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Вспомним сjюба песни из кинофильма "Последние каникулы", обращенные к 
детству: "Дай мне ответ простой: что там впереди?" Ответ , однако, совсем не 
прост, особенно сейчас — и для детей, // взрослых. 1////о происходит  — стра
не и в пас, «/шо будет дальше — со страной и с нами? Какая судьба ожидает этих 
мальчишек и девчонок в третьем тысячелетии, *////<? оставят им взрослые, какими 
словами они потом их вспомнят?

Фото Сергея Калинина



Наталья АХМЕДОВА,
ученица 9 класса школы №  7 г.Костромы

'О обрае слоба
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Детство интересно многим: об

щением с природой, любимыми 
играми, возможностью весело 
проводить время. Вырастая, по
нимаешь: многого, что можно 
было сделать в детстве, уже не 
сделаешь. Взрослая жизнь кажет
ся скучной, и все хорошие воспо
минания у людей связаны с детст
вом. Но вот что любопытно: 
детям почему-то хочется скорее 
вырасти, стать взрослыми, но, 
став ими, они понимают, как 
много потеряли, и снова хотят 
вернуться в детство. Ведь только 
в это время мечтаешь о чем-то за
гадочном, непостижимом, но ве
ришь в это. У взрослых мечты как 
бы приземляются, появляются за
боты и проблемы, человек нахо
дится в пределах того, что он себе 
может позволить. И только ма
ленький человек может себе по
зволить все.

Впечатления раннего детства 
живут во мне до сих пор, будь то 
поездка с родителями в Баку или 
игры допоздна во дворе. Грустно, 
что сейчас уже не может повто
риться ни то, ни другое. Иногда 
хочется снова поиграть в классики 
или попрыгать со скакалкой. Но 
думаешь: посмотрят на тебя, как 
на странную. Поэтому не можешь 
себе позволить того, что хочется, 
значит — становишься взрослой.

Взрослые люди считают, что 
они делают для детей очень 
многое: строят лагеря, достают 
туда путевки, проводят там раз
ные мероприятия. Но не всегда 
думают о том, интересно ли это 
детям, совпадают ли эти меро
приятия с внутренним миром ре
бенка. Вот и школьные вечера 
или конкурсы часто проходят при 
некотором принуждении, без 
участия самих школьников. Или 
все возлагается на нескольких че
ловек. а остальные остаются в 
стороне. Хотя если не нажимать.

а заинтересовывать, то, может 
быть, все проходило бы по-друго
му. Хочется чтобы дети на вече
рах что-то рассказывали, дели
лись впечатлениями, пели, игра
ли. А так, играет магнитофон, а 
участники вечера его слушают.

Старшие рассказывают, что 
раньше в школе было интереснее, 
дети были более дружные, ходили 
всем классом в поход или музей. 
Сейчас все не так, ребята больше 
разобщены или объединены в от
дельные группы. Конечно, время 
сейчас другое. Одни ходят в част
ные школы, занимаются индиви
дуально. Другие вынуждены под
рабатывать, потому что ни роди
тели, ни государство помогать им 
не могут. Все это можно понять, 
но очень жаль, что при этом чело
век уходит из детского мира в 
мир взрослый. Мне кажется, что 
при всех наших проблемах ребе
нок до определенного времени 
должен быть под опекой родите
лей и учиться в школьном коллек
тиве. Может быть, индивидуаль
ные занятия, репетиторство дают

больше знаний, но при этом что- 
то важное теряется: общение, чув
ство причастности к общему делу. 
Конечно, в школе тоже не всегда 
хорошо, бывает, что приходишь, 
чтобы скорее отсидеть шесть 
часов и уйти домой. Но все равно 
там друзья, любимые учителя, с 
которыми можно поговорить, по
советоваться. Вот учитель биоло
гии Владимир Александрович 
Волков посоветовал почитать 
книги Даррелла, я так увлеклась, 
что даже представляла себя участ
ницей событий, о которых рас
сказывается в книге. Я люблю чи
тать про природу, про животных 
и птиц, про разные приключения. 
Вообще, интересное чтение — это 
когда по желанию, а не по при
нуждению. Но в школьной про
грамме не все читается с интере
сом, иногда приходится застав
лять себя читать, а затем перечи
тывать, чтобы что-то понять и за
помнить. Некоторые школьники 
целое лето бьются над одной кни
гой, которая им положена по про
грамме, но при этом забывают 
про другие, более интересные. Я 
считаю, что заставлять читать 
книги нельзя, пусть даже это 
классика — "Недоросль" или 
"Горе от ума". Наверное, каждой 
книге — свое время, вот ведь рас
сказы Чехова из той же школьной 
программы читаются с удоволь
ствием .

В раннем детстве я любила чи
тать сказки, сейчас читаю их 
редко, а жаль. Мне кажется, что и 
взрослые должны читать сказки. 
Тогда они будут добрее, и отно
шения между ними будут чище, 
душевнее. Так хочется, чтобы 
люди не были злыми, не замыка
лись в себе, жили весело. А еще 
хочется увидеть мир, съездить в 
другие страны, а потом вернуться 
в родную Кострому, город, где 
прошло мое детство.



Ирина ШАХОВА

«ШКОЛА МЕНЯ НЕ РАЗОЧАРОВАЛА»
f

1 сентября. День знаний. Праздник. 
Школа —  это в самом деле праздник и для 
дётей, и для учителей, и для родителей? 
Ведь сколько жалоб слышишь о школьной 
каторге: "Завтра снова к доске", "Опять 
гора тетрадей", "Где искать денег, чтобы 
обуть и одеть ученика?.."

Вот завянут в учительской последние 
праздничные цветы осени. Рассядутся на 
линейках ученического дневника "двойки", 

V______________________________________

как вороны. Родителям придет первая 
"повестка" на школьную скамью подсуди
мых... Что же останется, разочарова
ние?

...Но мы искали человека неразочаро
ванного и, знаете, легко нашли. Побеседу
ем с Ириной Альбертовной Шаховой, пре
подавателем русского языка и литерату
ры и еще нового предмета, краеведения, в 
23-й костромской школе.

—  Можно вам предложить со
чинение в вопросах и ответах на 
тему, скажем, такую: ученик 90-х 
как типичный представитель свет
лого царства жизни?

— Вообще-то, если без шуток, 
то сегодня темы творческих работ 
так уже не формулируют.

—  А как?
— Вот расскажу о краеведенье. 

Ребятам предлагалось самим вы
брать. сформулировать тему ито
говой работы года: реферата-со
чинения. Условием было только 
то, чтобы реферат был выполнен 
на основе какой-то практической 
работы: самостоятельных поис
ков материала в библиотеках, ар
хивах, записей воспоминаний оче
видцев, работы в школьном крае
ведческом музее. Учащиеся всех 
11-х классов принимали в этом 
участие. И вы посмотрите, что 
они выбрали: "Раскол и его корни 
в Костромской губернии", "Гон

чарное дело в костромском крае", 
"Жизнь Василия Розанова "как 
она есть", "История создания 
Ильинской церкви", "Памятники 
архитектуры края", "Иван Алек
сандрович Рязановский"...

Темы, как видите, почти все 
сфокусированы "на личности". 
Человек может раздвинуть рамки 
своего времени, только оставаясь 
самим собой.

—  Так вы считаете, что сейчас 
педагогика нравственного примера 
еще действует?

— А как же. При выборе темы 
ребята более склонны к фило
софским вопросам. Последнее 
время наблюдаю, что и литера
тура их интересует больше не 
как словесность, а как урок жиз
ненного примера. Поэтому мно
гие рефераты и были жизнеопи
саниями.

—  Что любит читать старше
классник 90-х?

— Вы думаете, на первом месте 
— детективы? Ошибаетесь. О 
войне любят читать. И здесь тоже 
отразилась потребность найти 
идеал для подражания. Идет не
осознанный поиск сильного ха
рактера в жизни и в литературе. С 
увлечением мои ученики читают 
Воробьева, Кондратьева. Читают 
Шаламова, Солженицына, Булга
кова. Судьба человека в тотали
тарном режиме, — наверное, так 
можно было бы сформулировать 
круг этого чтения. Одним словом, 
их интересуют вопросы не быто
вые, а более вечные... И самое лю
бимое произведение у многих — 
"Мастер и Маргарита".

—  Это влияние урока литера
туры?

— Наверное, в какой-то степе
ни так. У нас был интересный 
урок в форме театрального худо
жественного совета, где две твор
ческие группы ребят представля-



ли свою интерпретацию спектак
ля для юного зрителя. Они были 
режиссерами и постановщиками, 
бутафорами и художниками, они 
подбирали музыку и актерский 
состав. Любопытно было посмот
реть результат такой работы. •

—  Итак, ученик 90-х годов как 
типичный...

— Без сомнения, какие-то 
общие черты можно назвать, но 
они, на мой взгляд, больше ха
рактеризуют возраст, а не время. 
Максимализм, правдолюбие. 
Энергия жизнерадостности и 
жажда свободы. Доброта и иро
ничность.

—  Признаки социального рассло
ения в среде своих учеников вы ви
дите?

— У нас учатся дета служащих 
Заволжья и бывших работах за
вода "Мотор дета ль". Социальное 
положение приблизительно оди
наковое, ни конфликтов, ни 
каких-то ценностных ориентиров 
новых не замечается. Даже за
трудняюсь сказать, чего больше в 
характере ребят — романтизма 
или практичности. Одно можно 
сказать точно: тяготы семейных 
материальных забот их никак не 
коснулись пока. Никто из ребят 
не работает, чтобы помогать 
семье, все прекрасно одеты...

—  Есть два упрека, которые 
постоянно слышатся в адрес 
школы. Школа лишает самого лю-

Шахова Ирина Альбертовна.

бознательного ребенка жажды к 
познанию мира, высушивает уче
ние, превращая его в мучение. И  
второй: школа, с первых дней сра
жаясь с жизнерадостной стихией 
личности, подавляя ее жажду 
жизни и свободы, "лепит" унылое, 
вялое, нерешительное, занудное су
щество, не способное отвечать за 
свои поступки. Что вы по этому 
поводу думаете?

