- 
слушшгком и этим бесконечным 
словоговорением! Там - сердце, 
здесь - логические ухищрения.

Трудно нам, мирским, светским, 
гражд^шским - или как там еще? - 
людям, понять и принять аскезу, 
понять этого старца, непривычны 
мы, ослепленные блеском цивили
зации, чтобы отказаться от всего
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Участники ре.1игиозно-философски\ чтений в с. Толпыгино. Май 1992 г. 
Первый справа - Роман Семенов, второй слева - о. Евгений Никитин.

лишнего, прикипели к вещам, к раз
ным соблазнам, к развлечениям ума 
и тела. Но зато вполне можем по
нять и даже возмутиться нелепым 
потребительством и расточительст
вом, которые свирепствуют ныне в 
мире без^заничного рынка. Одно 
дело - обуздать потребности тела да 
и ума тоже, нагрузив до предела 
душу и дух свой, и совсем другое - 
дорвсшшись с помощью средств цц- 
Bruui3imnn до земных боштств, 
обалдеть совершенно от обладания 
ими и настырно, и тупо рубить тот 
"сук", на котором держится вся зем
ная жизнь. Это-то понять не труд но. 
Да вот не понимают же!

И такие несовмесптмые край
ности сосуществуют в одном и том 
же времени: старец, освободаго- 
шийся от всех соблазнов мира, в 
том числе и умственных, падаю
щий плашмя перед образом, и тот 
другой, его антипод, жадно обли
зывающийся перед возможностью 
и м е т ь  с е й ч а с ,  воздригший но
вого идола, идола обладания 
вещью, властью, женщиной, идола 
мпговения, а потом - "хоть трава 
не расти".

Чем же отличаются от осталь
ных эти люди, избравшие подвиг 
веры, подвиг самоотречения. Во 
имя каких благ они живут, думают, 
трудятся? К сожалению так пове
лось, что уж очень далеко отстоят 
друг от друга в п р о с т о м  п о 
н и м а н и и  блага материальные 
и блага духовные. Однако, П.А.

Фло1эенский утверждал, что явле
ние и сущность, матс]зиальное и 
идеальное на самом деле тесней
шим образом взaимocвязilны. 
Есть мир и есть символ мира, го
ворил он, и более ничего нет. Эта 
тесне1гшая связь видегмого, слы
шимого и невищгмого, неслыши
мого хорошо прослеживается на 
примере обыкновенного, привы
чного, но всегда 31»гадо*шого 
слова, речи. Слово, звучащее или 
изображенное есть чувственная 
материя. Слово, воздействующее 
своим значением, смыслом на 
умы, дела, собыпгя есть с>пшость 
духовная. Но попробуйте-ка от
делить практически одно от дру
гого, "оболочку" от сущноспг. 
Никак. Зато в жизни материалис
ты и идеалисты существуют по 
отделыюспг и часто борются 
между собой. Хотя в чистом виде 
нет ни того, ни другого, а есть 
лищь сосредоточения на крайнос
тях, тяготешге к тому или друго
му "краю" мира.

Не скажу, чтобы все, что я здесь 
написал, обсуждалось непосредст
венно в доме у отца Евгения. Но 
многое, несомненно, вызвано по
ездками и вст]эечами в Спас-Верхо
вье. И прошгтанными затем книга
ми, взятыми в библиотеке настоя
теля. Вполне отдавая себе отчет в 
том, что никогда человек не удов
летворится до конца рассуждения
ми и размьшглениями о сугггноста 
окружающего - в этом, по Флорен

скому, и заключается "дурная бес
конечность" дискуссии (лопгчес- 
кого мышления), - я все же тешу 
себя надеждой, что в иные момен
ты, когда главенствовали в разго
ворах и чтениях не суетливые 
слова наши, а близость душ собе
седников (в том числе и через 
книгу!), то и благо Испшы осеня
ло нас. А с ним и радость обще
ния.

Томился в плену в далеко!! Тур
ции русский солдат. Часто молился 
он перед образом Однпггрнн - 
Смоленской Божье!! Матери в 
тоске и слезах по своей родине. За
снул он как-то, и привиделись ему 
во сне родные избы, поля и пере
лески. Ну, а проснулся он уже на 
берегу речушки среди родных 
полей, чудесным образом перене
сенный в свои края, на родину.

На том месте, по преданию оч
нулся солдат в далеком XVIII веке, 
со временем поставили часовенку. 
Прямо посреди поля. Ну, а комму
нисты, известно, часовенку пору
шили. Среде! пахотного поля на 
том месте долго оставался клин - 
обьезжали его пахари. И вот как- 
то, в общем недавно, неки!! тракто
рист {эешил запахать этот клины- 
щек. Запахать-то запахал, да сошел 
с трактора и в лесок пошел. 11 так 
до вечера ходегл по лескам и полям, 
взявшись за голову. Как будто что- 
то потерял!

Это старинное да и новое уже 
предание рассказывал нам, группе 
приезжт!Х МОЛОДК1Х прихожан и 
мне старому, отец Евгентп! на свет
лый праздник Пасхи у этого само
го снова не 3iinaxaHHoro ^и н а. А в 
честь Смоленской Божьей Ма-^ри 
установлен в Спас-Верховье пре
стольный праздник - 10 августа. И 
в этом, 1995 году служба в храме 
шла и праздшгк справляли. Но уже 
без отца Евгения. На праздник 
приехали с дальних мест мнопте 
его друзья и знакомые. Почитли, 
повспоминали. Постояли у дере
вянного креста над его могилою.

Рано что-то ушел от нас наш на
ставник, духовник.

Светлой памяти доброму чело
веку!

20 сентября 1995 года
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Сергей ПОТЕХИН

„ я  'X 'lfM O PS .. f f

Журнал 6 коричневой обложке, 
Но нету свастики на. нем. 
Ч и таю т мш аки, лю бят кошки 
"Тубернский доМ'.

Он мирным голубем воркует, 
Щадя лежаиуего пласнюм.
На гиоиргдях не митингует 
"Тубернский дол^'.

Пожить хотелось бы красиво. 
Все звери думаю т о том . 
/убудет краски из архива 
"Тубернский дол1'.

Я - тихий, робкий, незаметный 
Дробился к публике с трудом, 
ч то б  поместил

мой профиль бледный 
"Тубернский долС.

Tpeupim колонны, стены ,
крыши.

Идут империи на слом.
Но пусть ж ивет

и вольно дыш ит 
"Тубернский долС.

Я родился в лесу.
Под роскошной сосной. 
Не пустышку сосу, 
Дцвнгт воздух лесной.

Сергей Александрович Поте- 
хин родился в 1951 году в д,Кос- 
том а Галичского райогш, где и 
ж ивет по сей день. Учился в пед
училище, работал в колхозе. 
Автор нескольких поэтических
сборников, тонкий лирик, а 
так ж е таланпишвый мастер- 
умелец, На поэтические семшш- 
ры в Кострому Сергей привозил 
свои глиняные игрушки и свис
тульки, а в этом году в выста
вочном зале Дома народного 
творчества бьта откры та пер- 
соналышя выставка его скульп
турных работ. Представляем 
некоторые из них вниманию чи
тателей, а так ж е новые стихи 
поэта, присланные им в "Губерн
ский дом ”,

При безбрежной луне. 
Поблуждав меж болот. 
Колыбельную мне 
Нежный ветер поет.

Дрогнул дуб великан. 
Яснолик и лобаст. 
Товорит, что волкам 
Он меня не о тд аст .

Здесь не сту п и т  нога 
Злого дяди стрельца. 
Аюбит баба Яга 
Симпатягу малыша.

С прятал дятлов да сов 
Синий плотный тум ан . 
Я из русских лесов.
Не безродный Иван.

Мне в чужие края 
П уть нисколько не мил. 
Тде т ы , мам ка моя1 
К то тебя полонил?

О тличить не берусь,
Тде прокол, где провал. 
Ополчились на Русь 
Словоблуд и нахал.

Да. восстан ет она\
Да воспрянет народ!
А в лесу тиш ина. 
Только ветер поет.

Ох, и ветер сегодня злюиуий, 
Хлеьцут молнии, как в аду. 
Не гадай па кофейной гуиуе. 
Все равно я к тебе приду.

Потеряла гроза застеж ку. 
На полянах т р а в а  с огнем.

Дракончик с птичьей головой. К ры латая ч^)епаш ка.
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Не брани, протяни ладошку.
В рейхе лодочка кверху дном.

Одежонку возьми и выжми, 
Измочу твой банкетный зал. 
Полюбуйся, какие вишни.
Мне их ветер в лицо бросал.

Ч то поделаешь,
друг сердечный. 

На цветы  не хватило сил. 
Затопило весь луг заречный;
Я т о  гусем, т о  лосем плыл.

Где была т ы  порою вешней"? 
Где т а  улиг^а, т о т  бульвар? 
Ах, ты , вишня моя, черешня! 
Самовар вскипел, самовар.

А м ож ет бы ть мир не таков, 
Каким его знаем с пеленок?
На свете не счесть чудаков,
И каждый по-своему тонок.

У стал ворковать голубок. 
Тоскует по красному лету.
Он спичек достал коробок.
Он ты ч ет  в у с т а  сигарету.

взлетел на четверты й этаж :
- Налейте скорее, налейте.
Я - клоун, я мученик ваш,
На флейте сыграю, на флейте.

Пылится в шкафу инструмент, 
Сердит на кочевницу люду,
И все же в последний люмент 
Молчун пригодится народу.

Не всем по душе барабан.
Не бейте Л1е н я , обогрейте. 
Спасителям, божьим рабам ,
На флейте сыграю, на флейте.

Ъот снега и растаяли .
Я уже и не чаял.
Жемчуга с горностаялас 
Ъсполшнаю за  чаем.

Светозарными ливнями 
Смы ты  саж а и копоть. 
П тицы крыльями длинными 
Могут суткам и хлопать.

Ч то еиуе пргшереиуится? 
Знаю, будут изллены,
В каждой лужицу плещутся 
А/свы, выйдя из пены.

Русалищ а.

Пиво льется и пенинюя, 
убегая из кружки.
В  Л1ае иуегючка женится 
На березовой стружке.

Под небесными арками  
Гомон, как в балагане. 
Изумруды да бархаты  
Попираю ногалш.

Чудна весна
с грозой апрельской. 

Поймала сердце на крючок.
В лесу под елочкой карельской 
Пробился розовый слюрчок.

В кругу подснежников лиловых. 
Меж проислогодних

ж елты х т р а в
Он впечатлений

ж аж дет новых. 
Не предъявляя лишних прав.

Тетерева вовсю ток у ю т, 
Возводят муравьи дворец. 
Придулмть радугу такую  
Не слюг бы никакой Л1удрец.

А люжет этого не нужно? 
Коварны происки врага.

Сегодня жарко, даже душно, 
А за в тр а  вновь падут снега ?

Н ет, хорошо, когда в апреле 
С падаю т черные очки.
Гроза рисует акварели,
И улыбаю тся сморчки!

Гябина, рябина.
Моргни карим глазом. 
Аюбовь ш требила  
Последний мой разум.

На донышке было 
И вовсе не стало .
Ты тож е любила.
Ты т а к  же страдала.

Не ревность, не зави сть  
Мне спутали ножки 
Наелся ?юд завязь 
Печеной картош ки.

Гябина,рябина 
Осеннее диво 
Ш альная дробина 
В люня уюдила.

А много ли надо? 
Воробушек - зверь я. 
Горит моя х а т а ,
И сыплются перья.

Ни черной печали.
Ни скорби великой. 
Другие пиищли,
А т ы  почирикай.

Гябина, рябина,
Е сть правда на свете. 
Взревела турбина,
И лампочка свети т.

У душеньки пьяной 
Их слезы - вода лишь. 
Наряд свой багряный 
Ты ветру гюдаришь.

За все мы ответи м ,
О чем улюлчали.
Ар  лампочки детям  
Отцовы печали.

Под иконой лежу на лавке. 
Не усоп, слава Богу, жив. 
Аршяну до зеленой травки, 
А уж т а м  за  узду держи.
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Гуыло лето, пахал и сеял, 
Зачастую  не С7шл ночей.
Ч то поделаешь^. Тундра, север. 
Не х в а т а е т  никак харчей.

Ананасы в болоте сгнили,
А морковка туды-сюды.
Я - б атр ак  на небесной ниве. 
Здесь иные совсем 71Лоды.

Словно 71челы в груди роятся.
В черном теле светлей и 71лошь. 
Мог бы духом святым 7Ш77шшься\ 
Ж аль, желудок всучил Госгюдь.

С казка о попе.

Забор догщ т, 71Люиуова иргль. 
М етель серебряная свш цет. 
Ъсевыганий тпянет канитель 
И дарит ниирим 7ienexuupi.

О сталась горсточка зертш,
В кадушке рыжиков немножко. 
Мне тож е нравится зуртш,
А ближе все-татси игрмошка.

О, н ет, не безрассудны мы\ 
С710лна хлебнули горькой соли. 
Чумак не лечит о т  чумы.
Но Аенин вылечил о т  кори.

Едва взойдет лазорев цвет.
Не будет ^ширгму гюиргды. 
Сле771Я7пся духи 7Ш совет 
И разберут забор доиргтый.

Я на хуторе живу, 
Наречен бездельником.
Не завел себе жену. 
Зарастаю  ельником.

Кроме галок да сорок 
Никого 7\олмесяца 
Не 7хривлек мой хуторок. 
В 7юру х о ть  7\овеситься.

Жду гос7пей, 7хеку блины. 
К рату стулья венстсие. 
Навес7пить метш должны 
Крали деревенстахе.

Пригюлзла одна зл<ея.
Не сердитесь, девочки. 
Нужен ей совсел1 не я,
А мои 7юделочки.

Показал какой-то друг 
Их 710 телевизору.
Я с 7юрога: хрюк да хрюк. 
Приходи 710 вызову.

Не судьба т а к  не судьба. 
Вырыть в роирг келию. 
Проир: вы звать на себя 
Вражью артиллерию.

Ангел мой тш в зуб ногой. 
Только греет задницу.
А на кой он мне нгакой! 
Прибегайте в 7\ятницу.

Гусь лапчатый.

ГЛ И Н ЯН А Я И ГРУШ КА  
РО ССИ И

Скульптуры Сергея Потехина 
в выставочном зале Дома на
родного творчества на улице 
Советской сменила тоже глина. 
На новую выставку "Глиняная 
игрушка России" экспонаты при
ехали из таких известных цент
ров народных промыслов как 
Дымка, Филимоново, Каргополь. 
Можно было здесь полюбовать
ся и работами костромичей Ми
хаила Шмарова и Александра 
Чечулина. Они продолжают тра
диции мастера Павла Иванова, 
донесшего до нашего времени 
своеобразие игрушки, которую 
веками делали гончары из суса- 
нинского села Петровское. Ав
торскую игрушку привезли мас
терицы из Владимира Наталья 
Павлихина и Инна Сбитнева...

На выставке можно было по
радоваться тому, что авторы не
которых игрушек еще сидят за 
школьными партами, а мастер
ство их лишний раз доказывало, 
что слухи о смерти народных 
промыслов сильно преувеличе
ны.

В день открытия выставки по
сетители толпились вокруг Сер
гея Феньвеши, который увлека
тельно рассказывал о безвест
ных прежде игрушках Вологод
чины, которые посчастливилось 
открыть Сергею. Десять лет 
назад он увлекся глиняной иг
рушкой и ежегодно отправляет
ся в экспедиции по местам 
прежних гончаров в поисках 
новых образцов старинной иг
рушки. Кстати, стоит, наверное, 
и нам на костромской земле по
искать, неужели только петров
ские гончары делать игрушку не 
считали делом зазорным?
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ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ
НА ФОНЕ иаории

В центре  К остром ы  б уд е т о т к р ы т  еще один музей

В своем poMciHe "Люди сороко
вых годов" А.Ф.Писемский, кото
рому не откажешь в знании Костро
мы. оставил такую характеристику 
губернского архитектора Петра 
Ф>рсова: "...даровитый архитектор, 
академического еще воспитания, 
пьянчуга, нищий, не любимьпт ни 
нач^шьством, ни публикой. После 
него в губернском городе до сих пор 
остались две-три постройки, в кото- 
])ых вы сейчас же замечали что-то 
особенное, и вам делалось хорошо, 
KiiK обыкновенно это бывает, когда 
вы остановитесь, напр1тмер, перед 
постройками Растрелли".

Творения "этого высокого, но 
спившегося таланта" (опять же вы
ражение Писемского) пожарная 
каланча и гауптвахта стали своего 
рода архитектурной эмблемой Ко
стромы. В здании каланчи сегодня 
уже располагается музей пожарно
го дела, а через улицу, в гауптвах
те, идут реставрационные работы. 
Многое делается для того, чтобы 
созданному почти 170 лет назад 
шедевру русского провинциально
го зодчества возвратить все вели- 
колеш1е строгого и торжественно
го классицизма. Воинские доспехи 
на рельефах, украшающих здание, 
как и в 1827 году, когда закончена 
была постройка, напоминают о по
бедах русского оружия. А скоро в 
этом здании предполагается со
здать еще один музей - военно-ис
торический. Во всяком случае, в 
следующем году сотрудники музея- 
заповедника мечтают в помещешги 
гауптвахты открыть на первое 
время хотя бы выставку оружия.

-  Создание нового музея, сами рес
таврационные работы  -  все это тре
бует немало средств, а их сегодня до
биться не так  просто. Тем не менее 
вы беретесь за это дело, - с таким во
просом подхожу к генеральному ди
ректору историко-архитектурного

музея-заповедника АЛЕКСАНДРУ 
ЕГОРОВИЧУ КУЛЬКОВУ, когда 
он заканчивает, наконец, разговор с 
реставртюрами о самых неотлож
ных вопросах, о т  которых зависит 
сегодня ход реставрационных ра
бот.

- А создание военно-историчес
кого музея как раз и актуально 
именно сегодняпшей ситуацией в 
России. Не надо быть историком, 
чтобы понимать: любой народ 
может сохраниться только тогда, 
когда он знает свою историю, и, в 
частности, военную, и умеет с ору
жием в руках защищать свои инте
ресы. А сегодня в эйфории от того, 
что мир спш как бы однополярным, 
растерялись интересы России. На 
протяжении веков Россию сколько 
раз пытались поработить, а сейчас 
мне очевидны попытки "тихой 
сапой" размыть память о героичес
ком прошлом нашаю народа. Я бы 
даже сказ^ш так: осцх) стоит сегод
ня вопрос о том, быть или не быть 
России.

Армия, как и вся страна, пережи
вает тяжелый всеохватывающий 
кризис. А ведь в России армия всег
да была в центре внимсшия, слу
жи гь в Hdi за честь считали лучшие 
представители народа. Конечно, се
годняшнее отношение к воинской 
службе на совести, преяде всегт). тех 
политиков, которые используют 
"человека с ружьем" в своих не со
всем чистых целях. Но это пусть ос
тается на их совести... В Волгограде 
недавно проходила конференция 
"Музеи и военно-патриотическое 
воспитание". И там мы и от коллег, 
и от ученых, и от военных услыша
ли подтверждение тому, что идем 
верным путем. Для военно-истори
ческого музея выделено замечатель
ное здание в центре города, а музей 
располагает великолегшой коллек
цией оружия, других материалов об

участии наших земляков в защите 
Отечества в разные века... А день
ги? К сожалению, из двух с поло
виной миллиардов, которые на
мечалось по области выделить на 
реставрацию, пост>Т1ают какие-то 
крохи. Но я надеюсь, что мы по
пытаемся объедннгпъ усилия всех 
з;1Интересованных сторон (а не 
заинтересованных в этом деле 
просто быть не может), и музей 
воинской славы в Костроме по
явится. А сотрудники музея па
раллельно с работой реставрато
ров уже прорабатывают образ бу
дущей выставки.

И наша беседа с одним из авто
ров экспозиционного плана, науч
ным сотрудником музея ЛЮБО
ВЬЮ НИКОЛАЕВНОЙ НОВО
ЖИЛОВОЙ, проходила уже в фон
дах музея, где хранится богатая ну- 
мшматическая коллекция, изобра
зительные материалы: гравюры, ли
тографии, портреты и, HiiKOHeu, 
оружие. Честно говоря, мне было 
очень жт1ль, что всех этих сокровищ, 
или, по крайней мере, большей их 
части, люди никогда не видели, по
сещая наш музей.

- С тем, что почти любой музей 
подобен айсбергу: большая его часть 
скрыта о т  посетителей - это зако
номерность. с которой вы давно сми-
piLlUCb? ^

- Скорее, нас смирили с этим об
стоятельства: стесненные экспози
ционные площади, постоянный не
достаток средств, которых требует 
создание любой выставки. Правда, 
первый прорыв нашего музея непо
средственно в центр города уже со
стоялся: многие хорошо знают вы
ставки в помещении церкви Спаса 
в рядах.

Что касается военно-историчес
кой выставки, основой которой 
стала бы коллекция оружия, то об 
этом музейные работники мечтали
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давно и даже план ее разработали 
уже несколько лет назад.

-  Коллекция оружия, с которой 
мы сейчас познакомились в фондах, 
когда-нибудь показывалась людям?

- В таком полном объеме - никог
да. Хотя нам известно, что в дорево
люционное время в музее губерн
ской ученой архивной комиссии 
был оружейный отдел, в нем экспо- 
HiTpoBimocb около 60 предметов. 
Был такой отдел и в областном 
музее в 20-е годы; сохранились д;1же 
с|ютонегативы, запечатлевшие эту 
экспозицию. Так что предшествен
ники в этом деле были, но всегда 
это был очень огрсшиченный отбор.

-  А сколько всего предметов в 
вашей коллекции оружия, и как она 
формировалась?

- Всего около 600 предметов. Со
брание очень разнообразное: почти 
все образцы известного в истории 
pyaSKoro рх:уд<1рства оружия - хо
лодного й огнестрельного, как стро
евого, так и охотничьего, западно
европейское оружие, восточное...

К сожалению, история колпос- 
ции еще почти не изучена. Извест
но, что первые образцы поступили 
еще во времена архивной комиссии, 
по ее документам проходят рогати
ны, бердьшш, кольчуги, то есть сна
ряжение русского воина более древ
него периода.

Продолжало пополнять коллек
цию Костромское научное общест
во. Обследуя национализирован
ные усадьбы, члены КНО выявля
ли не только интересные архивы и 
библиотеки. Вот, например, не
сколько образцов оружия поступи
ло из солигаличской усадьбы Не- 
роново, среди них корабельные и 
шлюпочные пушки петровского 
времени. Из родословной владель
цев Неронова мы знаем имена Че- 
ревиных - моряков, вместе с Пет
ром I создававших российский 
(|шот. Хранится в музее и наград
ная шашка "За храбрость". На ней 
выгравировано с одной стороны: 
"Командиру собственного моего 
конвоя свиты моей генерал-майору 
Черевину", на другой: "В память 
русско-турецкой войны 1877 года". 
Владелец этой шашки Петр Алек
сандрович Черевин был начальни
ком царского конвоя при импера
торе Александре II, а затем при

Александре III начальником ох
раны государя императора, и 
С.Ю. Витте свидетельствовал: 
"Черевин бьш человек общества, 
с обыкновенным образованием 
(он был гвардейский о(1)ицер), но 
с большим здравым смыслом и 
умом; до говестной степени он 
был остроумен, но был очень 
склонен к употреблению крепких 
напитков. Я не сомневаюсь, что 
он подавал всегда хорошие сове
ты и, вероятно, он имел случай 
д:шатъ хорошие советы своим мо
нархам, к которым он был бли
зок. К Черевину как император 
Александр III, так и императрица 
Мария Федоровна относились 
очень благосклонно..."

Знаем мы и о том, *по много вос
точного оружия попало в музей из 
коллекции, собранной художником 
Г.А.Ладь1женским. Но вот имена 
других владельцев оружия, которое 
хранится в наших фонддх, еще пред
стоит устан^шливать, изучать, отку
да и каким образом оружие это по
пало к нам.

Во всяком случае, специалисты 
по оружию из Государственного 
Исторического музея, помопшшие 
атрибутировать нашу коллекцию, 
оценивают ее довольно высоко. У 
нас, например, представлено рус
ское оружие почти всех заводов, ко
торые работали в России: и Тула, и 
Олонец, и Златоуст, и Ижевск, и Се- 
строрецк... Очень много оружия за
падноевропейского, напримф, зна-

мешпые клинки Золингена, кото
рые русские часто покупали з 1̂ 
грашщей, а здесь их уже собира
ли и украшали. Так, впрочем, 
было поначалу и с охотничьим 
оружием, даже в первой половине 
)GX века его производство в Рос
сии находилось в з<1чаточном со- 
стояшш: все элементы его зачас
тую покупали за границей, а 
здесь только собирсши и украша
ли.

-  Как будет построена ваша экс
позиция?

- Что касается оружия, которое 
было на вооружении в русской 
армии, начиная с ХШ  века и кончая 
XIX веком, мы покажем все круп
ные военные кампании. Второй раз
дел предполагает показ охотничье
го оружия. А в третьем будет ору
жие Востока: Кавказ, Средняя Азия, 
Турция, Китай и Япония.

Во всех разделах будут использо
ваны и дополнительные экспонаты: 
литографии со сценами баталий и 
охоты, медали и элементы другого 
снаряжения и обязательно краевед
ческий материал. Мы стремимся к 
тому, чтобы выставка была более 
информативной, ну и конечно, зре
лищной и привлекательной - и для 
детей, и для вфослых.

-  Л вот у вас лично к каким экспо
натам отношение наиболее при
страстное?

- Мне нравится холодное восточ
ное оружие. Здесь необычность 
формы, отделки. Мастера использо-

Гауптвахта. Снимок В. Н. К ларка. Н ачало века.
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Ш аш ка П. А. Черевина.

П истолет кремневый. Конец X V III века.

Ш пага драгунская боевая. Вторая половина XV1U века.

вали всевозможные способы об
работки и украшения: и чеканку по 
металлу, и гравировку, и позолоту, и 
наводасу серебром... А какое разно
образие материалов! Даже бирюза 
для обкладки ножен, а сами ножны - 
из чего они только не делались! Из 
кожи ягуара, например. А рукоятки 
даже из неба акулы...

Это не просто памятники воен
ной истории, но и искусства. Вооб
ще, если Россия и Европа резко от
личали строевое оружие и охотни
чье, то на Востоке такого разграни
чения не было.

-  Вы изучаете историю оружия, 
историю войн, которые на протя
жении веков вела Россия. Как вы счи

таете , в конце концов оружие ре
шаю успех на поле боя?

- сложный вопрос, с одной 
стороны, главенствующую роль 
играл ciiM человек, который дерЖ1Ш 
в руках это оружие, его патриотизм, 
егх) храбрость или, наггротив, его 
трусость и какие-то меркантильные 
интересы. Велика была и роль пол
ководцев и политиков. Но и от ору
жия многое з^шисело. В петровскую 
эпоху, например, как раз происхо
дит перевооружение русской армии: 
на смену устаревшим фузеям и тя
желым, громоздким, неудобным гш- 
щалям приходит кремневое ружье. 
А были периодь! в истории русско
го оружия, например, в Крымскую

воину, когда оно уступало сшг- 
лийскому и французскому: заря
жалось с дула, была небольшая 
дальность стрельбы - и русская 
армия потерпела поражение...

Но после этой войны русская 
армия перевооружается: появляется 
оружие систем Крнка, Кароле, 
"Бердан-2", усовершенствованньщ 
русскими инженерами и мастерами. 
А потом и знаменитая трехлинейка, 
которая просуществовала аж до 
второй мировой войны. Вообще, 
русские оружейники были хороши
ми мастерами. Если бывало они и 
упускали что-то, то потом быстро 
наверстывали.

Но вед̂ > нам хотелось, чтобы в зд а- 
нии гауптвахты появилась не гфосто 
выставка оружия, а целый мемори
альный военно-исторический ком- 
гглекс. Здесь будут наход иться и мате
риалы об участии костромичей во 
всех войнах, их списки. Нам доволь
но хорошо известны пока имена дво
рян, которые служили офигдграми: 
со^фанились их послужные списки и 
другие сведения. А вот о рядовых, 
нижних чинах армии и (флота, кото
рые, конечно же, тоже внесли нема
лый вклад в защиту Отечества, мы 
знаем гораздо меньше. Туг еще не 
поднятая целина...

-Любовь Николаевна, а мне то ж е  
прииию на память название произве
дения другого писателя, и поэтому 
напоследок .хотел бы узнать, какие 
раздумья у посетителей вы .хотели 
бы вызвать, создавая новый музей, где 
"человек с ружьем" будет показан на 
таком широком историческом фоне?

- Оружие принадлежитк тем пред
метам, отношение к которым у чело
вечества очень сложное. Почти каж
дому мужчине во все ^эемена п^хо- 
/цглось дфжать его в своих pyKiix, 
поэтому интфес к оружию всегдо1 
был велик. Но все же так хотелось, 
чтобы оружие ифало в рсгзрешении 
конс^шиктов и меж11у людьми, и 
меясоу государствсгми как можно 
меньшую роль, а ка>кш>ш человек, 
бфя оружие в руки, помнил: оно 
может гфинести одним страдания, 
гхзре, смфть, а другим свободу, ра- 
дсхггь и счаспзе, мир. Туг ответствен
ность очень велика, а грань провести 
быш1ет подчас очень сложно.

Беседовал 
Владимир СМОРЧКОВ

Э1Е
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С ветлана В И Н О ГР А Д О В А

m ВЕДЙШГ аотамки прйвослйвиых
ЗЕМЙВ РВДВВЙ МИВУВВ1УЮ СУДЬБУ

"О светло светлая и украсно ук- 
рс&енн4)Я земля Русская и многими 
красотами еси..." - с гордостью 
nuciui неизвестный автор "Слова о 
потбели Русской земли" накс1нуне 
страшного Батыева нашествия. С 
декабря 1237 года наступило на 
Руси тяжелое лихолетье.

"Разошлись по всей земле и 
людей бес'шсленное множество по
вели, и коней, и скота, и мнотю зла 
сотворили"; "города пожгли..., села 
и волости, и монастыри повоевали, 
всю землю пустой COTBqDHITH" - так 
огатсыштют летоттисцы разорегате 
Русской земли.

Кострома, входившая во Влади
мирское великое княжение, познала 
Hii себе все тяготы золотоордьтн- 
ских походов. Так было и в ({кврале 
1238 года: "Татарове же поплениша 
Володимер и поидоша на великого 
князя Юрия окааннии ти кровопив
цы, овии идоша к Юрьеву, к Росто
ву, к Костроме, а тпвти идоша на 
Углече Поле и к Кашину, и к Яро
славлю, ИНИН на Волгу и на Горо- 
дец, и те все трады пленов<1ху все по 
Волзе и до Галича Мерьскаапз" 
(Симеоновская летогатсь); и в 1293 
году, когда Дюденева рать пленила 
14 городов, как и во времена перво
го Батыева похода.

Но есть в прошлом наших земля
ков и славные стр1шицы, связанные 
с победами - на Святом озере, на 
Куликовом поле. Многие населен

ные пункты на земле костром
ской имеют назшшие Святое. Но 
одно из 1ТИХ - действительно 
Свято, о нем сохраняют костро
мичи светлую память и поныне. 
Это Святое озеро и деревня с тем

М едаль
*'Князь Василий Костромской".

же назш1нием недалеко от Ипа
тьевского монастыря. Хотя, к со- 
жтшению, не найти их сейчас ни 
на карте области, ни в справоч
ных изданиях. Чиновникам не 
нужна память ни о костромичах, 
погибших в сражении этом, ни о 
первом костромском князе Васи
лии Ярославовиче, возглавившем 
костромскую рать, ни о чудо
творной иконе Федоровской Бо

жией Матери. Никак не желают 
они возвратить нгввание дейст- 
в1пельно Святому месту.

Восстановим же события далеко
го ХШ века и обратимся к одаюму 
из списков "Сказания о явленш! и 
чудесах чудотворной иконы Феодо- 
ровской Бож*ией Матери":

"Во время некое грех pivon наших 
попусти Бог поганых TciTap и дриг- 
нушася на русския град)ы, еже пле- 
нити их, и многие грады повоева- 
ша, Галич и Вологду и Яросшшль и 
иных много плешгша и бесчислен- 
ныя посещающа люди и крови их 
пролияша и разоряюще ?фистиян- 
ское жительство и поидоша про
клятия агаряне от Ярослгшля града 
Волгою рекою на Кострому град... 
И приидоша близ града Костромы 
и сташа между дрема реками Вол
гою и Костромою р мысу и превоз- 
носящеся окаяннии и нечестивии и 
высящеся и гордящеся на всю рус
скую землю и услышано бысть сие 
Благоверному и Великому Князю 
Василию Георгиевичу. Князь же 
повеле собрати все свое воинство 
противу безбожных агарян...

И отидоша от града яко два по
прища или вдалее мало. И сташа у 
некоего езера и якоже быста полки 
близ ме>кду собою и оружие свое 
извлекоша грешницы и напрягоша 
лук свой еже состреляти и Зсжлати 
смиренныя и правыя сердцем, 
малое християнское воинство. И

и



внезапу от чудотворнаго 
образа Пресвятыя Бого
родицы возсияша боже- 
ственныя и прежтлыя 
лучи, паче солнечных луч 
и яко огнь попаляюши, и 
нападающа на них и по- 
жигая татарския полки...
И нападоша на них рос- 
сийстии полцы и побиша 
их многое множество. 
Останцы же нечестивых 
исчезоша и погибоша за 
беззаконие свое. Пленни
ков же российских всех 
отполониша заступлени
ем и помощию Пресвя- 
тъы Божия Матере... На 
месте же том, идеже стоя- 
ше с чудотворным обра
зом противу тагс1р, по- 
ставиша крест и прослы 
то место святое. Близ же 
того места есть езеро и 
по тому же месту прослы 
святое езеро. На том же 
месте и весь поселися, та- 
кожде именуема С ^ то е”.

Кода же произошло сра
жение близ Святого озфа? 
Вероятнее всего, в начале 
60-х годов ХШ  века, когда 
многие сжеро-восточные 
города были обьяты по
жаром восстаний против 
золотоордьшских сбор
щиков дани. Насколько 
этот сбор был тягостен, 
видно из слов Воскресен
ской летописи: "Избави 
Бог от лютого томления 
бессерменского люда 
Ростовские земли и 
вложи ярость в сердца не 
можаху бо терпети наси
лия поганых".

Рукописное "Слово о 
победе на Святом озере" в 
составе "Сказания о явле
нии и чудесах чудотворной 
иконы Феодоровской Бо
жией Матери" - единствен
ное свидетельство о тех да
леких событиях - не со;фа- 
нилось, к сожалению, до 
наших дней. Хотя "Костромские 
губернские ведомости" сообщали, 
что у некоторых казенных посе
лян сельца Святого даже в  1838 
году сохранялись поздние руко
писные повести о победе...

Д ве страницы рукописного "С казания о М амаевом по
боищ е", где рассказывается о наших земляках: " . . .  Д ва  
же неких воина отошли в правую сторону в дубраву, 
один под именем Федор Сабур, а  другой Григорий Хо- 
лопичев, оба родом костромичи, немного отъехали они 
с побоища и нашли великого князя избитого и тяжко  
раненого и утружденного, отдыхающего под сенью  
qpyблeннoгo б^)езового дерева..."
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В основе "Слова..." лежит также 
не дошедшее до нас "Житие Васи
лия Ярославовича" - первого ко
стромского князя. В повествов£1нии 
он называется Василием Георгиеви
чем, но история Костромского кня

жества, история Влади
мирского княжества, лето
писи рассказывают нам 
лишь об одном князе с 
именем Василий, который 
был одновременно и ко
стромским князем и вели
ким владимирским кня
зем. Это Василий Яросла
вович - девятый, "мизин- 
ный" сьш великого влади
мирского князя Ярослава 
Всеволодовича, правнук 
ростовоч:уздальского, а 
затем великого киевского 
князя Юрия Долгорукого. 
Прожил князь Василий 
Ярослжович недолго, 
всего 35 лет. А родился он 
в 1241 году. На суровое 
время пришлось его кня
жение в Костроме. Не
смотря на то, что молчат 
летописи о победе на Свя
том озере, победа эта по
казала, что двадцатилет
ний князь оказался досто
ин своих предков, князей- 
воинов, а его победа пред
восхищала и более значи
тельную победу Дмитрия 
Донского.