— Справиться с этими бедами 
не скажу, что легко, но можно. 
Давайте посмотрим школьную 
программу, начиная с начальных

классов: сколько за неделю ребе
нок должен всего сделать, понять, 
узнать. Ему, конечно, все это хо
чется. Но так же хочется и углу
биться во что-то, что душе ближе. 
А на это не отпущено времени. 
Надо "бежать галопом по вер
хам". Как же тогда этому интере
су развиться? Работа без перегру
зок — это выход. Во-вторых, как 
сохранить школу радости? Нельзя 
постоянно говорить "нельзя" без 
объяснения "почему". Учителю, 
очевидно, необходимо смирить 
свою активность и инициативу, 
чтобы позволить ученику быть 
активным. Это ведь вполне воз
можный подход, не требующий 
какого-то особого сервиса радос
ти в школе.

—  А вы. Ирина Альбертовна, 
радуетесь в школе?

— А как же. Школа меня не ра
зочаровала и, думаю, не разоча
рует. Нет более интересного и не
посредственного собеседника, 
чем дета. Какие они пишут стихи, 
рассказы, как чувствуют природу! 
Наше сочинение в вопросах будет 
неполным без этих творческих 
работ. Если "Губернскому дому" 
интересно, такое сочинение могли 
бы продолжить сами дета.

—  Спасибо, очень интересно. 
Итак, продолжение следует?

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Ольга ЛЕБЕДЕВА, 11^ класс

день святого ильи
Из истории Городищенского холма

Начало августа. День святого 
Пророка Ильи, в честь которого 
первая каменная постройка За
волжья — церковь — именуется в 
народе Ильинской. Интересно, 
почему? Ведь официальное ее на
звание Рождества Христова.

В течение трех столетий она 
была украшением высокого 
волжского берега, вдыхала жизнь 
в эта места, радуя и утешая своих

прихожан. Здесь же, на церков
ном кладбище, находили они 
свой последний приют. Но цер
ковь постигла судьба, единая для 
большинства православных хра
мов: она была закрыта и разграб
лена в 30-е годы нашего века. 
Всего лишь четыре года назад 
стал возрождаться храм, и вот, 
наконец, общереставрационные 
работы в основном завершены.

На разные размышления наво
дит этот новый, ясный и чистый 
облик храма.

Был ли он первой культовой 
постройкой на высоком холме 
над Волгой, или у него имелся де
ревянный предшественник, как 
это имеет место в подавляющем 
большинстве случаев? История 
самого холма и "Городища" на 
нем тоже любопытна. Господ



ствующее положение его над про
сторами Волги и впадающей в нее 
реки Костромы побудило истори
ков Костромы XIX века предпо
ложить, что древнейшая Костро
ма родилась именно здесь — на 
Городище. И только позднее, 
после батыева разгрома в февра
ле 1238 года, центр города был 
перенесен на левый берег — на 
устье речки Сулы. Этой версии 
придерживались многие историки 
костромского края (И.Милови
дов, И.Баженов).

Однако до августа 1989 года 
археологических раскопок соб
ственно на городищенском 
холме, где только и мог быть 
древний город Кострома, не 
производилось. Все предыдущие 
раскопки — и до революции, и в 
20-е годы — проводились на до
статочном удалении от холма, 
да и^не могли проводиться 
на нем, так как центральная, 
наиболее интересная в археоло
гическом отношении его часть 
была кладбищем. Ни убедитель
ного подтверждения, ни столь 
же убедительного опровержения 
гипотезы о возникновении горо
да Костромы на Городище со 
времен Миловидова и Баженова 
так и не получено.

Не исключено, что в древнос
ти на вершине холма существо
вало языческое святилище. Ака
демик Б.А.Рыбаков пишет, что у 
древних славян "...точно фикси
рованным местом ежегодных 
молений были высокие холмы, 
горы, возвышающие молящих 
над уровнем обычной жизни и 
как бы приближающих их к не
бесным правителям мира". 
Одним из доводов в пользу 
этого является то, что местное 
население до сих пор называет 
храм на Городище Ильинской 
церковью, хотя существующий 
придел во имя Ильи-пророка яв
ляется второстепенным, а глав
ный престол церкви — дающий 
ей название во имя Рождества 
Христова, и именно так церковь 
официально именуется во всех 
документах с середины XVII 
века. Известно, что обычно в 
разговорной речи храм получал 
свое название по второстепенно
му приделу, если раньше этот

второстепенный придел был глав
ным, а потом по каким-то причи
нам перестал быть таким.

Значит, можно предположить, 
что до середины XVII века цер
ковь на Городище была посвяще
на Илье-пророку. В пантеоне язы
ческих славянских богов христи
анскому пророку Илье соответст
вовал языческий Перун — бог 
дождя, грома и молнии, и древние 
илъинские храмы в ознаменова
ние победы новой веры обычно 
ставились на местах Перуновских 
святилищ.

Конечно, и это предположение 
— только гипотеза, но гипотеза, 
имеющая право на жизнь.

Поэтому можно сделать вы
вод, что если не город, то какое- 
то поселение на городищенском 
холме, безусловно, существова
ло с глубокой древности, а раз 
так, то, наверняка, и христиан
ский храм тут существовал за 
столетия до постройки морозов- 
ской церкви.

Каменный же храм в Городище 
был построен в XVII веке, и в его 
стенах и сводах словно застыла 
память о Руси того великого и 
трагичного столетия... Строитель 
храма Глеб Иванович Морозов 
был представителем известной и 
древней фамилии, богатым вот
чинником. Владельцем обширных 
имений в костромском крае был и 
его отец Иван Михайлович, п дед

Михаил Яковлевич. Последний 
— известный военный деятель 
эпохи Ивана Грозного, он ко
мандовал русской артиллерией 
при взятии Казани, участвовал в 
Ливонской войне, был одно 
время наместником Ливонии, 
воевал с крымцами. Казнен в 
числе других бояр по приказу 
царя в 1564 году.

Г. И. Морозову на костром
ской земле принадлежал еще ряд 
сел и деревень, в том числе и на
ходящееся неподалеку село Се
лище. В кремле Костромы у Мо
розова, как и у многих москов
ских бояр и дворян, был свой 
осадный двор, это фиксирует 
писцовая книга по Костроме 
1628 года (скорее всего, двор в 
кремле Морозовы имели и в XVI 
веке, и к Глебу Ивановичу он 
перешел по наследству).

Неизвестно, было ли Городище 
родовой вотчиной Морозовых 
или оно было пожаловано лично 
Глебу Ивановичу. Забота о цер
квях в своих имениях, строитель
ство новых взамен погибших при 
пожаре или пришедших в вет
хость — традиционная забота 
любого помещика, но строитель
ство каменного храма, бывшее 
делом крайне дорогим, обьшно 
вызывалось какими-то особыми 
обстоятельствами.

Таким обстоятельством для со
оружения каменного храма в



с.Городище стала женитьба Глеба 
Ивановича в 1649 году на 17-лет- 
ней дочери окольничего П.Ф.Со- 
ковнина Феодосье Прокопьевне 
— будущей боярыне Морозовой, 
трагической фигуре русской исто
рии, героине великой картины 
В. И.Сурикова.

В настоящее время городшцен- 
ская церковь выглядит иначе, чем 
в XVII веке. Сейчас это одногла
вый, с четырехскатным покрыти
ем храм, имеющий небольшой 
одноглавый придел во имя Илъи- 
пророка. Первоначально же цер
ковь была пятиглавой, кровля 
здания устроена по закомарам, то 
есть полукружиями, которыми за- 
Bq:>uiaioTCH стены, и к четверику 
основного храма примыкало два 
небольших придельных храма: 
южный — во имя Ильи-пророка и 
северный (не дошедший до нас) — 
во имя св. мученицы Феодосии. 
Название второго придела, безус
ловно, было дано Морозовыми: 
практика, когда храмодатель 
один или даже несколько приде
лов во вновь строящемся или ка
питально перестраиваемом храме 
посвящал или своему святому по
кровителю, или покровителю чле
нов своей семьи, была весьма рас
пространенной. В другом владе
нии Морозова — в селе Минском 
под Костромой — в это же время 
один из двух приделов деревян
ной церкви пресвятой Богороди
цы Феодоровской так же, как и в 
городщценском храме, был по
священ св. мученице Феодосии.

Так что есть все основания свя
зывать строительство каменного 
храма в Городище с женитьбой 
Г.И.Морозова. В ряде книг ука
зывается, что этот храм был по
строен в 1683 году, но эта дата, 
конечно, неверна. Впервые цер
ковь упоминается под 1663 годом, 
и поэтому время ее построения 
можно уверенно поместить в пе
риод между 1649 годом (год же
нитьбы Г.И.Морозова) и 1663 
годом.

Церковь в Городище была пер
вым каменным храмом, вообще 
первой каменной постройкой За
волжья. Остальные церкви сел и 
слобод заволжской стороны на
против города были в это время 
деревянными: выше по течению

Волги поднимались церкви Спас
ской слободы, дальше возносился 
монументальный шатровый Ни
кольский храм — центр одно
именной слободы, еще дальше 
виднелись церкви древнего Сели
ща. Городшценский храм, бес
спорно, господствовал в панора
ме берега, возносясь над просто
рами реки, прибрежными селе
ньями, лугами, рощами...

Известно, что у Морозовых в 
Городище был "боярский двор", 
то есть усадьба. Но бывала ли 
сама Феодосья Прокопьевна в 
Городище и в Костроме? Прямых 
известий об этом нет, и ясно, что 
многие богатые землевладельцы 
могли за всю жизнь ни разу не по
бывать в иных своих вотчинах. 
Но Городище было явно имением 
не из последних (раз именно в 
этом селе был построен каменный 
храм), к тому же, учитывая осо
бую религиозность боярыни, 
трудно предположить, что она не 
поклонится главной святыне ко
стромского края — иконе Феодо
ровской Божьей Матери.

И по происхождению, и по за
мужеству Ф.П.Морозова принад
лежала к самому верхнему слою 
русского общества. Она была 
одной из так называемых "верхо
вых боярынь" царицы М.И.Ми
лославской. Смерть в 1661 г. 
ушедшего бездетным Б.И.Моро
зова (брата Г.И.Морозова) и пос
ледовавшая затем в 1662 г. кончи
на мужа сделали боярыню владе
лицей громадного по тем време
нам состояния.

События, связанные с никонов
ской реформой, расколовшие 
церковь и все русское общество, 
сочувствие и поддержка Феодо- 
сьей Прокопьевной преследуемых 
сторонников "старой веры", зна
комство с вернувшимся в Москву 
из сибирской ссылки Протопо
пом Аввакумом — все это броси
ло боярыню в самый центр борь
бы и определило ее дальнейшую 
мученическую судьбу. В ночь на 
16 ноября 1671 г. Ф.П.Морозова 
вместе со своей сестрой, княгиней 
Е.П.Урусовой, была арестована. 
После жестоких пыток на "дыбе" 
обе женщины были отправлены в 
Боровск, где спустя некоторое 
время в земляной тюрьме город

ского острога их уморили голо
дом (на публичную казнь не ре
шились). Первой умерла Е.П. 
Урусова, а затем в ночь с 1 на 2 
ноября скончалась Ф.П.Морозо
ва, на три с лишним года пере
жившая своего сына Ивана, умер
шего вскоре после ареста матери 
весной 1672 года.

Указом царя тогда же, в 1672 г., 
все имения Морозовых, в том 
числе и Городище, были "отписа
ны на государя" (то есть стали ка
зенными), а через несколько лет 
были пожалованы другому вла
дельцу.

С трагическими событиями 
раскола, с судьбой боярыни Мо
розовой связана, по-видимому, и 
одна из загадок городищенского 
храма — судьба Феодосиинского 
придела. Дело в том, что упоми
навшийся выше придел во имя 
св.мученицы Феодосии мелькает 
несколько раз в документах 60-70 
г. XVII века, затем долгое время 
никаких известий о нем нет, а, на
чиная со второй половины XVIII 
века, у храма в Городище фигури
рует только один придел — во 
имя Ильи-пророка.

Куда же мог деться каменный, 
просуществовавший сравнитель
но недолго Феодосиинский при
дел? Конечно, можно допустить, 
что был какой-то неизвестный 
нам особо сильный пожар, в ре
зультате которого придельный 
храм так сильно пострадал, что 
его было невозможно восстано
вить, или что-нибудь в таком же 
роде, но все это не очень вероят
но. Почему вся церковь со вто
рым Ильинским приделом дсршла 
до наших дней, а именно Феодо
сиинский придел исчез несколько 
столетий назад?

Возможна такая версия. Надо 
думать, что имя Ф.П.Морозовой 
— крупной костромской помещи
цы — было достаточно известно 
в нашем крае и до раскола. Зато
чение и мученическая смерть за 
свои убеждения, конечно, не 
могли не вызывать сочувствия и 
сделали известным имя боярыни 
Морозовой по всей Руси и, в пер
вую очередь, среди сторонников 
"старой веры". А в Костроме и 
ближайшем округе, как мы знаем, 
таких людей было немало. И



Настоятель церкви о.Виталий с детьми из Воскресной школы.

вполне вероятно, что после арес
та или смерти Феодосьи Проко
пьевны, в городищенскии храм, 
точнее в его придел во имя св.му
ченицы Феодосьи, начинается па
ломничество.

Официально запретить его 
было нельзя, но и мириться с 
этим новая церковь не хотела. И, 
скорее всего, власти (может быть, 
и по прямому указанию из Мос
квы), просто снесли оказавшийся 
неугодным придел. Археологи
ческие раскопки, проведенные на 
Городище в августе 1989 года экс
педицией Марийского универси
тета, кажется, потверждают эту 
версию. В ходе работ были 
вскрыты остатки фундаментов 
стен Феодосиинского придела и 
примыкавшей к нему северной 
nanqm i-галереи. Стена паперти 
оказалась разобранной аккурат
но до определенного кирпича, так 
что от стены остался ровный го

ризонтальный срез, придел же 
был разрушен практически до 
самой подошвы, и от его фунда
мента остались только отдельные 
камни и обломки. К сожалению, 
незначительная толщина культур
ного слоя Городища не позволи
ла археологическими методами 
определить время разрушения 
придела. Все это, кажется, дает 
возможность довольно уверенно 
предположить, что Феодосиин- 
ский придел, напоминавший ско
рее всего дошедший до нас 
Ильинский придельный храм — 
небольшой, с красивыми налич
никами и изящной главкой, был 
разрушен по чисто политическим 
мотивам. Выше упоминался 1683 
год, под которым церковь в Г оро
дище проходит в документах как 
"новопостроенная" (что и дало 
возможность некоторым исследо
вателям считать его датой по
стройки храма), и не исключено,

что Феодосиинский придел был 
разрушен в этот год.

Век шел за веком, менялся 
город за Волгой, менялась и сама 
Волга: постепенно исчезали на 
ней белые крылья парусов, бур
лацкие расшивы и вереницы 
самих бурлаков, все больше ста
новилось пароходов... Менялась 
и церковь. Примерно в конце
XVIII века то ли была капиталь
но перестроена старая, то ли вы
строена новая колокольня возле 
храма, выдержанная в верхней 
своей части в стиле позднего ба
рокко. Возможно, что тогда же 
были разобрали четыре боковых 
главы (основания их сохранились 
до сих пор под кровлей). В начале
XIX века территория церкви и 
кладбища при ней была обнесена 
каменной оградой с трехарочны
ми воротами. Постепенно меня
лись и сами прихожане городи- 
щенского храма: на смену кре-



постным крестьянам и местным 
помещикам пришли свободные 
крестьяне и обосновавшиеся в Го
родище городские дачники всех 
рангов. Но, несмотря на все пере
мены, в целом до начала XX века 
здесь сохранился старый патриар
хальный уклад жизни. Неизмен
ное положение в этой жизни со
храняла церковь. Поколение за 
поколением городищенские, ма- 
льппковские, пантусовские крес
тьяне в ней венчались, крестили 
детей, отпевали умерших, здесь 
же на кладбище у церкви их хоро
нили.

Два престольных храмовых 
праздника: Рождество и Илья — 
были одними из самых главных 
для местных жителей.

В мае 1913 года пушки, уста
новленные неподалеку от храма 
на Городгаце, салютовали флоти
лии пароходов, привезших в Ко
строму на празднование 300- 
летия Дома Романовых царя Ни
колая II и всю его семью. Неслы
ханные перемены и невиданные 
метели XX века подступали со
всем близко.

Судьба храма после революции 
типична. Еще более двух десяти
летий в новое послереволюцион
ное время в нем по-прежнему вен
чали, крестили, хоронили на ста
ром кладбище, но все это уже 
была лишь инерция. Но на рубе
же 20-х и 30-х годов в селе Горо- 
дище был организован колхоз 
под названием "Новый пахарь". 
Как почти везде, образование 
колхоза прошло одновременно с 
первой атакой на храм: с его ко
локольни были сброшены все ко
локола. По рассказам местных 
жителей, большой колокол не 
пролезал в проем колокольни, и 
часть кладки была при этом по- 
варварски отбита. В Костроме, 
округе, как и по всей стране, в это 
время шло массовое закрытие и 
разрушение церквей. У располо
женной рядом с Городищем Спас
ской церкви — замечательного 
памятника зодчества XVII столе
тия — после закрытия в 1934 году 
были сбиты все пять глав, разру
шена колокольня, уничтожено на
ходящееся при церкви старинное 
слободское кладбище, сама же 
церковь была превращена в об

щежитие завода "Рабочий метал
лист". Находящаяся чуть дальше, 
через Московскую улицу, Ни
кольская церковь была уничтоже
на полностью.

Есть сведения, что городищен- 
ская церковь была закрыто в 1936 
году, но вскоре вновь была от
крыто. Видимо, в это же время 
был арестован последний священ
ник храма, прослуживший на Го
родище почти два десятилетия, 
отец Николай Роспицкий. Он был 
сослан в Семипалатинск, где 
вскоре и умер. Служба еще кое- 
как велась, продолжали и хоро
нить на кладбище. Одним из пос
ледних похороненных здесь в де
кабре 1941 г. был застреленный 
из обреза при попытке задержа
ния дезертиров в подвале одного 
из домов милиционер А.С.Ква- 
шонин. Когда окончательно за
крыто церковь, выяснить не уда
лось, есть сведения, что служба в 
ней велась еще в апреле 1942 года.

После войны из закрытого 
храма вывезли всю утварь, по 
рассказам местных жителей, 
часть икон при этом перешла в 
последнюю не закрытую к тому 
времени здесь, в Заволжье, цер
ковь Антонины и Александра в 
Селище. Постепенно была разо
брана местными жителями на 
кирпич старинная ограда вокруг 
церкви и кладбища. В 50-е годы 
власти Заволжского района ре
шили сделать на территории 
кладбища нечто вроде парка: все 
намогильные кресты и памятники 
убрали, а могильные холмики 
"спланировали" бульдозером. По
ставленные на кладбищенской 
земле лавочки были переломаны, 
и место осталось заброшенным. 
Одно время здесь существовал 
пивной ларек, известный под на
родным названием "На костях" и 
позднее закрытый из-за возмуще
ния людей надругательством над 
прахом погребенных тут людей... 
По рассказам местных жителей, 
то ли в конце 50-х, то ли в начале 
60-х годов храм на Городище 
чуть было не отдали общине ста
рообрядцев (людям, в основном 
выселенным из зоны затопления, 
то есть "Костромского моря"), об
щина уже начала работу по бла
гоустройству церкви, но последо

вал отказ, и храм опять был за
брошен.

Последние десятилетия цер
ковь стояла облупленная, обо
дранная, использовалась только 
ее южная паперть, в которой на
ходилась лыжная база "Рабочего 
металлиста".

Реставрация древнего городи- 
щенского храма началась в 1986 
году, когда он надолго оделся в 
леса. По старому фундаменту 
была восстановлена кирпичная 
ограда, были восстановлены вы
полненные по старым рисункам и 
фотографиям кованые кресты. В 
ходе реставрационных работ 
встал вопрос: восстанавливать
или нет исчезнувшие четыре бо
ковых главы? С одной стороны, 
основания разрушенных глав хо
рошо сохранились, их облик 
легко восстанавливался по анало
гии с сохранившейся центральной 
главой. С другой стороны, два 
столетия храм существует с одной 
главой, к этому привыкли. Автор 
проекта реставрации архитектор 
Л.С.Васильев так выразил свое 
мнение по этому поводу: "...цер
ковь приобрела новое качество, в 
ее облике проступила небывалая 
прежде эпичность. Низкие стелю
щиеся объемы здания с крутой же
лезной кровлей четверика, увен
чанного одной суживающейся 
кверху главой, чрезвычайно орга
нично завершают зеленный холм, 
служащий его подножием. Очевид
но, мы имеем дело с тем историчес
ким парадоксом, когда в результа
те позднейших переделок, возмож
но, художественно неосознанных, 
памятник архитектуры, тер#я пер
воначальный облик, не столько 
проигрывает в деталях, сколько 
выигрывает в восприятии целого, 
приобретая остро характерную ла
коничность и мощь звучания". Вер
ным ли было это решение — су
дить можно по-разному. Но, на
верное, этот шаг был.