"И сошлись грозно оба 
великих войска, крепко сра
жались, жестоко друг друш 
уничтожали... И был вели
кий треск и шум от ломаю
щихся копий и от ударов 
мечей,"- так описана битва 8 
сентября 1380 года в знаме
нитом "Сказании о Мамае
вом побоище".

В этом победоносном 
сражении участвовала и ко
стромская рать под нач^ом 
воеводы Ивана Родионови
ча Квашни. Двое костроми
чей - Федор Сабур и Григо
рий Холопищев - за спасе
ние во время боя на Кули
ковом поле великого мос
ковского князя Дмитрия 
Ивановича, будущего Дон
ского, - прослсшили свои 
имена и заслужили название 

"великих витязей русской земли".
И какие бы новые испытания ни 

выпадали на долю земли нашей и 
народа русского, "да ведают потом
ки православных родцой земли ми
нувшую судьбу..."



Тамара РА С С А Д И Н А

«Тут первая проба солдатская была...»
В петровскую эпоху многое в 

России начиналось впервые. При 
Петре 1 впервые стали выпускать
ся у нас и медали в память тех 
или иных исторических событий.

Еще пять лет оставалось до за
ключения Ништадтского мира, 
поставгашего точку в Северной 
войне, а на Монетный двор в 
Москве были доставлены штем
пели немецкого медальера Ф.Г. 
Мюллера (1683-1718). В Нюрен- 
берге Мюллер по заказу Петра I 
изготовил штемпели медалей в 
память побед русского оружия в 
войне, открьшшей России выход 
к Балтийкому морю. 23 сюжета 
се^ии медалей должны были по
ведать'Т) событиях с 1702 года 
(медаль на взятие Шлиссельбур
га) по 1714 (медаль на взятие 
Нейшлота). Эта работа Мюллера 
оказала большое влияние на рус
ское медальерное искусство. О 
популярности серии свидетельст
вует быстрый износ оригиналь
ных штемпелей и многократные 
повторения мюллеровских меда
лей уже русскими резчиками вто
рой половины XVIII и даже XIX  
века.

В нумизматической коллекции 
Костромского музея-заповедника 
имеются весьма интересные и 
редкие экземпляры копий с меда
лей Мюллера, вьтолненные в 
XVIII веке такими видными ме
дальерами, как Тимофей Иванов, 
Самойла Юдин, Иоганн Каспар 
Егер. Это медали за сражение при 
Лесной в 1708 году, в  память по- 
бедь1 под Полтавой в 1709, на 
взятие Риги и Кексгольма, на за
воевание провинций у Швеции 
(все эти три события приходятся 
на 1710).

Лицевую сторону этих медалей 
украшает изображение Петра I, 
на оборотной - сюжетные компо
зиции, в которых встречаются 
герои античных мифов: Ника, 
Геркулес, Марс. Мифологические 
сюжеты изображаются на фоне

пейзажа. Все надписи вьшолнены 
на латинском языке. Это объяс
няется тем, что в качестве подар
ков, подношений медали попада
ли за границу и там должны были 
демонстрировать успехи и побе
ды России. Даты событш1 , отме
чаемых медалями, выражаются 
хронограммой: чтобы их про
честь, необходимо суммировать 
числовые значения букв, выде
ленных крупным шрифтом.

Наш экземпляр медали "За сра
жение при Лесной в 1708 году" на 
лицевой стороне имеет подшюь: 
"К" - это работа медальера Ивана 
Константинова. Слова под обре
зом на обороте медали выражают 
суть этой победъ! русской армии: 
"Левенгаупт побежден, 16000 шве
дов убиты и взяты в плен". Но 
здесь, в этой надписи, допущена 
ошибка: хотя, конечно, битва при 
Лесной имела печальные последст
вия для шведской армии, из 16-ты- 
сячной армии Левенгаупта в плен 
было взято 876 человек, убито во
семь тысяч, а также захвачен ог
ромный обоз с провиантом в семь 
тысяч подвод. Ника изображена в 
виде крылатой женщины с лавро
вым венком в левой руке и с тру
бой в правой. На лицевой стороне 
портрет Петра с непокрытой голо
вою на коне. Глаза царя опущены 
вниз. Надпись здесь же гласит.

"Возвращается с битвы победите
лем".

Сам Петр так охарактеризовал 
победу под Лесной: "Сия у нас 
победа может первая назваться, 
понеже над регулярным войском 
никогда такой не бьшало; к тому 
же еще гораздо меньшим 'шелом 
будучи перед неприятелем. И по
истине оная виною всех благопо
лучных последований России, по
неже тут первая проба солдат
ская была, и людей конечно 
ободрила, и мать Полтавской ба
талии".

Знаменитая Полтавская битва 
была отмечена медалью Мюлле
ра, на лицевой стороне которой 
"батальный" портрет Петра I в 
воинских доспехах на вздъ1блен- 
ном коне, а вверху по окружнос
ти слова Овидия: "Нам позавиду
ю т в славе сей". На оборотной 
стороне - Геркулес в  львиной 
шкуре на фоне плана сражения 
при Полтаве. Гуртовая надпись 
гласит: "Великая победа сия до
ставляет Петру надежное торже
ство". В 60-х годах XVIII века с 
этой медали была вьшолнена 
превосходная копия Самойлой 
Юдиным и И.К.Егером, один из 
экземпляров ее и представлен в 
коллекции музея.

С полтавских полей Петр устре
мил свои победоносные войска к

Лицевая и оборотная стороны медали "В  честь победы под П олтавой ".

BIE



М едаль "В  память заключения мира со Швецией в г. Ниш тадте в 1721 г ." .

берегам Балтийского моря, 
чтобы завоеванием приморских 
крепостей Риги, Ревеля, Выбор
га упрочить русское господство 
в Лифляндии и Эстландии. В 
коллекции нашего музея три ме
дали, отмечающие русские побе
ды на этом этапе Северной 
войны, имеют подпись: "ТЛ". 
Это знак Тимофея Иванова, ко
торый с 1762 по 1800 гг. состоял 
казенным медальером на Санкт- 
Петербургском Монетном дво
ре. И как отмечает Е.С.Щ укина, 
во всех работах Т.Иванова, и в 
самостоятельных, и при копиро
вании сказываются черты боль
шой творческой индивидуаль
ности. На лицевых сторонах 
трех этих медалей мы видим по- 
грудный портрет Петра, о кото
ром Е.С.Щ укина пишет: "Более 
чем видоизменяя мюллеровский 
оригинал, Иванов создает со
вершенно новый тип в иконо
графии Петра I, знаменатель
ный для искусства второй поло
в ц ы  XVIII века. Портрет Петра 
I работы Т.Иванова носит на 
себе отпечаток светскости и 
сгла женности". (1)

В 1716 году Петр командовал 
эскадрой, состоявшей из 89 рус
ских, английских, датских и гол
ландских кораблей, которая на- 
прсшлялась к берегам Швеции. И 
медаль "В память командоваш1я 
Петром I четырьмя флотами при 
острове Борнгольме 5-14 августа 
1716 года" была вьшолнена из зо
лота уже русским мастером, имя 
которого, к сожалению, осталось

М едаль на взятие Кексгольма.

неизвестным. В нашей коллекции 
бронзовая копия этой медали, 
имеющая подпись известного ме
дальера второй половины XVIII 
века Самойлы Юдина. Медаль 
эта полностью решена средства
ми аллегории: на оборотной сто

роне - Нептун в колеснице, запря- 
жешюй морскими конями, на ли
цевой - бюст Петра на украшен
ном трофеями постаменте.

Окончание победоносной для 
России войны за овладение выхо
дом к морю и провозглашение 
Петра I императором запечатле
ла медаль "В память заключения 
мира со Швецией в г.Ништадте в 
1721 году". На ней изображен 
Ноев ковчег и летящий к нему го
лубь с масличной ветвью в 
клюве, ибо Северную войну, ко
торая охватила почти всю Евро
пу, современники уподобляли 
всемирному потопу. А на втором 
плане вид двух городов - юного 
Петербурга и древнего Стокголь
ма, которые соединяются раду
гой и надписью: "Союзом мира 
связуемы". Пространная и много
значная надпись на обороте вос
хваляет деяния Петра. Есть в 
этой надписи и сообщение о том, 
что впервые медаль чеканилась 
из отечественного золота: "...из 
злата или серебра домашнего". 
Дело в том, что к 20-м годам 
XVIII века в связи с разработкой 
русских серебряных рудников 
была открыта возможность выде
ления золота из богатых золоты
ми примесями серебряных руд. 
Надписи на этой медали сделаны 
уже на русском языке...

ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Щукина Е С. Медальерное искусство 
XVIII века в России... С.87-88.

Салютационная пушка петровского времени.
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« Б д г в ы м
СТГЕМ Л ЕВЕЕМ

БЛАГОДЛГВОСТИ
ВЛЕКО М Ы Е...»

Виталий Евгеньевич и его сын Евгений Ви
тальевич Лазовские - известные спещшлисты  

фо нумизматике и фалеристике - ж и в у т  в 
Санкт-П етербурге, но родной стороной счи
т а ю т  Кострому, где обитали luc предкш И  
потому, р аб о тая  в архивах по своим тем ам , 
''боковым зре/ш ем" вьк м атри ваю т м атери а
лы, имеющие какое-либо касательство  к ко
стромской истории,

У меня с Лазовскими с давних времен слб- 
жш ш сь дружеско-деловые отношения на 
почве обоюдного увлечения собирательством  
курьезных ф актов краеведческого характера. 
Р аз в год, а иногда и чаще навещ аю т они 
своих костромских родственников и непре
менно на часок-другой загляды ваю т ко мне. 
О дарят меня номерами выходящей в С анкт- 
Петербурге газеты  тамош них кошекционе- 
ров "М иниатю ра", в которой активно со

трудничает Евгеш1й, р асск аж у т  о ходе 
своих поисков, похвалятся находками. Иног
да привезут выписки из попавншх им под руку 
архивных материалов, в KomopbLX со д ер ж ат
ся какие-то любопытные сведения т  ко
стромской жизни прошлых времен.

Предлагаю редакции "Губернского дома" 
познакомить чи тателей  с довольно-таки за
бавным документом, копию с которого снял 
для меня младший Лазовский, Комментиро
в а т ь  его н ет  надобности. Н о хочется заме
т и т ь , ч то  в старину "рап орты " о проведен
ных на м естах  верноподданических мероприя
ти я х  (заканчивающихся банкетом  и прочими 
увеселениями избранных) не очень-то поощ
рялись в "верх/шх эш ел о тх  " власти  и не при
бавляли а в т о р и т е т а  их оргаш иаторам ,

Виталий ПАШИН

По окончании в г. Галиче 
рекрутского набора, галич- 
ский уездный предводитель 
дворянства препроводил в 
Московскую газетную экспе
дицию для напечатания ста
тью о происходившем по 
этому случаю в городе торже
стве. За отказом газетной экс
педиции ее напечатать оби
женный костромской вице-гу
бернатор Краснокутский 2-го 
января 1798 года представил 
об этом генерал-прокурору 
князю П.В. Лопухину, с при

ложением ниже следующей 
статьи:

"Костромской губернии из 
города Галича от 30 ноября 
1797 г.

Начавшийся здесь с 15-го 
сего ноября рекрутский 
набор господином статским 
советником, костромским 
вице-губернатором и кавале
ром Григорьем Ивановичем 
Красн оку теки м, к 28-му числу 
сего месяца приведен к окон
чанию с великим успехом; 
количество рекрут, набран

ных с сего уезда, простира
ется более двух сот чело
век.

Сие мудрое вновь сде
ланное постановление, чтоб 
рекрутские наборы произ
водить по уездным горо
дам, сопряжено с таким для 
всех верноподданных его 
императорского величества 
выгодами, коих чтоб не 
ощутить и к виновнику оных 
не исполниться живейшею 
благодарностью, есть со
вершенная невозможность.



Галичское благородное об
щество, также и купечество, 
чувствуя Монаршие и прямо 
отеческие милости на них из
ливаемые, воспалились жела
нием, чтоб чувства сии обна
ружить. Вследствие чего все, 
единым стремлением благо
дарности влекомые, согласи
лись, чтоб набор сей окон
чить торжеством; и для того 
просили господина дворян
ского предводителя премьер- 
майора Посникова, чтоб он 
испросил на оное дозволения 
у господина вице-губернато
ра, яко начальника, который 
одобряя с величайшим усер
дием таковое намерение, дал 
на то свое позволение. Столь 
восхитительно было видеть, 
с каким удовольствием де
лаемы были к оному приго
товления; и наконец 29-е 
число, как день воскресный, 
был избран для торжества 
сего, отправленного ко всеоб
щему удовольствию следую
щим образом:

В семь часов пополуночи, 
все благородные дворяне со
брались к господину дворян
скому предводителю, град
ской же голова с купечеством 
к господину городничему и от
туда обще с ним к господину 
вице-губернатору, который в 
препровождении дворянского 
предводителя с благородны
ми дворянами и градского го
ловы с купечеством следовал 
в соборную церковь, где, по 
совершении галичским прото
иереем Иоанном Крутиковым 
со всем собором божествен
ной литургии, была говорена 
им приличная торжеству сему 
краткая проповедь, а потом 
всем того города духовенст
вом было отправляемо мо- 
лебное пение с многолетием 
за дражайшее для всех верно
подданных здравие его импе
раторского величества и всей 
августейшей фамилии. Сер

дечные чувства благодарнос
ти ясно изображались на 
лицах всего собрания, всеоб
щее моление к Подателю всех 
благ ограничивалось единым 
желанием, чтоб здравие Мо
нарха и всей высочайшей фа
милии, яко единственное 
благо подданных, сохранено 
было на неисчислимые лета. 
Се были дети, молящиеся об 
отце, нежно ими любимом. 
Потом господин вице-губерна
тор, с благородными дворяна
ми, именитым купечеством и 
первенствующим духовенст
вом, отправился в означен
ный для собрания дом, где и 
были все иждивением обще
ства угощаемы обеденным 
столом на 98-ми кувертах. Во 
время стола, при питии за 
здравие его императорского 
величества и всей император
ской фамилии, играла инстру
ментальная музыка и пел хор 
певчих. В пять часов пополу
дни начался бал, на который 
были приглашены через биле
ты все благородные дамы и 
девицы, имеющие свое пре
бывание как в городе, так и в 
уезде, также и жены именитых

купцов; во время бала дом 
собрания был иллюминован, 
сожжен был фейерверк с изо
бражением на щите вензеле
вого имени его императорско
го величества. Число обоего 
пола особ, бывших на бале, 
простиралось до двух сот 
персон, кои все были угощае
мы вечерним столом, а дабы 
все соучаствовали в благо
дарственном сем торжестве, 
то от общества, с позволения 
господина вице-губернатора, 
дано было всем набранным 
рекрутам по две чарки вина и 
по пятикопеечному калачу, а 
купечество от своего общест
ва употребило несколько сум
мы на раздачу содержавшим
ся в заключении и на искупле
ние бедных должников.

Все собрание разъехалось 
не прежде как в двенадцать 
часов пополудни, ощущая в 
душе своей чистейшее удо
вольствие, что могли сею 
малою жертвою изъявить 
слабый знак неограниченной 
благодарности за изливае
мые его императорским вели
чеством милости на его вер
ноподданных” .

Князь Лопухин на это пред
ставление 23-го того же янва
ря ответил Краснокутскому:

"Получив письмо ваше, с 
приложением описания про
исходившего в Галиче торже
ства окончания рекрутского 
набора, я обязанностью по
ставляю сказать вам, милос
тивый государь мой, что его 
императорскому величеству 
вообще таковые торжествен
ные и публичные празднест
ва не благоугодны, а потому в 
предосторожность вашу по
буждаюсь советовать вам от
клонять впредь подобные це
ремониалы, если бы каким- 
нибудь образом могли они 
коснуться вашего ведения”.
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Лариса С И З И Н Ц Е В А u c t iu x p u u  к л с« п р а м а сл гй

«ИСЦЕЛИТЬ ЯЗВЫ 
ДАВНО УЖЕ НАБОЛЕВШИЕ...»

Время идет, меняются взгляды, 
и то, что еще вчера казалось преде
лом мечтании, сегощ1я представля
ется устаревшим. Приходят новые 
люди - и удивляются: неужели 
п]зедшественники не могли сделать 
такой простой вещи. Делают сами, 
приходят следующие и говорят, эх, 
вы... В медищшском деле одаш из 
таких рубежей пришелся на введе
ш ь  земских учреждений. Усилия 
многих чиновников увенчались 
стрсйпельством долгожданной 
больницьГ в Костроме, и в ней 
царит «гастота и опрятность, и воз
дух, вопреки обыкновению, чист, и 
в порядке инструменты и медика
менты - "так что и большие хирур- 
шческие операщш и новые специ
альные способы лечения болезней 
вьшолняются в больнице без вся
кого затруднения"(1), - и даже на
лажена бесплатная раздача ле
карств для бедных... Но в 1865 г. 
больница передается земству, и 
сразу становится очевидным, что 
радость преждевременна: нужна 
модерниз<1Ция, и не только в гу
бернском центре, но и в губернии в 
целом.

"Костромское губернское зем
ское собрание на очередных засе
даниях 1871 года, обратив внима
ние на обеспечение народного 
здравия, составляюшее одну из 
самых BaATibix обях1нностей земст
ва, избрало из среды своей особую 
комиссию для изыскания тех 
общих по губернии мер, которые 
могли бы способствовать предуп
реждению и врачеванию болезней 
и вообще охранению народного 
здравия от болезней заразитель
ных и эпидемических"...(2) Собра
лись, посчитали. Оказалось, денег 
необходимо вдрое больше, чем 
расходуется губернским и уездным 
земствами вместе взятыми. А, зна

чит, при всем желании земства 
охранить народное здравие и ис
целить язвы давно уже наболев
шие оно, предоставленное само
му себе, не может внести в свой 
бюджет такой значительной 
ци(|)ры, окончательно не расстро
ив экономического быта и пла
тежной состоятелыюспт платель
щиков".

Конетао, в первую очередь не 
хватало денег. Но были и другие 
препятствия: например, "повсе
местный недостаток медиков, 
с])ельдщеров, и повивальных бабок 
(акушерок - Л.С.), несмотря на уве
личенное земством содержание, 
нередко превышающее в 2 и 3 pa3ii 
жалованье врачей коронных, пуб
ликации о вызове лиц медицинско
го персонала встречаются ежеднев
но, и тем не менее места земских 
врачей и с])ельдшеров остаются ва
кантными целые годы". Это было 
в начале 1870-х годов. За после
дующие полвека должна была из- 
меншъся вся структура земского 
бюджета, вся система земской ме- 
дищшы, чтобы можно было ска
зать: "в этой области... земством 
вьтолнена грандиозная культур
ная работа".(3)

Это действительно была преж
де всего культурная работа: по
степенно, исподволь, надо было 
преодолеть предубеждения крес
тьян в отношении врача, больни
цы, медикаментов... В конце 
1860-х чухломский земский и го
родовой врач И.Спасокукотский 
отмечал, что "в населении весьма 
слабо развивается потребность в 
больничном лечении", объясняя 
это тем, что в народе сильно раз
вита привязанность к семье, а "се
мейство и больница - это два 
вра>1щебных между собою поня
тия".(4) Из этого следовало, что

для народа при всех его принци
пах и экономических условиях 
едва ли возможно заводить боль
ничные заведения, хотя польза от 
них была бы и обширна".

Опять, как и в области развития 
народного образования, был из
бран путь постепенного, ненасиль
ственного развитты "цивилизован
ных потребностей" у крестьян. 
Так, еще в 1869 г. состоявший при 
костромской уездной земской уп
раве врач Ковалевский высказался 
против введения обязательного ос
попрививания: "подобные меры 
лишь раздражают население. 
Нужны школы и 3aBoeBamie дове
рия населения". (5) Это касалось не 
только оспы. Сама фигура врача 
вызывала ощушение непреодоли
мой дистанции: это был непонят
ный человек /фугого мира. Поэто
му была определенная логика в 
действиях первых земских собра
ний, которые шли путем много
кратно изруганного "с1)ельдщерш- 
ма", т.е. открьшали в  уездах не 
больнищ>1, а фельдшерские пунк
ты. Фельдшера не случайно назы
вали "мужицким врачом": его ме
дицинская подготовка оставляла 
желать много лучшего, зато и про
пасть между ним и крестьянами 
бьша не столь велика. Он часто 
шел навстречу крестьянским поже
ланиям (иногда даже во вред их 
здоровью): охотно "пущал кровь", 
вьщавал лекарства (особенно в тех 
случаях, когда медикаменты опла
чивались земством), шел от много
летней практики, заменить кото
рую не всегда могла заменить 
даже хорошо усвоенная теория. 
Так, уже много позже, в  1909 г., за
мечательный ветлужский врач 
П.Ф.Гусев признавался: "На пер
вых порах моей медицинской дея
тельности в качестве молодого
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Медицинский персонал Губернской земской больницы. 1913 г.

в]эача я то и дело обращался 31\ 
советами к своему с[)ельдшеру, 
пользовался его медицинской 
опытностъю”.(6)

Управы, особенно уездные, ста
рались развивать именно сеть 
с|)ельдщерских пунктов: так было 
дешевле. Врачи же, с'П1лкиваясь 
часто с некомпетентными реше
ниями, старались сначала нала
дить контроль над действиями 
"мужицких докторов" (вводя жур
налы с записью симптомов и реко
мендованных мер), а затем и вооб
ще отказались от этой системы. 
Предпринимались попытки пре
одолеть барьеры: юрьевецкий зем- 
ск*ий врач, составляя отю т 1870 г., 
писал: "Приходилось почти с каж
дым больным тожовать чуть ли не 
по часу, и не об одном только ка
сающемся его болезни, а и о пред
метах, совершенно не идущих к 
делу(...) Врачу нужно было все вы
слушивать терпеливо, не прерывая

потока льющихся нелепостей, по
тому что нужно было тихо и 
CKI30MH0 и в удобопонятных вы
ражениях опровергнуть все 
это...".(7) Иногда у врача хватало 
такта, иногда - нет, но в конце 
концов крестьяне начали привы
кать к "ученой" медицине.

Между тем с1)ельдшеров не хва
тало так же, как и врачей. С само
го начала было ясно, что готовить 
докторов губерния не сможет уни
верситета у нас не было. Зато по
становлением 20 сентября 1869 
года был утвержден доклад упра
вы об учреждении с|)ельдщерской 
школы при губернской земской 
больнице. Однако открыта она 
была лишь через три года, потому 
что плата, которую уездные земст
ва должны были вносить за каждо
го учащегося, показалась слишком 
большой - 139 рублей в год. Толь
ко два богатых промышленных 
уезда - Нерехтский и Кинешемский

- согласились поместить за эту 
плату своих стипендиатов, ос
тальные предцочли послать их в 
московскую с|)ельдшерск>ю шко
лу, где спрашивали только по 75 
рублей за год. (8)

Губернская управа продолжала 
настаггеать на открытии школы в 
Костроме на том основании, что 
выпускшпси столичного-учебного 
заведения недостаточно близки 
практике и не смогут работать на 
участке без врача. Взносы земств 
были снижены, с])ельдшерская 
школа открыта 1 января 1872 года.

Первоначально предполагали 
размесштъ ее в здании бывшего 
училища для детей канцелярских 
служт1телей, вместе с учительской 
семинарией, однако потом решили 
строить отдельное здание в ком
плексе с губернской земской боль
ницей, а пока удовольствоваться 
наемным помещением. В таком 
положентш она и оставалась до
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1877 годд, когда на 31юеданш1 16 де
кабря п'бернское земское собрание 
постановило з<1крыть ([зельдщер- 
ск*ую школу потому, что улучшить 
ее положение нет возможности из- 
3ii отсутствия средств, в настоящем 
же состоянии она не удовлетворяет 
псхтавленным перед нею задачам: 
выпускники ее не все "0Ka3iUTHCb 
годныдш на практике". Однако на 
первое время потребность в с1)ельд- 
шерах была удовлетворена, и, не
смотря на ходатайства некоторых 
уездных земств, школа была 3iiKpbi- 
та в 1879 году.(9) Ме>кду тем посте
пенно oTKTObiBiiaHCb и от аш ого 
"(|)ельдшеризма".

Однжо на этом история меди
цинских учебнь1Х Зс1веденш1 в Ко- 
ст|зоме не бьша 3iiKOH4ena. 10 июля 
1902 года в Костроме бьшо открьгго 
родовспомогательное заведение. 
Оно бьшо построено (вернее, пере
строено из бьгошего кожевенного 
з<Гвода). по з^шещанию известного 
костромского блс1Готворителя Ф.В. 
'-1ижов*1 и перед*1но душеприказчи
ками костромскому уездному зем
ству. Завещание преднолапшо в kii- 
честве непременного условия от
крытие при этом заведении школы 
для подготовки повив^шьных ба
бок.(10) Вопреки непривычному 
для нашего уха Ha3Biu»no, принима
ли там отнюдь не женидш преклон
ного возраста, а молодьгх девушек, 
собрдашихся посвятить свою жтпнь 
благородному делу родовспоможе
ния. Ежегодно школа выпуск^ша 
около т]зидцати aKyraq^oK. За пер
вые десять лет существов11НИЯ бьши 
подготовлены 250 девушек. Непре
менным условием бьша их служба 
костромскому земству, для чего 
лучшие из Ш1Х ежегодно получсши 
саквояж с набором необходимых 
для их 311нят>1Й инст1эументов и ме
дикаментов на первое время. Пре
подавши там лучшие костромские 
врачи, а з<lвeдoв^ш школой до само
го 1917 г. М.И.Левиновш!, долгое 
время проработсшши!! перед этим в 
петербу1)гском Надеждинском ро
довспомогательном заведеншт.

Школа повив;1ЛЬИЫХ бабок су- 
ществовша как бы при костром
ской уездной земско11 больнице, 
хотя и готовила спещтшисток для 
Bcei'i губернии. TiiKoe случалось 
очень редко - обычно содержание

учебных заведешп! ложзшось на 
плечи губернского земства так 
же, KiiK и содержаште губернской 
земской больницы.

В 1871 г. о ней писали: "Вообще, 
все ycTpoi'icTBO и содержание боль
ницы настолько хороши, что едва 
ли остается желать большего".(11) 
Прошло совсем немного лет, и эти 
восторги земских деятелей первых 
собраниг! смешшись бpюзж^lниeм 
по поводу того, что до земств11 Ш1- 
какой медищшско!! помощи и не 
существов^1ло, а большща, получен
ная в наследство от приказа обще
ственного призрения, была гшохой 
и - что уже совсем несообразно - 
старой.(12)

В конце 1870-х годов впервые 
бьш поднят вопрос о том, что со
держание ry6 qDHCKori 3eMCKoii боль- 
НИИЬ! слишком дорого, потому что 
она не имеет общегубернского зна
чения, обслужтюая прежде всего гу- 
бернскиг! центр и ближсшщую окру
гу. Договоргшись даже до того, что 
единственное на всю губернию пси
хиатрическое отделение при ней 
тоже не служит общегубернсюш 
целям. Была даже предпринята по
пытка сократить имеющееся число 
кpoвineй со 150 до 50 (!), - в резуль
тате сократши до 130.( 13) Это бьшо 
не только мнением земских деяте
лей, но и дебатировалось на X об- 

. ластном сьезде врачей костромской 
гу'бернии! Периодическт! поднимал

ся вопрос о плате для rq^oAan, 
что было неспршедлпво: ведь го
рожане бьши такими же платель
щиками земскт1Х налогов, как и 
жтгтели уездов.

Приходгшось признать, - и гу
бернская уп1зава делала это с сожа- 
леш1ем, - что взимаемая 3ii лечешю 
в губернской больнице плата не оп- 
равдьшает ре1шьные зат|эаты, пото
му что установлена пониженная 
пл11та для некоторых ра^эядов и 
щтатских чинов, для всех мещан, 
иногороднггх, духовных Л1Щ, чи
новников, купцов, дворян, учаид1Х- 
ся. В штате больницы значгшось 15 
бесплатных коек, П1зедназначенных 
для чгшовников, полукисщих жа
лованье 1ШИ пенсию менее 300 руб
лей в год, для имеющих свидетель
ство о бедности, для земсктгх служа
щих, для Зс1разных больных...

Было предложено гюднять 
плату, - это 1909 год. Управу можтю 
понять: потери никто не возмещал, 
а расходь! на р^ввитие больницы 
росли. С 1903 г. старшим врачом 
губернской земской больниць! стал 
М.М.Крюков. Любопытна история 
его появления в Костроме. Он дол
гое время бьш ординатором Обу
ховской больниць! в Петербурге, 
помощником з<1ведующего отделе
нием. И вдруг - он остсшляет место, 
предложт® его своему младщему 
TOBiipHuiy, И.И. Грекову, ставшему 
впоследствии гпвестным хирургом:

Рентгеновский кабинет Губернской земской больницы. 1913 г. 
Ф ото Д. И. Пряничникова.



научная карьфа не по мне , - го
ворил Михаил Михайлов№1. 
"Мое место в провинщш, где я 
могу кое-что сделать и бьпь по
лезным народу".(14)

Несмотря на это публикации 
М.М. Крюкова появлялись в веду
щих медицинских журналах России 
и Европы, а сам он, действительно, 
многое сделал для костромской гу
бернской земской больницы, и как 
хирург широкого профиля, и как 
оргаш ттор. Его стараниями при 
больнице бьиш устроены особое ги- 
некологаческое отделение, устроена 
паровая прачечная (ее здание до сих 
пор стоит на Никитской улице), 
дезин(])екционная камера, рентге
новский кабгшет, канализация с по
лями орошения, - чрезвычайно по
пулярная в начале века затея. Он ре
гулировал отчетность, ввел в штат 
отдельных специалистов-ордцнато- 
ров узкого профиля, - то есть боль- 
Н1ща была приближена к уровню 
клиники. Коллега высоко ценили 
его вклад, достаточно сказать, что 
после его смерти в 1927 г. они пред
ложили назвать больницу его име
нем.

Конечно, и до Крюкова, и вместе 
с ним работали многие прекрасные 
специалисты - Н.Эсаулов, П.Тихов, 
Н.Усольцев, А.Чернов и многие 
другие. О каждом из них возможен 
отдельный рассказ, и вообще зем

ские врачи были, безусловно, 
лю/ц>ми особыми. Да, конечно, 
они были самыми высокоопла'ш- 
ваемымн специалистами на зем
ской службе: их жалок1Нье в от
дельных случаях доходило до 
полутора тысяч в год. Но хлеб 
этот давался отнюдь не легко. 
Практиески свободного времени 
у штх не оставалось, особенно в 
уездах, где вначале была широко 
распространена разьездт1ая систе
ма: то есть врач, кроме обычного 
приема в городе, а иногдд и в 
крупных населенных пунктах в 
базарные дци, должен был объез
жать ([зельдшерские пункты. А 
ведь тогда на весь уезд был один, 
максимум 2-3 врача, между кото
рыми уезд делили на участки.

Собственно, в плане организа
ции медцщшской помощи каждой 
уезд волен был выбирать свой путь. 
В первые годь1 земских учреждешш 
образцовой (до некоторой степеш^, 
коне*шо) была признана постанов
ка дела в Нерехтском и, OTiacm, 
Варнавинском уездах. Нерехтчане с 
самого начала откгизались и от 
"с1)ельдшеризма", и от разъездной 
системы. Уезд был разбит на 4 
участка, в центре каждого из Ш1х 
находилась лечебница с постоянно 
живущим при ней врачом, который 
периодашески в установленные дни 
вел амбулаторный прием в других

Врачи ry6q)H C K oii земской м о.аы ш ц ы . Н ачато XX века. 
Слева сидит М . М . Крюков. Ф о 1 о Д. И. Пряничиикова.

селениях своего участка, где на
ходился с1)ельдшерский пункт. 
Достато*шо сказ11тъ, что именно 
эта система и была признана оп
тимальной для земской медишь 
ны, она лишь дополнена была со
зданием межуездных лечебниц.

Варнавинское земство устроило 
шесть стационарных сельских ле
чебниц, однако врачей не хватало, 
и все обслужиш1лн два живущих в 
уездцом городе врача, по очередат 
объезжавшие все лечебнищ>1.(15) 
Конечно, с точки зрения поздней
ших требованш! эта постановка 
дела была ддлеко не удовлетвори
тельной, но в то время на ([юне дру
гих уездов, часто не имевших не 
только лечебниц, но и приемных 
покоев, эти шага вг1рнавинского 
земства выгодно отличались.

Мы помним, что земской меда̂ - 
цине, особенно в уездах, приходи
лось завоевывать доверие крестьян. 
Для этого вводятся льготы для не
имущих при содержании в стацио- 
Hiipe, - за них платило соответст
вующее земство или крестьянское 
общество. Позже многие уездь! 
перешли к бесплатному медицин
скому обслуживанию, а другие (кгж 
солигаличское, например) - к систе
ме обяз<1тельного медицинского 
crpaxoBiiHiw, решив "переложтпъ 
налог с больных на здоровых, с бес
сильных - на сильных".( 16) Эти ме
роприятия сразу увеличили число 
крестьян, офащсшшихся за мещь 
цинской помощью, - а, значит, уве
личилась нагрузка на врача.

Вспомните булгаковские "Запис
ки молодого врача" - этот постоян
ный страх: Be4q3,3i\ окном - непого
да, но как только ложишься спать - 
приедут, повезут зи десятки ве^Ьт в 
дождь, в метель, а там - трудные 
роды, ампутация, больной, которо
го до больн1щы просто не довезти. 
Водопровод и электричество - д̂ ите- 
ко, уездный цегпр представляется
ц е н т р о м  ЦИВИЛИЗ£1Щ1И... В о т  XilpilK-
терное замечашге по Костромскому 
уезду: "Мы испытываем большое 
затруднение в замещении более или 
менее глухих врачебных пунктов, 
чему доказательством может слу- 
жтгтъ Василевская лечебница; отсю
да врачи уходдт при первой воз- 
МОЖ1ГОСТИ получешгя места в более 
культурной местности. Врач опыт-



после нас (время это не за гора
ми), и так же скажет: какое это 
было убожество, ваша медицина! 

'У - и будет не совсем прав.

Здание Костромской уездной земской больницы, построенное на деньш  
Ф . В. Чижова. Больница переведена сюда 17 марта 1902 г.

ный, зг1рекомендов<1Вший себя, 
конечно, не пойдет на проекти

руемый пункт. Не пойдет, да и не 
должен идти врач, только что со
шедший со студенческой ска- 
мыГ.(17)

Тем более ценились люди, кото
рые воспринимали свою работу, 
как общественное служение, жер
твовали многими преимуществами 
городской ЖТ13НИ и уезжали в 
самые глухие углы губершш, уст
раивали там лечебницы, принимая 
на себя не только профессиональ
ные, но и административные хло
поты.

К сожалению, тогд1! не принято 
было хвалить живых (как, впро
чем, и сейчас); все лучшее мы узна
ем из некрологов, тем более что 
часто врач умирал на посту: В.Вис- 
конт и В.А.Ратьков заразились от 
больных ти(1)ом, А.Т.Виноградов 
получил воспсшение легких, оказы
вая помощь больному... Всех слу
чаев не перечесть. Некролог А.Т. 
Виноградова заканчивался слова
ми: "Память таких деятелей долж
на быть незс1бвенна".