Итак, общереставрационные 
работы завершены. В церкви от
крыта воскресная школа, приход 
расцветает...

Самые страшные годы в исто
рии церкви Рождества Христова 
остались позади. Но, к сожале
нию, все больше и больше много
этажных "коробок" встает и
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сзади, и слева, и справа Городи
ща. Существует вариант постро
ения гостиницы "Интурист" чуть 
ли не у подножия древнего холма, 
чуть ли не в примыкающей к нему 
старинной березовой роще, кото
рой любовался еще А.Н.Остров

ский (последней березовой рощей 
на территории Костромы). Если 
мы не остановимся в разрушении 
исторической среды вокруг глав
ного композиционного центра За
волжья — гор о дищенск ого холма 
с храмом на его вершине —, то

это будет равноценно второму 
разгрому храма. Городище и бли
жайшая его округа является 
одним из наиболее "пропитан
ных" историей мест на террито
рии Костромы, и жаль, если мы 
его потеряем.

ОСЕНЬ В ЩЕЛЫКОВЕ
Посвящается ШАПОРОВОЙ Т.С.

Дивная осень в лесах разгулялась.
Листья златые на землю бросая.
Запахом хвои наполненный воздух 
Музыкой солнца меня опьяняет.

Тихо трепещут листочки осины,
Плавно береза качает листвою.
Звонкая речка бежит по долине...
Осень, я так восхищаюсь тобою!

Здесь, в Щелыкове. в усадьбе Островских, 
Душу затронуло вдохновенье.
За сердце взяло своей красотою 
Дивной осенней природы виденье.

Бобик тоже не скучен. 
Кость он где-то отыскал. 
Кошка Мурка умывалась. 
Мама дома прибиралась. 
Только тут явился гном.
Все перевернул вверх дном.

По дороге скачет Семка. 
Рядом с ней бежит поземка. 
Кость, конечно, не скучала. 
Бобика она достала.
Наша мама умывалась, 
Мурка дома прибиралась.

Что же делать?
Как же быть?
Надо все восстановить.

Дом на пригорке, ступеньки к беседке.
Остров прелестный на озере тихом...
Все это напоминает о самом 
Радостном и неповторимом.

Любо смотреть мне в прозрачную воду.
Сидя тихонько у края колодца.
Здесь, по преданию, растопило.
Дочерь Мороза, Снегурочку, Солнце.

Жаль расставаться с прекрасною сказкой,
С милой природой волшебного края.
Я до сих пор с незаметным волненьем 
Эту поездку, как сон.вспоминаю...

Мария СМИРНОВА, 8-а кл.

СЧИТАЛКА
В зоопарке бегемот 
Проглотил еле а. И  вот 
Странный вид у бегемота:
Кашель, рвота и икота.
Кто готов его лечить.
Может смело выходить.

Оля ШЕРСТОБОЕВ А, 5-6 кл.

ВСЕ НАОБОРОТ
По земле бежит поземка, 
На забор залезла Семка.

Аня ФИРСТОВА. 5-6 кл.

НИНА И ЮРКА
Разные истории

ПАПИНЫ ПОСЛОВИЦЫ
Однажды школьная учительница Галина Никола

евна велела детям найти в книгах и записать в тет
радь пословицы о языке, о речи и о мастерстве. 
Нина решила облегчить себе задачу. Придя домой, 
Нина не стала копаться в книгах, а спросила о по
словицах маму.



ЗАЛЕЧИЛИ

Мама составляла букет из веточек, которые 
она только что набрала в парке. У нее было хо
рошее настроение, и она сказала Нине сразу не
сколько пословиц о труде и мастерстве: ’’Дело 
мастера боится", "Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда".

О языке и о речи: "За словом в карман не поле
зет", "Слово — не воробей, вылетит — не пойма
ешь", "Хорошая песнь может быть и немногослов
на".

Нина подумала, что,когда придет папа, он скажет 
ей и другие пословицы. И еще подумала, что тогда у 
нее будет МНОГО пословиц!

Вечером с работы пришел усталый папа.
— Ты знаешь пословицы о труде и о мастерстве? 

— спросила Нина.
Папа подумал: "Дураков работа любит". А еще 

"От работы кони дохнут".
— Нина, не приставай к папе! — сказала мама. — 

Кажется, он устал.
— Я не пристаю, просто, может быть, он знает 

пословицы о языке?
— Знаю, — отозвался папа. — "Помолчи, за ум

ного сойдешь".
В этот день Нина узнала много разных пословиц, 

но она была прилежная ученица и записала в тет
радь только те, что сказала ей мама.

Нина, мама и папа возвращались из гостей позд
ним вечером. Нина разговаривала с мамой о звез
дах, а папа громко икал. Возле телефона-автомата 
они остановились, т.к. папа непременно хотел по
звонить бабушке и узнать, как себя чувствует Ни
ночкин младший братишка Юрка.

— Ю-а-ра, слу-у-шаешься-а ба-а-бу-у-шку? Ло-о- 
жись спа-а-ть, — икал папа в трубку.

Мама сказала Нине тихонечко:
— Я слышала, что,если человека напугать, он 

перестанет икать.
Она подкралась к папе, дернула его за рукав и, 

вытаращив глаза и тыча пальцем в небо, громко
громко закричала:

— Смотрите! Смотрите! — как будто увидела 
НЛО.

Папа подпрыгнул, посмотрел потом на Нину и на 
маму и сказал:

— Д-д-девушки, п-п-пойдемте д-д-домой.
— Ну вот! — сказала Нина. — Папа перестал 

икать, но теперь начал заикаться.

Нина КРАВЧУК, 5-6 кл.

Рисунки Алексея БУЛДАКОВА. 
10-й лицейский класс 34-й школы г. Костромы.



Виктор ХОХЛОВ

^ежейиий альбом

Б О Л Ь Ш А Я  Р О Д Н Я
Кажется, нашей семье судьбою 

предначертано было стать много
детной: что ни год, новый чело
век нарождался. Впоследствии, 
правда, ситуация, в силу разного 
рода причин, изменилась, но в 
первые годы все шло как. по рас
писанию.

Меня угораздило родиться вто
рым. Это обстоятельство, по 
крайней мере поначалу, сулило 
мне некоторые мелкие неудобст
ва. Первому — все внимание и все 
восФорщ; первенец! А второй — 
он и есть второй. Даже в получе
нии имени я был зависим от стар
шего брата: поскольку его нарек
ли Борисом, мне еще до рождения 
суждено было получить имя Глеб. 
И только бабушка Александра 
Федоровна, вечная ей память и 
покой, несмотря на всю свою ре
лигиозность и истовое почитание 
святых, восстала против этой фа
тальной подчиненности. Тем 
более, что, по ее мнению, святой 
великомученик Виктор был 
ничем не хуже, а день его отстоял 
ото дня моего рождения совсем 
недалеко.

Голос бабушки имел вес. Хотя 
бы уже потому, что стала она 
главной и единственной нашей 
нянькой: родители с утра уходили 
на работу, и все домашние хлопо
ты ложились на нее. Старых ба
бушкиных рук и подслеповатых 
глаз явно не хватало на двоих, к 
тому же Борис, родившийся в 
самом голодном, двадцать пер
вом году, часто прихварывал, и 
мне предоставлена была полная 
свобода действий. Видимо, учтя 
это. я гораздо раньше всех мыс
лимых сроков встал на нош и 
кое-как научился говорить. Это 
оказалось тем более кстати, что в 
семье вскоре появился и третий 
ребенок — в положенный срок 
родилась девочка Нина, сразу 
очаровавшая своей красотою и

(  \ 
Виктор Константинович

Хохлов родился в 1922 году в 
г. Костроме, где прошли его дет
ство и юность. В армии служил 
в Белоруссии, где застала его 

] Великая Отечественная война. 
Демобилизовавшись в 1947 году, 
вернулся в Кострому, работал в 
газете "Северная правда",
затем уехал в Москву, продол- 
жив журналистский путь в 
центральных газетах и журна- 

! лох. Автор нескольких книг j 
прозы, а также составитель 

I литературно-краеведческого 
сборника "Костромская бьиь ".

родителей, и бабушку, и всю 
ближнюю и дальнюю родню.

Мне вовсе бы не хотелось пред
ставить дело так, будто я или ко
торый-нибудь из последующих 
братьев был в нашей семье обде
лен родительским вниманием и 
теплом. Нет, нет и еще раз нет! 
Все мы чувствовали себя одина
ково любимыми, просто помимо 
чьей-то воли кому-то доставалось 
чуть больше внимания и заботы, 
чем другим. Однако же и эта ма
ленькая вынужденная несправед
ливость вскоре была весьма лю
бопытным образом устранена.

У отца с матерью в Костроме 
имелось великое множество род
ственников, которые и решили 
частично разгрузить неудержимо 
растущую семью, а именно: взять 
на воспитание одного из нас. 
Выбор почему-то пал на меня.

Объясняю это чисто внешним 
обстоятельством. Едва научив
шись ходить, а точнее бегать, 
предоставленный самому себе и 
счастливый своей самостоятель

ностью, я с утра до вечера носил
ся по квартире как заводной, с 
разбегу налетая на все косяки и 
углы, в результате чего синяки и 
шишки не сходили с моего лба. 
Вот потому и было, вероятно, ре
шено взять меня под контроль.

Так я "пошел в люди". Гостил 
поочереди то у одних родственни
ков, то у других, подолгу не задер
живаясь и не успевая особо никому 
надоесть. Чужим не чувствовал 
себя нигде — в первую очередь по
тому, наверно, что во всех семьях, 
несмотря на их непохожесть, без
оговорочно главенствовали опе
кавшие меня бабушки, царил ус
тойчивый дух матриархата, а ста
рая женщина всегда добрее и вни
мательней к внукам, прежде всего 
потому, что она — женщина.

ДОМ
НА СТАРО-ТРОИЦКОЙ

Впервые я ощутил это в призе
мистом, многолюдном, как пче
линый улей, домике на бывшей 
Старо-Троицкой улице, где жили 
родители мамы — баба Лена и 
дед Кузьма. Кроме стариков, в 
отдельных сотах-комнатушках 
ютились их сыновья: Константин. 
Алексей и Борис, а также дочь 
Мария, моя крестная. Все они 
были текстильщиками, работали 
на одной фабрике, впрочем, на 
том сходство их и кончалось.