Но все забывается. Многие 
усилия земства постигла та же 
участь, какую они, земские деяте
ли, уготовили своим предщест- 
венникам. Наступили годы новой 
власти, и пршпли новые поколе
ния врачей, и опять рефреном из 
работы в работу укоры: да разве 
это была медицина... И если даже 
самоотверженность врачей не

подвергалась сомнению, то сама 
система земской медицины вроде 
бы даже и не существовала вовсе. 
То есть, конечно, существовала, 
но она была воплощением всех 
недостатков, которые только 
MOATio придумать. Такому отно
шению, кстати, способствовали и 
статьи самих земских врачей, ко
торые делали акцент на том, что 
нуждается в совершенствовании, 
забывая часто о дифирамбах.

А ведь именно земцы с их 
склонностью к прогнозированию 
и cTtiTHCTHKe предложили введе
ние оптимальной сети лечебниц 
на всей территории губернии, 
они впервые заговорили о сани
тарии, об устройстве детских 
яслей в сельской местности для 
призрения детей, чьи родители в 
поле. Это они впервые поставили 
вопрос о горячем питании в 
школе, санитарном просвещении 
среди крестьян, наконец, это ими 
заложено основание многих 
больниц, действующих и поныне.

Не будем забьгоать и о тех, кто 
содействовал земской медицине, 
тех благотворителей, на чьи ка
питалы поднимались лечебницы 
(Ф.В. Чижов - в Костроме, И.П. 
Третьяков - в Судиславле, 
К.Попов - в Больших Солях), кто 
на свои деньги содержал бесплат
ные кровати для неимущих - имен 
всех перечислить невозможно.. 
Так будем же помнить о них - и 
думать о том, что кто-то придет и
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в  НАПОЛЕОНА 
ГРОЗНЫЙ ВЕК

"Да встретит неприятель в каждом 
дворянине Пожарского, в каждом духовном 
-  Палицына, в каждом гражданине -  Мини
на!.. Соединитесь все. С крестом в сердце 
и с оружием в руках никакие силы челове
ческие вас не одолеют". Манифест Алек
сандра I, в котором были эти слова, при
шел в Кострому 16 июля 1812 года, и по 
распоряжению генерал-губернатора Па- 
сынкова в тот же день состоялось засе
дание губернского правления, определив
шего создать Костромское ополчение из 
11 тысяч ратников.

Собрать и обмундировать такое коли
чество ополченцев, снабдить всем необ
ходимым, хотя бы элементарно обучить 
их - это было делом непростым, и форми
рование ополчения было закончено лишь к  
тому времени, когда Наполеон уже вынуж
ден бьш оставить Москву.

О пути Костромского ополчения 1812 
года буквально по свежим следам расска
зал журнал "Вестник Европы" в июньском 
номере 1815 года (часть 81). К этим ано
нимным "Запискам о Костромском ополче
нии" обращались позднее почти все писав
шие об участии костромичей в войне 1812 
года. Мы даем сегодня нашим читателям 
возможность познакомиться с этими за
писками не в пересказе или цитатах, а в их 
полном виде.

Параллельно предлагаем и страницы не- 
публиковавшегося дневника начальника

Костромского ополчения Петра Григорье- 
вича Бардакова. Этот документ до пожа
ра хранился в Государственном архиве Ко
стромской области (ф.122, оп.1, д.461). 
Дневник в свое время бьш скопирован на
учным сотрудником (ныне зав.историчес- 
ким отделом) музея-заповедника С.Г.Вино- 
градовой. С этой копии мы и выбрали не
которые записи П.Г. Бардакова лишь пер
вых полутора месяцев осады крепости 
Гпогау.

Генерал-лейтенант П.Г. Бардаков (1755- 
1821) - один из любимых сослуживцев
А.В.Суворова, особенно отличившийся в 
сражениях при Очакове и Рымнике. В 1785 
году он был назначен командиром самого 
любимого фельдмаршалом Суворовым Фа- 
нагорийского гренадерского полка. В 1799 
году внезапно, без указания причин, по 
воле Павла I Бардаков бьш уволен со служ
бы, и ему велено бьшо выехать на жи
тельство в свое костромское имение Коз
ловка (ныне территория Островского 
района). Чувствуя себя глубоко обижен
ным, суворовский генерал и после смерти 
Павла отказался от предложения возвра
титься на службу и жил в Козловке до 
лета 1812 года, когда выполняя волю чрез
вычайного губернского дворянского со
брания, уже немолодой генерал, несмотря 
на расстроенное здоровье, принял на себя 
должность начальника Костромского 
ополчения.

а^ш сш  о костромском оту!чтш
(С о ч и н и тел ь  си х  за п и с о к  

св ер х  то го , ч то  и м ел  сл у ч ай  р а з 
г о в а р и в а т ь  со м н оги м и  ч и н овн и 
к а м и , сл у ж и вш и м и  в  К о с т р о м 
ск о м  ополчении , п о л ь зо в а л с я  
ж у р н ал ом  А .Ф . Ч а г и н а , н а ч а л ь 
н и к а  2 б а т а л ь о н а  3 п ех о тн о го  
п о л к у  оного  оп ол ч ен и я . О н  ве л  
его во  все  вр ем я  о с а д ы  Г л о г а у , и 
з а  п р о и сх о д и в ш ее  п од  сей к р е

п о с т ь ю  29-го  о к тя б р я  1813 го д а  
д ел о , в  к о то р о м  он к о м а н д о в а л  
Л и х ен б ер гск и м  п о ст о м , всем и л о с
т и в е й ш е  н агр аж д ен  ор ден ом  С в .  
А н н ы  IV  к л а с с а ) .

В половине 1812 года Костром
ское ополчение, разделенное на 
пять полков, из коих четыре было 
пеших, а пятый - конный, и состо
явшее из 10000 воинов, выступи

ло в поход под начальством из
бранного костромским дворянст
вом генерал-лейтенанте! Бардако
ва. Сборным местом ополчений, 
составлявших третий округ, к ко
торому принадлежало и Ко
стромское, назначен был Черни
говской губернии город Глухов, 
расстоянием от Костромы в 898 
верстах.



Жестокая зима, непривычка к 
трудностям солдатской жизни, 
большие переходы и другие при
чины произвели множество бо
лезней, от которых на походе и 
облеп1ения подать было некому.

18 сентября ополчение, исклю
чая один конный п ож , который 
получил повеление идти под 
Дрезден, пришло к месту своего 
назначения, к крепости Глогау, 
около которой по селениям было 
расст-ановлено; главная же квар
тира находилась в городе Фрау- 
штате.(1)

Блокировавшие Глбгау по сю 
сторону Одера русские войска со
стояли из ополчений: Костром
ского, Рязанского(2) и Симбир
ского, пяти мещеряцких и баш
кирских пож ов и одной артилле
рийской роты, а всего около 
15000. Пруссаков, стоящих по ту 
с т о гн у  Одера, с*шталось т^жже 
не менее: Французский же rapmi- 
зон простирался до 10000, из ко
торых половина была немцы, 
к*роаты и вообще всякий сброд. 
Начальник блокады с русской 
стороны был присланный от 
главнокомандующего Польской 
армией генерала от кавалерии 
графа Бенигсена генерал-лейте
нант барон Розен, с прусской - 
полковник Блюменипейн; а в 
к*репости комендантом генерал 
Лаплан.

До прибытия ополчения фран
цузы беспрепятственно выходили 
из крепости и по обьжновению 
своему грабили беззащитных жи
телей окрестных деревень,но в 
первый же день вступления рус
ских в передовые посты грабежи 
сии были прекращены, и кре
пость осаждена по всем правилам 
военного искусства.

Ближайший и важнейший из 
передовых постов было селение 
Пс|)ердгиммель, высокое место, 
на котором построена была наша 
батарея, расстоянием немного 
поболее полуверсты от 2-х непри
ятельских батарей по сю сторону 
малого Одера, так что вся Глогау 
была у нас как бы под ногами. 
Занимавшая ночью оной пост, 
который по причине разлившего
ся от дождей Одера кругом залит 
был водою, первая бригада Ко

стромского ополчешы под на
чальством действительного ка
мергера С.П. Татищева, перехо
дила по пояс вброд. Как удиви
лись поутру французы, увидя над 
головами своими русских!

Хотя Глогау снабжена была 
сильной артиллериею и укрепле
на была как искусством, так и 
природою, ибо от нас отделяли ее 
довольно щирокая и глубокая 
река Одер, и рукав ее, назьшае- 
мый старьш и малым Оде
ром,почти не уже ее самой, а от 
пруссаков три чрезвычайно глу
бокие и щирокие рва; со всем 
тем, если бы ее бомбардировать, 
то в короткое время можно было 
бы превратить в пепел. Но так 
как она принадлежала прусса
кам, которые были наиш союзш1- 
ки и вместе с нами осаждали, то 
для того и не хотели ее разорить. 
Впрочем, видя долговременное 
сопротивление, намеревались 
уже взять приступом, но францу
зы каким-то странным образом 
узнав о том, в виду приведенного 
на приступ войска, взорвали свои 
укрепления по сю сторону мало-

Ратник ополчения. 1812 г. 
С гравюры X IX  века.

т  ю т ш ш с Л

14 сентября 1813 г.
"Восемь часов поутру поехал я 

верхом рассматривать располо
жение наших аванпостов и беке- 
т о в  под крепостью. Со мною 
выпи: полковник Анохин, командо
вавший блокадою до моего прибы
тия; майор Бутлер, распоряжав- 
ший аванпосты: Костромского 
ополчения бригадный начальник 
действ, камергер 4-го класса и ка
валер Татищев, полковник и ко
мандир Черевии, подполковник 
Свободской, майор и кавалер 
Чагин и другие обер-офицеры. 
Симбирского ополчения: подпол
ковник Томорин, майор Бабкин и 
другие ш таб- и обер-офицеры. Из 
моего ш таб а: старший адъю
т а н т  Бехгпеев, прапорщик Фили- 
пович 1-й, прапорщик Дехтярев и 
Филипович 2-й.

Посты, занятые пехотой, 
нашел я исправно расположенны
ми, но немного отдаленными о т  
крепости. Конные бекеты на 
своих м естах, вся цепь вообще хо
рошо связана, однако есть нуж 
ные для нас места, не занятые 
нами, потому что сильная вода, 
о т  разлития Одера происшедшая, 
препятствовала подвинуть аван
посты к крепости.

Возвратившись с рекогносци
ровки, отдал я приказ сменить за
втрашний день стоящие на по
с т а х  регулярные батальоны, поче
му и наряжена прежде всех 1-ая 
бригада Костромского ополчения.

Того ж е  числа получил я с ку
рьером о т  графа Толстого пред
писание, что все башкирские 
полки, по эту  сторону Одера на
ходящиеся, прикомандировывают
ся ко мне. Имея более конницы, 
легче будет содерж ать бекеты и 
наблюдать за движениями непри-

18 сентября,
"Осмотрев высоту недалеко 

о т  Клейнфорверка, нашел я нуж 
ным протянуть о т  нее цепь в се
ления Рабзине, Грец, воспрепят
ство вать  неприятелю ходить в

а см. стр.35
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го Одера и сожгли на оном мост, 
а чтоб русские не перешли по 
льду (так велик был страх их)(3)!, 
то на некоторое расстояние от бе
рега изрубили весь лед.

С начала блокады французы 
делали на осаждающих, а особли
во на пруссаков, частые и жаркие 
высадки, но после, когда гарни
зон, как от потери людей в сраже
нии, так и от побегов кроатов. 
Которых едва ли не третья часть 
была, знатно уменьшился, они не 
смели тревожить осаждающих и 
спокойно сидели взаперти, так 
что в иной день, как в мирное 
время, граждане не слыхали ни 
одного пушечного выстрела.

Сии кроаты сперва передава
лись к нам человека по два и по 
три, но когда узнали они, что вся 
Европа двинулась на поражение 
Буонапарта и что земляки их и 
без того соединенные с нами

узами языка и религтш, сделались 
нашими союзниками, то целые 
пикеты, человек по 30 и 50, стали 
перебегать к нам. Строгость уве
личила только число беглых: их 
расстреливали, и что всего бесче
ловечнее, в виду нашем, а помочь 
никак нельзя было. Некоторые из 
1ШХ были столь отважны и оду
шевлены таким отчаянием, что 
под пулями перепльтали Одер. 
Наконец побеги столько умножи
лись, что Лаплан, без сомнения, 
опасаясь возмущения, снабдив 
кроатов заслуженным жаловани
ем и дав им аттестаты, что они 
честно служили, сам вьшустил их 
из крепости.

Всего забавнее был способ, ко
торый употребляли русские, чтоб 
уведомить ^)ранцузов об успехах 
своей армии. Передовые их ка
раулы по сю сторону Одера, 
боясь ночных предприяти11

наших мещеряков и башкирцов, 
которые иногда их срывали, ос
тавляли на ночь свои посты. Мы 
тотчас занимали их, а на рассвете 
уходили в свою очередь, оставив 
там разные иностранные газеты, 
так что Лаплан со всем своим ис
кусством никак не мог скрыть, 
что делается с с1ранцузской ар
мией.

16 октября, ровно через 10 
дней, русские под Глогау празд
новали знаменитую победу, 
одержанную ими под Лейпци
гом. Все войска поставлены 
были в строй в виду неприятеля, 
извещенного о том накануне, 
палили из пушек и из ружей и 
прокричав три раза победонос
ное ура, разошлись по кварти
рам. Лаплан не был так вежлив: 
празднуя после того отступле
ние наше от Дрездена, он велел 
палить в нас и в пруссаков ядра
ми из пушек, однако вреда ни
какого не прич»шил, и мы наут
ро уже узнали от переметшков, 
что это было торжество.

Самые жаркие вылс1зки были 
28 и 29 октября. Опромешивостъ 
и вспыльчивость Блюменштей- 
на, за которую бедные пруссаю! 
довольно дорого заплатили, 
были ошасти тому причиною. 
Нсжануне вылазки послал он к 
Лаплану парламентера с суровым 
предложением, чтоб он сдал кре
пость, а иначе ее будут штурмо
вать. Как хвастливый с1ранцуз, 
Лаплан ответил, что он боится не 
штурма, а скуки и для того про
сит прислать ему несколько 
колод карт. Блюменштейн по
слал ему почтовую карту Сиби
ри. За сию колкую шутку Лаг^ан 
отомстил несравненно колче, но 
только не на словах, а на деле. На 
рассвете французы напали на 
пруссаков; сражение было жар
кое и продолжалось более 2-х 
часов. С передового нашего 
поста Лихенберга, находящегося 
в прямой линии через реку с 
пруссаками, видно было даже, 
которая сторона ретируется. 
Пруссаки щ)ались храбро(4), но 
верх одержали с1)ранцузы; целая 
рота прусских егерей пала под 
ударами их штыков. На нашу 
сторону нападение учгшено было
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слабое, только для того, чтобы 
мы не могли сделать диверсии. С 
обеих сторон дралось не более 
300 стрелков. На другой день в 
два часа пополудни, ободренный 
сею маловажною победою, не
приятель открыл как на прусса
ков, так и на нас сильную канона
ду, под которую сделал на обе 
стороны большую вылазку. Вы
сланные против нас человек 500 
разделились на две колонны, из 
которых одна стремилась овла
деть нашими шанцами на углу 
аллей, а другая старалась сбить 
передовые наши башкирские пи
кеты и овладеть другими нашими 
же шанцами, простиравшимися 
вдоль вала или насыпи, сделан
ной, вероятно, для удержания от 
разлития Одера. С обоих наших 
флангов Пфердгиммеля и Лихен- 
берга неприятель встречен был 
(^елками, сверх того 400 каза
ков повели фальшивую атаку. В 
одну минуту сражение началось 
во всех пунктах, так что от силь
ного пушечного и ружейного 
огня вся Глогау исчезла в  д|>1му. 
Зрелище страшное и величествен
ное! Русские не только прогнали 
неприятеля с немалым для них 
уроном, но сбили с двух пикетов 
и овладели неприятельскими 
шанцами. Пруссаки также од^>- 
жали победу, и гораздо значи
тельнее нашей: они два раза хо
дили на штыках, отняли две 
пушки и взяли 200 человек в  плен. 
Вообще же неприятельский урон, 
сверх пленных, простирался до 
700 человек.

Блюменппейн в письме своем 
к барону Розену по скромности 
приписал всю честь победы рус
ским. Потеря с нашей стороны 
как в сей раз (5), так и во все 
время осады бьша самая малая. 
Причиной сего было вьпюдное 
расположение. Неприятель, делая 
на нас вылазки, рассьшал стрел
ков своих вдоль луга; наши же за
щищаемы были помянутою насы
пью и почти безвредно могли 
держаться. Пруссаки сверх того, 
что не имели подобной вьшоды 
местоположения, задирали фран
цузов сами, и потому урон их во 
все время осады простирался 
тысяч до трех.

Переговоры со стороны непри
ятеля о сдаче крепости начались 
за месяц. Хотя в хлебе и не было 
недостатка, но в мясе и в  соли 
французы терпели крайнюю 
нужду и употребляли в пищу ло
шадей и кошек. Не соглашались 
долго в том, на чью сторону - 
прусскую или нашу - гарнизону 
выступить из крепости; наконец 
барон Розен из военной учтивос
ти решительно отказал Лаплану 
в требовании его выступить на 
нашу. Договорные статьи о сдаче 
подцисаны были 30 марта 1814 
года. Главные из них были сле
дующие: 1) гарнизон обезоружен
ный, числом до 3000, отпустить 
во Францию, 2) офицерам и сол
датам не воевать ни против нас, 
ни против пруссаков год и один 
день, 3) крепость сдать 5 апреля с 
прусской стороны пруссакам, а с 
русской русским; предместья же 
оной и передовые укрепления на
кануне.

4 апреля в  3 часа пополудни 
войска наши приближались к 
предместью Глогау, назьюаемому 
Домм. Сам Лаплан выехал к нам 
навстречу; бьтший при нем чи
новник вручил городские ключи 
назначенному коменданту оного 
предместия коллежскому асессо
ру Назарьеву. Потом началась 
смена караулов. Середина моста 
через большой Одер, за которым 
находилась крепость, была в тот 
день границею между нами и 
французами. Пруссаки заняли 
предместия со своей стороны.

5 апреля в  6 часов поутру со
юзные войска стояли уже в пара
де перед крепостью. Первые 
были наши мещеряки и баппсир- 
цы, за ними следовала прусская 
артиллерия и конница, потом 
наша пехота, а за нею уже прус
ская. Случилось так, что францу
зам надлежало проходить сперва 
мимо пруссаков. Поравнявшись с 
ними, Лаплан подъехал к их на
чальнику, отсалютовал ему пша- 
гою и что-то говорил, вероятно, 
просил позволения далее не ехать 
в  параде, потому что тотчас по
скакал вперед. Первый француз
ский батальон, поравнявогась с 
пруссаками, хотел было класть 
ружье, но батальонный началь-

т е  м еста  для фуражирования. В  
11-ть  часов поутру отряд непри
ятельских егерей начал сильную 
перестрелку с нашим конным пи
кетом, стрелявшим перед воз
вышением при Пфердгиммеле, чем 
и принудили его остави ть свое 
место. Г. подполковник Сипягин, 
увидя это, отрядил р оту  нашей 
пехоты 4-го полка против их о т 
ряда. При первых выстрелах не
приятель поспешно отретировал
ся, и пикет наш опять располо- 
эюи.пся на старом месте. Вскоре 
после этого все наблюдательные 
караулы были сменены Симбир
скою бригадою. Неприятель заме
тил, что сильный отряд занял се
ление Пфердгиммель, в намерении 
выгнать оный, и с сего м еста о т 
крыл сильный огонь с новой своей 
батареи и бросил 8 бомб, кото
рые, однако, ни строению, ни 
людям не причинили ни малейшего 
вреда. После сего батарея его за
молкла и во весь день ничего осо
бенного не происходило."

26 сентября.
'Получил я известие, что гене

рал-лейтенант барон Розен при
был в Ф рауш тадт. Я  послал по
здравить его с приездом и о т д ат ь  
некоторые бумаги, гюлученные на 
имя его. Посланный привез мне о т  
него бумагу, в которой уведомля
е т  меня, что он прибыл по повеле
нию главнокомандующего барона 
Бенигсена для командования отря
дами войск при блокаде крепости 
Глогау с правой стороны Одера."

12 октября,
"Получил я радостное известие 

о тб ед ах , одержанных над непри
ятелем 4, 5, 6 числа, и о взятии 
Лейпцига, причем неприятель был 
прогнан до Мерзебурга. Успехи 
сего славного дела суть следую- 
и{ая: маршал Ожеро убит, мар
шал Понятовский бросился в воду, 
и тело его найдено [...] , до 50000 
человек пленных и до 180 пушек 
достались в руки победителей".

14 октября,
"Ггнерал Балабин делал смотр  

1-й бригаде Костромского ополче
ния и отбирал людей, не способ
ных к строевой службе. Сперва 
смотрел он в Шлихтенгейме 2-й
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ник закричал: вперед! и уже по
равнявшись с нами, стал коман
довать: "пардон!". Тут для воина 
храброго представилось зрелище 
чувствительное. Солдаты ставили 
ружья в козлы, снимали с себя 
сумы и тесжи и вешали их на 
ружья. Сие так было горько для 
них, что многие солдаты и офице
ры плакали, хотя последних и не 
арестовали. Слезы сии, конечно, 
лились при воспоминании толи- 
ких побед, недавно одержанных 
с1)ранцузами почти над всеми на
родами Европы. Когда француз
ские войска прошли мимо союз
ных, то сии стали вступать в кре
пость. Впереди ехал Си
лезский генерал-губерна
тор Таубе, подле него на
чальник Симбирского 
ополчения действитель
ный статский советник 
Тенищев (6), за ними Блю- 
менштейн и начальник 1 -й 
бригады Костромского 
ополчения действитель
ный камергер Татищев, а 
потом их адъютанты. При 
входе в крепость воздвиг
нуты были торжественные 
вороты, на которых по-не
мецки написано было, с 
одной стороны: "Ступай
те, ступайте, избавители!", 
а с другой: "Да здравству
ет Александр I, император 
Всероссийский, и Фрид
рих IV, король Прусский".
У самых ворот встретило 
духовенство и почетные 
граждане. 24 молодае де
вицы, одетые в белые пла
тья, усыпали цветами путь 
воинов. Генерал-губернатору 
Таубе вручено было городское 
знамя; ему и Блюменштейну про
изнесены были приветственные 
речи и поднесены похвальные 
стихи. Одна из девиц осенила 
сего последнего знаменем,другая 
подала ему лавровый венок. Блю- 
менштейн, приняв его, хотел вру- 
»штъ Таубе, но как сей отказался 
от этой почести, то он и вручил 
его нашему Тенищеву. Когда 
войска вступили в крепость и по
строились, то прокричали три
кратно 1ромкозвучное ура; потом 
все чиновники отправились для

принесения Господу сил, благо
словившему праведное оружие, 
благодарственного молебствия в 
кирку, где при петии: Тебе Бога 
хвалим и при возглашении 
многолетия Государю императо
ру и королю Прусскому произво
дима была пушечная пальба. По 
выходу из кирки войска еще раз 
проходили по крепости и потом 
распущены по квартирам. Гене
рал-губернатор Таубе всех 
штабе- и обер-офицеров, как 
своих, так и наших пригласил к 
обеду; жители же Глогау носили 
по улицам вгшо и потчевали во-
1Ш О В.

Знак костромского ополчения 1812 г.

По взятии Глогау из четырех 
полков Костромского ополчения 
сформировано было два; сверх
штатные ск|)ицеры отпущены 
были тогда же в свои домы.

Наконец и все ополчение полу
чило повеление возврап1ТЪся в 
Россию. При сем корпусный на
чальник генерал-лейтенант барон 
Розен отдал следующий приказ:

"Итак, окончгш порядок следо- 
ва1гия командуемого мною кор
пуса, обращаюсь к вам, почтен
ное дворянство п воины! Вы, 
ополшгешись по воззвашпо госу
даря 1Шператора на защигу Оте

чества, на временное служение 
оному, не токмо оправдали на
дежду, полагаемую на вас, и ис
полнили ожидание августейше 
го монарха, но даже споспешест
вовали великой и благодетельной 
его цели. Горя усердием и рев- 
ностию, с неутомимым терпени
ем преодолели вы все трудносп! 
и, составляя здесь корпус, блоки
ровавший крепость Глогау, во 
время суровой зимы на биваках, 
особенным мужеством и деятель
ностью отражали сильные поку
шения неприятеля, сбили его 
передовые посты, овладели рет- 
раншаментами и другими наруж

ными укреплениями, на
конец принудили к сдаче 
знаменитую крепость, чем 
снискали всеобщую по
хвалу и достойное уваже- 
1ше. Скромным и благо
нравным поведением 
своим в земле иностран
ной заслужили вы от жи
телей любовь и благодар
ность. Удаляясь поступ
ков, нарушаюнщх воин
ский порядок, с благород
ным соревнованием зани
мались вы отправлением 
службы и усовершенство
ванием в военном ремес
ле, чтобы сделаться спо
собными к достижешш) 
общей цели; словом, вы 
заплатили дань, которую 
были обязаны престолу и 
отечеству, вы заплатили 
все своими трудами на по
прище военной славы и 
чести. Как имевшему 
честь командовать столь 

почтенным корпусом, честь, ко
торая будет для меня незабвешЙ1, 
мне приятно повторить особливо 
при настоящем случае, чувства 
моей совершенной признатель
ности, отдавая всем справедли
вую похвалу за примерное ис
правление своих должностей. На
грады по засвидетельствованию 
моему получили те из вас, кото
рые имели случай обратить на 
себя особенное внимание (я ста
рался по возможности моей до
ставить оные соразмерно заслу
гам каждого); впрочем, все вы 
найдете достойное воздаяние за
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труды свои. Великодушный мо
нарх наш ценит оные, призна
тельное отечество вас ожидает. 
Теперь следуйте в ваши пределы с 
теми благородными чувствами и 
правилами, которые вас доселе 
отличали. Между тем должный 
порядок и дисциплина да соблю
дается по самое то время, как 
каждый воин вступит в свое се
мейство. Со стороны губернских 
полковых и частных начальников 
да сохранится особенная заботли
вость в сбережении в пути людей 
и призрении больных.

10 октября 1814 года 
Ф р ау ш тат .". 

1-го числа февраля 1815 года 
первый полк ополчения, состоя
щий из 1712 человек, под началь
ством полковника князя Вязем
ского вступил в Кострому. На 
реке того ж имени при великом 
стечении народа полк встречен 

л губ ер н ски м  начальником 
ополчения и гражданским губер
натором, а на главной плогцади 
духовенством и самим еггископом 
Сергием с образами и хоругвями, 
откуда шествие продолжалось в 
Успенский собор, где приносимо 
было Господу Богу благодарст
венное молебствие, после которо
го преосвященный Сергий гово
рил проповедь и, проходя ряды 
воинов, сам кроггил их святою 
водою. По окончании всей цере
монии городской голова угощал 
в доме своем чиновников ополче
ния завтраком, а воинов на пло
щади вином. На другой день го
родское общество давало воинам 
обед, по случаю которого вокруг 
обширного гостиного двора на 
галереях устроены были места.

На третий день чиновники опол- 
чешгя обедали у губернатора. На 
четвертый воины угощаемы были 
на счет дворянства и получили 
каждый по рублю. 7-го числа дан 
был губернским начальником 
опол'гения бал, а 11 -го в доме 
дворянского собрания на счет 
дворянства.

20-го февраля вступил в Ко
строму 2-ой полк, состоящий из 
1569 человек, под начальством 
пожовника Черевина, а 22 апре
ля и последний конный п ож , со
стоящий из 341 человека, под на
чальством штабс-капитана Пер
фильева.

Кострома 1815.
Июня 15.

ПРИМЕЧАНИЯ "ВЕСТНИКА ЕВРО
ПЫ" И АВТОРА "ЗАПИСОК":
1) К нам дсхлавлен и план осады кре
пости Глогау. Когда дозволят обстоя
тельства. то мы постараемся прило
жить оный при "Вестнике Европы".
2) Рязанское под Глогау находилось 
весьма недолго, а потому квартир оного 
на плане и не означено.
3) После сдачи французы сами призна
вались, что они никак не подозревали, 
чтоб русские были мужики, а думали, 
что переодетые солдаты, и что это 
была одна военная хитрость, чтоб вы
манить их из крепости. Могла же придти 
им в голову такая нелепая мысль!
4) Один прусский подполковник, которо
го имя заслуживало бы сохраненным 
бьпъ от забвенья, врубившись в сере
дину неприятелей, был окружен ими. 
Тшетно предлагали ему пощаду; он 
продолжал сражаться и был изрублен в
1^СКИ.
5) Всего шесть человек убитыми и ра
нен ыии.
6) Барон Розен по причине болезни 
своей не присутствовал при этой цере
монии.

Ш пага строевая. Россия. I  половина X IX  века. 
П истолет KpetvmeBbm. Зап. Европа. Конец Х У Ш  века.

полк и был опым весьма доволен; 
отсюда поехал вместе со мной в 
Альт-Дробиц, где осмотрел 4-й 
полк и бригаду С. П.Татищева. 
После стола проводивши его, про
был я о с т ат о к  дня дома."

26 октября
'Ъ 1-м часу пополудни начал не

приятель беспокоить наши беке- 
гпы, для подкрепления коих и по
сланы были майором Татарино
вым два отряда стрелков 3-го 
Симбирского полка. Перестрелка 
продолжалась до самой ночи. На
конец башкиры и мещеряки броси
лись на неприятельские шанцы, 
выбили его из оных и немедленно 
заняли вместе с пехотой, которая 
построила С1це шанцы между 
валом и аллеей и в самой аллее. Не
приятель многократно покушался 
выгнать нас из окопов, однако вся
кий раз был опрокинут с уроном. 
Сего ж е  числа целый день продол
жалась сильная перестрелка у не
приятеля с пруссаками, а в 1-м 
часу пополудни открылась у ж ас
ная кононада как с крепости, т а к  
и с прусских редутов, которая 
у ж е кончилась с наступлением 
ночи."

28 октября
"Старался неприятель сбить 

нас с постов, однако не имел в 
оном успеха. Перестрелка ж е  
продолжалась целый день."

29 октября
"С наступлением дня учинил не

приятель под кононадою из кре
пости сильную вылазку на прусса
ков; сражение продолжалось до 
11-ти часов утра , возобновилось в 
2 ч. пополудни и кончилось с на
ступлением ночи. Высланный на 
нашу сторону неприятельский 
отряд из 500 человек, был опроки
нут с великим уроном и прогнан до 
самых палисад его укреплений, не 
взирая на сильный огонь... Коман
довавший в сем деле 4-го пешего 
полка тдполковник Сипягин, все 
бывшие офицеры и новые воины 
оказали великую храбрость в раз
битии дерзновенного неприятеля, 
коих урон полагают убитыми до 
16-ти человек, мы ж е  потеряпи 
1-го полку одного воина, убитого 
ядром, и имели 3-х раненых."
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пя^Л1ЖАя глЕР’п» мМт>л тр'гллтл
Внешне выглядело просто. 

Почта, как на лубке, где озверев
шие турки вздымали на штьжах 
героя с недрогнувшим, суровым 
лицом. Но с лубка »по возьмешь? 
На деле подвиг Владимирского 
пожа, в котором служил Федор 
Горталов, отсвеч1гоал трапгзмом.

В августе пож  перебрался через 
Дунай и скорым маршем ринулся 
под Плевну - там круто заварилась 
каша. Приказ владаширцам гла
сил: ’’Оставить обоз... быстро
выйти к деревне Парадщ!...соста
вить общий резерв...” 19 августа 
солдап>1 различили в отдалегош 
артиллерийские разрьгоы, но п ож  
в бой пока не вводился. Л^шш 27 
августа необстрелянный Влади
мирский пож  ввязался в бой и дер
жался в целом стойко. Подаел вла
димирцев командир пож а фли
гель-адъютант Ильинский. Может, 
на придворных балах он и соответ

ствовал обстановке, но здесь, в 
преддрерш! сражещы, не совла
дал с собой, сказался больным. 
Генерал-майор Гренквист заш 1- 
сал в дцевшже: ”Жалк1П1 Ильин
ский”.

Полк отбил турецкую атак>', но 
кое-кто, испугавшись неистового 
напора протившжа, дрогнул, поки
нул редут, увлекая за co6oii колеб
лющихся. Вот туг и проявил себя 
впервые Порталов. Завидя отступа
ющих солдат, бросился из редуга в 
овраг, где кучками жались беглецы, 
пристыдил их и повел обратно в 
редуг. Осьтая землю, взлетел на 
бруствер белый конь Скобелева. 
Сгоряча, не успев вшжнуть в ситуа
цию, стал распекать Горталова за 
то, что лично он оставил редут. Не
справедливый выговор сильно 
задел впечатлительного Горталова. 
И когда Скобелев, разобравшись, 
уже похвалил Гopтaлoв^l за дель

Литография "Геройская смерть майора Горталова  
в отраде Скобелева под Плевной". 1878 г.

ную самостоятельность, тот про
изнес исторические слова:

- Клянусь честью русского офи
цера, что Ж1ГОЫМ не оставлю 
редуг...

Он сдержал свое обещание. Хотя 
Скобелев, поняв, что немш1уемо 
паде1ше редута, послат адъютант» 
передать Горталову, - мол, осво
бождает от слова чести. Но Порта
лов Л 1п п ь повторил:

- Пока я жив - редут мой.
Упомянутъгй мною гренквист

вспоминал:
’Этот о(|лщер привлек мое В1ш- 

Мсшие. Свистели пули. А он спо
койно расхажттвал перед залегшей в 
траншее ротой, отдавал какие-то 
незнашпельнъю распоряжеш1я, не 
пригибался. Я упрекнул его в не
нужном риске. Он ответил:

- Надо показать, что опасность 
не так велика, как с непривычки ка
жется...

Небольшого роста, плотный, в 
стареньком пальто с капитанскими 
погонами, Горталов был в припод
нятом настроеншт, возбужден. 
Лишь накануне ему присвоили зт- 
roie майора, он еще и погтны не по
менял. Куропаткину' из генштаба 
похв11стался: ”Я уже майор, хотя 
погоны Капитона...”

А cлaв̂  ̂и смерть затаились возле 
его судьбы.

Мне посоветовали: ”В Кост^эоме 
прожтгоает Александр Александро
вич Григоров, историк, человек 
преклонного возраста. Он изу'гал 
родословные более чем двухсот ко- 
стромсктгх дворян и,‘ кон&шо, 
многое должен знать о Гортолове. 
Езжайте к нему...

...Я погружался в родословггую 
Гортиговых, стремясь что-то важ
ное для постижения лшшоста героя 
извлечь ш  жизней его ггредков. Ко
стромская ветвь Горталовых по1ю- 
дила малоимущих, захолустных по
мещиков. Вон, скажем, у канцеля
риста Ювеналия Горталова» жена 
неграмотная, 26 десятин земли да 
ггятеро крепостных. А другой двою- 
роднъпг или троюродный дедущка 
героя лишь до гагсаря дослужился.
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Но подождагге! А разве незнат
ные и порою неграмотные Гортало- 
вы не выстраиваются в русской ис
тории?

Антон Горталов... 19 августа 1758 
года войска с[)ельдмаршала Апрак- 
сгша у деревни Гросс-Эгсрсдорс]) 
еще не успели построить свои ряд?>1, 
КТ1К обрушились на них конница и 
nexoTii прусского ([зельдмаршала 
Левальда. Вымуштрованные самим 
Фридрихом, послушные приказам 
своих офицеров, невзирая на поте
ри, npycciuoi обхватывали, прогиба
ли, почти сминали оба крььта рус
ской армии. И не быть российской 
победе, если бы молодой генерал, 
восходящая звезда империи, Е^ян- 
цев, командуя второй линией, - где 
находился Антон Горталов, - не раз
вернул бы строем своих солдат. И 
они, с примкнутыми штыками, про- 
б1̂ аясь сквозь густой лес, встретили 
3iiHoc4T^bro врага молодещош уда
ром. И ПОГН1ШИ его под звуки побед
ных кликов, стенания раненых, под 
музыку ножовых трубачей. Опыт
нейший Апраксин признсш, обни
мая Румянцева: "сие решило побе
ду". И Антон Гсртшов, коротая в 
п1Ш11Йшем костромском уедгшении 
дни cBoeii жизни, никогдд не забы
вал того боя Семилетней войны, 
храпа коней, блистания стягов, ог
ненного взора своего кумира Румян
цева. "Когда я под благородной дла
нью великого Румянцева..." - знали 
эти слова наизусть соседи по име
нию и родня вплоть до малых вну
ков.

Иван Горталов... В русско-турец- 
куто войну при Екатерине П в осен- 
Hirii, еще залитый теплым солнцем 
день, вел Иван Горталов своих мо
лодцов на приступ крепости Хотин. 
Крепость возвышалась на крутом 
бфегу Днестра, недавно перестро
енная по воле султана французски
ми инженерами. Иван стремился в 
бой, кровь кипела, и так он нравил
ся сам себе, только что произведен
ный в офицеры и обновивший офи
церскую форму,- зеленью отливал 
мундир, шитый золотистыми по:^- 
ментами, желтую высокую шапку 
венчало перо, темный ментик, ото
роченный серым мехом, спадал с 
плеча, сумка с вензелем Екатери
ны II, сапоги ниже колен светло-ко
ричневой кожи, из-под узких кру-

жжных манжет мундира высовы
вается рука в белой пфчатке, 
опирающаяся на эфес сабли. Не 
знал он, что, сойдясь в схватке с 
воинами сераскира Молдованд- 
жи-паши, врубаясь в гущу отсту
пающих турок и на их плечах 
врываясь в Хотин, он утраитг 
свой праздничный вид, но, зали
тый кровью, в растерзанном мун
дире, без шапки, он будет посл^ш 
к главнокомандующему князю 
Голицыну и прокричит, размы
кая спекшиеся губы: "Biuue сия
тельство, победа!"

Знак на воинский мундир "За  взятие 
редутов под Плевной 30 августа 1877 г."

Семен Горталов... Шел 1808 год - 
год последней за много столетий 
войны со Швецией. Военная шлюп
ка из красного гондурасского дерева 
скользила по но*шой воде. На ост
рове проглядывались контуры 
шведских орудий, направленных на 
корабли русского флота, дрижущие- 
ся у бфегов. Темнота скрывала 
суда, но стоит лишь забрезжить рас
свету, как они будут отчетливо 
видны и на них обрушится прицель
ный огонь.

Мичман Горталов приказал 
блюсти тишину:

"За всплеск веслом - в арестант
скую команду! Все дело загубите!"

Гребцы гребли, едва касаясь мор
ской поверхности. Пфед прибреж
ной отмелью стали табанип>, чтобы 
не врезаться со скрипом и шорохом 
в песок. Высоко подняв ружья, сол
даты двигались по грудь в воде. Не 
звучали команды. Взять батарею 
можно было только неожиданным 
для неприятеля броском.

И, бесшумно вскарабкавшись по 
склону, окружив недоумевающих 
спросонья шведов, солдаты вдруг 
услышали громкиий голос Гортало- 
ва:

"Не колите их, ребята! Сохрашпе 
жтпнь! Вишь, они совсем ополоуме
ли!.."

Аполлон Горталов... Прапорид!- 
ком во 2-м пешем полку Костром
ского ополчения в 1812 году, вьпес- 
няя Наполеона из России, какими 
только долами и лесами не прошел 
Горталов!

...Убийственно косили турки про
дольным артиллерийским огнем. В 
3 часа 30 минут 31 ^шгуста 1877 года 
трупы уже возвышались трудами в 
траншеях, связывающих редуты. 
Штвые нарапдтв^тли бруствф, обра
щенный к Плевне, телами убитых 
товарищей. На редуте Горталова 
снттряд рстзметал орудия, бились в 
конвульсиях лошади, стонали ране
ные солд аты из батарейной обслуги. 
Турки готовились к новой атаке. В 4 
часа они усилили стрельбу. Это был 
к ж  раз тот миг, когда Горталов 
спокойно расхаживал под пулями, 
стремясь вдохнуть смелость и стой
кость в сфдца бойцов. Пули среза
ли ветки кустарника, но Горталов11 
словно облетали. Огромные валы 
турецкой пехоты в несколько линий 
двинулись на редут номер одцн. Со 
стороны редута грянули залпы. Но 
турки лишь смыкали ряды, не 3ii- 
держивая наступление. Уже видне
лись их исступленные литга* Межд '̂ 
пехотных колонн загарцевали свер
кающие саблями джигиты - черке
сы. Они распаляли себя, вздымая 
лошадей на /ц>1бы, и снова с непре- 
крапщюпщмся угрожающим во
плем устремились на позицию Гор
талова. .Что ощущал он, вида неот
вратимо приближающегося непри
ятеля? Как профессиональный воен
ный, он отдавал себе отчет, что эту 
лаву не остановить, что скоро, со
всем скоро она растечется по реду
ту, все сминая. С)н заметил, что кое- 
ю о  из солд ат стал отходить с реду
та. Горталов отвел взгляд от дрог
нувших. Надвигалась гибель, и 
ничто не могло гтротивостоять ей. 
"Пусть, хоть немного, спасутся для 
будутцих битв," - об этом или ином 
подумал он, когда с гсрсткой храб
рецов, обступивших своего коман
дира, бросился вперед на турок? 
Взвились кривые турецкие сабли, 
гггтыки вонзились в его плоть...

Из очерка О. Шестинского "Горталов и
Григоров. Две судьбы" (Журнал "Встре
ча", №№ 11,1991 г. и 1,2.1992 г).



Ш лем и коль«1уга  
русского дружинника. X-XIV века.

Муцдир Елисаветинского 
гусарского полка. Х У Ш  век.

Гостиная офицерского робрания.

ВОвННО-
иоторичеокий

центр
открыт в этом году в Ко
стромском высшем военном 
командном з^ л ш ц е  химичес
кой защиты. Включает он в 
себя военно-историческую 
экспозицию, госттшую офи
церского собрания, творчес
кие студии и мастерские, пра
вославный храм во имя СВ. Ге- 
орп1я Победоносца. Вся исто
рия становления государства 
российского, развития руской 
армтги проходит перед глаза
ми посетителя центра. В этом 
и состоит его главная задача - 
воспитание патриотизма, 
культуры, духовности на при
мере славных традиций, быв
ших в нашем Отечестве. Со
здавался центр трудом и ста
ранием многих людей - и воен
ных, и гражданских, отметим 
в первую очередь сотрудников 
кафещ5Ы общественных наук, 
начальника центра подпол
ковника Петра Петровича 
Шаховала, художника Ивана 
Александровича Козлова... И 
конечно, начальника училища 
генерал-майора Николая Ти
мофеевича Волкова, благода
ря ему создается в стенах воен
ного училища так необходи
мое там сегодня культурно-ду
ховное пространство.

”И долг свой вьтолним" - 
так назьгеается картина в гос
тиной офицерского собра1Йя, 
рассказьгоающая нам о Смо
ленском сражении 1812 года. 
Свой воинский долг вьтолня- 
ю т сегодня командиры и кур
санты училища химической 
защиты. И пусть добрым по
желанием им будут слова 
Александра Васильевича Су
ворова, начертанные на одном 
из стендов военно-историчес
кого центра: "Солдату - бод
рость, офицеру - храбрость, 
генералу - мужество".



Военно-историческая экспозиция: от прошлых веков до наших дней.
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В аам и й  К О К О Р Е В

ЭКОНОМПЧЕСКПЕ ПРОВАЛЫ
Василий Александрович Кокорев (1817- 

1889) и при жизни своей удостаивался 
самых полярных оценок. Но даже самые 
ревностные его хулители  -  революцион- 
ные демократы признавали Кокорева "ге
нием'*, хотя прибавляли к  этому слову оп
ределение "кабацкий", намекая тем самым 
на то обстоятельство, что свои миллио
ны сын солигаличского мещанина соста
вил на винных откупах.

А Кокорев и впрямь был ярким самород
ком. Он яро защищал интересы русского ка- 
питалиста-предпринимателя, много сде
лал для того, чтобы железные дороги в 
России строились русскими людьми, а не 
чужеземцами. Одержим был Василий Алек
сандрович и поддержкой отечественного 
искусства: им была собрана прекрасная кол
лекция произведений русских художников, и 
предметом особой гордости открытой Ко
коревым в 1862 году в Москве картинной га
лереи бьшо самое большое собрание работ 
К.П.Брюллова; возле Вышнего Волочка со
здана творческая дача Академии Худо
жеств, которая существует и поныне.

В родном своем Солигаличе В.А.Коко- 
рев создал водолечебницу, она работает 
и сегодня, только носит санаторий в Со
лигаличе имя А.П. Бородина, приезд кото
рого для первого всестороннего иссле
дования здешних минеральных источни
ков состоялся опять-таки с легкой руки 
Кокорева...

В конце жизни Василий Александрович в 
журнале "Русский архив", а затем отдель
ным изданием в 1887 году опубликовал 
свою книгу "Экономические провалы по 
воспоминаниям с 1837 года". Даже две 
главы из этой работы, познакомиться с 
которыми мы предлагаем нашим сегод
няшним читателям, позволяют почувст
вовать основной пафос разносторонней и 
талантливой деятельности этого чело
века, как бы по-разному в разные времена 
ни оценивалась она представителями раз
личных направлений общественной мыс
ли. И хотя работа нашего земляка написа
на более ста лет тому назад, мысли его 
звучат вполне актуально и сегодня.

"Пора домой!" Э тот возглас не 
раз раздавался в патриотических 
речах лучшего из русских людей, 
достойнейшего Ивана Сергееви
ча Аксакова. Этим возгласом ве
ликий патриот призьшал верхов
ную власть в пристань спасения - 
Москву.

Мы начали описание "Эконо
мических провалов" теми же сло
вами "пора домой", разумея под 
этим совершенно другой смысл, 
именно: пора государственной 
мысли перестать блуждать вне 
своей земли, пора прекратить по
иски экономических основ за пре
делами России и засорять насиль
ственными пересадками их род
ную почву; пора, давно пора воз
вратиться домой и познать в 
своих людях свою силу, без ис
креннего родства с которой ни
когда не будет согласования эко

номических мероприятии с по
требностями народной жизни; 
пора твердо убедиться в том, что 
только это спасительное согласо
вание есть верный путь к покой
ному и правильному движению 
от силы в силу, тогда как путь 
розни и разлада с жизнью (т.е. 
ньшешний путь) тянет в обрат
ную сторону - от бессилья к бес
силью, низводя прямо в бездну 
неисправимого экономического 
расстройства. И мы дошли, нако
нец, до той глубины этой бездны, 
где уже редеет дыхание, не осве
жаемое чистым воздухом.

Первый провал

Слух о намерении правительст
ва сделать монетною единицей се
ребряный рубль и тем самым удо
рожить денежную стоимость

жизни в три с половиною раза 
появился в 1837 году.

/.../Интеллигенты того времени 
и главнейшие лица, соприкосно
венные новому проекту высокой 
денежной единицы, утверждали, 
что предметы в продажной своей 
цене настолько подешеваотрчто 
на один рубль серебряный можно 
будет купить на рынке все то, что 
покупалось на 3 с половиною 
рубля ассигнационных; но в  то же 
время интеллигенты, чужД1>1е увле
чений и не гфинадлежавшие к со
ставу петербургского чиновниче
ства, т.е. помепщки, проживавшие 
тогда в своих имениях, и перво
классные купцы находили, что 
России еще рано жить на серебря
ную  единицу, потому что эта еди
ница невольным образом разовьет 
нашу жизнь в графу расхода, тогда 
как нам было бы полезнее разви-
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ватъ себя в графу прихода по
средством изучения технических, 
сельскохозяйственных и других 
знаний. В таком положении все 
чувствовали шаткость своих со
стояний и предвидели в будущем 
потрясение в торговых делах.

1 июля 1839 года последовало 
бракосочетание Великой княгини 
Марии Николаевны с гфцогом 
Лейхтенбергским. Это была пер
вая свадьба в царствоваш1е импе
ратора Николая в царском семей
стве. Между значрпельными поме
щиками Костромской губергаш 
(Шиповыми, Катешшыми, Купре-
яновыми и т.д.) шел разговор,
передавашийся и в другие слои ко
стромского общества, что день 
бракосочетания Великой юшини 
будет ознаменован прощением де
кабристов. Все ожидали милости
вого манифеста, и мaш^фecт дейст- 
в^geльнo появился 1 июля, но не о 
декабристах, а о введении в дейст
вие серебряной единицы. И потек
ла русская жизнь широкою, но 
мутною струею по графе расхода, 
и стали мы жить, признавая на
именьшим знаком ценности рубль 
серебра; тогда KiiK Франция жила и 
ныне жтгеет, несмотря на богатство 
ее почвы, приносящей доходность 
четыре раза в год (втоград , шел
ковицу, пшениц^' и с[)рукты) на 
единицу (cJpaHK) сравшпельную с 
нашрш четвертаком, т.е. в 25 копе
ек ценноси1; а Германия на едини
цу (марка), равняющуюся нашим 
трем гривенникам. И  стали наши 
меняльные столы на столичных гу
бернских и уездных рынках, обре
мененные массою екатеришшских 
империалов и полуимпериалов и 
французских (по тогдашнему на
родному выражению) золотых ло- 
банчнков, и грудами петровских и 
екатерининских целковых, и ав
стрийских талеров, освобождаться 
от этих тяжелых грузов, и потекли 
эти грузы туда, где завистливо 
смотрели на богатство России, и 
зажили мы богпчо, весело, уклады
вая в карманах не тяжелые ноши 
золота и серебра, а легкие бумаж
ные знаки кредитных билетов. На
родная жизнь увидела пред собою 
совершенно противоположное яв
ление тому, которое ей предсказы
вали изобретатели высокой ед ини

цы: на рьшках все стало доро
жать, и со временем цены на все 
потребности сделались на сереб
ро почти те же самые, какие были'^ 
на ассигнации. По этой причине 
рабочий! труд заявил требование 
на прибавку жалованья, которая 
в силу необходимости была сде
лана; но через год, когда з^шoдчи- 
Ю1 и фабриканты свели свои 
счеты, производство их вырази
лось убытком.

Васи.111Й Александрович Кокорев

В это время не было никаких 
газет кроме "Северной пчелы", ко
торая извешала о ходе русской 
жизни только сообщениями о по
ездке Фаддея Булгарина два раза в 
год на мызу его Карлово, близ 
Дерпта; следовательно большинст
во людей могло судить о вредных 
последствиях серебряной едцш1цы 
только по разрушительным явле
ниям той местности, в которой они 
жили. В это время я жил в городе 
Солигаличе, на севере Костром
ской губершга. Это самая глухая 
местность, далее которой нет поч
тового тракта, и потому очень ес
тественно, что я не могу дать очер
тание тому расстройству, которое 
серебряная единица произвела во
обще в России, а поименую только 
те бедствия, какие произошли 
около Солигалича, именно: нахо
дившийся в гор. Солигаличе соле-

варенньш з^lвoд, принадлежав- 
urai! мне в соучаснш с моими дя
дьями, закрылся вследствие того, 
что при возвышенном для рабо
чих жалованьи солеварение ока
залось убыточным. Сто человек 
заводских рабочих пошли по 
миру и пятьсот человек дровопо- 
ставщиков и извозчиков для 
перевозки соли в ближаггшие села 
II города потеряли свои заработ
ки. В городе Галиче и селении 
Шокше закрылись все замшевые 
фабрики, получжшие оленью 
кожу Для выделки замши из Ар
хангельской губернш! (Мезени и 
Пинеги); в Костроме закрылись 
полотняные фабрики Дурыги- 
ных, Углечаниновых, Солодов- 
Ш1КОВЫХ, Ашастиных и Стрига- 
левых; в Ярославле и Кинешме 
закрылись известные салфеточ
ные фабрики, и вместе с этим 
уничтожился спрос на лен, ожтге- 
лявшю! сельский быт в губерниях 
Ярославской, Вологодской и Ко
стромской.

/.../Обращаясь к костромским 
фабрикантам, выделывавшим па
русину для флота и холст для 
войск, припоминаю одно печаль
ное, потрясающее обстоятельство. 
Все фабриканты собрались и по
ехали в Петербург, еще во время 
министерства графа Канкрина, 
объяснять свою убыточность и 
просить выделанные на их с|)абри- 
ках парусину и холсты принять в 
казну вместо заготовления тако
вых в Англии, дабы этим спосо
бом ликвидировать свои дела без 
банкротства. Просьба не была 
уважена, и возвратившиеся фабри
канты в ближайшем времени все 
обанкротились, а один из старших 
Дурьпгиных (двоюродный Moii 
брат), который орудовал делами 
своей фирмы, уединясь от семьи, 
вышел на крышу своего дома и 
бросился на мостовую; чрез шесть 
часов, после тяжких страданий, он 
умер. После этого страшного со
бытия и прекращения действш! на 
моем солеваренном заводе я видел 
в серебряной едщшце гнев Божий, 
наказание, превосходящее по 
убыткам, понесенным по всей Рос
сии, в несколько раз те потери, 
какие причинила война 1812 
года/.../
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Двенадцатый провал

Никакой вопрос в период преоб
разовании, начавшихся с 60-х 
годов, не был решен у нас так ис
кренно, как вопрос о поездках за 
границу. Сразу были отворены во
рота для всех, с правом ехать куда 
угодно. Теперь подсчитаем пример
но, во что обошлось России это 
щедрое разрешение. Положим, что 
за грашщей проживает русских 
людей в течение 30 лет пять тысяч 
человек, не считая больных и уча
щихся спепцальным предметам. 
Если положить расходов в день на 
квартиру, переезд по железным до
рогам, содержание, экипаж, удо
вольствия и покупки только по 40 
(JjpaHKOB на каждого (не говоря о 
4юн-Дервизе, расходующем, веро
ятно, с содержанием своих дрорцов 
более 1000 франков в день, и дру
гих, имеющих средства для значи
тельных издержек), то пять тысяч 
лиц в 30 лет израсходовали более 
друх миллиардов франков, которые 
понадобилось оплачивать за исто
щением уже сибирского золота на 
тарифный провал новыми загра
ничными займами, входящими в го
сударственную роспись, следова
тельно и упадающими к платежу на 
весь русский народ. Вправе ли об
щественная совесть одобрять эту 
роскошь расходования денег за гра
ницей в уш|фб народцых q)eдc^в? 
Что же по этому вопросу финансо
вая наука молчит, не указывая ни
каких правил, офаняющих народ
ный карман? Если существует эта 
наука, то она должна обнимать все 
случаи жизненных проявлений. Го
раздо правдивее и добросовестнее 
будет прямо сказать, т ю  никакой 
науки нет, а есть просто финансо
вое искусство, различно применяе
мое в каждом государстве по сооб
ражению с местными условиями и 
народным воззрением.

Когда во время Восточной 
войны все петфбургские банки по
жертвовали на раненых воинов 
400000, тогда во время совещания 
об употреблении этих сумм на заго
товление разных вещей для боль
ных и раненых было особое заведе
ние у Е.И.Ламанского, состоявшее 
из банковских представителей. В за
седании этом был покойный граф 
Г.А.Строганов. Разговор склонился

к тому, что военные издержки 
произведут неисправимое финан
совое расстройство. На это граф 
сказал: "Все кажущееся неиспра
вимым у других легко исправимо 
у нас одцим почерком пера; стоит 
лищь издать указ: сидеть всем 
дома пять лет и есть щи с кашей, 
запивая квасом, и тогда финансы 
правительства и наши придут в 
цветущее состояние".

Нисколько не будет удцвитель- 
ным, если при обсуждении спосо
бов к улучщению финансов шуточ
но выраженная графом Строгано
вым мысль окажется в числе осно
ваний нашего будущего благоу
стройства. Никакой новой бедь1 от 
этого не будет, если для пополнения 
того, что промотали, придется по
жить, как говорится, на пище свято
го Антония. Наградою за это воз
держание будут трезвость взглядов 
и чистота мыслей.

Нет сомнения, что затронутый 
вопрос о неприличии для русских 
людей жить за границей во время 
упадка ценности нашего рубля 
более 40 % возбуд ит сильное возра
жение, так что многие в этом усмот
рят не только неудобство, но даже и 
деспотизм. Но разве это не деспо
тизм, когда одна дэухсоттысячная 
часть из общего населения России 
производит своею жизнию за гра
ницей вредное для всех русских 
людей влияние в смысле экономи
ческом? Всем нам давно известно, 
что заграничные расход?>1, усугуб
ляя финансовые затруднения, во- 
влекаютв новые займы, а уплата по 
займам ложится на народную 
жизнь в виде возрастающих нало
гов. Не тот деспотизм опасен и раз
рушителен, который открыто воз- 
д^)живая несколько единиц от не

нужных затрат, приносит общую 
пользу, а тот, который уподобля
ется ножу помазанному медом, 
вроде, например, бесчисленного 
увеличения кабаков под либе
ральною маскою попечения об 
общем благе, но с затаенною 
целью спаивать народ для воз
вышения акцизного питейного 
дохода, чтобы этим возвышением 
оправддть введение акцизной 
системы. Подобных деспотизмов 
у нас великое множество, и все 
они прикрьггы или стремлением к 
равноправности, или другим 
призраком мнимого народолю- 
бия. Разве такое действие как 
ушгатожение в шестидесятых 
годах земледельческого кр&]щта 
и лишение земли удо^)ення по 
случаю разрушения сельскохо
зяйственных винокурен, не пред
ставляет собою самый лютый 
деспотизм? Много бы можно 
было привести подобных доказа
тельств; но читатель, без сомне
ния, сам собою придет как к вы
яснению вредных влияний либе
рального деспотизма, выразив
ших самые горькие последствия 
по каждому из вышеизложенньгх 
провалов, так и к заключению, 
что из всех преобразований бьшо 
только одно вполне искреннее, 
без задних мыслей, без поворота 
назад - это право мотать русские 
деньги за границей. И мотовство 
это установилось так крепко, что 
и доселе существует во всей своей 
широте; а русская жизнь, угне
тенная пережитыми ою провала
ми, переносит безропотно свое 
горькое обнищание, твердо веруя 
в то, что "сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничтожит^'.



Николай М А К Е Е В

т т

Конечно же, весьма содержа
тельна и интересна была моя 
переписка с сьшом Сергея Есени
на - Константином Сергеевичем 
Есениным, первое письмо кото
рого мне и было датировано 4-м 
сентября 1970 года.

Но так или иначе я все равно в 
те года>1 ровным счетом ничего 
еще не знал о сьше поэта. Не знал 
я того, что ”...сьш Сергея Есенина 
и блистательной актрисы Зинаи
ды Райх, приемный (с младых 
лет) сын Всеволода Мейерхольда, 
мальчик Константин Есенин 
любил свою страну неразделен
ной любовью. С высоких трибун 
спустилось на землю и пошло гу
лять по страницам газет, по язы
кам слово "есенинщина", и в пору 
было стыдиться своей фамилии. 
Впрочем, люди, знавпше Кон
стантина Сергеевича близко, ут
верждали, что соблазн отречения 
был преодолен им без зримого 
труда. Чего стоило это преодоле
ние Есенину на самом деле, 
можно лишь догадьгоаться.

Тридцатые годы не принесли 
облегчения, напротив - рухнули 
стены дома, доселе защищавшего 
Константина. Был арестован 
Мейерхольд. Он погибнет в Бу
тырской тюрьме в 1940 году, но 
двумя годами ранее мать Кон
стантина, Зинаида Райх, будет 
найдена убитой в собственном 
доме. И 18-летний Есенин начнет, 
как он сам говорил, "жизнь авто
номную". (Михаил Болотовский. 
"Учитель арифметики", из цикла 
"Необыкновенные биографии", 
газета "Советский спорт" № 263 
(12182), суббота от 14 ноября 
1987 года. Стр.4).

"С первых дней Великой Оте
чественной войны пошел Кон
стантин Сергеевич Есенин добро
вольцем на фронт. Он участвовал 
в защите осажденного Ленингра
да. А когда советские войска про
рвали фаишстскую оборону на 
перешейке, соединяющем две

Этот год с полным пра
вом можно назвать есенин
ским. В начале октября 
Россия отметила светлую 
дату - 100 лет со дня рож
дения Сергея Есенина. В 
конце декабря исполняет
ся дата трагическая - 70 
лет со дня его гибели. Ко
нечно, сейчас уже трудно 
встретиться с человеком, 
видевшим живого поэта, 
но есть люди, с благодар
ностью хранящие память 
о нем, его творческое на
следие. В числе таких 
людей - житель города Нея 
Николай Николаевич Маке
ев, директор местного 
краеведческого музея. В 
коллекции есениноведа - 
двадцать девять из трид
цати книг, вышедших при 
жизни поэта, полный ком
плект журнала 'Мирок") 
где Есенин под псевдони
мом печатал свои первые 
стихи, переписка со многи
ми людьми, лично знавши
ми Сергея Александровича. 
Предлагаем вниманию чи
тателей письма Николаю 
Николаевичу от сына Есе
нина - Константина Серге
евича.

части острова Сааремаа, фашист
ские корабли и батареи открыли 
ураганный артиллерийский и ми
нометный огонь по позиции 
штурмового батальона. Несколь
ко раз ходили в атаку немецкие 
автоматчики, но с потерями отка- 
тъгеались обратно.

В первой роте штурмового ба
тальона был убит командир и тя
жело ранен его заместитель по 
политчасти. Командиром роты 
был назначен комсорг батальона 
младший лейтенант Есенин. И 
когда в небо взвилась ракета -

сигнал атаки - Есенин крикнул: 
"Рота! Слушай мою команду! За 
Родину, вперед!" и первым бро
сился в атаку. А за ним подня
лись и все бойцы. Разрывная 
пуля ужалила комсорга, он упал 
на землю, обливаясь кровью. А 
рота ушла вперед. Вскоре родные 
полу*шли извещение о гибели 
младшего лейтенанта К.С.Есени- 
на. В газете "Красный Балтий
ский флот" 9 декабря 1944 года 
была напечатана заметка "Сьш 
Есенина", в которой сообщалось 
о гибели комсорга. Но Есенин ос
тался жив. Пока штурмовой ба
тальон шел в атаку, на остров 
высадилась новая группа совет
ских десантников. Санитары до
ставили потерявшего сознание 
младшего лейтенанта в госпи
таль. А потом К.С.Есенина увез
ли в Ленинград. После выхода из 
госпиталя он был послан в дру
гую войсковую часть, и в 1946 
году демобилизовался в запас с 
должности парторга полка. По
ступил на четвертый курс Мос
ковского инженерно-строитель
ного института имени В.В.Куй- 
бышева, из стен которого ушел в 
1941 году на фронт.

Инженерчпроитель К.С.Есенин 
возводил комплекс спортивных со
оружений в Лужниках, жилые 
дома и кинотеатры столицы. 
Потом у него появилась другая 
профессия. Сначала это было ув
лечением, отдыхом - собирать уни
кальные сведения обо всех между
народных футбольных матчах со
ветских команд, матчах на первен
ство СССР и на кубок СССР. С го
дами составилась огромная карто
тека по футболу. Константин Сер
геевич Есенин стал признанным 
спортивным статистом и обозре
вателем. Он автор нескольких 
книг о советском спорте, член 
Союза журналистов СССР". (Газе
та "Смена". 31/3-1972 года. "Сын 
Есенина", из рубрики "Люди и 
годы". В.Маргвелашвили).
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Константин Сергеевич Есенин 
выдержал назначенное ему эпо
хой испытание и остался добрым 
и отзьгечивым человеком.

Вот таким и предстал мне он в 
своих теплых прекрасных пись
мах:

'Уважаемый Николай Николае
вич!

Был рад получить письмо еще 
о т  одного "Есеиинофила". И, ко
нечно, спешу приветствовать. 
К стати , в костромских лесах, в 
Некрасовском районе, в Космыни- 
но, мне довелось провести с ноября 
1945 г. по август 1946 г. долгие 9 
.месяцев перед демобилизацией из 
армии... Сохранил теплое воспо
минание о некоторых летних вече
рах лета почти 25-летней давнос
ти...

Многократно бывал в Костро
ме, в Профинтерне, ездил с полит- 
агитбригадой по костромским де
ревням...

Ч то Вам рассказать о себе?
Лучше всего это  бы вышло, если 

бы получилась какая-нибудь оказия 
встречи...

А т а к  - родился в 1920. Жил с 
дедом и бабкой в Орле... А в 1923 
году перевезли в Москву... Сергея 
Александровича помню, хотя, ко
нечно, туманно. Запомнился ряд 
эпизодов. О них я написал в книге 
"Есенин и русская литература"...

Хорошо помню Мейерхольда и 
маму. Ведь в трагедийный для них 
1939 год мне был уж е двадцатый 
год.

Рад был бы получить о т  Вас 
дубликаты интересных газет  
тридцатых годов. Рад был бы 
быть полезным и для Вас.

С приветом К.Есенин. 4.09.70г."
P.S. "Если приведется быть в 

Москве -мой телефон - 259 04 45".

И пошла у нас с Константином 
Сергеевичем оживленная теплая 
дружеская переписка. С удоволь
ствием и с радостью я выслал ему 
несколько экземпляров газеты 
"Известия" за 1931-й год, естест
венно, не дубликаты, а единст
венные номера, оставив несколь
ко номеров и себе. А в этих номе
рах газеты "Известия" на послед
ней странице в рубрике "Сегодня

Встреча в М ГУ . Слева направо: В . И . Синельников, 
К . С. Есенин, Н . Н . М акеев. Сентябрь 1985 г.

в гостеатрах" и было, как это по
мещено в газете "Известия" №  20 
(4227), вторник от 20 января 1931 
года: "Театр имени Вс. Мейер
хольда. Б. Садовая, 20. т. 1-40-37. 
Сегодня, 20/1: "Лес", с участием 
Зинаиды Райх (Аксюша). 21 и 
22/1: "Выстрел".

Вот почему Константин Серге
евич мне и пишет, отвечая:

"Уважаемый Николай Николае
вич!

Большая благодарность Вам за 
внимание! Меня всю осень одолева
ли заказы по моей любимой ф у т
больной журналистике, и я с тр у 
дом отрывался о т  дел сих!

Но вот, уезж ая в турпоездку и 
памятуя, что другого случая не 
представится, спешу поздравить 
Вас с Новым годом!

Пишите. Просите что нужно. 
Желаю здоровья и успехов. К.Есе- 
нин. 17.12.70 г.".

Зная и памятуя то, что Кон
стантин Сергеевич любит футбол, 
интересуется футболом, я из 
наших областных газет "Северная 
правда" и "Молодой ленинец" 
делал всевозможные вырезки о 
нашем костромском футболе и 
регулярно высылал их Констан
тину Сергеевичу, вот почему оче
редное письмо от него следующе
го содержания:

"Привет, РЗиколай Николаевич! 
Регулярно по.чучал о т  Вас банде
роли с вырезками. Благодарю. Мне 
.хотелось бы только, чтобы Вы не 
затрудняли себя лишней работой. 
Часто  -  информационные справки 
типа "А" (прилагаю) я с успе.хом 
запросто беру в Москве.

И, наоборот, подробный м а т е 
риал с фамилиями (типа "Б") - 
для меня интересен. Не сто и т  
у тр у ж д ать  себя и вырезкой заго
ловков. ("Б ").

Рад был бы со своей стороны 
быть полезным Вам из Москвы. 
Прижизненные издания Сергея 
Александровича Есенина, конечно, 
редкость.. Но, попробую заказать  
кому-нибудь из знакомых библио
филов...

Лето, осень -  прошли. Впереди 
угрюмое время. Не люблю! Бр-р- 
р... Чтобы сократить'зил^, воз
можно на месяц в декабре-январе 
я съезжу в более теплые края. 
Ч то-то  не войду в "боевую 
форму" -  у меня много заказов по 
футбольной части - даже целые 
две книги, но н ет во мне сейчас 
творческой "искорки". М ож ет  
быть, обилие летних впечатлений 
том у виной? Не помню, писал ли 
Вам о том , что в начале л ета  был 
в Бельгии и Голландии. Довольно 
ярким был в Москве и август... Не 
собираетесь ли х о т я  бы проез
ж а т ь  через Москву? Пишите.
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Благодарю за все. К. Есенин. 4 
окт. 7Г.

А вот и такой ответ от Кон
стантина Сергеевича:

"Уважаемый Николай Ииколае- 
вичШучше поздно, чем никогда, но 
отвечаю на Ваши вопросы.

1. Мой день рождения был не
давно 3.2.71 г. -  51 год. Белоусов 
просто посмотрел в "святцы" или 
в календарь и наобум написал. 6.03.

2. Что Вы м о ж ете  мне помочь 
с футболом? Вряд ли... Но, если в 
довоенных журналах, газетах, 
что-нибудь промелькнет - буду 
очень благодарен.

С приветом К.Есенин".

И вновь я обращаюсь к Кон
стантину Сергеевичу с вопроса
ми, просьбами, получаю банде- 
ро№  с письмом и с фотография
ми:

"Уважаемый Николай Николае
вич!

Как всегда все фотографии раз
даются во все концы.

Посылаю Вам несколько люби
тельских снимков. Как-нибудь, со
берусь, пошлю хороший портрет. 
Не пропадайте, пишите.

Желаю здоровья, успехов. По
здравляю с наступающим первома- 
ем.

К. Есенин. 23.04.71 г ."

Пишу ответ, вновь получаю 
письмо от Константина Сергее-
B№ia:

"Уважаемый Николай Николае
вич.

Благодарю за вырезки. К  Ко
строме питаю симпатию "старо
жила" и поэтому рад вестям  
футбольным с мест, где прошел 
почти год молодости. Присылай
т е  мне впредь крупные материа
лы. Основная стати сти ка, мелкая 
информация проходят и через 
центральную спорт, печагпь.

На днях вернулся из Ленингра
да. Выезжал на встречу ветера
нов, которая прошла очень сердеч
но. Побывал на своей "безымянной 
высоте". У каждого воевавшего 
была какая-нибудь самая страш 

ная высота. В о т  так ая  у меня - в 
150 километрах о т  Ленинграда. 
Насобирал т а м  патронов, оскол
ков. а гранату Ф-1 мне подарил ди- ' 
ректор местной школы. Конечно, 
без запала.

Беседовал в и нституте русской 
литературы с Ломаном и Хомчук 
по поводу академического полного 
собрания Сергея Александровича 
Есенина. Отдал для него неболь
шое письмецо и пару записок, адре
сованных Сергеем Есениным Зи
наиде Николаевне...

Заказали мне ленинградцы и 
статью  для сборника "Есенин и 
русская поэзия" - выпуск 2-ой..."

На лето много "писучих" планов
- в основном по моему футболу - 
делаю книгу "Москва футболь
ная"... Пишите. Жму руку. К.Есе- 
нин. 20.05.71".

Приятно было получить на 
Новый 1972-ой год вот такое по
здравление:

"Уважаемый Николай Николае
вич.

Ваша Нея уж е утонула в сне
гах... Через все снега и расстояния 
я в память о Вашей душевности, 
отзывчивости, энтузиазме подни
му в Новый год 10-20 граммов 
красного сухого грузинского, благо 
почитатели снабжают. А больше
- нельзя... хранит да 72-й новый 
Ваше здоровье, бодрость и дарит 
Вам успехи.

К.Есенин. 23.12.71 г ."

И конетао же, в этом 1971 году 
Константин Сергеевич мне вы 
слал с автографом свою книгу о 
футболе: К.Есенин "Футбол: ре
корды, парадоксы, трагедии, сен
сации." "Молодая гвардия". М., 
1970. На титульном листе:

"Николаю Николаевичу Макее
ву энтузиасту с благодарностью 
за пример неутомимости".

К.Есенин. 24 февраля 1971 г. 
Москва".

Время летит быстро, и вот уже 
Константин Сергеевич вновь 
меня поздравляет:

"Дорогой Николай Николаевич!
Спасибо Вам за все заботы, за  

внимание. Сам я сейчас письма

пишу редко - заела работа по 
окончанию двух футбольных книг, 
которые вот-вот будут сданы в 
производство и выйдут в 1974 
году.