Особо занимал мое воображе
ние старший из дядьев — Кон
стантин. Низкорослый, с темны
ми кустистыми бровями, он похо
дил на чародея: говорил мало и 
несколько загадочно, чем-то за
хватывающе таинственным веяло 
от его слов. Главное же — была у 
него необыкновенная книга "Чер
ная магия", которую он усердно 
читал каждый вечер.

Иногда, начитавшись досыта и 
заметив меня, он взглядывал из-



под мрачноватых бровей и, по
медлив, спрашивал негромким
баском:

-Ну, как, брат Иван-королевич, 
все ли хорошо в нашем царстве- 
государстве?

На первых порах я терялся, но 
однажды, набравшись смелости, 
без обиняков спросил:

— Дядя Костя, ты колдун?
Слегка удивившись, но не оби

девшись, он дружелюбно потре
пал меня по волосам.

— Ну, брат, эт-то знаешь... А 
что, разве похож?

— Ты колдунскую книжку чи
таешь.

Дядя Костя задумчиво улыб
нулся.

— Книга, o ra l, брат, все кол- 
дунские, в каждой есть свое тай
ное колдовство. В каждой — ты 
это запомни! Только надо уви
деть его и понять.

Очевидно, заметив, что столь не
определенный ответ меня несколь
ко разочаровал, он пообещал с той 
же задумчивой улыбкой:

— А про "Черную магию" я 
тебе расскажу, но в другой 
раз.

И все-таки в моем представ
лении дядя Костя оставался 
пусть не настоящим, но колду
ном. Он умел без всяких специ
альных средств останавливать 
кровотечение, усмирять голов
ную боль и уверял, что обла
дает искусством гипноза.

— Можно загипнотизировать 
всех одним разом. Скажу, к при
меру, что начался потоп, и ты, и 
другие увидят, как на полу по
явится вода. Она будет подни
маться все выше, выше, и все вы 
полезете на лавки, на стол...

У меня загорались глаза от 
нетерпения и жгучего любо
пытства.

— Сделай потоп сейчас, а?
Дядя Костя качал головой:
— Сейчас неинтересно, 

надо, чтобы побольше народу 
было. Вот погоди, как-нибудь 
гости соберутся, скажем, на 
Пасху, тогда и шуганем.

Но то ли гости долго не со
бирались, то ли меня в тот раз 
не оказалось на месте, но стать 
свидетелем колдовского пото
па мне так и не удалось.

Второй дядя — Алексей — 
был, по рассказам, мастером на 
все руки: хоть по столярному, 
хоть по слесарному, хоть по са
пожному делу, мог починить 
часы, запаять прохудившийся таз, 
полудить самовар, однако... все 
эти достоинства тускнели и мер
кли, когда он запивал. Кроме 
дяди Алексея, в доме не пил 
никто, и потому, вероятно, эти 
его "загулы" выглядели жуткова
то. Он как-то разом весь опускал
ся, меняясь и внешним обликом, и 
нутром, домой приходил неоп
рятным, взлохмаченным, громко 
ругаясь и никого не замечая во
круг.

Я боялся его и, заслышав еще 
со двора пьяный голос, убегал на 
кухню к бабушке. Поохав и пока
чав седенькой головой, баба Лена 
меня успокаивала:

— Ты не пугайся. Алексей-то 
ведь только с языка злой, а на 
деле мухи не обидит, и душа у 
него добрее доброй: попроси — 
последнюю рубаху с себя сымет и 
отдаст, — она снова вздыхала. —

Марковы старшие: Кузьма Николаевич 
и Елена Александровна. Фото начала века.

А к водке треклятой от обиды по
тянулся: сильно обидели парня, 
обманули, вот и... Погоди-ко, я 
сейчас его спать уложу.

Маленькая, проворная, она 
быстро семенила в сени, где 
впотьмах ругался, громыхал вед
рами и плакал Алексей, обхваты
вала его за поясницу, укоряя и 
приговаривая, тащила в дом.

— Ладно тебе, Аника-воин, 
ишь развоевался. Ну-ко, помол
чи, нехорошо ведь. Пошли, 
пошли-ко спать...

Видно было, что баба Лена жа
лела Алексея, а я, не понимая и не 
принимая этой жалости, ломал 
голову: кто же так сильно его 
обидел и обманул, и разве быва
ют такие обиды, от которых че
ловек может пьяницей стать?

Однажды из разговора стар
ших я уловил, что причиной 
всему явилась какая-то женщина, 
но это уж было, разумеется, не 
моего ума дело.

Знаю, что спустя годы дядя 
Алексей завел семью, остепенил
ся, однако благополучная жизнь 

его оказалась недолгой: в 1941 
году, первым из семьи уйдя 
добровольцем на фронт, он и 
погиб первым, в самом начале 
войны.

Больше же всех мне нравил
ся дядя Боря, младший из дя
дьев. Был он веселый, краси
вый, с кудрявой головой, умел 
играть на гитаре, балалайке, 
мандолине, гармони, знал 
уйму частушек и прибауток, 
любил петь и плясать. Особен
но ему хотелось научиться 
"дробить". Каждый, вечер, 
когда после ужина все разбре
дались, чтобы заняться своими 
делами, дядя Боря выходил за 
ворота и на мостике до поте
мок отрабатывал чечетку.

А потом он женился и пере
ехал на Кирпичную улицу, от
чего в дедовом доме сразу по
скучнело. Между прочим, об 
этой женитьбе было много 
разговоров, судили о ней и так 
и сяк. Дело в том, что невеста, 
хотя и была очень пригожа 
собой, заметно прихрамывала. 
А перед самой свадьбой вдоба
вок поскользнулась на льду, 
упала и сильно ушибла спину,



даже подняться сама не 
могла. Кто-то сказал, что у 
нее поврежден позвоноч
ник, а это, ясно, не сулит 
ничего хорошего. Дядю 
Борю стали осторожно от
говаривать от женитьбы, 
советовали, по крайней 
мере, отложить свадьбу, но 
тот лишь посмеивался, 
словно все эти разговоры и 
не касались его. Да еще и 
шутил: "Жениться, наверно, 
ведь мне, а не вам, и На
деньку я никому не отдам I"

Свадьба состоялась в на
значенный срок. И хотя мне 
далеко не все было ясно, я 
после этой истории полю
бил дядю Борю еще силь
ней.

Впоследствии я всегда ра
довался, когда они приходи
ли к нам в гости. Если это 
случалось зимой, в мороз, 
дядя Боря привозил Надю на 
санках, похожих на боль
шую плетеную корзину. И 
даже сам вносил, словно ма
ленькую, на руках в дом.
Надя пыталась освободиться 
и то смеялась, то выговаривала 
ему что-то сердитое, но он только 
отшучивался и, лишь перешагнув 
порог, бережно опускал ее на пол. 
С лицом нежным и румяным, с 
неуспевшими растаять снежинка
ми на длинных ресницах, опира
ясь на палочку, Надя конфузливо 
улыбалась, а дядя Боря, встряхи
вая кудрями, рассказывал что-то 
смешное, и всем вдруг станови
лось так весело, словно праздник 
пришел в дом.

Вот такие разные, непохожие 
друг на друга были у меня дядья.

По утрам, когда над полусон
ной Костромой на разные голоса 
заливались фабричные гудки, в 
доме на Старо-Троицкой все пре
ображалось. Не было слышно ни 
шуток, ни легких перебранок, ни 
даже разговоров о делах. Баба 
Лена в фартуке и ситцевом пла
точке, туго повязанном вокруг 
головы, шустро сновала по кухне, 
гремела ухватами, подавала 
горшки и чашки на стол. Осталь
ные, рассевшись по своим местам, 
молча завтракали, лишь изредка 
перекидываясь каким-нибудь не

Марковы младшие. 1910-е годы.

значительным словом, затем несу
етно собирались и уходили, исче
зая в рассветной полутьме, удиви
тельно похожие друг на друга в 
своих рабочих одеждах.

Таким и остался в моей памяти 
этот приветливый старенький 
дом в фабричном районе города, 
где жил костромской работай 
класс.

«ДАЙТЕ НОЖИК, 
ДАЙТЕ ВИЛКУ»

Однажды со Старо-Троицкой 
мне пришлось прямиком отпра
виться на Катушечную, в жен
скую "обитель" бабушки Риммы 
Федоровны, одной из теток 
отца. В ее домике, стоявшем не
вдалеке от похожей на корабль 
Алексеевской церкви, все оказа
лось иным: обстановка, взаимо
отношения, разговоры — здесь 
жили врачи. У них были какие- 
то свои, недоступные моему по
ниманию интересы, и я освоился 
не сразу. Баба Римма, должно 
быть, понимая причину моей 
стесненности, поначалу постоян

но держала меня под своей 
опекой: давала разные мел
кие поручения, брала с 
собой на Сенной рынок, во
дила по магазинам, попутно 
рассказывая о том, о сем и 
как бы вводя в мир своей 
семьи.

Постепенно и я сам с дет
ским эгоистическим любо
пытством стал присматри
ваться к ее дочерям, пытаясь 
угадать, которая из них мне 
родней. И выбрал тетю 
Валю. Правда, со мной она 
почти не разговаривала. 
Улыбнется приветливо, 
сверкнув золотым зубом, 
спросит о чем-нибудь незна
чительном и, обдав легким 
запахом духов, пройдет к 
своему столику, на котором 
всегда лежали стопки журна
лов и книг.

Мне нравилось наблю
дать, как она, то удивленно 
поднимая брови, то вдум
чиво сдвигая их к переноси
це, медленно перелистыва
ла страницы какой-нибудь 
книги, иногда что-то под

черкивала или выписывала в ле- 
жавшуюрядом тетрадь. Я думал, 
что это, должно быть, очень инте
ресные книги, схожие с "Черной 
магией", при помощи которой 
дядя Костя учился лечить людей. 
И все ждал, когда она вскинет на 
меня свои темные, с затаенной 
улыбкой глаза и предложит: "Хо
чешь посмотреть?"

Но тетя Валя, видимо, не до
гадывалась о снедавшем меня 
любопытстве, а долгожданный 
этот вопрос услышал я от дру
гой тетушки — тети Лиды, кото
рой, честно сказать, побаивался 
и старался держаться от нее в 
стороне. Меня пугали ее грубо
ватые, мужские манеры, гром
кий басовитый голос, бесцере- 
менность, с какою она делала за
мечания, ежели что-то было не 
по ней. Особенно же странным 
казался ее смех. Тетя Лида как 
бы удивлялась тому, что пред
ставлялось ей забавным, и гром
ко фыркала не то насмешливо, 
не то осуждающе, и никогда не 
позволяла себе рассмеяться по- 
настоящему.



В тот раз она подошла ко мне 
сзади, положила жестковатую руку 
на голову, спросила, недоверчиво 
кивнув в сторону тети Вали:

— Тебе хочется посмотреть эти 
книги? — и, так как я от неожи
данности и робости замешкался с 
ответом, сказала. — Но там нет 
для тебя ничего интересного. Зна
ешь, о чем они? О лекарствах. Ва
лентине это нужно, потому что 
она фармацевт, аптекарь, а нам с 
тобой — нет. Пойдем лучше на 
кухню, я тебе хорошую сказку 
расскажу.

Сказка оказалась знакомой. Я 
слушал рассеянно, и тетя Лида, 
заметив это и даже не доведя до 
конца, стала расспрашивать меня 
о доме, о Марковых, о дворовых 
друзьях. Я сначала робел, но по
степенно расхрабрился. А тете 
Лиде моя говорливость, видать, 
пришлась по душе. Для удобства 
усадив меня к себе на колени, она 
внимала моим россказням, в ко
торых я, по правде сказать, не 
всегда действительность от собст
венного вымысла отличал, удив
ленно помаргивала глазами, то и 
дело фыркала от сдержанного 
смеха и время от времени спраши
вала с сомнением: "Слушай, а ты 
не врешь?.."

С этого вечера так и повелось. 
Придя с работы и поужинав, тетя 
Лида брала меня на колени и, 
словно бы заждавшись моих при
ключений, приказывала:

— Ну? Что новенького у нас се
годня?

Скоро я так привязался к ней, 
что уже томился в ожидании, если 
тетя Лида задерживалась в своей 
больнице. Меня теперь совершен
но не пугал ее резковатый, отры
вистый голос, и уже нравилась и 
веселила ее бесцеремонная прямо
та. Она же в один из наших вече
ров сказала таким тоном, будто 
была крайне недовольна:

— Что ты меня все "тетя" да 
"тетя"? Не нравится мне это — 
"тетя Лида", не люблю.

И стала она для меня с той 
поры просто Лидой.

Однажды я похвастался:
— Хочешь, я тебе стихотворе

ние расскажу? — и продеклами
ровал незатейливую частушку, ус
лышанную как-то от дяди Бори

Маркова: "Дайте ножик, дайте 
вилку, я зарежу свою милку".

Удивившись более чем обычно, 
сдерживая смех, Лида спросила:

— Кто же твоя милка?
— Ты! — не задумываясь и со

вершенно искренне выпалил я.
Никогда еще так весело не сме

ялась Лида. Комкая меня, целуя в 
голову, смахивая слезы, она при
говаривала удивленно:

— Ну, Виктор, с тобой не со
скучишься.

Впрочем, Лиде нравилось от
нюдь не все из той белиберды, ко
торой я, окончательно осмелев, 
старался ее рассмешить. Иногда 
она, вдруг посуровев, довольно 
бесцеремонно меня прерывала:

_ Ну, это уж... Расскажи кому- 
нибудь другому. А еще лучше 
вовсе выбрось из головы.

Или говорила не то одобри
тельно, не то с безобидным нази
данием:

— Сочиняешь ты здорово, 
только врать не надо. Никому и 
никогда.

Мы остались большими дру
зьями на всю жизнь. Даже спустя 
многие годы, когда я после дли
тельной отлучки (фронт, учеба, 
работа в районе) вновь, уже се
мейным человеком, вернулся в 
Кострому, она сама разыскала 
меня. С первой же встречи Лиде 
полюбилась моя жена, и дружба 
наша возобновилась. К тому вре
мени Лида, Лидия Александровна 
Кузьмина, уже была известным в 
Костроме, авторитетным врачом- 
гинекологом. Она проработала 
на этом поприще около полувека, 
завоевала любовь и признание 
женщин, способствовала появле
нию на свет не одной тысячи 
новых костромичей.

ВЕЛИКИЙ САДОВНИК
Но, может быть, самым притя

гательно-интересным стал для 
меня дом на улице Мясницкой. 
Здесь все было окутано некоей 
романтикой, начиная от самого 
жилища, приземистого, широко
го и довольно вместительного, и 
кончая фамилией его хозяев — 
Янсонов, непривычной для здеш
них мест и, должно быть, единст
венной в Костроме.

Глава семьи, Николай Арсенье
вич, невысокий и плотный, с лы
синой во всю лобастую голову и 
удивительно добрыми голубыми 
глазами, кажется, был выходцем 
из Прибалтики, но жил здесь с не
запамятных времен, и вся его со
лидная семья состояла из корен
ных костромичей. К числу их от
носилась и жена его, любимая 
мною баба Паня, и дочери Нина 
и Люда, одна из которых, по-ви- 
димому, была старой девой, а 
другая соломенной вдовой, и тре
тья дочь Лида с двумя своими 
взрослыми дочерьми: красавицей 
Ангелиной и веселой, беспечной 
Милей. Своеобразным дополне
нием к ним было двое молодых 
мужчин, кажется, братьев, ухаже
ров Ангелины, которые появля
лись здесь чуть ли не каждый 
вечер, наполняя веселым гово
ром, песнями, смехом весь старо
заветный дом.

По малолетству своему я никак 
не мог разобраться в родственных 
связях этой большой семьи, да, по 
правде сказать, не очень-то и вни
кал в них, они казались мне недо
ступно загадочными, что лишь до
бавляло таинственности, коей про
низано было здесь все и вся.

Ощущение тайны охватывало 
меня всякий раз, когда я после 
привычного многолюдья цент
ральной части города вступал 
под тихую сень Мясницкой. Ти
шина, старые, кое-где покрытые 
мхом палисадники и глухие забо
ры, нависающие над тротуарами 
ветви деревьев, своеобразные за
пахи старых садов вызывали ожи
дание сказки. £

А в широком затененном со всех 
сторон дворе Янсонов сказка слов
но бы пряталась всюду: в укром
ных уголках дремучего сада с за
рослями смородины, крыжовника 
и малины, в темных сенях с каки
ми-то чуланчиками и поскрипыва
ющим полом, на кухне у бабы 
Пани с необыкновенно вкусным, 
устоявшимся запахом печенья, в 
комнатах, каждая из которых хра
нила массу любопытнейших 
вещиц, стоявших на шкафу, на ко
моде, развешанных по стенам.

Особенно привлекала меня ми
ниатюрная копия дома Янсонов. 
Игрушечный домик "выстроен"



был из пустых спичечных 
коробков и столь искусно 
оклеен и покрашен, с 
такой точностью повто
рены были в нем налич
ники, водосточные
трубы, крыльцо и другие 
детали, что я каждый раз 
останавливался перед 
ним с удивлением и мол
чаливым восторгом.
Домик обычно стоял на 
буфете, но иногда его до
ставали с этой недоступ
ной верхотуры, поднима
ли картонную крышу, и 
тогда можно было по
смотреть, что у него внут
ри. Как завороженный, 
разглядывал я игрушеч
ную мебель, обои на сте
нах, крохотные цветы на 
Подоконниках, малюсень
кие картины на стенах — 
все это в поразительной 
точности повторяло уб
ранство дома, унося зри
теля в какой-то волшеб
ный мир.

Из всей семьи Янсонов 
я более всего подружился 
с востроглазой Милей: она была 
самой младшей и, стало быть, 
ближе других мне по возрасту, да 
и характером своим сразу распо
лагала к себе. Веселый нрав, с не
которой долей манерности, 
доброта и почти детская наив
ность — все нравилось мне в ней. 
Иногда Миля снимала со стены 
гитару с большим ярким бантом 
и, спросив меня больше для виду, 
какую песню хотел бы я услы
шать, пела негромко что-нибудь 
незнакомое и романтичное: "В 
глубокой теснине Дарьяла", 
"Пошел купаться Даверлей" и т.п.

Я знал, что Миля мечтала стать 
актрисой. И, к слову сказать, спус
тя немного времени, она действи
тельно вступила в любительскую 
труппу театра юного зрителя — 
того самого замечательного Ко
стромского ТЮЗа, из коллектива 
которого вышло немало прекрас
ных актеров, не говоря уже о Вик
торе Розове, одном из лучших дра
матургов страны.

А наиболее далеким и недоступ
ным моему воображению был до 
поры до времени дед. Приходив

Семья Янсонов: Николай Арсеньевич 
с женой и детьми. Начало века.

ший домой поздно, усталый и по
стоянно занятый какими-то свои
ми делами, он, кажется, вовсе и не 
замечал меня. Я же силился уга
дать, кто он по специальности, и 
вообще, что за человек. Правда, 
одна догадка была. Как-то летом, 
живя у родственников в деревне, 
увидел я кузнеца — мы с теткой 
ходили к нему кочергу заказы
вать. Был он приземист, больше
рук, с могучей грудью, обтянутой 
фартуком, и потной лысой голо
вой. Николай Арсеньевич внешне 
весьма походил на него, и я 
решил про себя, что он, скорее 
всего, тоже кузнец. Так и пред
ставлял деда посреди закопчен
ной кузницы в холщовом про
жженном в нескольких местах 
фартуке, с молотком в сильных 
волосатых руках. Все хотел само
го расспросить для точности, да 
не знал, как подступиться.

Однажды услышал я от мальчи
шек рассказ о цирковом силаче, 
который запросто кочергу узлом 
завязывал. Случай показался мне 
подходящим, и я спросил Николая 
Арсеньевича:

— Дедушка, а ты мо
жешь кочергу узлом завя
зать?

Николай Арсеньевич 
поглядел на меня, высоко 
вскинув брови, видимо, 
соображая, не ослышался 
ли, и тихо рассмеялся ха
рактерным рассыпчатым 
смешком.

— Вот бы бабушка-то 
ахнула! А ты, я гляжу, за
тейник, — заговорил он 
весело, и вдруг, отложив в 
сторону свои дела, предло
жил, — пойдем-ка лучше в 
сад, твоей маме цветов на
режем.

В саду, бережно подавая 
мне цэезанные цветы, он 
принялся спрашивать, 
знаю ли я, как называется 
тот цветок и как этот, но я 
только плечами пожимал.