Рад поздравить Вас с Новым 
годом, но вместо пожеланий хочу 
выразить уверенность в том , что  
Ваш дух. Ваш жизненный тонус 
будут по-преоюнему на Высоком 
уровне.

К.Есенин. 30.12.1973 г."

Затем было и такое письмо:

"Уважаемый Николай Николае
вич!

Январь я был в Кисловодске и 
только сейчас понемногу разби
раю накопившуюся почту. Рад Ва
шему поздравлению. Примите мои 
пожелания здоровья и успехов. 
Есенинские юбилеи были очень на
сыщенными и напряженными. 
Трудно было во многих случаях 
отказаться о т  участия в вечерах, 
и, естественно, о т  каких-то вы
ступлений.

Очень э т о  неблагодарная роль - 
выступать в роли "СЫНА СВЯ
ТОГО ОТЦА". Довольно часто 
"получалось". Но были и "срывы". 
Ведь на всех не угодишь. Аудито
рии разные, народ разный. К то -то  
не т а к  понимает, не т а к  слы
шит...

В общем хорошо, что все эти  
треволнения позади...

Тепло вспоминаю ваши акку
ратные бандероли с вырезками и 
вообще нашу переписку. Все-таки 
все прошлые годы считал Вас 
"слегка земляком" - Кострому и 
окрестности запомнил за 1946 год 
(30 лет назад) навсегда.

Ну, бывайте во здравии.
17.02.76г. К.Есенин".
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в Государственном архиве Костромской 
области хранится рукопись "Из воспомина
ний об ополчении 1855 года (фонд 558, on.2, 
д.89). После октября 1917 года эта рукопись 
не была опубликована, в дореволюционных 
изданиях она тоже пока не обнаружена. Не
сколько цитат из нее приводились лишь в 
моей статье "Костромское ополчение 1855 
года" в газете "Северная правда" за 10 де
кабря 1992 г. В наиболее полном объеме она 
публикуется впервые.

Рукопись не подписана, и установить имя 
автора пока не удалось. Видно, что человек 
это бьш очень образованный, хорошо раз
бирающийся в ситуации, которая сложи
лась в России в годы Крымской войны. 
Автор близко знает жизнь и саму атмосфе
ру провинциального города и уездов. Он 
тонко подмечает, как менялось отношение 
населения губернии к войне в самом ее нача
ле и после ряда неудач русской армии. Очень 
ярко и иронично он рассказывает о том, как 
происходили выборы дворян в Костромское 
ополчение в 1855 году и какие проблемы в 
связи с этим возникали, с какой "охотой" 
шли костромские дворяне в ополчение и 
чем это было вызвано. Выводы автора 
подтверждаются и другими документаль
ными источниками.

Костромское ополчение было сформиро
вано по уездам к лету 1855 года. Оно состо
яло из десяти дружин численностью 11003 
нижних чина из мещан и крестьян и 199 офи
церов из дворян. Занять должность началь
ника ополчения костромские дворяне по
просили действительного статского со
ветника Федора Ивановича Васькова, 
участника Отечественной войны 1812 года 
и заграничных походов русской армии в 
1813-1814 гг.

Костромскому ополчению не довелось 
принимать участия в военных действиях, 
оно было направлено на укрепление запад
ной границы России. Ранее дружественная 
Австрия тогда предъявила России свои 
требования и вместе с Пруссией сосредо
точила войска у русской границы. Костром
ские дружины находились в Варшаве (Алек
сандровская цитадель), в Бобруйской кре
пости, в г. Петркове. Они несли караульную 
службу, занимались боевой подготовкой. В 
августе 1856 года костромичи, жители 
уездных городов встречали ополченцев, 
возвращающихся домой. Знамена дружин 
Костромского ополчения были помещены в 
кафедральный собор губернского города 
"на память потомству".

Любовь НОВОЖИЛОВА

Тяжело начинался для России 
1855 год.

Еще не смолк гром Синопской 
битвы, еще недавно соверщилась 
славная переправа через Дунай, а 
уже все жертвы, принесенные для 
доставления торжества русскому 
оружию, оказались ненужными. 
Снята осада Силистрии после не
удачного штурма, очищен под влтт- 
янием угроз нашей недавней союз
ницы Австрш! - княжества, ргизо-

рен дотла восточньп! берег Чер
ного моря, порты з^шерты стро
гой блокадо!!; превосходство ору
жия и снаряжения союзников вос
торжествовало над стожостью и 
беззаветною покорностью судьбе 
русского солдата (о большинстве 
наших генералов - лучше умол
чать). Неприятель, около полу- 
столетия не попиравший русской 
земли, стал на ней твердой ногой 
и на этот раз принял все меры для 
предупреждения катастроф ы  
1812 г. В Крыму, по-видимому.

мало тогда известном нашему ге
неральному штабу, нашли союз
ники хорошую гавань, в два ме
сяца успели провести железную 
дорогу к месту расположения 
своего лагеря, устроили теплые 
бараки, снабженные всем нуж
ным госпитали, навезли всевоз
можных запасов и открыли даже 
театр: все было предвидено, все 
предугадано, и весело раздава
лись ’’Alloiis enfants de la patrie" и 
"Buie Britannia" сытых, тепло оде
тых и превосходно вооруженных
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молодцов в ушах наших полуго
лодных, измученных и оборван
ных солдат, имевших вместо ору
жия годные только для парадов 
железные палки, в насмешку на
зываемые ружъями.

Враг с каждым днем усиливался 
и более и более сжимал Россию. А 
нам не было помощи ниоткуда. 
Гибель города-мучеш1ка станови
лась очевидною.

На нашу К-ю губернию, нахо
дящуюся вдали от всех админи
стративных и торговых путей, 
война не оказывала особенного 
влияш1я: временно вздорожал
только сахар, да понизилась цена 
на помещичьий хлеб. Некоторые 
же крестьянские промыслы даже 
как будто улучшились. Крестья
не, почти поголовно безграмот
ные, не интересовались военными 
действиями, и хотя посещавшие 
йзредка деревню "кавалеры" из 
приказных рассказывали разные 
ужасы и небывальщины, но слу
шатели с замечательным равно
душием россказни эти пропуска
ли мимо ушей и если охали от 
чего, то от следовавших один за 
другим рекрутских наборов, со
провождаемых множеством зло
употреблений. Бывало пошлет 
помещик партию рекрут в гу
бернский город, да и распорядит
ся "подмаслить" кого следует, и 
сильные и здоровые ребята, отро
ду не бывшие больными, возвра
щаются назад с бритыми затыл
ками под предлогом всевозмож
ных недугов, а между тем при 
беспрестанном требовании рек
рут выбор становился затрудни
телен, несмотря на дарованные 
льготы в росте и летах. В то же 
время помещики старались сбыть 
с рук порочных, нерадивых и бед
ных к*рестьян, щадя зажиточные и 
многорабочие семьи, от которых 
(что греха таить) получали часто 
за освобождение от рекрзгшины 
солидные куши.

Если простой народ по своему 
невежеству и отчасти вследствие 
влияния крепостного права обна
руживал глубокий индифферен
тизм к совершающимся событи
ям, лишившим на долгое время 
Россию ее политического ореола, 
то нельзя того же самого сказать

об образованных классах K-i'i гу
бернии, хотя интерес, обнаружен
ный к ходу военных действий, 
носил по преимуществу характер 
простого дилетантизма.

Должно впрочем сказать, что 
существовавщий тогда государст
венный строй, плачевное положе
ние прессы и общий уровень об
разования, выраженный словами 
поэта: "Мы все у^гались понемно
гу чему-нибудь и как-нибудь", - 
не давал возможности относ1̂ пъся 
к делу иначе.

Университетское образование 
тогда не было так распростране
но, как теперь, да и самые студен
ты в провинциальном обществе 
мало могли рассчитывать на слу
жебные успехи: большая часть гу
бернских и уездных должностей 
была занята лицами выборными, 
отставными военными, из кото
рых люди побогаче служили в 
гвардии и кавалерии, а помещики 
средней руки нащей губернии со
ставляли значительный контин
гент флотских офицеров. Таким 
образом, большинство дворянст
ва представляло элемент воен
ный, и хотя Александровский 
лицей и Училище правоведения 
имели также своих представите
лей, но это были своего рода 
аристократы, губернские львы, 
брезгливо относившиеся к окру
жающей их среде, а потому и не 
могшие оказывать на большинст
во общества влияния своим обра
зом мыслей, которые ими, впро
чем, мало и высказывались.

Я не ошибусь, если скажу, что в 
редкой семье не было представите
ля, носившего эполеты. Отцы, 
обыкновенно дослужившись до 
штабе-офицерского чина, выходи
ли в отставку, поселялись в своих 
деревнях и вели самую мирную 
жизнь... Прежние оргии с отъез
жим полем и крепостным гаремом 
под влиянием духа времени заме
нились карточными вечерами, вы
ездами в губернский город да чте
нием французских романов, часто 
в плохом русском переводе, а 
также суждениями самого невин
ного свойства о политике, почерп
нутыми из Петербургских и Мос
ковских Ведомостей, а более всего 
из булгаринской "Северной пчелы"

- единственных тогда органов пе- 
риощ1ческой литературы. Очень 
немногие выписывали 1Ш0стран- 
ные газеты, безбожно уродован
ные ножницами цензуры. Пока 
отцы таким образом проводили 
свою безмятежную жизнь, сыно
вья их служили и изредка по 
зимам являлись на танцевальные 
вечера в Дворянском собрании, 
пленяя своей красивой ([юрмой 
губернских барышень, все-таки, 
несмотря на это, отдававших 
предпочтение ввиду возможных 
брачных уз скромному cjjpaKy ли
цеиста или правоведа, занимав
шего видное место в рядах слу
жителей губернской Фемиды. 
При таком положении вещей в 
обществе было весьма много 
людей пожилых, достигших по 
прежней своей службе довольно 
солидного положения, и чувство
вался значительный недостаток 
не служащей молодежи. Весьма 
естественно, что в таком общест
ве национальный шовинизм, пи
таемый преданиями Александ
ровской эпохи и успешными, 
если не по добытым результатам, 
то по славе оружия, войнами пос
леднего времени, имел весьма 
много представителей, и при на
чале военных действий в 1853 
году немногие скептики с трудом 
были и выслушиваемы. Никто не 
предполагал, что дальнейшее 
продолжение войны будет иметь 
столь печальные последствия. 
Несмотря на присутствие у про
ливов неприятельских эскадр, все 
думали, что после Синопского 
сражения с турками заключен 
будет выгодный мир, и все вой
дет в прежнюю колею. Мне очень 
памятны рассуждения подобного 
рода за карточными столами. Не 
было тогда ни железных дорог, 
ни телеграфов, почта приходила 
один или дра раза в неделю, но, 
несмотря на это, тихое море про- 
винщгальной жизни было взбала
мучено, а число подписчиков на 
газеты сразу утроилось, читали 
письма, получаемые из армии, 
барыни и барышни усердно щи
пали корпию и приготовляли 
бинты - но этим все и ограничи
валось: в гостиной или в столо
вой за вгсусной и изобильной тра-
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пезои радовались сравнгггелыю 
легким победам и не думали о бу
дущем.

Но вот флоты вошли в Черное 
море, объявив, что не дозволят 
выходить русским судам из пор
тов. Особого впечатления обстоя
тельство это на провинциальное 
общество не щэоизвело; большин
ство отнеслось вполне сочувствен
но к известному письму императо
ра Николая к Наполеону, хотя 
скептики, число которых значи
тельно увеличшюсь, находили его 
не соответствующим обстоятельст
вам. В письме этом, как известно, 
упоминалось об 1812 годе; многие 
называли сравнение двух эпох не
удачным: тогда воевали за суще
ствование государства, независи
мости которого угрожали, народ 
видел врага воочию в сердце Рос
сии и защищал свой кров и свое 
поле, а потому и проникнулся эн
тузиазмом - теперь дело шло из-за 
политического преобладания, и 
неприятель был где-то на окраи
не, мало кому из крестьян извест
ной; обычная жизнь народа, за ис
ключением наборов, которые бы
вали и в мирное время, существен
но не изменилась, а потому, со
храняя обычное повиновение, 
масса оставалась равнодушной и 
апатичной зрительницей готовя
щихся событий.

В образованном классе некото
рую сенсацию произвела неудач
ная переправа ч|эез Дуна!'!, заклю
чившая co6oii цикл успехов, п из
вестие о бомбардировании Одес
сы. Молодой артиллерийски!! ос])!!- 
цер Щеголев сделался героем дня: 
порТ|эеты его появились даже в 
крестьянских юбах, лубочная 
пресса воспевала его подвиш на 
все лады: с присущим суздальским 
гравюрам искусством изображен 
был молодой артиллерист с кас
кою на голове и с орудиями, рас
положенными между его иопши. 
Бомбардирование это вызвало 
многочисленые толки: большинст
во разделяло негодование газет, 
возмущсшшихся тем, что непри- 
ятельски!! флот напал на безз<1щит- 
ный город, меньшинство же ут
верждало, что 3iiKOH войны допус
кает нанесение противнику^ вреда 
во всех слабых местих, и что бом
бардировка вызвана стрельбой из 
городских орудий по парламентер
скому флагу союзников. Точно тик 
же разделилось мнение и относи
тельно поступка Щеголева: одни 
назьгеали его геройством, другие 
утверждали, что поступгггь иначе 
ему не было возможноста, так как 
путь отступления был ему отре
зан... Представителями этого пос
леднего мнею1я были многочис
ленные отставные артиллеристы.

К этоЧ1у же времени надо отне
сти появление во множестве руко
писей всевозможных записок о 
войне и об отношении России к 
Европе, почему-либо не пропу
щенных пр1Щ 1рчивой цензуро!!, и 
МНОП1Х стихотворени!!, как патри
отического так и алармистского 
свойства. Из записок особенно па
мятны мне дне - одна Погодина, 
впоследствии напечатанная, в ко
торой он указывал на Австрию, 
как на самого главного нашего 
врага, и советовал искать спасения 
в союзе со славянскими народами, 
другая - неизвестного автора, и я 
не думаю, чтобы она и ныне могла 
попасть в печать: до того стр о т  
были суждения о существовавшем 
полии1ческом и общественном 
строе нашего отечества: ([юрма 
правления, отношения наши к 
Польше, 1зелишозная нетерпи
мость и, в особенности, крепост
ное право выставлялись как непре
одолимые препятствия для успеш- 
Hoi! борьбы. Мы, тогда молодью 
люди, с жадностью читали эту 311- 
писку, которая переписывалась в 
десятках экземпляров и, Т 1ким об
разом, стеснение печати нисколько 
не помешало п]юникновению в об
щество антиправительственных 
иде!!.

[...] Между тем время шло, а 
положение России делалось 
более и более опасным. Приходи
лось думап> уже не о наступле
нии, а о том, каким образом при 
запертых морях и при отврати
тельном состоянии путей сообще
ния оберечь от нападений всюду' 
открытые наши границы. Приез
жавшие из армии офицеры рас
сказывали весьма неутешитель
ные вещи KiiK о духе солдатУтак и 
о их вооружении и снаряжении. 
Шовинисты опустили головы, 
хотя находили положение вещей 
вовсе не твким мрачным, каким 
представляли его себе люди про- 
тивуположного образа мыслей, 
вдруг завербовавшие в ряды свои 
множество адептов. Но вот союз- 
НИЮ4 произвели в Крыму высад
ку, вслед за этим последовало 
Альмское поражение и первое 
бомбардирование Севастополя, 
стоившее столько блсшородной 
крови.
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я  уже сказал, что большая часть 
нашей молодежи служила во 
(|)лоте, а один из полков, стоящих 
долго в К., принимал не особенно 
доблестное участие в несчастной 
Альмской битве. В полку этом 
много было родственников к-их 
жителей, а потому все с нетерпени
ем ожидали подробных и более, 
чем ос|)ициальные, правдоподоб
ных известий с театра войны.

Известия эта пришли с необык
новенной при тогдашних плохих 
сообщениях быстротой и глубоко 
опечалили все общество, а многие 
семьи, оплакивая своих падщих 
родных, облекались в глубокий 
траур. Одна молодая дама, лишив
шаяся в Альмской битве своего 
мужа из-за вновь произведенных 
генералов, ослепла от прол^пых 
слез. Приехавшие раненые расска
зывали такие вещи, которые окон
чательно подорвали провинциаль- 
Hbiii квиетизм. Говорили, что под 
Альмой С-кий пехотньш полк, хо
рошо знакомый к-ам при первой 
атаке бросил ружья и побежал как 
стадо баранов, но произошло это 
не от трусоста солдат, может быть, 
в первый раз бывших в бою, но 
вследствие явившегося сознатель
ного убеждения, что оружие их, с 
продранным дресвой, ради чисто
ты, стволом, беспомощно в сравне
нии со ujTynq^aMii Минье, бивши
ми на выбор в тысяче шагов. Горь
ко также жаловались бедные ране
ные на интендантские порядки, 
при которых больных вместо хи
нины кормили крахмалом, а раны 
затыкали сеном, между тем как 
один из интендантских чш10вни- 
ков, желая спаста от неприятеля 
принадлежавший жене его Эрар- 
довский рояль, отправил его на 
обозных лошадях в Симс|)ерополь, 
набив всю внутренность для пре- 
д>'Преждеш1Я порчи в пути самой 
лутшей корпией... Впоследствии 
были даже слухи, что целые тюки 
это11 корпии препровождались, ра
зу ! еется, тшком в неприятельский 
лагерь. Под влиянием всех этих 
рассказов, оправдьгеаемых ходом 
событий, в общественном мнении 
совершился крутой перелом. Те
перь уже алармисты, а не оптимис
ты составляли большинство. Яви
лось убеждеште, что для того.

чтобы воевать с успехом, нужно 
нечто большее, чем искусная мар
шировка с игрою в носках и до
брая хватка "на караул", от кото
рой ломались подчас нарочно 
подпиленные приклада>1. Люди, не 
отрекшиеся еще от оптимистских 
воззрешш, утещали себя даже ре
зультатами боя на Инкерманских 
высотах, при котором после гро
мадной потгри в людях удалось за
клепать пятнадцать неприятель
ских орудий; но и ошт скоро умол
кли, хотя горячо доказывали, что 
английская армия должна сгинуть 
и что Севастополь союзникам не 
видать как своих ущей.

Вскоре затем появилось воззва
ние Св. Синода, не произведщее на 
массы того впечатлеш1я, которое, 
по-видпмому, ожидали от этого 
iiKTa... Целая треть России объяв
лена на военном положении, и, на
конец, опубликован Манифест, 
призывевощий всех и каждого к за
щите Отечества. Только самые не
догадливые не признали в этом 
призыве стона раненого льва. В К. 
собрсшся под председательством 
губернского предводагтеля дворян
ства из прожив£1Вших в городе дво
рян комитет для редактирования 
ответа на воззвание, а ттж как рус
ские лющ! все важные дела любят 
делать после хорошего обеда, то и

Напфстный крест, которым награжлд- 
лись священнослужители за уи сти е  

в Крымской войне 1854-56 г.г.

В этот раз поступили по завещан
ному дедами обычаю: после не
обходимой при торжественной 
трапезе стерляжей ухи, зашитой 
шампанским, составлен адрес, в 
котором пировавшие, большею 
частью пожилые люди, поверга
ли себя, своих детей и все свое 
имущество в распоряжение пра
вительства для з^lщиты престола 
и отечества. Время показало, что 
обещания подобного рода давать 
гораздо легче, чем их исполнять. 
Вслед за тем получен бьш Указ о 
([юрмпровании ополчеш!я, для 
чего требовалось с каждой тыся
чи дущ 23 ратшжа в возрасте от 
18 до 45 лет, а дворяне долж-ны 
были съехаться в губернский 
город для выбора из среда>1 своей 
офицеров, начальников дружин 
(соответствовавших тогдашним 
батальонам) и начальника гу
бернского ополчения. Прави
тельство предоставило дворянст
ву полную свободу при выборах, 
удержгшая за собой лишь npiiBo 
утверждения начальника ополче
ния, которого следовало выбрать 
из лиц, имевших надлежащую 
опытность в военном искусстве. 
Устранены также многие стесни
тельные пришила, которыми без 
видимой пользы для дела руково
дились при рекрутских наборах, 
выгодные лишь для врачей и для 
военных приемщиков. Выборы 
назначены были в скором време
ни и почта до окончания прово
дившегося тогда набора рекрут.

П
Город К., в который должны 

были съехаться для производства 
выборов, стоит на берегу большой 
реки, в то время еще не оживляв- 
щейся пароходами. И в настоящее 
время он не поразит путешествен
ника внешним благообразием, не
смотря на краежую местность и 
на развитие в нем как фабрично!! 
промышленности, так и усиливше
гося с 1861 года в России стремле
ния к городской жизни, а в то 
время, к которому относятся на
стоящие з<шиски, лучшие город
ские строения только что начина
ли отделываться после постигшего 
в 1847 г. К. пожара, истребившего, 
между прочим, и древний монас-
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тырь, видевшии в массивных сте
нах своих Великого Князя Васи
лия Темного. Большая часть 
плохо или вовсе не замощенных 
ул1Щ, обставленных каменными 
развалинами, памятниками не
давнего пожара, и неказистыми 
деревянными домами, была так 
пустынна, что в зимнее время не
редко служила местом для про
гулки волков. Но этот скучнова
тый и бедный город оживлялся 
раз в три года во время дрорян- 
ских выборов от множества наез
жавших noMeuBiKOB с их семейст
вами.

Теперь город опять оживился, 
но ожт1вление это носило уже дру
гой характер: прежде являвшиеся в 
губернию господа хлопотали зару
читься избирательными шарами, 
теперь же многие из тех, которые 
участвовали в жирных патриоти
ческих обедах и в излиянии возвы
шенных древнеримских чувств, 
стали хлопотать о том, чтобы как- 
нибудь "прокатиться на вороных" 
и подобру-поздорову убраться в 
свои теплые и насиженные гнезда 
и оттуда громить недостатки воен
ного управления. Впрочем, таким 
образом действовали преимущест
венно те, которые должны были 
нести службу в обер-офицерских 
чинах, в кандидаты же на долж
ность начальников дружин - недо
статка не было, и во многих уездах 
при выборах образовались партии, 
как это обыкновенно случалось 
при выборах на гражданские 
должности.

В числе дворян, явившихся в К., 
находились не одни так называе
мые "великодушные", т.е. владею
щие более чем 100 душами крес
тьян, которые по существовавшим 
узаконениям одни имели право на

непосредственное участие в делах 
дворянства, но и малодушные, и 
вовсе бездушные, так как все оди
наково призывались к обязаннос
ти нести подать крови. Из лиц 
последней категории я упомяну о 
мелкопоместных к-ских дроря- 
нах, составлявших особый и свое
образный класс.

В Б-ском уезде по берегам про
текающей в нем р.К-ги расположе
но несколько селений с исключи
тельно дрорянским населением, 
среди которого можно было найти 
немало предстсшителей древних 
дворянских родов, дошедших по 
разным обстоятельствам до край
ней бедности. В убогих домах их, 
почти ничем не отличавшихся от 
крестьянских гпб, проживали 
целые семейства, которые, несмот
ря на свою нищету, сохрашгли в 
ненарушенной целости все касто
вые предрассудки и надменно от
носились к своим мало»шсленным 
дворовым, если по несчастию ими 
обладали, и между этими послед
ними немало находилось людей, 
испытывавших участь илотов. 
Лучшие из таких дворян сами об
рабатывали земли, обучали детей 
своих в ближайших к ним уездных 
и приходских училищах с тем, 
чтобы потом определить их на 
служ*бу в качестве юнкеров в 
какой-нибудь из пехотных полков 
или писцами в земский или уезд
ный суд с тайной надеждой видеть 
их впоследствии занимаюгцими 
какое-нибудь хлебное местечко в 
уездной администрации. Но таких 
было немного, а огромное боль
шинство поддерживало свое суще
ствование самыми своеобразными 
способами; были и такие, что не 
брезговали входить в сношения с 
конокрадами и помогали им пря

тать и сбывать упганных лоша
дей, более же робкие, считая уни
зительным для своего дворянско
го достоинства занятие каким- 
нибудь ремеслом, разьезжали по 
"милостивцам" - богатым поме- 
Ш̂ 1кам, выпрашивая у них хлеб, 
деньги и разные обноски, причем 
те не чинились и частенько над 
ними потешались самым возму
тительным образом, но "клиен
ты" переносили терпеливо плос
кие шутки, щелчки и даже трав
лю собаками в надежде на полу
чение какого-нибудь сертучка с 
плечика "благодетеля" или не
скольких четвертаков хлеба, и 
экскурсии свои к "благодетелям" 
переносили далеко за пределы Б- 
CKOIT) уезда. В детстве моем я 
помню посещ^шшие нашу усадь
бу рогожные кибитки с запря
женными в них клячами в вере
вочной сбруе и с оборванным 
возницей на козлах.

В настоящее время большинст
во помещичьих усадеб опустело 
или перешло в руки разных кула
ков или мироедов, а в те немнопге, 
которые сохранились еще до поры 
до времени в дрорянских руках, 
такие кибитки более не являются. 
Чем существуют их обладатели - и 
сказать не могу, но думаю, чтЙ ре
форма 19 с|)евраля 1861 года сдела
ла им бл^ггодеяние, доставив воз
можность слиться с простым наро
дом , от которого они не ушли ни в 
материальном обеспечении ни тем 
более в нравственном развитии.

Дворяне такого рода весьма ес
тественно не могли доставить кон
тингент ск1)ицерскому корпусу 
ополчения, так как большинство 
их было почти безграмотно и не 
имело никаких чинов, а потому не 
могло занять ск|)ицерских мест.



проведя утро в занятиях дворян
ства, к-ские дворяне послеобеден
ное время проводили в разъездах 
по домам и квартирам своих 
"благодетелей", собирая подая
ние, для чего у а 1живались по не
скольку человек в одни сани, вле
комые каким-нибудь буланком 
или серком и таким образом до
ставили к-м жителям новое, 
давно не виданное зрелище и, не 
дождавшись распущения собра
ния, уехали на рода1мую К-гу. 
Для исполнения Высоча11шего 
>т<аза пришлось прибешуть к 
друп1м элементам, но т>т прояви
лась такая изобретательность со 
стороны лиц, желавших улизнуть 
от обяз11Нности поступить в опол
чение, какой поистине можтю 
было удивляться. Некоторые из 
занимавших по выбору губерн
ские и уездные должности и пре
данною суду за упущения по 
службе с устранеш1ем от оной, 
тщетно добивались в уголовно|! 
палате скорейщего окончания 
производивщихся о них дел - те
перь они бросились в ту же пала
ту с просьбой о том, чтобы дела 
эти приостшовитъ, так как лиц, 
состоящих под СУДОМ и следстви

ем, выбирать было нельзя. Дру- 
nie, отговариваясь от службы под 
предлогом всевозможных болез
ней, указывали на лиц отсутству
ющих, вовсе им неизвестных, 
имена и фамилии которых они 
случайно знали. Неизбиратель
ных щаров, конечно, почти вовсе 
не было, и тише господа послу
жили козлами отпу1цеш1я: так в 
Н-ю дружину попали tj m̂ брата 
С-вы, имевщие в Г-м уезде не- 
больщую оброчную деревеньку, 
никогда в K-ii губернии не бывав- 
щие, а проживавщие постоянно в 
С-й губернии. Случайно и неве
домо для себя сделавщимися к-ми 
ополченцами, тем С-ым с'шило 
больших .хлопот отделаться от 
этой чеси1, доказав, что они ни
когда и не принадлежали к числу 
дворян К-й ry6q3HiiH. Таким об
разом, значительная часть ос1)Ице- 
ров ополчения составляла эле
мент не совсем вольный, по соб
ственному же побуждению, выте
кающему из нрсшственных осно
ваний, поступили лищь те, кото
рые вполне сознавали лежащий 
на них гражданский долг и счита
ли унизительным для себя прибе
гать к каким-либо уверткам. Это

были люди образованные и в 
больщинстве зажиточные. Дру- 
ш е поступали, потому что укло
ниться от службы в опасное 
время было совестно. Третьи об
радовались случаю променять не- 
видцую карьеру мелкого губерн
ского чиновника на офицерский 
чин и эполеты. Четвертые пощли, 
потому что промотались дотла и 
не знали, что с собой делать. Но 
когда и за всем эн 1м оказался не
достаток в обер-офицерах, тем 
более ЧТО больщинство дворян
ской молодежи состояло уже в 
действительно!! военио!! службе, 
то для пополнения щтатного 
числа прибегали к людям сомни- 
тельно!! репуташш, негласно вы- 
танны м из службы чиновникам 
и канцеляристам губернских при- 
схтственных мест, получавшим 
два или три рубля в месяц, кото
рым ск;|)Ицерское жалование каза
лось недосягаемым до гех пор 
кладом. Господа эти достшцли 
впоследствии много хлопот, и 
нам горько пришлось раскаи
ваться в том, что мы допустили 
их в свою среду: поступками сво
ими не одно черное пятно поло
жили они на наш серый кафтан.

погоны в русской армии
В русской армии погоны были впервые введе

ны в 1801 году. Они украшали тогда лишь одно 
(левое) плечо. С 1802 года погоны стали носить 
на обоих плечах. В 1807 году погоны были заме
нены эполетами. До этого офицеров отличали 
специальный нагрудный знак, трехцветный 
шарф с серебряными или золотыми кистями и 
шпага с вызолоченным эс|)есом.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ
Когда Петру I было 11 лет, он издал "клич к 

охочим людям", собирая "потешную" Преобра
женскую роту, названную по имени села, в кото
ром он тогда жил. Первым на этот призыв от
кликнулся 30 ноября 1683 года "побуждаемый 
собственною своею охотою" Сергей Леонтьевич 
Бухвостов. Петр почтил его званием "Первого

российского солдата". Позднее Бухвостов пер
вым вступил в бомбардирскую роту, которой ко
мандовал Петр в учрежденной тогда лейб-гвар
дии, дослужился до подпоручика. К концу служ
бы был произведен в майоры артиллерии. По по
велению Петра Б. Растрелли изваял бронзовый 
бюст солдата.

СТОСТВОЛЬНАЯ ПУШКА
Многие орудия известного русского мастера 

Андрея Чохова до нашего времени не сохрани
лись. Среди них - настоящий шедевр - сто- 
ствольная пушка необычной конструкции. С о
временник писал: "Я видел одно орудие, кото
рое заряжается сотнею пуль и столько же дает 
выстрелов, оно так высоко, что мне будет по 
плечо, а пули его с гусиные яйца". Отлито это 
орудие было в 1588 году, вес его достигал 5300 
килограммов.
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Алексей ГР А М М А Т И Н

Автор записок Алексей Федорович Грам
матик был младшим братом Николая Фе
доровича Грамматина, поэта и филолога 
первой четверти XIX века, оставившего 
после себя несколько стихотворных сбор
ников и ряд трудов, посвященных памят
нику древнерусской литературы XII века - 
''Слову о полку Игореве".

Рукопись Алексея Федоровича Грамма
тика "Исторические известия о моих 
предках" повествует о представителях 
древнего костромского рода Граммати- 
ных. Она хранится в Костромском исто
рико-архитектурном музее-заповеднике, 
где в ценном книжном фонде находится и 
полуторатысячное книжное собрание 
Грамматиных. (1)

Алексей Федорович Грамматик (1788- 
1848) окончил, как и брат. Благородный пан
сион при Московском университете (1802- 
1805) и вскоре после того вступил в армию. 
Участвовал в русско-шведской войне 1809

года и уволен был из армии в чине поручи
ка артиллерии. В Нерехтском и Кинешем- 
ском уездах Костромской губернии имел 
усадьбы. Чаще всего жил в селе Светоче- 
ва Гора (ныне Красносельский район).

Женат был на̂  Александре Шигориной и 
имел трех детей: Александра, Николая, 
Ивана, которым и посвятил свои воспоми
нания. Умер Алексей Грамматик в 1848 
году, похоронен рядом с братом близ ал
таря церкви села Светочевой Горы.

Предлагаемый отрывок из его рукописи 
публикуется впервые и рассказывает о 
семейной драме, имевшей трагические 
последствия не только для непосредст
венных участников страшных событий, 
но и их потомков, в частности Алексея и 
Николая Грамматиных, рано потерявших 
родителей и получивших серьезные мо
ральные травмы, повлиявшие на всю их 
последующую жизнь.

Елена САПРЫГИНА

Готовясь описьгеать некоторые 
обстоятельства жизни моих роди
телей и одно из тех происшествий 
в оной, которого следствия были 
таковы, что все несчастия их, го
рести проистекли оттого и, быв 
несколько лет угнетаемы, ош1 
злою своею судьбою открыли 
себе самый гроб безвременно, 
объясшо некоторые причины 
того бедственного дела.

Заголовок материала представляет 
собой фрагмент рукописи А. Ф. Грам- 
матина.

Начало самое должно истекать 
в младенчестве отца и дяди 
моего. Они 1тмели родителя 
доброго, но слабого и того лиши
лись они рано. Большому Ивану 
было 15, а отцу моему 13 лет. Не 
имелР! они никакой угрозы над 
собою, ни в чем не обуздьгоали 
своих слабостей, не было между 
ними любви братской и согласия 
дружеского. Воспитание нравст
венности они мало имели, жили 
на своей воле в деревне отдален
ной, глухой. Ош 1 видели пред 
глазами своими одни предметы

грубые, видели пороки и невеже
ство под'шненных и сами косне
ли в них. Ум их, которым приро
да не обидела, не мог не иметь 
другого пособия предохранить от 
бедстви11, произведенных их не
согласием и, можно сказать, не
образованностью. Самая доброта 
души - они имели ее, сей луч бла
гости небесной - п о т е  в раздоре 
их, и этот раздор покрыл глаза их 
мрачным оболоком, сквозь кото
рый глядели ОШ1 на все вещи с 
худой стороны, а воображение их 
давало тем вещам виды ;щя души

BIE BIE



пх мрачные и отвратительные, и 
каждый шаг их был ознаменован 
несчастаем, взгляд горестию, а 
конец гибельною и безвременною 
кончиною. Может быть, там, 
встретившись, они обнялись и, 
сбросив земную оболочку, броси
ли и свои неудовольствия между 
собою? Боже милосердный, еди
ному то тебе ведомо.

Любезные дети! Читайте исто
рию ваших дедов, пожалейте о их 
несчастиях и научитесь из сего, 
что несогласие есть первая гибель 
наша. Несогласие роняет царст
ва, возбуждает брата на брата, 
сына на отца и оканчивается ги- 
белию их. Милые дети, живите 
согласно, любите друг друга! С о
гласие и любовь первое благопо- 
лу^ше наше. Согласие и любовь - 
душа вселенной!

Иван и Федор остались после 
ко^пшы родителя своего моло
ды; cectpa их Варвара была обеих 
моложе, а матери своей еще ли
шились прежде того. Записаны 
буду»ш в военную службу, в ар
мейские полки, оба с^ж или не
долго: старший Иван отставлен 
подпорутчиком, а отец мой по- 
рутчиком. Разделили они родовое 
свое имение между собою попо
лам , которое заключалось в сель
це Матвеевском, деревне Гари 
Кршешемского уезда, деревни Со- 
сновки и Звягина Ветлужского, и 
делили каждую полосу, каждую 
луговину резали на двое и в 
самом отцовском доме разчитали 
горницы пополам, что много по
дало впредь поводу к вражде и 
ссорам и совсем разрушило брат
ское согласие, коего они и прежде 
мало имели.

Иван Никифорович женился 19 
лет, он взял из роду Казимировых 
Марью Перс1)ильевну, невесту по 
тогдашнему своему состоянию бо
гатую: сто душ IlIyiicKoro уезда 
село Сидоровское с барским 
домом со всеми заведениями и 
конским з^шедением, Юрьевецкого 
уезда деревню Сыровскую. Она 
была одна дочь у отца, от нее имел 
он впоследствии троих детей: 
одного сына Платона и двух доче
рей Татьяну и Ольгу.

Федор Никифорович спустя 
года три после свадьбы брата

своего женился также на Марье 
Федоровне из фамилии Тухачев
ских. Отец ее Федор Петрович 
был вице-президентом Вот'шн- 
ной коллегтш, но так как он имел 
много детей и женат был уже на 
другой, то мать моя росла и вос
питывалась у родной своей тетки
- матери ее сестры подпожовш!- 
цы Натальи Ивановш»! Неклюдо
вой, которая оставшись вдовою и 
не имев детей, любила ее как род
ную дочь и выдала за отца моего 
замуж в день ее именин 26 авгус
та в усадьбе ее, селе Котицыне 
Шу1юкой округи, и свадьба ее 
была сыграна. Отцовского име
ния 40 душ, деревня Ступино Во- 
лодимерской губернии Ковров- 
ского уезда было приданым мате
ри моей. Впоследствш! Наталья 
Ивановна укрешша ей своих 40 
душ деревни Крутцы и Котово 
Нерехотского уезда.

Нас у родителей моих было де
вять человек - две сестры: Кате
рина и Наталья, они умерли одна 
трех, другая двух лет, потом ро
дился брат Николай, а через пол
тора года я, за мною Василий, он 
умер также лет двух, за ним 
Дмитрий - лет восьми, Сергей - 
малинький, а другой Василий - 
лет четырех также умерли. Мень
шая всех сестра Анна. Исключая 
Дмитрия и Василия другого, ко
торые похоронены во Владимире 
со въезду по дороге Суздальской 
на кладбище, другие все положе
ны со своим дедушкою и бабуш
кою в приходе их у Святого Вели
комученика Георпгя.

В ... году (2) оба брата получи
ли наследство после родного 
дяди своего Якова Антоновича - 
имение в Нерехтской округе, со
стоящее в селе Светочевой Горе, 
деревнях Трубинке, Деревеньке и 
Попкове - всего 52 души и разде
лили по своему манеру везде по 
полосе и в деревне по двору, а в 
1771 году купили они соседствен- 
ную к усадьбе Матвеевской де
ревню Бабцино у двух братьев 
Буланиных: старший у Петра, а 
другой у Ивана Михайловичевых
- душ около сорока. Имение, бьт- 
шее одного помещика с усадьбой 
Матвеевской Г.Гурьева, жалован
ное ему от царя Михайла Федо

ровича, которого внучка вышла 
за Антона Савиньпш Грамматина 
и принесла в приданое нынеш
нюю усадьбу отца и дяди моего.

Иван Никифорович, жентш- 
шись, сперва жил в усадьбе жени
ной с.Сидоровском и эти годы, 
которые можно между братьями 
назвать лучшими, один веселился 
с молодою женою в кругу гостей 
своих соседей, а отец мой, оста
ваясь один в Матвеевском, зани
мался хозяйством и, жтгея в сто
роне глухой без соседей, не имев 
веселостей, не знал огорчений и 
оба были довольны. С ним же 
жила и сестра его Варвара Ники
форовна.

Но Иван Грамматин, ведя 
жизнь беззаботную, веселую в 
Володимирской губернии, мало 
заботясь о будущем - вдруг огля
нулся и увидел обстоятельства 
свои запутанные: счел долг свой - 
его было около пяти тысяч, по 
тогдашнему времени значитель
ный, - загрустил и задумался и 
вверил горе свое людям, коих он 
и свет считали умными. Они дали 
ему совет дружеский. "Ты спо
собности- имеешь, - говорили они 
ему, - тебя на все стт1нет. Возь
мись за дело и бе;^а твоя не беда". 
Тогда откупы винные еще были в 
младенчестве, не довольно дворя
нам известные, но и не запрещен
ные, им да разносчикам купцам 
самим мало ведомые. Иван Ива
нович Дементьев обратил первый 
на то внимание его, показал 
вдали будущность прекрасную - 
довольство с богатством. Пле
нился Иван Никифорович и ум 
его, вынужденный нуждою об
стоятельств, открыл себе ту доро
гу сквозь тернии, чтобы достиг
нуть своего назначения.

Обняв все изложенное ему и 
нащед.себя к тому способным, но 
неопытным, отпргшился он на 
завод NN, славившийся тогда 
своим устройством, там пробыл 
более полугода. Неопытный про
жектер наш познакомился с хозя
ином, сдружился с мастером и от 
него заимствовал все то, что 
может мастер своего дела тво
рить. Усадьба Матвеевская имеет 
местоположение для винных за
водов преудобное - все выгоды,



кои природа и люди могут доста
вить таковым заведениям. Вот 
картина завода, построенного 
Иваном Никифоровичем под 
горою, на которой находился его 
дом. Из этой горы били чистой 
студеной воды обильные ключи, 
а саженях в трех мимо оного 
текла Нодога, на коей устроены 
были мельницы, впадающие близ 
в реку Иолноть, и в двух с поло
виной верстах от завода влив11ют- 
ся обе в Волгу. По тем рекам вес
ною из Волги вводили небольшие 
суда с хлебом прямо к заводским 
амбарам, а от верховьев оных 
рек, покрытых по обеим сторо
нам лесами, простирающимися 
на несколько десятков верст, 
гнали бесчисленные плоты лесу 
для дров, нужных для винокуре
ния. Сторона глухая, народ 
сиден, который никогда не ходит 
на чужую сторону за промысла
ми, народ ломовой, который про
сит и молит работы, занимается 
одним хлебопашеством.

Мой дядя сотворен был для за
водов, что последствие показало 
равно как и местоположение. 
Они согласились открыть золо
тую руду, но они же согласились 
и причинить те бедствия, которы
ми столько лет фамилия Грамма- 
тиных угнетаема была и на мно
гие годы оставила память одну, 
на которую оглянешься с завис
тью, а другую со вздохом, с стес
ненным сердцем. Зачем тгж в 
мире соединено тесно добро со 
злом? Скоро утекло доброе, наси
лу прошло время горькое.

В 1783 году, учинив обязатель
ство с казной, дядя мой под име
нем купца Шемякина, о поставке 
вина, построил завод винньш в 
сельце Матвеевском по удобному 
к тому местоположению, но за
вистливый раздел земель между 
братьями привел к тому, что он 
не имел места своего свободного. 
Он приступил к отцу моему, тот 
поступился, за что ему и были до
ставлены некоторые выгоды - не
сколько ведер вина, штофов 
водки, пива и проч.

Иван Никифорович, постигнув 
тайну винного откупа, пошел бы
стрыми шагами к обогащению. В 
течение шести лет он выстроил

себе в Костроме большой двух
этажный каменный дом с подва
лами (3) > что ньше Дяхтерева, 
купил деревни Большое и Малое 
Боряттшо и Жажлево слишком 
сто душ, и деревню Филимоново 
двадцать душ в Юшешемском 
уезде, и имел еще через тхжое 
малое время налшшыми несколь
ко десятков тысяч рублей.

Отец мой в эти годы не сделал 
ничего себе значительного; одни 
поля его были улучшены и при
носили хорошую жатву. Заведе
ние хорошего Колмогорского ро
гатого скота улучшило его хозяй
ство и, быв страси1ым охотником 
до лошадей, имел для охоты 
своей и нужных добрых коней. 
Вот все, что только принесло ему 
имя доброго хозяина, а мать моя, 
занявшись внутри дома хозяйст
вом, не нуждалась ни в чем до
машнем, и дом наш не бьюши бо
гатым, слыл полною чашею всего 
нужного и необходимого. Когда 
бы люди могли довольствоваться 
нужным - мы бы были счастливы, 
но, видев подле себя богатство, 
льюшееся рекою быстрою, как 
ручей, с горы крутой, которого 
экономия и умеренность не 
может доставить; они завидова
ли, а зависть - злое исчадие ада. С 
другой стороны, богатый дядя 
мой, не считав важным, своими 
караванами многочисленными с 
завода мял поля и луга его, кото
рые он не берег, равно как и свои, 
считая их за безделицу в своем 
доходе, не внимая на то справед
ливым жалобам со стороны отца 
моего. С обеих сторон были упре
ки, негодование, и тлевшее под 
пеплом несогласие вспыхнуло 
ярким огнем вражды как сильный 
ветер. Окружающие их люди ста
рались раздуть полымя ненавис
ти в сердцах их - худо добрые 
люди слушать людей своих: их 
наговоры худое увеличивают в 
микроскоп, а об добром молчат - 
если не могут переменить его, 
представив худым.

Я был тогда уже на свете, мне 
бьшо три года, как 1791 год пред
ставил картину ненависти и недо
стойного родных братьев раздо
ра. Немалым источником богат
ства дяди моего слуяшло вино.

продаваемо скрытно с завода 
разным стороншгм лгщам, и та
ковое корчемство было ему сво
бодно производить, когда он с 
самим губернатором, с Иваном 
Варфоломеичем Ламбом был на 
дружеской ноге. Подарки, до ко
торых по недостаточному тогда 
его состоянию супруга его Марья 
Ивановна была большая охотни
ца, делали моего дядюшку их хо
рошим приятелем, а нижние суды 
также не были забыты полной. 
Полный кошелек много делает 
друзей, и на все винные проказы 
смотрели сквозь пальцы. Вино 
развозили по селам бочками и 
продавали как можжевеловый 
квас; отец мой, будучи недоволен 
своим братом, грозился поймать 
вино корчемное и представить в 
суд. Дядя мой, уверен будучи в 
расположении к себе губернского 
правительства, смеялся угрозам и 
отправлял вино во все стороны, 
где только спрашивали.

24 генваря того года пойманы 
старостою отца моего три бочки 
вина без указного вида, представ
лены в суд, но Державин сказал 
правду бессмертной Фелице:

Судьи враги, где спит закон.
Пред вами гражданина шея
П ротянута без оборон.
Так и сделалось. Закон спал, 

судьи лиходеи нашли вино не 
корчемным. Откуда взялся билет, 
представленный Москвиным - 
поверенным откупщика Шемяки
на, что он вез с закантрактован- 
ного его хозяином завода г. 
Ивана Грамматина вино в город 
Кадуй, состоящий у цего на отку
пу, и не знает почему изв(дчиков, 
нанятых им, с оным вином пред
ставили в суд, и сам приносил 
жалобу, что остановка в провозе 
вина делает ему убыток. Суд 
нашел все его причины достаточ
ными, отдал вино и право к отыс
канию обиды.

Отец мой, видя от суда такую 
понаровку, а себе притеснение, 
не оставил своего намерения уп
равиться с корчемным вином, а 
дядя мой от того стал еше смелее 
- он тогда отправился в С.-Петер
бург: вьппло трехлетие и новые 
торги на откупы производились.
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Нерехтского уезда (ныне Красносельский район) 
села Светочева Гора К азанская церковь. У  алтаря церкви 

похоронен поэт и переводчик Н . Ф . Грамматин.

вино развозилось для продажи 
вольной. Отец мой, собрав мужи
ков, ловил вино корчемное, 
рубил бочки и вино выливал на 
землю. Таковая управа той сто
роне не показалась, просить было 
нельзя, а вместо барыша был

убыток. Придумали положить 
тому преграду силою, а корчем- 
ничать не думали бросить, так 
они полюбили это ремесло.

На 13 марта дали знать под
сыльные моему отцу, что повезут 
вино с заводу в некоторые селе-

Ш1Я для вольной продажи зна»ш- 
тельное число бочек. Он велел 
мужикам приготовиться. С той 
стороны заметали. Даны повеле
ния в деревни Борятано: Боль
шое и Малое, Жажлево, своей 
полорины Матвеевским, Гарским 
и Бабцинским быть в готовности 
и проучить, чтобы вперед ловить 
охота отпала; пришедший, во
оруженный народ с дальних дере
вень скрылись в своей ветряной 
мельгоще, мимо которой везта 
надлежало вгао , а с тутошних 
приказали собираться на завод. 
Таковые неприязненные движе
ния не могли быть совсем неиз
вестны Федору Никифоровичу: 
некоторые из своих предупрежда
ли и уверяли его, что видели 
ночью шедший вооруженный 
народ дальней Борятинской вот
чины, видели разных поверенных 
целовальников, но подсыльные, 
не видев чужого народу на заво
де, уверяли, что то слухи пустые, 
произведенные одним страхом, и 
советовали воспользоваться слу
чаем, дав им урок такого корчем- 
ничать, когда несколько бочек 
будет опущено, и присоединяли к 
тому, что здешние мужш<и их, 
хотя и будут провожать вино, но 
драться не станут с здешними, 
будучи недавно одновотчиицы 
между собою родня, и всегда 
хлеб-соль водот. Таковые увере
ния утвердили отца моего не от
лагать своего намерения, и 13 
марта учинилось днем, решитель
ным днем сильной враящы между 
родными на долгое время и не- 
счастию до самого гроба.

В девятом часу по полуночи 
отворились заводские ворота и 
под распоряжением поверенного 
Семена Москвина повезли бочки 
с вином. Народ не в большом ко
личестве, но вооруженный прово
жал оное, что усмотрев, Федор 
Никитич отправил своего старос
ту Савелья Дмитриева с мужика
ми управиться с корчемным 
вином и бочки разрубить. Бочки 
остановлены, и при первом спро
се куды везут и для чего столько 
народу, им сказали: "чтоб кор- 
чемничать", ударили топорами 
по бочкам. Те стали не давать и 
закипела драка. Москвин двинул



с мельницы народ, напоенный 
вином досыта, вооруженный ро
гатинами, дубинами и топорами. 
Полилось не вино уже, а кровь. 
Отец мой, увидя, что мужиков 
его бьют смертельно, бросился с 
дворовыми людьми на место 
драки, но видя человек не менее 
ста пьяных, рассвирепевших, не 
мог иной пользы своим присутст
вием принести, что они, оставя на 
месте тех, бросились за ним, и 
толпа буйная кричала: "Бей боя
рина до смерти!" Недальность от 
его дома и одна со стороны бро
сившаяся лошадь с дровами ехав
шего крестьянина между ними, и 
глубокий по сторонам снег спас
ли отца моего от очевидной смер
ти. Видя, что достигнуть его не 
могут, пускали в след его они, что 
имел каждый в руках своих, и 
один из топоров, брошенный 
попал в спину спасавшемуся за 
ним крестьянину его Семену Ва
сильевичу. Ни кафтан, ни шуба 
не остановило: рассекло ему
спину, и он от боли упал тут; ос
тавя битых и прогнав всех, пья
ный народ с бочками свободно 
отправился по дороге с песнями. 
Жена Ивана Никифоровича 
Марья Перфильевна ехала в 
санях позади своего винного 
обоза и во все время драки при
сутствовала сама. По окончаюш 
благополучно, как исправивши 
доброе какое дело возвратилась 
на завод в свой дом. Можно по
лагать, если б Иван Никифоро
вич был дома, то таковой драки 
случиться не могло, которая в 
той стороне и поньше сльюет М а
маевым побоищем. Он, как сказа
ли мы и прежде, был человек 
очень неглупый, и верно бы до 
того не допустил; а что Марья 
Перфильевна при том была, и с ее 
соизволения то произведено 
было, то сия добрая, но простая 
женщина, быв окружена разбой
никами: поверенными и цело
вальниками, подобно самому 
атаману той драки Москвину и 
своими подчиненными заводски
ми пьяницами, была вовлечена в 
такое постыдное дело или сама не 
понимала, что делала, и душа ее, 
чуждая злодейства, едва не учи
нилась орудием убийства родно

го своего деверя. Наши крестьяне 
были перебиты замертво, кото
рых и причастили на месте безот
ветными дарами. Староста Саве
лий с семью другими мужиками, 
впрочем, немногие остались без 
пятен, ушли, хотя их было чело
век тридцать. Федор Никифоро
вич, взяв мимо дому ехавших 
тогда крестьян сторонних на во
дяную мельницу Антушиху для 
помолу хлеба Юмахонской во
лости деревень Ряхина и Гаври
лова Михайла Куприянова и 
Петра Дмитриева Кинешемской 
округи и Луховской той же во
лости деревни Курина Ивана 
Иванова, отправился на место 
крови и там ими засвидетельст
вовал, что хотя остановить кор
чемное вино, которых подводы 
с оным вдали с народом черне- 
лися, был едва и сам не лишен 
жизни, а подчиненные его пре
терпели смертные побои. Ска
жем к чести тех крестьян, что 
как они тут на месте засвиде
тельствовали видимое и во все 
продолжение того дела после 
истинну ни на какие обеш^ния с 
той стороны неизменно, а Ми- 
хайло Куприянов во всем око
лотке сльшший почитаемым 
честнейшим человеком, словом 
своим привлек к засвидетельст
вованию истины того происше
ствия. Тогда и самых бывших с 
той стороны на ветреной мельнице 
их для помолу в  это время крес
тьян деревни Балахонки помещи
цы Баскаковой Семена Матвева, 
Григорья Афанасьева, Ивана Си
дорова и Якова Иванова, села Вед- 
рова дцакона Ивана Прокофьева и 
крестьянина того ж села Кузьмы 
Васильева, которые были самовид
цы всего того происшествия, ут
вердили все происходившее. Тако
во то быть честным, что голос его 
как гром в тучах небесных слы
шан бьтает. Мир праху твоему 
честный и добрый Михайло Куп- 
риянович, думал ли ты, что ут
верждая истину одну нагую и 
считая во всю жизнь свою обык
новенным делом каждого христи
анина, мог почесть отличным 
действием, которое бы заслужи
вало быть сохранено у потомства 
фамилии Грамматиных.

Иван Никифорович, возвра
щавшийся после того скоро из 
С.-Петербурга, взяв на откуп 
три округи, не доехав до М ос
квы одной станции, в самый 
день драки найден по прибытии 
его туды мертвым. Такую ско
ропостижную смерть полагали, 
что он накануне сьехавшись с 
одним приятелем, неосторожно 
погулял и от излишнего упот
ребления горячих напитков 
скончался дорогою. Тело его 
было привезено в подмосковное 
М орозово, село дяди моего Ки
рилла Федоровича Тухачевско
го, где и погребено. Воздвигну
тая супругою его гробница 
врастает уже в землю.

Итак, один брат скончался. 
Бог не судил ему и принять 
конец христианина. Другой ос
тался жить и страдать. Мы 
видим карающий Всевышний 
промысел и в здешней жизни, но 
не хотим признавать его, буду
чи закоснелы в своих заблужде
ниях, как говорит пророк. Виде- 
ш а его самого и не познаша, 
явное наказание постигло 
обоих. Творец велит нам лю
бить врагов своих, а мы ненави
дим брата своего крестного.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Публикуется в отрывках с сохранением 
орфографии.
1) Рукопись представляет собой сшитую 
из нескольких самодельных тетрадей 
книгу, форматом 33,3 х 24,7; в 54 листа. 
Она не датирована, но по косвенным 
признакам написана в 30-40 годах XIX 
столетия. Состав мемуаров следую
щий: "Исторические известия о пред
ках" включают в себя семь глав; к ним 
прилагаются "Некрология Н.Ф.Грамма- 
тина" и "Воспоминания протекших дней 
моей жизни" (3 главы авггобиог|:^фичес- 
ких заметок).
2) В рукописи автором дата упущена.
3) Сохранился ныне дом на ул.Чайков- 
ского - 13/1. Был записан за женой 
Ивана Никифоровича - Марией Перфи- 
льевной Грамматмной. См. ГАКО. ф. 
513, оп. 1, д. 64; ф. 497, оп. 2, д.7, л. 96 
об; ф.р. 513, оп. 1, д. 260, л. 1, 2. За 
Грамматиными числился и другой 2-х 
этажный каменный дом на Русиной 
улице, принадлежащий еще одному 
дяде - Алексею Григорьевичу Грамма- 
тину, заседателю Костромского верхне
го земского суда (ныне дом № 54 по ул. 
Советской). Позднее его наследовал 
поэт Н.Ф.Грамматин, который в этом 
доме и скончался.
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Отношение народа к первой мировой 
войне костромские краеведы попытались 
выяснить и зафиксировать буквально в 
первые месяцы войны. Они разослали по 
губернии подробнейшую анкету (без мало
го сто вопросов!). Полученные на нее от
веты и легли в основу тематического 
сборника Трудов КНО ^^Костромская дерев
ня в первое время войньГ. Книга эта 
вышла в 1916 году. Краеведы будто пред
чувствовали, что пройдет немного вре
мени, и наше представление об этой 
войне будет укладываться в прокрустово 
ложе жестких идеологических рамок, - они 
стремились донести спектр народных

мнений и настроений во всем многообра
зии оттенков. А член Костромского науч
ного общества по изучению местного 
края М.М.Зимин собрал тогда и плачи по 
мобилизованным на воинскую службу, и 
фотоснимки, на которых запечатлены со
бытия 1914-1916 гг. в Ковернинском крае, 
где он тогда жил и работал. В фондах 
музея-заповедника среди анкет КНО хра
нится и письмо учительницы А.Е.Петро- 
вой. Ее ответы на анкету поступили в 
КНО с опозданием, за которое извиняется 
корреспондентка в посткриптуме, и поэ
тому, видимо, не бьши использованы ни в 
одной из статей сборника 1916 года.

...Еще накануне проводов каж- 
семье "собирают" своих, при

готовляют белье и "ясьва", неко
торые ходят в церковь служить 
напутственные молебны, а в день 
отправки рано утром приходят и 
приезжают родные из других, 
даже дальних селений и собира
ются целой деревней у дома про
вожаемого. Когда мобилизован
ный выходит из дома, слезы 
льются "рекой". Плачет вся семья 
"от мала до велика".Выйдя на 
улицу и уложив вещи в повозки, 
отправляются в путь, впереди 
идут мобилизованные, а за ними 
родные и "вся деревня". В конце 
селения прощаются с юши. Тут- 
то вот и происходит действитель
но душу раздирающая картина. 
Плачут не только матери, жены и 
сестры, но и ребятишки и даже 
взрослые чужие. Многие падают 
в обморок и так сильно обнима
ют мобилизованных, что их с 
трудом отрывают. Эти плачи не 
прежние, не те, что были в мир
ное время, для "близиру", тут дей
ствительно слезы, вырванные 
горем...

Узо свет ты  чадо милое,
Уж куда т ы  собираишься?
Не в торги ты , не во ярмоики. 
Не на веселое гуляиыщо -  

Собираишься, ясен сокол.
На чужую на сторонушку. 
Молодым т ы  молодехонек. 
Умом-разумом глупехонек.

Собираишься, ясен сокол.
Ты под пули у ж  под быстрые, 
Нод сабли ты  под вострые.
Ой, ой. ой.
Под штыки узо т ы  под светлы. 
Узо тебе-то, чадо милое.
Ой. ой, ой.
Не сложить бы буйну голову. 
Ой, ой, ой!
Узо, свет ты . чадо милое. 
Напиши-ко письмо-грамотку, 
Извещай-ко нас зладырные.х. 
Про свое ж и тье солдацкое.
Ой, ой, ой!
Болезное мое дитятко, 
Напримаишься т ы  холоду.

Ой, ой, ой.
Уж т ы  .холоду и голоду.
Ты оставил нас зладыриыех.
Ой, ой. ой.
Ты при старости,

при древности.
Ой р аб о тать  у нас

работу некому.
Без тебя, болезно дитятко.
Ой, ой, ой...

М. М. Зимин. Плачи по призван
ным на военную службу. (Из за
писей в Ковернинском крае Ко
стромской губ., в 1916 и 1919 
годах). //Труды Костромского на
учного общества. Выпуск 15. Ко
строма, 1920.

О тправка мобилизованных. Деревня Чудово Ковернинского уезда. 1914 г.

BIE



с. КОВЕРНИНО
МАКАРЬЕВСКОГО УЕЗДА

С 4 октября начался сбор 
зерна по разным селениям в 
пользу беженцев.

11 октября в Ковернине 
вместе со сбором ржи, муки, 
крупы, овса, картофеля и пр. 
организован сбор мужского и 
женского старого платья и 
обуви, чая, сахара и деньгами. 
Сбор производился объездом 
на 6 лошадях. Повозки были 
украшены национальными 
флагами и плакатами с надпи
сью: "Жертвуйте несчастным 
беженцам!" При сборщиках бы
ли 4 кружки.

Результат сбора: ржи - 18 п. 
25 ф., овса 8 п.2 ф., муки рж а
ной 9 п.35 ф., муки пшеничной 
7 п.25 ф., пшена 1 п. 5 ф., саха
ру I пуд, чаю 37/8 ф., окоренок 
груздей 2 п. 10 ф., банка соле
ных волженок, полмеры суше

Манифестация после молебна о победе над врагом. 
1 октября 1914 г. Село Ковернино.

ных серых грибов, 60 мер карто
феля, 5 отрезов ситца и не
сколько старых вещей из одеж

ды, обуви и белья, 10 яиц и
деньгами 60р. 45 к.

(Газеты "Поволжский вестник", 
21 октября 1915 г.).

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ВОЙНЕ
Почти все население, как один 

человек, живет одной мыслью, у 
всех одно желание: победить врага, 
окончательно уничтожить немец
кое господство на русской земле. 
Часто приходщся слышать такие 
замечания о войне: "Что-то уж не 
верится, что наши победят, немец 
хитер, едва ли совсем придется раз
бить и обессилить их, хотя наип! и 
храбро дерутся, но у них все очень 
блсюоустроенно. Хотя и тяжело от
зывается война на всем хозяйстве, 
но долж-но быть так Богу надо, 
будем надеяться, что после этой 
войны все улучшится, пойдет впе
ред". Так рассуждает более разви
той крестьянин.

Слухи о войне стали утомлять, 
хочется чтобы скорей она кончи
лась, конечно, никто о преждевре
менном мире и думать не хочет. 
Каждый понимает, что преждевре
менный мир только даст отдохнуть 
нашему врагу, и не пройдет десяти 
лет, как новые бедствия постигнут и 
уже с удвоенной силой. После взя
тия Перемышля воскрес дух русско
го человека. Светлый луч надежды

на благоприятное будущее про
ник в русскую душу. Уже теперь 
не говорят, что не удастся побе
дить немцев и вообще нащих вра
гов. Стали с больщим вниманием 
следапъ за ходом военных дейст
вий, а газеты, потерявщие авто
ритет после безрезультатных 
боев, стали заслуживать больше 
доверия. Достают газеты где 
только можно: берут в школе, по
купают сами и передают друг 
другу или же ходят в те избы, где 
есть телеграммы и газеты, слуша
ют, а после рассуждают, обмени
ваются впечатлениями.

По поводу войны есть много суе
верных толков, многие говорят, что 
эта война, согласно словам священ
ного писания, всемирная, что скоро 
будет конец видимого мира. По 
окончании войны ждут появления 
антюфиста. У меня был такой слу
чай в щколе: группа ребят-школь- 
ников, собравшись вместе, стали 
рассуждать о последних днях и бед
ствиях, которые постигнут всех, и 
сразу все приуныли. Когда я стала 
их разубеждать, то они просто за

явили:"Как же не верить, когда 
об этом пишут, да еще как: все 
знаки препинания расставлены - 
значит пишут умные люди, а как 
им не верить?' В настоящее время 
самым большим утешением явля
ются гаюьма, получаемые с 
войны, особенно для женщин, ко
торые каждэш день плачут о 
своих дорогих работниках. Каж
дое гшсьмо столько вызывс1ет ра
дости. В тот же день, как получат 
его в каком доме, вся почти де
ревня узнает, что пишет :^ л я к . 
Вот копии нескольких солдат
ских писем, полученных мною.

Первое письмо
М - ые А.Е. и Аг.Е., во-первых 

посылаю мое нижайшее почтенье и 
заочно низко кланяюсь, и приветст
вую наилучшим приветом вас. А. и 
Аг.Е - ны, уведомляю вас о себе, 
что остаюсь жив и здоров, сижу в 
землянке и пишу вам гагсьмо вмес
то стола на железной лопатке. Те
перь стоим на отдыхе, были на пе
редней линии, т. е в цепи в окопах. 
Когда в окопах сидишь и думаешь:
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вот сейчас смфтъ, попадет снаряд в 
окоп и убьет. Кругом падают пу
шечные снаряды и рвутся, ямы дела
ют в один и два аршина глуби, ко
нечно, разные бьгоают. Все-таки по 
милости Божией остаюсь жив и все 
товарищи живы, раненых человек 
десять товарищей из нашей марше
вой роты. О жизншных положениях 
думать мало приходится, не думаем, 
что воротимся. Может быть, благо
словит Бог, и воротимся, вфнемся - 
тогда расскажем все лично. В роте у 
нас много добровольцев. Скажите 
от меня поклон Авдотье Тимофеев
не, и Андрей Тимофеевич кланяют
ся вам и Авдотье. Затем до свида
нья, желаю вам всего хорошего, 
наилучшего на свете счастья. Оста
юсь уважающий вас Г. Ф. У-в. 
Прошу, пишите ответ.

Второе письмо

Д 15-го г. 6 февраля. Здравст- 
; А. л  Аг. Ев-ы и сестра Дуня, 

шлю вам низкий привет и благо
дарю вас за ваше письмо, очень я 
вашему письму рад. А.Е. и Аг.Е.,

вам охота узнать, что делается на 
театре войны. Знаете, что немец 
рвется к нам в Россию. Но его и 
бьют целыми колоннами. Ош1 
смело поступают, их зато много и 
бьют, но и наших много бьют. 
Знаете, под таким страхом нахо
димся, что уже нельзя головы 
поднять от земли. Со всех сторон 
сыплют снаряды. Теперь у Ш1х и 
старые и малые забраты на 
войну. Наши забрали целый кор
пус немцев. Знайте, что каждый 
день и ночь как смола кипит. 
Если жив буду да приеду домой, 
тогда можно рассказать, что 
было. Письмо наше получите, по
жалуйста, напишите нам. Покуда 
нечего писать. Затем до свиданья. 
А.Л-В.

Третье письмо
С позиции 26 февраля 1915 года. 

Г  - щей А.Е. и Аг.Е. Спешу я вас уве
домить, А.Е. и Аг.Е., я теперь нахо
жусь в окопах. Мы пошли в бой с 25 
ф ^ .  У нас был бой горячий, и мы 
немцев угнали очень далеко. Наш

пож  отличился. Не знаю, воро
чусь ли на свою родину, но знае
те, А.Е., не охота помереть, осо
бенно лета наши еще молодц>ю. 
Пожить еще охота на таком раз
долье и свободе. Я тепфь только 
дожидаюсь Георгия, вфоятно, 
скоро выдадут 4 степени за отли
чие в бою. А у меня старая рана 
разболелась, даже не могу вин
товку держать. Вероятно, скоро 
поеду опять в Россию, если не 
убьют в эти дни. Мы теперь нахо
димся в Германии. Больше пи
сать пока нечего. В настоящее 
время остаюсь жив и здоров и 
вам того пожелаю, всякого бла
гополучия в жизни вашей. Г-щий 
вас доброволец П. С. Ш-в.

К сожалению, не могла еще до
стать письма, где один солдат опи
сывает, как он после одного боя сел 
на труп им же убитого немца, до
стал у него из котомки белый хлеб, 
сам поел и товарищей угостил. В 
нашем районе редки случаи ухода 
на войну в качестве добровольцев.

Солдаты и офицеры Палтусского полка с членами костромской делегации, 
приехавшей на фронт с пасхальными подарками. Апрель 1917 г.
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Борис Н Е Г О Р Ю Х И Н "К сталс«чсмх им̂ ш

с ш т < ^ -

к о с т р о м с к о й  с л т

в  наши дни мало кто не знает, 
что история кино начиналась сто 
лет назад в Гранд-кас1)е на бульва
ре Капуцинов в Париже, когда 28 
декабря 1895 года братья Луи и 
Огюст Люмьеры провели первый 
коммерческий показ того чуда, 
которое впоследствии получило 
название кинематограф или про
сто кино.

В России впервые киносеанс 
прошел менее чем через год,
1 мая 1896 года в Петербурге, в 
з^менитом ’’Аквариуме". А в 
Костроме? Точно ответить труд
но, но Л. И. Сизинцева, единст
венный, пожалуй, исследователь 
прошлого костромского кинема
тографа, считает, что первые био
скопы, электротеатры (так пона
чалу называли кинематограф) 
возникли на рубеже веков на 
плацу между Красными и Муч
ными рядами, среди ярмарочных 
балапшов.

По воспоминаниям А.А.Григо
рова. один из первых ’’электроте
атров", где показывалось кино, 
размещался в бывшей гостинице 
"Россия" на ул.Павловской (ньше 
пр. Мира, 1). Первый же стацио
нарный кинотеатр в Костроме 
построили осенью 1910 года в 
районе так называемого "малень
кого бульвара" по улице Ильин
ской (ныне ул. Чайковского). 
Этот факт впоследствии связался 
с историей российского кино, и 
можно теперь сказать, что какой- 
то частью история российского 
кинематографа, как и мирового, 
начиналась в районе бульвара, но 
в Костроме. О том, что развлече
ние под названием "синемато
граф" может принести немалую 
прибыль, поняли многие, но это 
было и дорогое дело, требующее 
материальных затрат. И если вна
чале прокатом кинолент в Ко
строме пытались заниматься раз

ного сословия люди, то к 1910 
году два человека решили занять
ся этим серьезно. Это были 
купцы Савва K o h o h o b i h i  Барха
тов и Михаил Семеновш! Tpocjm- 
мов. Оба занимались торговлей 
лесом. Бархатов имел лавки, рес
торан и постоялые дроры, а Тро
фимов считался крупным стро
ительным подрядчиком, и не слу
чайно сумел полу^шть подряды 
не только на строительство дорог 
в губернии, но также строил зем
ские школы, а к 300-летию дома 
Романовых - фундамент памятш!- 
ка из бетона по проекту Адамсо
на (на нем до сих пор стоит
В.И.Ленин), и воздвигал павильо
ны юбилейной земской выставки 
к этой же дате, за что позже полу
чил от императора в подарок зо
лотые часы.

Но вернемся к 1910 году. Тогда 
и Бархатов, и Трофимов вознаме
рились получить от города учас
ток для специального стационар
ного здания для проката кино
лент, кинотеатра. Конкурентная 
борьба началась еще ранее, но 
достигла своего накала на заседа
ниях Костромской думы. Участок 
был выделен М.С.Трофимову, он 
заплатил городу больше. И вот 
тогда по проекту Н.И.Горлицына 
в стиле модерн на Ильинской 
между Масляными рядами и "ма
леньким бульварчиком" постро
или "Современный театр". Здание 
было деревянное, но производило 
солидное впечатление, потому 
что было оштукатурено и выгля
дело по архитектуре очень не
обычно. Надо сказать, что инте
ресы Саввы Бархатова, который 
через некоторое время переплю
нул Трофимова, построив "Пале- 
театр" на 800 мест, в основном 
сводились к тому, чтобы побе
дить конкурента и ижлечь из ки
нопроката максимальную выго

ду. Михаил Семенович Трофи
мов оказался дальновидным и 
творческим человеком и видел в 
кинематограс|)е не только источ
ник наживы, но средство просве
щения людей. Даже в рекламе его 
"Современного театра" были 
слова о том, что "путь поучитель
ного и разумного развлечения", 
которым он считал кино, это 
один из путей, ведущих к разуму.

Михаил Семеновш! Трофимов 
родился в селе Стрельниково Ко
стромского уезда в семье крестья
нина-старообрядца. Еще в детст
ве стал работать в торговых лав
ках Костромы, в рядах, где тор
говали строительными материа
лами. Стал подрядчиком в стро
ительной конторе, затем открыл 
свое дело и достиг в нем успехов, 
о чем упоминалось выше. Заня
тие кинематографом привело к 
тому, что он прос1)ессионально 
заинтересовался не только прока
том, но и созданием кинокартин. 
Когда в связи с мировой войной 
в 1914 году на кинорынок России 
перестали поступать загранич
ные ленты, которые составляли 
основу проката, решение создаш 
свою кинофабрику созрело окон
чательно. Михаил Трофимов уез
жает в Москву и создает там ки
нематографическое предприятие 
"Трофимов М. и К°", товарище
ство "Русь" (Тверская, Леонтьев
ский переулок-24). Так о нем пи
салось в кинем атографшюском 
журнале "Пегас", издаваемым 
фирмой А.Ханжонкова.