Николай Арсеньевич 
укорял добродушно:

— Ну и внучек у меня, 
ай-я-яй, всем хорош и вы
думщик изрядный, а эта
кой красоты не разумеет. 
Как же так? Ну ничего,

мы это поправим, — и, наморщив 
лоб, прикинув что-то, сказал: "А 
что, если мы с тобой цветник 
возле вашего дома разобьем?"

Я опять лишь плечами недоумен
но пожал: где же это, на улице что 
ли? Жили мы в старом, обшитом 
почерневшими досками двухэтаж
ном доме на первом этаже. Окна 
нашей полуподвальной квартиры 
выходили на север, одна половина 
их смотрела на уличный тротуар, 
другая — на крохотный дворик с 
утрамбованной, как бетон, серой 
землей. Там не то что цветов — тра
винки никогда не росло.

— Ты когда собираешься 
домой, завтра? — спросил Нико
лай Арсеньевич. — Вот вместе и 
пойдем.

Обычно провожала меня Миля, 
и нежданное появление Николая 
Арсеньевича, да еще с шикарным 
букетом, вызвало в нашем доме 
легкий радостный переполох. 
Мама кинулась скорее ставить 
самовар, а отец засобирался в ма
газин.

— Погода, Костя, не ходи нику
да, ты нам тут нужен, — решитель-



но остановил его хитро улыбав
шийся Николай Арсеньевич. — У 
нас с внуком неотложное дело. 
Надумали мы, понимаешь, сад 
вот здесь заложить, цветник.

Принимая это за шутку, отец за
кивал головой:

— Надо, надо, я и сам думал — 
махорки посеять.

— Ну, насчет того, что посеять, 
мы погодя прикинем, а пока доста
вай-ка лопаты, будем землю ко
пать.

— Да какая же это земля? — 
опешил отец. — Камень мягче.

— Ничего, попробуем...
Часа через три, усталые, с вол

дырями на ладонях, все пили чай, а 
Николай Арсеньевич чертил на 
тетрадном листочке план будущего 
цветника, морща большой лоб и 
рассуждая вслух:

— Вот здесь будет главная клум
ба, там, в углу, беседка, это — до
рожки, это — газон...

Отец, как бы не веря глазам и 
ушам, то и дело поглядывал в 
окно, за которым бугрилась чер
ная, словно ожившая земля, и при
говаривал удивленно:

— Ну и ну! Чудеса, да и только!
На следующий день Николай

Арсеньевич пришел с большой 
корзиной рассады. А в середине 
лета под нашими окнами уже кра
совался и благоухал всеми запаха
ми великолепный цветник. Чего 
там только не росло: георгины и 
бегонии, петуньи и флоксы, льви

ные зевы и лобелии, астры и 
бальзамины, табак и резеда... И 
все это было столь искусно подо
брано по расцветкам, формам, 
росту, что всякий прохожий оста
навливался полюбоваться этой 
красотой.

Вот тогда-то и узнал я, кем был 
в действительности Николай Арсе
ньевич. Услышав, что я произвел 
его в кузнецы, отец расхохотался. 
А насмеявшись и вытерев слезы, 
вдруг задал мне каверзный вопрос:

— Как ты думаешь, кто сквер- 
’’сковородку" сотворил?

Об этом я ничего не думал. Так 
же, наверно, как всем костроми
чам, большим и маленьким, мне 
представлялось, что круглый те
нистый сквер, который в шутку, 
должно быть, назвали "сковород
кой" и от которого лучами расхо
дились главные улицы города, су
ществовал всегда. Раньше там 
стоял памятник Ивану Сусанину, я 
тоже помнил это, потом его снесли, 
но большой мраморный постамент 
сохранялся довольно долго, и мы 
любили играть на его широких 
полированных плитах.

До меня не фазу дошло, что 
"сковородку" создал своими собст
венными руками Николай Арсе
ньевич, когда был совсем молодой. 
Сел за стол, как недавно у нас 
дома, прикинул на бумаге, где 
будут газоны, дорожки, клумбы, а 
потом стал высаживать деревья и 
цветы. Это было похоже на сказку.

Не менее поразившим меня от
крытием оказалось и то, что 
длинную липовую аллею вдоль 
первых двух кварталов Павлов
ской улицы (ныне проспект 
Мира) посадил тоже он, Николай 
Арсеньевич! И симпатичный скве
рик между Красными рядами и 
бывшим зданием Присутствен
ных мест, где размещается теперь 
Администрация Костромы, и "ма
ленький бульварчик", как называ
ли мы тенистую аллею, протянув
шуюся от парка культуры до бе
седки Островского над Волгой- 
рекой, и Нескучный сад, и другие 
зеленые уголки города... Словно 
добрый волшебник, он творил 
красоту всюду, куда ступала его 
нога.

По словам отца, возможно, не
сколько высокопарным, а может, 
и совершенно точным, был Нико
лай Арсеньевич Великим Садов
ником, или конкретно — Глав
ным садовником Костромы.

В последние годы он работал 
при городском родильном доме. 
Там, в больничном дворе, у Ни
колая Арсеньевича был прекрас
ный цветник с большой, напол
ненной необыкновенными арома
тами оранжереей. Бывая в этом 
благоуханном царстве, я любил 
наблюдать, с каким особым уме
нием и проворством фезал он 
цветы, прикладывал их один к 
одному, будто колдуя над ними, 
как на глазах моих в больших и 
добрых руках его рождался чудо- 
букет. А в дверях оранжереи не
терпеливо дожидался, волнуясь и 
радуясь, очередной посетитель, 
должно быть, счастливый мол<£ 
дой отец.

...Вряд ли можно передать сло
вами чувства, переполнявшие 
тогда мое мальчишеское сфдде. 
Когда родители в связи с чем- 
либо вспоминали кого-то из бес
численных родственников — 
Марковых. Приезжевых, Квасни- 
ковых, Янсонов. Сутягиных, 
Стригалевых, Кузьминых и т.д. и 
т.п. —, мне начинало казаться, 
что все жители города приходятся 
нам ближней или дальней родней. 
И сама Кострома представлялась 
тогда большим родным домом, в 
котором жить было уютно, весе
ло, интересно, хорошо!Цветник во дворе родильного дома. Тридцатые годы.

Э1Е



к н и га  д а л  д е т е й

В дни Всероссийского праздника сла
вянской письменности и культуры на ко
стромской земле областная научная биб
лиотека подарила нам незабываемую 
встречу с особенной книгой —  сытинской. 
Благодаря уму и труду нашего замеча
тельного земляка Ивана Дмитриевича 
Сытина, издательское дело —  выпуск "хо
роших, нужных, полезных книг" для народа 
—  приобрело такой размах в России конца 
XIX  —  начала XX вв., что невольно хочет
ся назвать это время эпохой просвеще
ния. Именно просвещение и стало веду
щим словом Товарищества И.Д.Сытина, 
за все время своего существования выпус
тившего более 500 млн. книг. "Это дело 
величайшего нравственного счастья и ду
ховной радости —  видеть, чувствовать, 
служить Великому народному пробужде
нию из скотской тьмы к светлому понима
нию радости жизни", —  писал И.Д. Сытин в 
"Жизни для книги".

Вряд ли в России когда-нибудь еще 
были такие времена, когда ей так, как се
годня, нужны были образованные, чест
ные, сильные, порядочные люди, способ
ные вытеснить тьму тушинского ворья и 
невежества из коридоров власти. "Поте
рянных поколений" —  не одно, а уже не
сколько, но, может быть, детскую душу 
еще не поздно пробудить и укрепить. Не в 
демонстрации жестокостей и насилия 
над человеком, а в "светлом понимании 
радости жизни", то есть ее изначальной 
ценности, по-сытински. Тут его удиви
тельно добрые книги и учебники для 
детей —  вам первые помощники. Чем они 
могут быть полезны и любезны новому 
читателю и реформаторам образования, 
об этом и беседа с Ниной Федоровной Ба
совой, библиографом областной научной 
библиотеки, организатором и экспозицио
нером многих уникальных выставок из бо
гатейших книжных фондов.

—  Через ваши руки проходят 
ежедневно сотни книг. Сытинская 
книга в чем-то особенна?

— Она обращена прежде 
всего к молодому читателю. В 
этой книге много пищи для 
самообразования и самовоспи
тания. Ее отличает не только на
сыщенность информацией, но и 
душевность — задушевное 
слово, рассчитанное на воспита
ние чувств. Постепенно, занима
ясь подготовкой этой выставки, 
я поняла, какой здесь богатый 
материал для исследовательской 
работы. К сожалению, мы, ко
нечно, не располагаем всеми из
даниями И.Д.Сытина. Но благо
даря тому, что с нашим краем 
была связана жизнь и самого 
Ивана Дмитриевича, уроженца 
с.Гнездниково Солигаличского 
уезда, и его родственников в Га
личе, Солигаличе, куда оц, буду

чи видным издателем, присылал 
свои книги, местные фонды до
статочно богаты, чтобы предста
вить его книготорговое дело.

—  У Ивана Дмитриевича были 
какие-то свойственные только 
ему подходы к тому, что и как из
давать для детей?

— Говоря об издании детских 
книг, И.Д.Сытин отмечал в своих 
воспоминаниях, что в 60-х годах 
детская литература состояла в ос
новном из переводов и перелицо
вок иностранного материала на 
русский лад. Авторы этих переде
лок думали, что, "...перенося дей
ствие рассказов с берегов Сены на 
берега Волги и заменяя имена 
Ганса и Гретхен Ваней и Таней, 
они дают "чисто русское" произ
ведение. В художественном отно
шении эти произведения были 
слабыми, даже очень слабыми, а 
иллдтети не прилагали никаких

усилий, чтобы выбрасывать на 
рынок хороший товар".

Стоили эти книги от 3 до 5 руб
лей, поэтому доступны были 
лишь состоятельным людям: гене
ралам, помещикам, крупным чи
новникам, "желающим преподне
сти своему ребенку именинный 
подарок".

Развитие школьного образова
ния и рост грамотности вызвал и 
небывалый спрос на дешевую, 
всем доступную книгу: азбуку, 
сказку, занятную побасенку, как 
писал И.Д.Сытин. Товарищество 
Сытина взялось за выполнение 
этой задачи, и начали они с изда
ния народных, а затем и художе
ственных сказок для детей, кото
рые стоили копейки. Среди авто
ров были К.Лукашевич "Сказки 
родной Украины", Л.Шелгунова 
"Русские народные сказки", И.Фе
октистов "Русские народные дет-
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ские сказки" и "Русские народные 
басни-сказки о зверях". Вслед за 
русскими были изданы сказки 
братьев Гримм, норвежские, ру
мынские, старофранцузские и 
другие.