М.С. Трофимов привлек к ра
боте на кинофабрике опытных 
людей, производственный отдел 
"Руси" возглавил Моисей Ники
форович Алейников, знаток ки
нематографической техники, пре
красный экономист и организа
тор. Его книга "Практическое ру
ководство по кинематографии".
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посвященная вопросам режиссу
ры, операторского мастерства, 
сценарного творчества, была на
стольным пособием для русских 
ки н ем атограф и стов. Ф и рм а 
"Русь" одна из первых поняла 
роль актера в к1шо п вела перего
воры с основателями М ХТ 
К.Станиславским и Вл.Немиро- 
вичем-Данченко о привлечении 
мхатовцев в кино.

5 августа 1915 года костром
ская газета "Поволжский вест
ник" писала: "3 августа и вчера 
Московской кинематографичес
кой фабрикой "Русь" местного 
купца М. С. Трофимова проводи
лась съемка для драмы, состав
ленной по рассказу Лескова 
"Леди Макбет" (Катерина-душе- 
губка).

3 августа производились съем
ки на Мшанской улице в д. Ска- 
лозубова, который по своему 
стилю как раз соответствует со
держанию рассказа.

Вчера снимали за Волгой, 
около мельгощ. Особенно интере
сен снимок, который является фи
налом драмы, где действие про
исходит на пароме, на котором 
переправляется партия арестан
тов. На романтической почве 
между двумя арестантками про
исходит драка, закончившаяся 
падением обеих в Волгу. Один из 
конвойных бросается спасать 
арестанток, но поздно - оне уто
нули".

В газетах отмечалось, что фаб
рикой "Русь" уже проводились 
съемки для драмы по Гоголю 
"Невский проспект", и в недале
ком будущем М. С. Трофимов со
бирается снимать в окрестностях 
Костромы картину "из текущих 
событий великой войны". Уже 2-4 
октября этого же года в "Совре
менном театре" в Костроме пер
вым экраном состоялась премье
ра картины Московской кино- 
фабрики "Русь" М. С. Трофимова 
"Катерина-дущетубка". Об этом 
писали газеты, об этом извещала 
реклама.

А на открытии своей кинофаб
рики в Москве Михаил Трофи
мов сказал: "Я не для прибылей 
затеял это дело. На жизнь я зара
батываю подрядами, а кинемато

граф полюбил крепко и хочу, 
чтобы русская картина превзо- 
щла заграничную, как русская 
литература и русскш1 театр..."

На съемках в Костроме карти
ны по Лескову принимали учас
тие артисты из Москвы "г-н По
ливанов и г-жа Романова", а 
также восходящая звезда экрана 
Зоя Баранцевич. Фильм поставил 
А.А.Аркатов.

В июле 1916 года в селе Икон- 
никово проходили съемки карти
ны "Огородник лихой". Кинос1)аб- 
рика "Русь", как писала та же га
зета "Поволжский вестник", взяла 
"для инсценировки действитель
ные факты, почерпнутые в архиве 
одного из помещиков Чухлом
ского уезда К. (Катенина - Б.Н.). 
Один из этих фактов между про
чим послужил темой для стихо
творения Н. А. Некрасова "Ого
родник" - подчеркгшала газета.

Автором сценария был 
Н.Н.Виноградов, краевед, "иссле
дователь костромской старины". 
Картина появилась в прокате на 
экране "Современного театра" в 
1917 году под названием "Ого
родник лихой или ужасы было
го".

К этому времени по России на- 
считьгоалось свьпие двух с поло
виной тыся 1̂ кинотеатров, три из 
них в Костроме, 79 - в Москве, а 
кинематографических предпри
ятий в Москве было 28, в Петро
граде - 16, в провинции - 40. То
варищество "F^cb" Михаила Тро
фимова входило в первую пятер
ку, фильмы "Сорока-воровка", 
"Поликущка", "Муму", "Мать" 
были известны повсеместно. 
Имена Протазанова, Пудовкина, 
Барнета, Кулещова также связы
вались и с "Русью".

После революции многие ки
нофирмы прекратили существо
вание, часть их владельцев уехали 
за границу. Оставшиеся, в том 
числе и "Русь", перешли в руки 
государства, у которого не было 
средств на содержание кинофаб
рик. "Русь" превратилась в акцио
нерное общество, владельцами 
которого стали М. Алейников, 
Ф.Оцеп и Ю.Желябужский. М.С. 
Трофимов также продолжал ра
ботать. Но без помощи от загра-

шщы "Русь" не могла работать, 
была нужна пленка, аппаратура, 
оборудование. Было принято ре- 
щение заключить договор на 
объединеш1е с к1Шобюро оргашь 
зации "Международная рабочая 
помощь" (Межрабпом). Новое 
образование получило наимено- 
ваш 1е кинематографического то
варищества "Межрабпом-Русь". 
Это произощло в 1924 году, и 
именно здесь Яков Протазанов 
привлек к работе Ильинского, 
Жарова, Баталова, Веру Орлову, 
Кторова, Климова, Фогеля, Ко
марова... весь цвет тогдапшей ки
нематографии.

В 1936 году студия "Межраб- 
помфильм" преобразовалась в 
"Союздетфильм", а с 1948 года 
она стала назьгоаться - Централь
ная киностудия детских и юно- 
щеских фильмов имени А.М. 
Горького. В эти годы на студии 
ставили свои фильмы Я. Прота
занов, М. Донской, Л. Арщтам,
С. Герасимов, В. Эйсымонт... А 
начгшалось все когда-то с Ко
стромы, с Михаила Семеновича 
Трофимова, с его любви к кине
матографу, к нашему городу, к 
России. На'шналось с его веры в 
могущество русского искусства и 
культуры, несущих добро людям.

Мы не найдем сейчас имеш! 
Трофимова в энциклопедиях и 
словарях, в 60-х годах снесли зда
ние "Современного театра" (пос
леднее название - кинотеатр 
"Малый" - Б.Н.), на этом месте 
теперь "стеклящка" кафе. Но в 
переписке и воспоминаниях мас
теров кино, к именам многих из 
которых теперь прибавляют эпи
теты "великий, вьщающийся, зна
менитый", мы его имя встречаем 
постоянно.

И если Париж в день столетия 
кино вспомнит братьев Люмье
ров, то мы, костромичи, вспом
ним земляка, Михаила Трофимо
ва.
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Кондратий Р Ы Л Е Е В

«ДУШОЮ чист и СЕРД Ц ЕМ  П Р А В »
"Бог и государь решили участь 

мою: я должен умереть и умереть 
смертью позорною. Да будет Его 
свйтая воля! Мой милый друг, 
предайся и ты воле Всемогущего, 
и Он утешит тебя. За душу мою 
молись Богу. Он услышит твои 
молитвы. Не ропщи ни на Него, 
ни на государя: это будет безрас
судно и грешно. Нам ли постиг
нуть неисповедимые суды Непо
стижимого? Я ни разу не возроп
тал во все время моего заключе
ния, и за то Дух Святой дивно 
утешал меня. Подивись, мой 
друг: и в сию минуту, когда я 
занят только тобою и нашею ма
люткою, я нахожусь в таком уте
шительном спокойствии, что не 
могу выразить тебе. О, милый 
друг, как спасительно быть хрис
тианином! Благодарю моего С о
здателя, что Он меня просветил и 
что я умираю во Христе. Это див
ное спокойствие порукою, что 
Творец не оставит ни тебя, ни 
нашей малютки. Ради Бога, не 
предавайся отчаянию: ищи уте
шения в религии. Я просил наше
го священника посещать тебя. 
Слушай советов его и поручи ему 
молиться о душе моей. Отдай ему 
одну из золотых табакерок в знак 
признательности моей, или, 
лучше сказать, на память: потому 
что возблагодарить его может 
только один Бог за то благодея
ние, которое он оказал мне свои
ми беседами. Ты не оставайся 
здесь долго, а старайся кончить

Осенью этого года исполнилось 
двеспш лет со дня рождения Кон- 
драпшя Федоровича Рылеева* Из
вестный поэгПу один из руководите
лей декабрьского восстания, родо
вое имение которого находилось в 
деревне Ахлебинино Галичского 
уезда, прожил всего 30 лепи В числе 
пяти других декабристов он был 
казнен 13 июля 1826 года.

Предлагаем вниманию читате
лей предсмертное письмо к жене 
Наталье Михайловне и последнее 
стихотворение Кондратия Рылее
ва к князю Оболенскому, опублико
ванные в 1906 году в историческом 
этюде "Декабристы^'.

скорее дела свои и отправься к 
почтеннейшей матушке. Проси 
ее, чтобы она простила меня; 
равно всех родных своих проси о 
том же. Кат. Ив. и детям ее кла

няйся и скажи, чтоб они не роп
тали на меня за М.П.: не я его во
влек в общую беду. Он сам это за
свидетельствует. Я хотел было 
просить свидания с тобою; но 
раздумал, чтобы не расстроить 
тебя. Молю за тебя и Настеньку 
и за бедную сестру Бога и буду 
всю ночь молиться. С рассветом 
будет у меня священник, мой 
друг и благодетель, и опять при
частит. Настеньку благословляю 
мысленно нерукотворенным об
разом Спасителя и поручаю всех 
вас святому покровительству 
живого Бога. Прошу тебя более 
всего заботиться о воспитании 
ее. Я желал бы, чтобы была она 
воспитана при тебе. Старайся 
перелить в нее свои христиан
ские чувства, и она будет счас
тлива, несмотря ни на какие пре
вратности в жизни, и, когда 
будет иметь мужа, то осчастли
вит и его, как ты, мой милый, 
мой добрый и неоцененный 
друг, счастливила меня в про
должение восьми лет. Могу ли, 
мой друг, благодарить тебя сло
вами? Они не могут выразить 
чувств моих. Бог тебя наградит 
за все. Почтеннейшей Прасковье 
Васильевне моя душевная, ис
кренняя благодарность. Про
щай! Велят одеваться. Да будет 
Его святая воля! Твой истинный 
друг К. Рылеев".

"У меня осталось здесь 530 руб
лей. Может быть, отдадут тебе".
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Ф рагмент предсмертного письма К . Ф . Ры леева к жене.

О, милый друг, как внятен голос твой,
Как утеш ителен и сердцу сладок:
Он возвратил душе моей покой 
И мысли смутные привел в порядок.
Ты прав: Христос Спаситель наш один 
И мир, и истина, и благо наше.
Влажен, в ком дух над плотью  властелин. 
К то твердо ш ествует к Христовой чаше. 
Прямой мудрец, он жребий свой вознес:
Он предпочел небесное земному,
И, как П етра, ведет его Христос 

По треволнению мирскому.

Счасн1лив, кого Отец Мой изберет. 
К то истины здесь 6ydevi проповедник: 
Тому венец, того блаженство ж дет, 
Tovi гугрствия небесного наследии!^'. 
Как радостно, о, друг любезный мой, 
Внимаю я столь сладкому глаголу,
И, как орел, на небо рвусь душой.

Но плотью  увлекаюсь долу.

^ушою чист и сердцем прав.
Перед кончиною подвижник постоянный. 
Как Моисей с горы Навав, 
увидит край обетованный.

Аля цели мы высокой созданы:
Спасингелю, сей Истине верховной.
Мы гюдчинять о т  всей души должны 
И мир веиргственный, и мир духовной.
Аля смертного ужасен подвиг сей.
Но он к бессмертию стезя прямая;
И, благовествуя, мой друг, речет о ней 

Сама нам истина святая:
" И плоть и кровь преграды вам п оставят. 

Вас будут гнать и предавать. 
Осмеивать и дерзостно бесславить. 
Торжественно вас будут убивать;
Но ти р ^ ты й  стр ах

не должен вас тревож ить. 
И страш ны  ль т е ,

к то  властен жизнь о тн ять . 
Но эти м  зла вам причинить не см ож ет?
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Игорь Д ЕД К О В
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Со студенческих лет и до последних дней 
жизни Игорь Александрович Дедков вел 
дневники, в одни годы, когда ушел со служ
бы и стал заниматься литературной рабо
той, - более подробные, в иные годы - бег
лые, хронологически разорванные.

Сегодня дневник его - это и большие тет
ради, и рабочие блокноты, и перепечатан
ная его собственной рукой машинописная 
пятисотстраничная рукопись...

В 1992 г., в один из несостоявшихся от
пусков, Игорь Александрович собрал во
едино дневниковые тетради, беглые днев
никовые заметки из рабочих блокнотов, 
уточнил даты своих записей, к некоторым 
^3 давних дневников написал небольшие 
комментарии. Но в самих старых записях

все оставил, как было, вплоть до погреш
ностей стиля, которые ему с высоты лет и 
литературного мастерства были хорошо 
видны, он не стал ничего ни вымарывать, 
ни редактировать, ни подправлять себя, 
прежнего, молодого. Все это было дорого 
ему, писателю и человеку, как свидетельст
во прожитой жизни, жизни души.

Тридцать лет проработал Игорь Дедков в 
Костроме, много ездил по костромской 
земле и любил ее.

Предлагаем благосклонному вниманию 
читателей "Губернского дома" небольшие 
отрывки из его дневника 1958-1960 г.г. 
Более подробные публикации предполага
ются в ближайшее время в журналах "Сво
бодная мысль" и "Новый мир".

Б ез д а т ы  (1958  ?). Вечерний час.

УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО - 
самая короткая в городе, но самая 
знаменитая. Одни называют ее про
спектом Любви, другие - проспек
том Последних надежд. Эта улица 
берет свое начало на перекрестке, 
где за витринами магазинов бьют 
родники картонных колбас, золо
тых серег и рисованных ананасов. 
Где OTenecTBeffflbie детективы поко
ряют сердца публики в кинотеатрах 
со скромными именами "Художест
венный" и "Малый". Как учат 
школьные учебники, Волга начина
ется на Валдае ключевой водой 
прозрачней стекла, словно проце
женной сквозь поры земли. Ново
рожденный человек несет в себе до
стоинства и пороки родителей, и 
потому эта новорожденная вода 
чище человека.

"M/ie ненавистен идесишзм, трусливо отводящий взор о т  ж из
ненных невзгод и душевных слабостей. И народу, слишком легко 
поддающемуся обманчивой^ иллюзии громких фраз, следует по
мнить: всякая ложь о героизме проистекает о т  трусости! Геро
изм -  это  видеть мир таким, каков он есть, и любить его".

Р. Роллан,

Улица Чайковского впадает в 
Волгу. Летними вечерами люд
ской поток медленно течет вниз, к 
набережной, пестря берег наряда
ми, толкаясь, посмеиваясь, забав
ляясь. Молодые текстильщицы в 
блузках без рукавов, с шестиме
сячными завивками, юные няньки 
в тех же блузках и с теми же завив
ками, лихие солдаты, ищущие тех 
текстильщиц и нянек, что попро
ще и податливее, студентки, меч
тающие о хорощих парнях и до
вольные теми, что тоже фланиру
ю т по тротуарам с печальными 
глазами и тоже мечтают - не о 
Джульеттах, не о Женни Маркс, - 
о стройных ножках и тугих бед
рах. Пошлые слова висят над тол
пой, как полчища комаров над бо
лотом.

Но каждьш день, под любым 
небом, под кустом, в черном зеве 
подъездов, в ночных смешках и сме
лых платьях, - среди вульгарности и 
скотства, - я видел всегда другое, в 
которое верю - наперекор...

НАБЕРЕЖ НАЯ, я пришел 
сюда на следующий день после 
приезда вечером как незнакомец и 
путешественник. Я открыл, что 
набережная - красивейшее место в 
городе, в котором я отньше служу.

Волга была спокойной, и захо
дящее солнце перекидывало через 
нее наискось багровый, слепящий 
мост. Гремя музыкой, пропльша- 
ли теплоходы, населенные счас
тливыми и красивыми людьми. 
По крайней мере, так казалось с 
берега.
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я  был одашок в те первые пустые 
Be'iq^a в этом городе. Будущее, тя
желое своей неопределенностью, 
висело над моей головой, бьшо 
моим небом. Я не верю, что есть 
герои, не знающие сомнений. Быва
ют люди, отшвыривающие сомне
ния от себя, потому что это неудоб
но и лишает покоя. Я же отдался 
им, открыв все 31Жоулки своего со
знания; я з^!дыхался в те ДЩ1 - мне 
не хватало веры - этой мягкой, не
исчерпаемой кислородной подуш
ки человечества.

КОСТРОМА. Шуршал дождь за 
окном, и звуки совпадали с москов
скими: так шуршат по утрам метлы 
прилежных дворников по асс|хшь- 
ту. Дождь гнал прохожих; как бу
магой, шелестел в листьях сада, 
потом забулькал в лужах. Как все в 
мире, дождь был многопланов и 
многолик. Подкралась хозяйка. От 
одиночества или от чего другого 
вздохнула:

- Ига, опять идет дождь...
Метлы, бумага, бульканье ново

рожденных луж были лишними.
Тридцдтъ, пятьдесят, сто лет 

назад говорили ’’Чухлома" просто, 
как "идет дождь". Сегодня говорят, 
как сто лет назад "Чухлома" одно
значно, как "идет дождь” и понима
ют однозначно: убогость, захолус
тье, темнота, или короче: страна 
обиженных богом неудачников.

Областной патриот да скиталец- 
командирово'шыи вспомнят про 
чухломских карасей - из того озера, 
что похоже на Балтийское море в 
тарелке, вспомнят, почмокают гу
бами, кокетливо закатят масляные 
глаза и заведут речь об ужасах та
мошних дорог.

Только чухломичи, как в своем 
месте москвичи, сталинградцы и 
прочие -чи, -адды, -яне, останутся 
верными запаху, размерам, скудос
ти и богатству своих гнезд.

В конце концов, правильно ска
зал мужик Киселев в Государствен
ной думе: "Каждый имеет право 
жить в какой-нибудь Чухломе, и, 
однако, живет здесь и, обратно, те, 
кто живут в Чухломе, имеют такое 
же право жить в Петербурге, и, од
нако, торчат в своей норе".

КОЛОГРИВ. В тот миг я вспом
нил взволнованный голос польско

го диктора, возвещавшего миру, 
что великое обновление Польши 
продолжается. Говорила Москва: 
"По стране развертывается ком- 
мзиистическое соревнование. 
Юноши и девушки, вступайте в 
рядь1 бригад, борющихся за зва
ние коммунистических!" Старень- 
КИ11 репродуктор дребезжал от 
маршей. Мой сосед по комнате, 
уполномоченньп! областной кон
торы Маслопрома, майор в от
ставке, сидел 3ii столом и читал 
"Человека-амфибию". В гостини
це было тахо, в комнате жарко и 
чуть угарно, за стеной глухо крях
тела еще одна радцотарежа. Я 
слез с кровата, на которой валял
ся после утомительного путешест
вия в деревню Валегово, и обра
тился к майору:

- Послушайте, интересно... Но
вый вид соревнования - до комму
низма, говорят, рукой подать.

-Что?
Он прислушался. Я смотрел на 

него. Майор, - так я называл его 
про себя, - сидел в майке, курил и, 
подняв седую глуховатую голову, 
добросовестно слушал. Потом, 
чуть шепелявя, сказал:

- Да... Из Москвы коммунизм 
блшок, а из Кремля подавно...

Радуясь схожести его мыслей с 
моими, я договорил за этого узко
плечего человека, медленного, как 
часовая стрежа, и, может быть, со
всем и не майора, - мало ли людей 
донашивает сейчас шинели, - дого
ворил:

- Да. Зато отсюда, из Кологри- 
ва, какая это дальняя, сказочная 
даль...

[...] Дерево можно сечь, ему 
можно приказывать, но этом не за
ставишь его расти быст|х«. Зеленые 
яблоки можно обьявить красными, 
- чего только не сделают слова, ус
лужливые как ос1)ИЩ1анты, - какое 
им дело до того, что люди будут об
мануты. Это страшно, когда слово 
"коммуш13м" становится размен
ной монетой, которую каждый 
может мусолить в своем кармане 
к ж  пятак, готовый шлепнуться 
шутя на мостовую. И не понимают, 
чуд^и<и, что слово изнашивается 
словно платье, и что потомки будут 
его перелицовьгоать или найдут 
живую воду. Словесная оболожа 
как кошка, гуляющая сама по 
себе...

В тот вечер, расстроенный, я 
бродил у тихих з^юьшающих домов 
и настороженных мрачных заборов 
и пытался представить себе мысли 
тех, кто за двойными рамами и 
стыдливыми занавесками *штали 
вслух фельетоны из свежей газеты, 
шлепали детишек, считали рубли, 
ласкали жен и совершали еще до
брую тысячу друшх немудреных 
дел.

Валил крупный по-театрально- 
му снег; ца площади, у трибуны 
для районных вождей, жестяным 
голосом вещал динамик; под аба
журами фонарей, как бабочки у 
огня, кружились снежинки. Следы 
моих галош еложой ползли за 
мной по пятам. Я, кажется, был 
единственным праздношатаю
щимся в  этом молчаливом город
ке. И по какому праву от имени 
этой тишины грохотал площад
ной оракул?

Встреча с читателями. Игорь Дедков, Василий Бочарников, 
Николай Алешин, О льга Гуссаковская. 1980 г.
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ЧУХЛОМА. Улыбка, чуть сму
щенная и виноватая, такая хоро
шая, искренняя, преобразила его 
пугающее, пьяное лицо. Навер
ное, за такие улыбки, что как окно 
в потемки человеческой души, 
детские улыбки, потому что они 
бесконтрольны и рождаются 
вместе с человеком, хочет он того 
или не хочет, за такие улыбки, что 
сильнее всех слов, которым под
дается и продается человек, люди 
прощают друг другу многие 
обиды и грехи.

Мне нечего было прощать, но 
будто что-то дрогнуло, сместилось 
II потеплело в Miq̂ e.

- Здравствуйте, - сказал он. - Из
вините... Жизнь такая... И не бой
тесь, доставлю, как следует.

^  Что вы, что вы! - Я отвечал, как 
думал и как жалел. - У вас, шос1)е- 
ров, вправду такая жизнь...

Мне было стыдно за мои неук
люжие и стеснительные слова, но 
другие, свойские, где-то безнадеж
но отстали.

- Да-а,.. - он махнул рукой, как 
машем все мы, когда слова не 
нужны или нет сил их вымолвить, и 
пошагал к грузовику, засунув руки 
в карманы и не глядя по сторонам. 
Мой недавний знакомый, шофер 
химлесхоза Александр Иванович 
(фамилии его я не знал) был на 
к*|эепком взводе.

Люди с чемоданами и мегпками, 
ожидавшие на крыльце сельпо, в 
тени, суетливо полезли в кузов, где 
самые спокойные места у переднего 
борта были уже заняты чистыми, 
видно, молодыми бо'гками с живи
цей. Женщгша с грудцым ребенком 
нырнула в кабину. Кто-то пробур
чал: ”по знакомству..."

Уже на ходу мы втаскивали за 
борт пьяною парня, мужа той жен
щины, что устроилась рядом с шо
фером. Он запоздал из-за бесконеч
ных поцелуев с товарищами. У нею 
было худое лицо задиры и драчуна 
с распухшими красными губами и 
синяком у переносицы. Забравгггись 
на бочки, парень вцепился одцой 
рукой в плечо сидящею рядом 
плаща, чтоб не овалиться, а другой 
сорвал с головы кепку, замахал ею

и долю орал обьгчные прощаль
ные слова. И ветер, и ггыль глота
ли их, выплевывая косточки:

- ...минайте лихом, ...атцы! 
...инька, да в морду ...оменданту! 
...щайте!

Смиряемый расстоянием и тряс
кой, переставая кипятиться, парень 
с красными губами прокричал в 
последний раз, но уже наполовину 
для нас, своих случайных попутчи
ков, ища то ли симпатии, то ли со
чувствия, прокричал где-то подхва
ченное:

- Да здравствует социализм и 
прощай демократия!

А потом он молча махал кепкой 
тем, кто остался на том берегу реки. 
Он думал, что на*гинает новую 
жизнь, и мост хлоп11л досками под 
нами.

Грузовик тряхнуло, парня под
бросило и с размаху ггрипечатало к 
дггищу бочки. Он, видимо, ушибся, 
заругался и стал искать место по
удобнее. Глазеть было больше не 
на что, и все стали следить за доро
гой.

Как не похвастать ужасами 
крьгмских автострад, крутыми по
воротами и страшными обрывами 
за чертой придорожных столбиков, 
- отблеск »гужого цужестш! окрасит 
ваши интонации, придаст вам зна
чения, вселит в наивные дуггги тре
петную жиличку восхищения.

Когда я слушаю эти роскогггные 
россказни - за столиком с гигиени
ческим покрытием в каком-нибудь 
столичном кафе - из мужественньгх 
уст загорелою процретающею 
сноба, из фиолетовых губок хими
ческой блондинки с коричневыми 
ногтями, - этих, для кого райский 
коммунизм уже наступил, и кто 
начал отдыхать от жизни - в Ялте, 
Евпатории, Гурзуфе, - в царских 
дворгхах по-царски - с шестнадцати 
юных лет, я вижу вас, Александр 
Иванович, дороги ваших маргггру- 
тов, ваших товарищей-шоферов и 
грузчиков - в привьгчном аду чух
ломского бездорожья. Вижу всех 
безымянных - гтьяггиц, матерщин
ников, шабашников и лихачей, - на 
равггиггных автострадах России, на 
Севере, Востоке и Западе, где нет

"Хлебнуть горя -  это  значит проехать по дороге 
Чухлома -  Введенское."

"Колхозная правда"у г,Чухлома.
головокружительньгх высот и без- 
донньгх ущелий, но в избытке 
грязи, бескультурья и хрипяггщх в 
агонии моторов.

В тот реггс, в июне, под солнцем, 
через три дця после последнею 
дождя, мы ггроехали драдцатъ семь 
километров за четыре часа, чтобы в 
десяти километрах от Чухломы по
пасть в предательскую канаву и 
сесть накреггко, на ночь, до рассве
та.

В этих местах дороги еще тер
пимы в полях, на взгорьях, но в 
лесах и в деревнях они ужасны. 
Если бы какому-нибудь прохо
димцу поручили бы портить их, 
то вряд ли он справился бы так ус
пешно, как делают это холеное 
равнодушие всяких ответствен
ных людей и скудные сельские 
бюджеты. В нашем грузовике 
никто не разговаривал о спутни
ках и прочих чудесах расцветаю
щей цивилизации: как-то - гудро
не, асфальте, булыжнике и бетоне. 
Мы - семеро в кузове - следили за 
дорогой, мы боялись расплескать 
наши драгоценные жизни.

Каждый из нас боялся по-свое
му. Если не боялся, то все равно 
по-своему. Например, не боялся я. 
Но я немного опасался. Как вы 
понимаете, это совсем другое дело 
- опасаться. Каждый здравомыс- 
ЛЯ1ЦИЙ человек должен опасаться, 
если не хочет попасть впросак, - 
так учила, бьшало, потея за само
варом, моя квартирная хозяйка, 
обаятельнейшая русская мещанка 
Сарра Николаевна Магнитская. 
Она всегда клеймила еврейскую 
нацию, чтобы доказать свое неев- 
рейство. Через сорок три года со
ветской власти, в лифе ли, в чулке 
ли, пронесла она свое первород
ное мещанство, которое всегда 
было кум любому королю и любо
му премьер-министру. О, она 
знала, как следует жить, где и 
какие чувства можно проявлять, 
где и какие слова можно гово
рить. И главное - она знала пер
вую заповедь морального кодекса 
X X  века: опасайся! Опасайся со
служивца, с которым куришь в 
уборной или болтаешь за кружкой



пива, ссх:еда, притаившегося за 
стеной, писем, дачников, запис
ных книжек, беззащитных по при
чине своей внеисторической ис
кренности, и даже собственного 
ребенка, с которым в детском саду 
уже проводят политико-массовую 
работу. Опасайся, и доживешь до 
пенсии.

- Всякое может быть, - рассуждал 
я. - Алжсандр Иванович, конечно, 
надежный шофер, но пьян. А раз 
пьян, что ему люди: трьш-трава, не 
фарфоровая посуда, писклявый 
груз. А вдруг - пфевернет? Посы- 
пятся наземь люди, на них бочки с 
живицей, а я сижу у самого борта. 
Значит, на праздники в Москву не 
попаду. В коридоре факультета 
лист бумаги в черной рамке пове-’ 
сяг. "при автомобильной катастро
фе погиб молодой журналист", и 
проч. и проч. "Игорь Д. навсеща 
останется в сердце..." Звучит, ч ф т 
возьми! "При автомобильной ката
строфе", "навсегда останется"... 
Такая забота о безвременно усоп
шем, а у меня даже гфиличной фо
тографии нет для нжролога, чтобы 
была красивая, впечатляющая, 
чтобы глаза были мечтательные... 
Разве та, где я задумчивый... Перво- 
курсниць! станут спрашивать: он и 
вправду бьш такой хороший? И, 
выслушав историю моей рррево- 
люционной борьбы, пожалаот; 
симпатичный. Половина факульте
та захлебнется в рыданиях.

А похоронить я прикажу себя 
здесь, в последцкло минуту прика
жу - только что такую милую цер
ковку с кладбищем возле гфоехали.. 
Да. Так и заплакать недолго. Все- 
таки жалко: как-никак - чело...

...ек! - Грузовик намеревается 
лечь на бок. От кабины на нас д ви
жутся бочки, еле сдерживаемые ве
ревками, и падают навзничь чемо
даны. Пассаж1фы будто висят на 
суку. Потом машину перекашивает 
в другую сторону, обеими руками я 
цепляюсь за борт, а мой гаденький 
чемоданишко уползает от меня к 
другому, видимо, более благона
дежному хозяину. Вещь, а понима
ет, сволочь... Проскочив дырявый 
мост, будто изъеденный гигантской 
молью, мы остановились.

Александр Иванович вылез из-за 
руля и побрет вниз, к воде. Заставь

его кто-нибуди пройтись по поло
вице - смеялись бы до колик. Он 
был похож на пьяного кавалерис
та, у которого к тому ж затекли в 
седле ноги. На нас - на тех, кого он 
добровольно взял себе на шею, - 
он не смотрел. На низком берегу 
реки, истоптанном дочерна коза
ми и коровами, увязая в жиже, он 
лил воду себе за шиворот и мочил 
голову. До сих пор я думаю о нем 
так: чухломская дорога • это глу
бокая колея, это траншеи для каж
дого колеса. Тысячи ездок как 
пила, острее пилы, и колея станет 
вам по пояс. Она может поглотить 
вас вместе с автомобилем. Мы 
ехали по дороге, как по волнам, 
навстречу нам бежали два потока 
жидкой грязи, а под ними таились 
ухабы. В низинах стояла вода, 
предательски черная, и брюхо 
грузовика царапало землю. Через 
лес ползли по лежневкам - бревен
чатым рельсам. Остугшсь колесо - 
застрянем, оскользнись колесо - 
быть на боку. А рядом женпщна, 
тоже пьяная, с грудным младен
цем, от которого пахнет то ли ма
теринским молоком, то ли несве
жими пеленками. Ну и пусть ггья- 
ная! Зато мальчонка начинает 
жить. Совсем малый мальчонка, 
сморщенный замухрьшгка. Тоже 
будет пить, верно, как отец с крас
ными губами. Пройдись полови
цей! - экая задача, экий изобрели 
термометр!

Колеса катились по лежневкам, 
по старым, вьпцербленным леж
невкам. Иногда грузовик останав
ливался. В кузове ругались: "За
снул, чертов пьяница! Как таких 
за баранку пускают!"

А я знал - и та малая скорость, с 
какой движемся, и эти остановки - 
все это осторожные, твердые руки 
и светлая голова пьяного Алек
сандра Ивановича. В те дни после 
дождей никто, кроме него, не про
бивался из Чухломы в Введенское. 
Когда он брел к реке мочить голо
ву, я думал, что он упадет: так его 
шатало. Человеку отказывали 
ноги - это было сугубо личное 
дело человека. Мог же, в конце 
концов, он позволить себе это ба
ловство со своими собственными 
ногами. И даже с головой, раз так 
хочется.

Но человека не подводила ма
шина, ее черные круглые ноги в 
резиновых галошах марки яро
славского завода. Они делали по
рученное им дело: неспеша спол
зали в ямы и давили мрачную тя
желую воду, почти не разбрызги
вая; перекатывались с лежневки 
на лежневку и медленно катились 
дальше, чуть проседая под весом 
людей и бочек. Человека не под
водила машина и его умение обра
щаться с ней.

Два милиционера сидели у пе
реднего борта и готовились вовре
мя спрыгнуть. Между ними полу
лежал престуггник, которого везли 
в тюрьму, и курил. Трусость стол
пов порядка была заразительна, и 
люди, не глядя друг на друга, при
двигались к бортам, торопливо 
высвобождая ноги для прыжка. 
Даже здесь люди продолжали ве
рить авторитетам, их представле
ниям и страхам.

В те минуты я почти любил пья
ного человека за рулем, этого Алек
сандра Ивановича, я восторгался 
им, и вся эта заурядная езда по 
обыкновеннейшей российской до
роге казалась мне необыкновенной, 
многозначительной, непостижимо 
прекрасной и случайной, как счас
тливая наход ка. Я знаю, мои попут
чики давно забыли это путешест
вие, как забываем мы номфа пасса
жирских вагонов, в которых прихо
дилось ездщь по важным и пустя
ковым делам. А я помню, как сен
тиментальный чудак или того 
хуже, как наивный юноша, не зна
ющий жизни. Ах, сколько у нас 
развелось мудрецов и оракулов и 
сколько их сидит на нащих шеях, 
свесив свои упитанные H oito ! 
Кто для них Александр Ивано
вич? Ш оф ф  грузовика. А бедней
шая женщина, вдова Александра 
Николаевича из нашего учрезеде- 
ния? Уборщица. Этим сказано все. 
На товар наклеен ярлык: цена 360 
рублей. Вы получаете по труду. 
Такова ваш а общественная цен
ность.

А я-то думал, что человека дела
ю т обстоятельства, как учат нас ве
ликие мыслители, что родись эта 
Александра Николаевна в  семье 
Ойстраха или какого-нибуд ь секре
таря райкома, так разве мыла бы
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она полы в служебных коридорах? 
Пожольте не повфиль.

Какие мы стали спесивые и гор
дые, как будто вышли из лордов.

И вспоминая ту дорогу, я счас
тлив, что сотфанилось во мне со
страдание и уважение к человеку, 
не к меньшому брату, не к шоферу, 
не к уборщице, а к человеку, кото
рому нелегко живется. М ш^ты ис
креннего восхищения и гордости 
пережил я тогда, и до сих пор 
помню их и моего странного пьяно
го героя.

Я восторгался им, и голос мой 
дрожал от великого и отважного 
доверия к человеку, я в^)ил в его 
мастерство, в ого волю наперекор 
тем, что трусили. Захлебываясь, я 
спорил с соседями:

- Нет, вы зря боитесь. Честное 
слово, зря! Я ехал с ним в Введен- 
ское по жуткой дороге, он вез 
в^Ьку, целую машину водки и хоть 
бы разбил одну бутылку!

- Смотрите, как он въехал на 
мост - по двум бревнам. Нет, это ве
ликолепный шофф!

Я ненавижу толпу, что пггурмует 
костромские автобусы, Фонетичес
кую тупую толпу, у которой один 
закон - закон фiIзичecкoй силы. В 
этой толпе нет мужчин и женщин, 
есть слабые и сильные. Локтем в 
лицо, коленом в живот или спину - 
обычный прием, женщина, висяпщя 
на подножке и падаюпщя на мосто
вую - рядовой случай. В такие мину
ты забываешь, что это такие же 
люди, что и ты. И не хочется пони
мать, что они устали и стремятся 
домой, что до следующего автобуса 
можно совсем закоченеть, что они 
даже не виноваты...

Но я знаю, что эта жестокая 
масса людей состоит из Александ
ров Ивановичей. Расщепленная, 
она полна чудес. Безымянные 
герои, затфянные во многоэтаж
ном мире - это вы образуете челове
чество, страдающее, ищущее и по
корное. Если б подняться над зем
лей ночью и увидеть млечные пути 
электрических огней... Там, за осве
щенными окнами ваши д ворцы и 
кельи, ваши норы и царства, тепло 
супружеских Л а о с  и светлая наив
ность детишек. Говорят, что Бер
лин - это Сараево пятьдесят д евято
го года. В первом случае, для того,

чтобы все началось, надо было 
убить эрц-герцога, что нужно - во 
втором?.. V

Я думаю, что они очень похожи, 
те Безымянные, что не знают друг 
друга, и если встречаются, то на 
полях сражешш, чтобы самоис- 
треблятъся. Они думают, что 
воюют с враждебной системой. Но 
под Сталинградом и Бфлином по
гибали не капиталисты, а все те же 
Безымянные, те же Александры 
Ивановичи, люди меньшей общест
венной ценности. Разделение труда 
остается неизменным...

1959, 1960 г.г.

12.11.92. И в самом деле - все на- 
1ШН0. И наш1сано плохо. Л когда-то 
нравилось. И главное - это было. 
След бьшшего. След переживания и 
человека. А ведь, если сосредото
читься, то кое-что я там, далеко-да
леко позади - вижу: грузовик в 
колее, разъезженную дорогу, разъез
женное, расквашенное поле вокруг, 
и - смутно - людей в кузове, и как 
женщина в белом платке с прижа
тым к груди ребенком забирается в 
кабину, неловко ставя ногу на под
ножку...

И что мне делать с ужасом, кото
рый был бегом времени когда-то на
речен?..

Длинная такая дорога: идешь, 
едешь, летишь, живешь, говоришь.

молчишь, шппешь, снова идешь и 
едешь, и все остается позади. Хо
чется остановиться и смотреть 
назад: исчезнувшая по крохам
жизнь - моя, твоя, наша. Никому 
она не шггересна, только нам. Не
ужели она больше Ш1чья, и ничей 
глаз с выппшы не следил за ней. 
Только глаз из-под голубого око- 
льппа?

Есть упор, и человек перед ним 
бессилен. Может быть, с отчаянием 
этого бессилия легче покончить, 
признать, что человек не лучше де
рева или травы, потому что в таком 
признании таится подлинное утеше
ние. Не притязать на большее, чем 
притязает всякое природное тело. 
Вы хотите летать там, высоко? Там 
- неуютно и холодно.

Назавтра Валентин Дмитриевич 
Губанов, мастер производственно
го участка Чухломакого химлесхо- 
за захватил меня с собой в  дфевню 
Серапиху, чтобы показать, что зна
чит подсочка сосны. Наша телега, 
как все телеги, умопомрачительно 
громыхая и переваливаясь со сто
роны на сторону, покатила по 
тихим улицам городка. Дфевян- 
ные тротуары шириной в две доски 
тянулись вдоль домов... сидим, све
сив ноги...

Публикация Т.Ф. ДЕДКОВОЙ

Н а стадионе ’^Спартак". Апрель 1982 г.
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Ю рий Б Е К И Ш Б В

солще ̂  £̂GQ̂e SSUS)p
ouueviCR чеховек -

зачем сейчас

ВЕЧЕР
Л ^рь в дом осталась п ри откры та -
о тту д а  света полоса,
смех детский, взрослых голоса...
Т азета на крыльце заб ы та, 
и окна все плюи^ом обвиты...
Через каких-то полчаса 
звезда чиркнет о край коры та  
и брызнет по траве роса, 
м етн ется через двор лиса, 
и, как гюдвода с первым ж итом , 
луна объедет небеса.

ФИЛОЛОГ
Бы вает речь тем н а, нехороиш,,
рожденная из детских фобий, снов, наитий...
Невыразима бедная dyuia,
но сколько таи н ств  в ней и роковых событий!

Перебивать?
Н ет -
сто й те  где сто и те !

И все бессвязное, лсучительней рассказ... 
Прошелестев еиуе две-три фонемы.

сей тьм ы  глотнул уже в который раз, 
коснувшись неподвластной смертным тем ы ?

И во т  его уже осмыслен взор, 
слова вкусны, ж ест точен и уместен.
С какими силами нгягался?
"Экий вздор!
Л рвайте наш продолжим разговор".

Он как филолог хорошо известен', 
ц и т а т  - чуть-чуть -

не дай бог перебор!

А выпив, плачет о т  цыганских песен.
♦♦  *

То, что  выше яблонь куп, 
называлось небом отчгш , 
и под ним я плакал,

впрочем.
Жили мы тогда в Опочке, 
я был мал еиуе и глуп.

Я не знал еи^ тогда, 
что я выплакал слезалт  
и отцу, и мне, и лише, 
что со всеми будет нами 
через долгие года.

Но, конечно, неспроста 
все со слез и начиналось - 
ими время умывалось...
Ч то осталось? - нежность, ж алость, 
ж и ть, как с чистого л ж т а ...
В от так ая , в обиуем, м алость.

♦  ^
Хорошо на Године, первый снег как

выпадет
белизною вы святи т пастбии(^ и выгоны 
рои(;ицы гшд Сендегой 
лес 1юд Караваевым
с т а н у т  тропки прежние еле примечаемы

Э т о т  снег ненадолго 
э т о т  снег - предчувствие 
есть в нем ч то -то  светлое 
нежное и грустное

как гюниже сп устятся облака огромные 
ночью над дорогами - о тсветы  зеленые
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гухок окрик в округе 
В снежной непомерности 
уже нету таи н ства  
н ет уже то й  прехести.

Хороню бы укры ться, согреться 
и слова не ронять н евтп ад , 
ибо пии(;ий, запуиргнный сад 
ж дет не жалоб, а  исповедь сердца.

Край одежды набряк о т  росы, 
и уже ничего не гюправить.
- Равви, радуйся! Радуйся, равви!..

Ангел белый подводит часы  
с именным вензельком на оправе.

И eui,e о стается  сказать...
Не ск азать!..
И еиуг о стается ,
что невольней, чем э т а  слеза,
волей в ком-то потом  отольется.

**  *
И час придет, и, м ож ет бы ть, сейчас 
ч и тать  стихи - никчемное занятье.
Ведь, чтоб любить и сохранить всех вас, 
нужнее оберег и гулкое заклятье,

как это  тю тчевское, что  соединить 
впросонках можно ли ть -

и свист саней над снегом, 
и и(,ебет ласточки -

и т е м  приворожить
декабрьских ангелов ночных в сиянье белом. 

ЗАТМЕНИЕ
( Из цикла " Славянские думки')

В от слетаю тся черные, злые 
в рощу птицы  на зимний ночлег, 
накренив свои клювы большие, 
мулше осыпая на снег.

Иа ветвях, в волчью сгрудившись стаю , 
спят - и видят горбатые сны, 
как они до весны у л етаю т  
из заснеженной бедной страны ,

как они дружным клином взмы ваю т - 
могщ  сколько в разм ахе их крыл ! 
и каким разноцветьем сияю т 
оперенья средь южных светил!..

знаю я - есть волшебные птицы:
Сирин, Феникс, Кетцаль или Рух...
А воронам лишь тьм а, люжет сниться, 
как, допустим, что сон голубицы - 
только света охапка да пух.

Э то  мне снится хищный их клекот.
Э то  мой полуночный кошмар, 
где свирепые птицы  Хичкока 
maut^m плоть из хибар и Kouiap,

где я сам  - горсть культей меж лопаток, 
впивитсь в страш ны й обрубок жены: 
Иоаннова бреда придаток, 
о т  надлобной пробитой, до пяток, 
весь -
предчувствье гражданской войны!

Э то  я вижу неба громады, 
и пролом, извергакшрей свет, 
и чудовищные арлмды  
вниз летяищ х кровавых комет.

Вижу зарево дальних пожарищ, 
скоп людей у клубяищхся бездн, 
смрад чумных скотобоен и кладбищ 
оскверненных -

столбом до небес!
О, Тосподь,
что за  сны т ы  даруешь'̂
Или только ко мне т а к  жесток'^
Ты цветными мелками рисуешь 
озаренья...

Крошится мелок -
эту  пыль Ты с ггерстов своих сдунешь 
и стряхнешь с полотнянгпх гюрток.

Утром я просыпаюсь о т  гвалта  
за  ночь вскормленных тьм ою  ворон.
О т декабрьских метелей до м ар та  
жизнь на две половины р азъ ята: 
явь - чудовищ рож дает.

а сон -
за  затм енье улш

лишь р асп л ата.

I3
о.
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Евгений Ж И Т Н И К О В

о)ХОТНИЧЬИ
РАССКАЗЫ И БЫЛИ

Евгений Николаевич Житников родился 
в Судиславле в 1910 году. Работал в лесо
механическом техникуме - заведующим 
учебно-производственными мастерскими, 
заместителем директора по учебно-про
изводственной работе. Во время практи
ки учащихся объездил всю северо-восточ

ную Россию - Костромскую, Ярославскую, 
Архангельскую, Мурманскую и другие об
ласти. Известный в Костроме охотник и 
рыболов, записывать рассказы и бьши 
стал лет 20-25 назад, они не выдуманы, а 
связаны с определенными людьми и реаль
ными случаями из жизни.

КАЮ т  -  ЯГОДА КИСААЯ
Рыболовы-любители - народ 

своеобразный, у большинства из 
них есть известные только для 
себя приманки, приспособления и 
безусловно любимые виды ловли 
рыбы, своего рода профессии. 
Кто ловит щук и окуней на блес
ны, тот пренебрегает ловлей рыбы 
на мормышку с мотылем и попла
вочные удочки и наоборот. Заяд
лый спинингист считает недо
стойным ловлю на донку и попла
вочную удочку. У каждого люби
теля есть излюбленные места 
ловли, и они с ними редко расста
ются.

Во время отдыха у костра или 
на охотбазе интересно послушать 
рыбацкие рассказы, откровенные 
без прикрас, конечно и вымыш
ленные, но изложенные так, что и 
не подумаешь, что этого не было.

Особершо внимательны окру
жающие к тем, кто отличается хо
рошей результативностью ловли, 
они пользуются большим уваже
нием и вниманием, и остальные

стараются перенять их опыт, но и 
среди уважаемых есть такие, кото
рые не прочь подшутить над лю
бознательными.

В марте месяце на одну из 
охотбаз на ночлег собралось 12 
рыболовов, из которых у двоих 
был хороший улов, состоящий из 
лещей, густеры и окуней. Все ви
дели, что они ловили на мор- 
мьшшу, а что насаживали для 
приманки, было неизвестно. 
Внимание всех, безусловно, бы
ло приковано в этот вечер к ним. 
Во время разговоров один из ре
зультативных, как бы невзначай, 
спросил другого:

- У тебя не осталось ли несколь
ко клюквин?

- Десятка полтора еще оста
лось, - ответил другой.

- Вот и хорошо, дашь мне пято
чек, и пойдем ловить туда же, где 
ловили.

- Хорошо дам, но ты поделись 
со мной мотылями, а то они у 
меня на исходе.

Один из присутствующих, вни
мательно слушавший этот разго
вор, во всеуслышанье заявил, что 
он теперь знает на что хорошо 
берет крупный окунь, густера и 
лещи, и разгласил "секрет' '̂. ^

Удачливым рыболовам при
шлось раскрыть свой ’’секрет" 
удачной ловли и сообщить, что 
они сами неделю тому назад 
"случайно" это узнали от одного 
пенсионера. После этого нача
лись оживленные разговоры. 
Каждый стал высказывать свое 
мнение о блеснах и насадках, 
мнения сводились к тому, что 
рыба берет лучше на блесну с 
красной ниточкой, на блесну с 
красными пятнышками, на мо
тыля и вообще на предметы 
красные или с краснинками.
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Клюква тоже красная да к тому 
же и мягкая, и сохранять ее куда 
легче чем мотыля, не говоря уже 
об удобстве ее насадки на крючок 
в холодное время.

Молодец пенсионер, что доду
мался до этого, а вам спасибо, 
что нам сказали, поделились 
опытом.

Через неделю на реке Мезе че
ловек 20 рыболовов-любителей 
безуспешно ловили крупную рыбу 
на клюкву и, "натешившись", 
вспомнили, как они "клюнули" на 
эту насадку.

Клюква-то ягода кислая.

ВИНОВАТА МОАЬ
За несколько дней до открытия 

летне-осеннего периода охоты на 
болотную и водоплавающую дичь 
одному охотнику жена подарила 
на день рождения велюровую 
н4ляпу. Он был доволен подарком, 
еще больше довольна была жена, 
угодившая мужу. При выходе на 
охоту он позабыл заменить ее дру
гим, более подходящим головным 
убором. На охоте, тем более при
вале у костра бывают всякие ку
рьезы и особенно с теми, кто час
тенько любит закладывать под во
ротник.

Некоторые охотники после 
принятия cnupHioro не прочь по- 
ст(эелятъ по подкинутым предме
там.

Подзадорили владельца велю
ровой шляпы подбросить ее и мет
ким выстрелом превратили ее в 
решето.

Возвратившись с охоты, владе
лец шляпы, боясь упреков жены, 
спрятал ее за шкаф. Жена неодно
кратно спрашивала его о том, по
чему он перестал носить шляпу, а 
он отговаривался:

- Не могу же я носить твой по
дарок каждый день, я ее берегу 
как драгоценность и буду наде
вать только в праздничные дни.

- Я очень рада, что ты доро
жишь моим подарком, - ответила 
жена.

Делая генеральную уборку в 
квартире, жена обнаружила спря- 
Тсшную шляпу и со слезами на гла
зах показала мужу:

- Смотри, что стало со шляпой?

Если бы ты ее носил, то этого 
бы не было.

- Да! Не подумал я о том, что 
моль может попортить ее.

АОТАААИВЫЙ РУСАК
Осенний день кончался, насту

пали сумерки. Восемь охотников с 
четырьмя гончими на поводках 
возвращались устсшые домой. 
Только один из них был с трос|)е- 
ем, у него в рюкзаке был живой 
русак. Еще рано утром, когда на
чался азартный гон, он на первом 
же кругу, выбрав удачный пере
ход, первым же выстрелом на 40 
шагов остановил стремительны1г 
бег русака и дал условный сигнал 
товарищам: "Дошел!" Русака Ф е
дор положтш в рюкзак. Через не
сколько минут заяц-за шевелился и 
ожил. У него было шоковое состо
яние от легкого ранения головы. 
Жггоого русака пришлось таскать 
за плечами целый деш>.

Когда подходили к деревне Жу- 
желино, один из охотников, Ана
толий, внес предложешге попро
сить Федора выпустить русака и 
организованно стрельнуть, а уби
того русака отдать Федору. 
Федор сначала не соглашался, но 
чтобы не нарушать пожелание 
своих товарищей - согласился.

Охотники привязали гончих к 
ольшаннику, растущему на краю 
глубокого, заросшего деревьями и 
кустарниками оврага, а сами вы 

строились в линию лицом к об
ширному полю и заняли боевое 
положение.

Федор вытащил из рюкзака ру
сака на землю, направил его голо
вой в сторону поля, крикнул: "Ре
бята, береги!", - и отпустил свой 
тро(1)ей.

Русак был не из таких, чтобы 
подставить себя под 7 дублетов, 
сделал прыжок, развернулся, дал 
стрекача в заросший овраг и был 
таков.

Громкий неудержимый смех 
охотшгчьей компании и азартный 
лай гончих несколько минут бу
шевал в Жужелинском поле. 
Только Федор возмущался сме
калкой русака, который за день 
нарезал ему плечи, будучи в рюк
заке.

С ЕЖОМ ЗА СЕАЕЗНЯМИ
До возникновения Костромско

го разлива на Великом озере была 
охотбаза, располагающая всего 
десятком ботников. Весенние 
охоты на селезней с подсадными 
утками были замечательные. На 
многочисленных островах хоро
шо было поохотиться и на вальд
шнепов. Весной охотбаза была от 
города II ближайших населенных 
пунктов разделена разливом, и 
была доступна для тех, кто имел 
лодки.

Накануне выходного дня на 
попутном лесосплавном катере 
на охотбазу прибыло 6 город
ских охотников, взяли в прокат 
по ботнику, подсадной утке и не
замедлительно, пользуясь кор
мовыми веслами, направились в 
свои излюбленные места, чтобы 
до вечерней зари сделать на от
мелях шалашки и поохотиться на 
селезней.

На вечерней заре были сльшшы 
призьгеное крякание подсадных и 
одиночные выстрелы, а когда 
стемнело, охотники возвратились 
на охотбазу, разместив корзинки с 
подсадными в сарайке. Обменяв
шись впечатлениями об охоте и 
поужинав, все разместились отды
хать на примитивные койки-топ
чаны.

Рано, рано утром, как только 
забрезжил рассвет, все охотники
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поднялись и, захватив корзинки с 
подсадными на ботниках, напра
вились в свои закустовки.

Алексей Иванович - один из 
охотников, не торопясь подъехал 
к острову, затащил ботник в 
кусты, взял корзинку и направил
ся к закустовке, где открыл крыш
ку корзинки и хотел обеими рука
ми вьшуть утку из нее, чтобы 
одеть на утку шнурок. Вместо 
утки в корзинке он схватил ежа, 
бросил его и выругался. Оказа
лось, что он взял чужую корзинку, 
в которую был посажен еж, пой
манный накануне на одном из ост
ровов его товарищем, собравшим
ся отвезти его сынишке домой. 
Алексею Ивановичу пришлось 
лишиться утренней охоты и про
клинать своего товарища, поста
вившего корзинку с ежом рядом с 
корзинками, где находились под
садные утки.

Чтобы не мешать охоте своих 
товарищей, он сидел на завалин
ке, слушал работу подсадных и 
редкие, но верные выстрелы това
рищей. На весенних охотах обыч
но вспоминают этот казус с ежом.

ЗАТЕЙНИК ГЕНКА
Часто встречаясь с охотниками 

и рыболовами у костра и на охот- 
базах, наслушаешься много былей 
и небылиц, безусловно, интерес
ных.

Генка, весьма общительный и 
смекалистый мальчуган, не ли
шенный юмора, решил свое твор
чество применить на практике 
среди товарищей младших по воз
расту.

В первый выход со своей ком
панией он, как более опытный, 
вытаскивал крупных сорог, а его 
приятели мелочь. Мишка позави
довал и спросил Генку:

- Как же мне поймать большую 
сорогу, у меня все клюют мелкие?

- Ты спроси у моей сороги, где 
они водятся, и будешь там ло
вить. Мишка взял только что 
пойманную крупную сорогу, 
близко поднес к своим губам и 
спросил:

- Сорога, сорога, где клюют 
крупные?

После чего поднес голову соро
ги к своему уху и слушал. Сорога 
никаких звуков не издавала, от- 
к*рьгеала и закрьгеала свой рот и 
жаберные крьппки, а Генка на
блюдал.

- Ну, что тебе сказала сорога?
- Она не говорит, а только 

шепчет, а я не могу понять.
На следующий выход со своей 

компанией Генка не пошел, а по 
его указанию каждый взял по 
па^же соли.

- Для чего же нам соль?
- Увидите рыбу, сыпните ей на 

хвост, и она будет ваша.
На мелководье Генкины при

ятели разыскивали рыбешек, сы
пали на них соль, но поймать этим 
способом рыбешек не удалось.Не
сколько позже Генка собрал свою 
компанию и нaпp^lвилcя на ры
балку с ночевкой. К вечеру клева
ло хорошо, все были рады. На 
ночь насадили на крючки круп
ных червей с надеждой поймать 
крупных рыб.

Генка незаметно отошел от ко
стра и на Витькину удочку наса
дил селедку.

Рано утром, когда все проверя
ли свои удочки, Витька, ухватив
шись обеими руками за удильник, 
удачно вытащил селедку и с ра
достью закричал:

- Наконец-то я поймал круп
ную.

Вся ватага ребят обступила 
Витьку и стала рассматривать 
трофей.

- Это селедка. Моя мама вчера 
таких в гастрономе покупала, - за
явил Валерка.

- Как же она могла в Костром- 
ку попасть? - задал вопрос Толь- 
ка.

Славка, как более сведущий, 
высказал свое мнение:

- Костромка впадает в Волгу, а 
Волга в Каспийское море, а там 
водятся селедки, и вода там соле
ная.

Если это селедка, то она долж
на быть соленая. Давайте попро
буем.

Селедка была разрезана на 
куски, и все убедились, что она со
леная.

Ленька, съев кусок селедки, 
сказал:

- А вот свежемороженые селед
ки несоленые. Моя мама жарила и 
солила.

ЕНОТАА не тот

Договорились два пенсионера 
в декабре щук поблеснить на 
Мисковском разл1гее и первым 
автобусом доехали до Крутика. 
Уложив свои рюкзаки и рыбац
кие принадлежности на саночки, 
по лесной дороге, не торопясь, 
направились к разливу. Были 
еще сумерки, когда они вышли 
на большую поляну и заметили, 
что им навстречу по той же доро
ге движется какое-то, темной ок
раски, животное, мохнатое и на 
низких ножках.

Оба пришли к выводу, что это 
енот, и решили его поймать, так 
как шк>ра и жир его ценятся. Ос
тавив санки на дороге и воору
жившись пешнями, оба приятеля 
пошли в наступление. Зверек 
роткими прыжками побежал по 
мягкой снежной целине лесной 
поляны, а когда настигали его
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преследователи, то метался из сто
роны в сторону, но прорывался 
все ближе и ближе к дороге.

Когда ловцы выдохлись от бы
строй беготни по глубокой снеж
ной целине, зверек выбежал на до
рогу, почувствовал свое спасение 
и залаял.

Только тогда они и поняли, что 
гонялись не за енотом, а за двор
няжкой, которая отстав отколхоз- 
ного обоза, направленного за 
сеном, возвращалась домой в 
Крутик.

Неудачливые ловцы, усталые и 
взмокшие от пота, медленно на
правились до ближайшей охотба- 
зы, чтобы отдохнуть и просушить 
мокрое белье, где и рассказали об 
этом случае. После этого Шарик в 
Крутике азартно облаивал всех 
рыболовов.

БИЗНЕСМЕН
Весьма порядочный на вид че

ловек, вооруженный всеми при
надлежностями для зимней ловли 
рыбы, стал появляться на реке 
Мезе и всегда возвращался домой 
с хоропшм уловом, который с ус
пехом реализовывал в  городе, по
лучая материальную выгоду.

В отличие от других рыболо- 
вов-любителей он в качестве на
садки применял водку, на кото
рую некоторые рыболовы хорошо 
"клевали", отдавая ему часть свое
го улова. Они эту насадку брали, 
как говорят, взаглот.

Особенно он обнаглел в пери
од, когда хапуги в местах скопле
ния рыбы в марте месяце приме
няли недозволенное багрение. 
Багрильщиков преследовали пе
риодически работники рыбнадзо
ра и общественные инспектора.

"Выудив" у браконьеров по де
шевке изрядное количество лещей 
и крупной густеры, "рыбачок" на
правился на выход с водоема, 
чтобы уехать на попутной автома
шине, но со своим "уловом” попал 
на работников рыбнадзора, кото
рые его, как браконьера^агриль- 
щика на первый раз оштрафова
ли, отобрали рыбу и взыскали 
плату за ущерб, нанесенный рыб
ному хозяйству. После этого биз- 
несменская деятельность "рыбач

ка” по прозвищу "Мичман” пре
кратилась, да и на водоеме то он 
больше не показьтался.

НАНААСНИЕ СОВЫ
Закончилась вечерняя охота на 

уток на подозерках сильно зарос
шего кустами и осокой Пичужного 
болота. Мой приятель Михаил 
предложил организовать ночлег в 
болоте, на одной из больших сухих 
кочек поблизости от места утрен
ней охоты - одного из небольших 
протоков речки Крячевки.

На себя он принял обязанность 
запастись водой и наломать сухих 
тонких веточек ивняка для разжи
гания костра, а мне предстояло за
готовить сухого ольшанника для 
костра.

Положив ружья и ягдташи на 
месте будущего ночлега, мы при
ступили к делу. Сламьшая сухие 
стволы ольхи, я хорошо заметил 
на фоне зари плавно и бесшумно 
пролетающую болотную сову в 
том направлении< где мой при
ятель ломал тонкие сухие веточки

ивняка. Затем я усльппал отчаян
ный крик.

- Ой! Меня кто-то хватает!
Я невольно оглянулся в  сторо

ну крика и заметил, как напуган
ная сова очень быстро взмыла 
вверх и поспешно скрылась из 
виду. Сова проявляет активность 
в ночное время, начиная с суме
рек, питается она грызунами, но 
не прочь полакомиться и зазевав
шимися на ночлеге пгтчками.

Оказьгоается, сова усльппала и 
увидела пошевеливание вершинок 
низких кустов, и серую кепку Ми
хаила приняла за шевелящуюся 
птицу, камнем бросилась вниз и 
впустила свои острые когти в 
кепку и голову приятеля.

Когда запылал костер, Михаил 
показал мне следы когтей на своей 
голове и просил об этом никому 
не сказьюать.

Да и как же поступить иначе.

(̂ неимж (ficfOAtutiU

Рассказы и были о царских 
охотах в костромских лесах 
можно будет прочитать в сле
дующем номере журнала.

"О хотники на привале". С права £ .  Н . Житников.
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Обтай и

Т1Я ПРО ВАШЕ ГОРЕ ВЫПЛАЧУ f f

Живет в павинской деревне Кукшинка Ирина 
Алексеевна Ивкова. Любо послушать эту восьмиде
сятитрехлетнюю женщину: речь свежая, образная, 
слова незатертые. А еще она и деревенский поэт: не 
приведи господ ь какому-нибуд ь ленивцу или озорни
ку бабушке Ирине под язычок попасть - ославит на 
всю округу.

В памяти своей хранит Ирина Алексеевна много 
старинных песен, бьюальпщн про прежнюю жизнь, 
приговоров, плачей, причитаний...

Много интересного поведает она и про то, как 
свадьбу в здешних краях играли. Вот жених приезжа
ет за невестой, а его встречают таким причетом:

...1ам  и чернь-то чернеется^
Дл и синь-то синеется^
Аа и крась-пю красеется.
Э т а  чернь-то чернеется - это  кони вороные.
Э т а  синь-то синеется - э т о  тулупы суконные,
Э т а  крась-то красеется  -

эт о  свет сваха княжая,
Княжая да боерьская.,.
Как заходит чужой чужанин -

т а к  по небу звезды сыплются.
Ты не гнися, половочка, не треиуи,

переводинка...

Слушаепп> это и чувствуешь, как напряглась, сжа
лась, застыла девушка, вступающая в новую жизнь - 
замужнюю. Особ^пю если учесть, что со своим-то 
суженым, как правило, едва знакома бьша. Да что - 
невеста! И жених-то, бывало, хорошенько не высмот
рит. И, говоря об этом, вместе с Ириной Алексеевной 
посмеялись над одной давней историей:

- У нас один сватался, говорит свахе: "Поезжай к 
Семену на Ушаково.” А сваха ушла к Семену, да не к 
тому. У того дочь Федорой звали: маленькая, коря
вая. А жених-от видный, красивый. Ну вот до свадь
бы дело допию. Невесту выводят, парень поглядел: 
"Бать, а ведь я не эту девку-то на вечерине высмот
рел". А фата приотгфылась: "Бать, она еще и коря
вая. Не надо мне такой - поехали домой! А отец: "Что 
ты, Мишка, али с ума сошел? Ведь семью обесчес
тим". Вот так Мишка и прожил век свой с Федоркой- 
то...

Вот рассказьшает бабушка Ирина 1фо то, как хо
ронили не так давно одну оде молодую деревенскую 
женщину:

- А у нее три дочки - съехались, сидят и ни одна не 
всплакнула. А мне так хотелось им сказать: "По
ставьте сюда скамеечку, вы, родные, сядьте ко гробу, 
и я вам так про ваше горе вьшлачу:

Ш я соседушка лмлая Валентина Андреевна,
Ты собралась да наладилась

в путь-дороженьку дальнюю, 
Ах, т ы  хорошо нарядилася,

ай, как тебе крепко усну лося, 
Дд хорошо поглянулося,

ай да, тебе в новой-то горенке, 
Тебе сделали долшнек да без дверей,

без окошечек...
Ай да на кого т ы  оставила,

Валентина Андреевна, 
Ты своего луж а лшлого?..
В от пришли да приехали

твои  детонъки лшлые.
Ты их не вышла,

не встрети ла середи поля чистою, 
Средь иагрокие улицы да у  крылечка тесовою ,
У крылечка тесовою  да у  порожку дубовою.
Не накрыла широкий спюл..
На кою т ы  оставила свое лшлова xadyutxyl 
На кою обнадеялась? Иль на сына ж енатою , 
Иль на сноху приведенную,

ОЛЬ на дочь неотданную? 
Ведь он один-одинешенек.
Твои детонъки лшлые разошлись

да разъехались
По чужой 1Ю сторонушке,

как поточки разлетелися. 
Улетели твои  птенчики,

опустело твое гнездьшисо, 
Твой-от лшлый-от ладуиаса

в ст ан е т  у тр ом  ранешещжо. 
Выйдет он на крылеченько.
Поглядит твое ладуиаса

на четыре сторонушки, 
Не дождется твой  ладушка свою жену милую. 
Милую да любимую.

...Выплакивает бабушка Ирина чужое горе. И мне 
не столь уж важно, что в этом плаче от вековых тра
диций, а что родилось прямо сейчас, сию минуту - ее 
импровизацией, ее сердцем.

Владимир СМОРЧКОВ 
Рис. Ольги ШВЕЙЦЕР
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НЕ НЛВЕЗСЯ НД ^ЕНЭ
(Сказка )

или-были муж да жена. Жили хорошо, 
справно, не ссорясь и не ругаясь. Но вот 
стала жена прихварьтать, на боль да на 
слабость жаловаться.

- Не могу, - говорит, - мочи нет терпеть. Ступай за 
моря, рассказывают люди там травы растут здоро
вые, отыщи непременно или помру я вскоре.

Жалко мужику жену, как на страдания такие 
спокойно смотреть будешь? Не мог он муки ее тер
петь, собрался в дальнюю дорогу, положил в суму 
подорожников и пошел за моря искать здоровые 
травы.

Целый день шел, притомился, нужно ночлег искать. 
Попросился в одну избу. Пустили. Хозяин-то и спра
шивает;

- Куда ты добрый молодец потащился?
- Да вот хозяйка не может, велела идти за моря, ис- 

ка-пЙдоррвые травы.
- Да ты я вижу не шибко умный, а проще сказать, 

глупой. Где ты будешь искать моря и траву, когда не 
знаешь, в чем болезнь ее? А я вот что тебе скажу, жена у 
тебя - гуляка.

Осерчал мужик, ну-ка про жену его добрую такие 
слова сказаны.

- Не может того быть! Чесная жена у меня, про то 
все знают!

- Не спорь, - говорит хозяин, - и кулаком-то на 
меня не маши. Давай-ка лучше об заклад биться.

- Эх-ма, давай, сто рублей пробью, что не сделает 
женка дурного, пока меня нет.

Наутро запрягает хозяин коня, гостя на телегу по
садил, да соломой всего обвязал, одни глаза оставил, 
чтоб видеть тот все мог.

Собрались, поехали, недалеко и деревня-то была. 
Мужик из соломы глядит, говорит куда ехать.

- Стой, вот мой дом, прибыли.
Спрыгнул возница с телеги, подбежал к окошку. 

Постучал и спрашивает
- Дома ли хозяин? Дело у меня к нему!
- Нет его.
- Куда ж он отправился? Надолго ль? - спрашивает 

мужичок хозяйку, а сам в горницу заглядьшает и

видит, что стол накрыт по-праздцичному: храфин- 
чик, закуски. А за столом, как хозяин, не как гость, 
сидит поп, наливочку попивает.

Улыбнулась красавица и весело так спела:

А yta£X у меня муж 
За моря, за  моря 
за  здоровою травой , за  муравой, 
ну за травонькой.

И поп басом подхватил.
- Ну весело у вас, дозвольте передохнуть с дороги, 

да и угощенье у меня с собой.
Хозяйка приглашает в избу:
- Проходи, гостем будешь. А что везешь-то с 

собой, мил-человек?
- Да так, кряжик пчел везу.
Въехал в ограду, коня привязал, а "кряжик", соло

мой обвязанный, в избу внес, возле печи положил. 
Присел к столу.

Хозяйка попа под бок толкает, мол давай-ко, под
пой дядюшку, то он нам небылицу и расскажет, все 
веселей будет. Мужик чарку опрокинул, закусил 
малость:

- Скажу, скажу я вам небылицу, только не больно 
баски в ней слова: Ты соломка развернись, да развер
нись, ржаная рассыпись, да рассыпись, походи-ко по 
поповой по плшпи, ну по плишиньке.

Появился тут из соломы хозяин и давай попа лу
пить. Хозяйка в подполье схоронилась. Хозяин попа 
взашей вытолкал, в горницу вошел сердитый, да и 
горько ему, что жена над ним посмеяться хотела.

А тут еще и мужик к нему приступил:
- Не забыл ли о чем мы с тобой спорили? Отдай 

мне 100 рублей - впредь тебе наука будет. Да помни 
еще такие слова: не надейся на дырявую лодку - уто
нешь, не надейся на дрянную лошадь - оставит, а 
жена мужа продаст.

С к азка б ы л а  за п и с а н а  в  1901 г. в  В етл у ж ск ом  
у е зд е . О б р аб о тк а  Л а р и с ы  КОВАЛЕВОЙ .
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w  л ю З и л и
Жили-были на свете мальчик, 

девочка и щенок. Это было время, 
когда еще носили и цилиндры, и 
с|)раки, и воздушные белые платья. 
Жизнь текла неспешно, и дети 
просыпались с ожидаш1ем празд
ника.

Мальчик любил с утра что-ни
будь полистать из папиных рукогоь

сеи, в задумчивости погрузившись 
не на горшок, а на его цилиндр.

А девочка брала мамин старин
ный гребень с жар-птицей и расче
сывала им волосы, любуясь собой в 
зеркале.

Щенок стфался услужить им 
обоим, он тоже любил рукописи и 
гребень, но по-своему.

Так начиналось утро в начале 
прошлого века у малышка, девочки 
и щенка. Утро, о котором нам рас
сказали старинные открытки.

А может быть, вы, юный чита
тель, тоже захотите прислать нам 
открытки с рассказом о том, как на
чинается утро в вашей семье.

С радостью будем ждать.

у.

С  п й ж т у п и а ш ш щ
И ш ж м
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Следуюи^й номер журнала будет посбяи(^ двум замеча
тельным д атам  1996 ?ода -  4О0-летию со дня рождения нербого 
гщря из рода Романовых - Михаила Федоровича и ЗОО-леншю Рос
сийского флопШу основателем которого был его внук П етр Алек
сеевич. Заметиму что костромская земля дала России как гргр- 
скую  ̂династиюу т а к  и многих известных мореплавателей - ис- 
следователейу ученыХу флотоводцеву героев люрских сражений...

Итак, читайте:
История царских жалованных грамот.

Записки поручика лейб-гвардии Семеновского полка.
Царские охоты в костромских лесах.

Как русские цари боролись с пьянством.
Летописец Российского флота.

В гостях у дирижера лучшего флотского ансамбля.
Эмалевый крестик в петлице. Рассказ священника.

А также многие другие интересные документы и любопытные истории.

"Губернский дом" на первое полугодие 1996 года м ож н о  вы п и 
сать во всех отделениях связи. П одписная цена (три  н ом ера ж у р н а
л а): для организаций - 20.268 рублей, индивидуальная - 14.268 руб
лей. Н а один ном ер соответственно - 6.756 и 4.756 рублей. И ндекс - 
73711. П одписка приним ается до 20 декабря 1995 года.

АА.илости просилс в  ”_7~уберкский долс \
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