В художественном издании 
вышли сказки А.С. Пушкина, 
В.А.Жуковского, а также совре
менных писателей: Галиной, Со
ловьевой, Федорова-Давыдова, 
Бельского и др.

Кроме художественной литера
туры для детей, Товарищество на
чало выпуск научно-популярной. 
Первой книгой такого содержа
ния стала "История горы"
Э.Реклю. Из русских ученых со
гласились работать в этом на
правлении А. Н. Бекетов, Д.Н. 
Кайгородов, А.А.Кизеветтер, 
М.Н. Богданов, П.Н.Сакулин, 
каждый по своему направлению. 
Из иностранных авторов издава
ли П.Бера, Сетон-Том пеона и 
других.

При этом всегда уделялось 
внимание иллюстрированию 
книг. В 1900 году при литографии 
Товарищества была создана спе
циальная школа рисования под 
руководством художника Н.А. 
Касаткина, что позволило издате
лям прежние лубочные картинки 
заменить оригинальными рисун
ками, авторами которых стали 
Ягужинский, Неручев, Живаго, 
Малютин, Бартрам, Алексеев, 
Зворыкин и др.

Над детской книгой, над ее 
усовершенствованием и удешев
лением товарищество И.Д.Сыти
на работало несколько десятков 
лет. И уже к 90-м годам назрела 
необходимость выпуска специ
альных каталогов детской лите
ратуры, которые представляли 
собой иллюстрированные посо
бия для выбора книг. Причем, на
ряду с сытинскими, здесь были 
представлены издания и других 
фирм, заслуживающие внимания 
читателей.

На нашей выставке было 
представлено несколько таких 
каталогов, вызвавших несомнен
ный интерес у современных чи
тателей, задающихся вопросом: 
"Что же читали дети в конце 
прошлого и в начале нынешнего 
столетия?"

—  Существует некий стерео
тип: сытинская книга для детей 
—  тоненькая лубочная брошюрка. 

чаще всего с поучениями религиоз
ного характера. Л вот передо 
мной десять томов "Детской эн
циклопедии" 1913 г., от которой 
невозможно оторваться и взрос
лому. Так что же еще. кроме 
лубка, читали дети в начале века?

— И.Д .Сытин всю жизнь меч
тал о создании детского издатель
ства. В его планах лубок был 
лишь началом в завоевании 
книжного рынка, и позднее он вс*

Басова Нина Федоровна.

многом критически оценивал эти 
свои первые книжки. Сытинские 
энциклопедические книги для 
детей уникальны в плане воспита
ния любви к своему Отечеству. 
Ему важно было показать все 
многообразие народной жизни. 
Он пытался познакомить ребенка 
с миром, вселенной, живой при
родой, ее богатством в форме ув
лекательного путешествия. Каж
дый том имел интересный спра
вочный материал и завершался 
разделом "Чем и как себя занять". 
Дети разного возраста могли 
найти здесь развлекательные 
игры и задачи на сообразитель
ность, головоломки и психологи
ческие упражнения на тренировку 
памяти и внимания. Те, кто 
любит мастерить, мог найти по

лезные советы и образцы для 
творческого подражания. Анало
га подобного издания у нас дол
гое время не было.

В 1887 году издательство Сы
тина выпустило свой первый 
учебник для школы "Букварь" 
А.А.Брайковского, который 
затем переиздавался на протяже
нии 30 лет.

"Русский букварь" В.П.Вахте- 
рова (выдержал IJ 8 изданий), 
"Наглядный букварь" и "Русская 
азбука" Н.В.Тулупова, а также 
другие учебники видных педаго
гов, с которыми сотрудничал 
И.Д.Сытин, позволили ему про
бить брешь в монополии издания 
учебной литературы, царившей в 
те годы. Причем его книги, как 
правило, были намного дешевле.

Издательство внимательно сле
дило за новыми течениями педа
гогической мысли и быстро вы
пускало в свет все новинки педа
гогической литературы.

Это следует сказать и об изда
нии наглядных пособий для 
школ: всевозможные атласы,
карты, таблицы, плакаты, карти
ны по всем учебным дисципли
нам , в подготовке которых участ
вовали видные ученые, художни
ки, педагоги.

В 1895 году И.Д.Сытин начал 
издавать "Библиотеку для само
образования" (всего вышло 47 
книг по истории, философии, эко
номическим наукам и естество
знанию).

Общество "Школа и знание", 
задуманное в 1907-1908 гт. Сыти
ным, преследовало две задачи: 
лучшее качество выпускаемой 
учебной литературы и ее дешевиз
на. Первая задача решалась 
путем устройства конкурсов, в 
которых участвовали ученые, из
бранные корпорациями, универ
ситетами, институтами и различ
ными педагогическими и техни
ческими обществами. Вторая за
дача решалась путем налажива
ния массового производства 
книг. Программа этого общества 
была исключительно просвети
тельная и не преследовала ника
ких коммерческих целей.

Издание детской литературы 
настолько разрослось, что при
шлось создать целый отдел на-



родно-школьных и детских изда
ний, которым руководили педаго
ги В.П.Вахтеров и Н.В.Тулупов. 
Деятельность товарищества И.Д. 
Сытина была настолько разнооб
разной, что какую бы сферу об
щественной жизни мы ни затро
нули, то всегда найдется перечень 
книг на ту или иную тему.

Взять хотя бы промышленное 
или сельскохозяйственное обра
зование или обучение кустарным 
промыслам.

Для подготовки книг по этим 
вопросам приглашались лучшие 
специалисты, которые учитывали 
реальную обстановку и реальное 
состояние дел, шла ли речь о крес
тьянском хозяйстве, промышлен
ной отрасли или занятии кустаря.

—  Если сравнить сытинские 
учебники с современными?

—ф е з сомнения, разница есть. 
Если говорить о содержании, то 
следует помнить, что учебники 
конца прошлого и начала нынеш
него века в чем-то уже устарели, а 
для школы, где действуют автор
ские образовательные програм
мы, они совсем непригодны. Но

теплота, с какой учебеник напи
сан, любовь к ребенку и забота о 
том, чтобы учение для него стало 
радостным, — все это как дар 
Божий, который, к сожалению, 
многие современные книги для 
детей утратили. Но, с другой сто
роны, и время наше такое жест
кое, что учитель современный не 
в состоянии "обогреть” каждого, 
лишенного радости познания. 
Этой теплоты нет в учебнике, нет 
на уроке, думаю, еще и потому, 
что объем информации, заложен
ный в новых учебниках, такой, 
что не хватает времени, отпущен
ного программой, и на то, чтобы 
"проскочить темы".

—  Как вы считаете, вообще-то 
это трагедия —  посвятить про
свещению. книге для народа жизнь 
и оказаться ненужным обществу, 
когда победила, казалось бы. на
родная власть?

— Да, это была трагическая 
судьба, еще до конца, я думаю, 
не понятая нами. На западе 
Ивана Сытина считали русским 
Фордом. Но вся его собствен
ность — это его книжное дело,

которое уже он не мог делать для 
России.

Национализация имущества, 
принадлежавшего Товариществу 
И.Д .Сытина, проходила на протя
жении 1917-1918 годов. Муниципа
лизация книжного дела (октябрь 
1918 года) фактически приостано
вила деятельность фирмы. И хотя в 
1921 году она была отменена нена
долго, что позволило даже перере
гистрировать товарищество Сыти
на, но о работе в прежнем масшта
бе не могло быть и речи.

Правда, все последние годы (он 
работал немногим более 5 лет при 
новой власти) мечтал о создании 
издательства детской литературы 
и образовательных игр, а также 
литературы "для кустарей и ре
месленников разных видов произ
водства". Обращался даже в Сов
нарком РСФСР с этой просьбой. 
Но ответа на нее так и не полу
чил. В 1927 году ушел на пенсию. 
Умер Иван Дмитриевич Сытин 23 
ноября 1934 года в г. Москве.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧЛ РОБА

ЗАГАТИ и 3ADA4W
/ .  Чей это портрет?
Это — старая загадка. Навер

ное, еще ваши родители ломали 
себе над ней голову. Один госпо
дин, показывая своим друзьям 
портрет мальчика, сказал: "У
меня нет сестер и братьев, но отец 
этого мальчика — сын моего 
отца". Чей же был портрет?

2. Как Маруся достала яйца? 
Аннушка и Маруся собирали 

яйца на птичьем дворе. Однажды 
Аннушка заметила, что одна ку
рочка снесла несколько яиц на

/  \
Из "Детской энциклопедии " 

Т-во И.Д. Сытина. М., 1913 г.
\  J

четырехугольном островке посре
ди четырехугольного пруда. У нее 
не было доски настолько длин
ной, чтобы перебросить ее с бере
га на островок и перейти по ней к

тому месту, где лежали яйца, и 
она оставила яйца на острове. 
Увидела это Маруся, поискала и 
нашла две доски. Но из них ни 
одна не доходила от берега пруда 
до островка. Тем не менее, Мару
ся догадалась так сложить эти 
доски, что перешла по ним на 
островок, достала яйца и прине
сла их домой. Как Маруся попала 
на остров?

3. Когда Коля пришел в школу?
Коле приходится каждое утро 

проходить довольно большое 
расстояние, чтобы прийти в 
школу. Когда он подходит к цер
кви, пройденной оказывается чет
вертая часть пути, и в это время 
церковные часы обыкновенно 
указывают половину девятого. У 
вокзала пройденной оказывается 
одна треть пути, и часы на вокза
ле указывают 35 минут девятого.



В котором же часу Коля прихо
дит в школу?

*

4. Когда часы были верны?
В Понедельник в полдень 

Гриша спросил отца: "Который 
час?" Отец ответил, что полдень 
и что его часы спешат на две ми
нуты. В среду утром Гриша 
опять спросил, который час, и 
отец ответил, что 8 часов, но что 
теперь его часы на одну минуту 
отстают.

Гриша сказал тогда своему 
отцу, когда его часы были вполне 
верны.

5. Как стояли овцы?
"На днях я видел странное зре

лище, — сказал Петя. — На по
лянке стояли две овцы, и одна 
глядела на север, а другая на юг. 
Как, по-вашему, они могли ви
деть друг друга, не поворачивая 
головы?" Ответьте на это.

6. Как они переправлялись на па
роме?

Федя и Саша вместе с их отцом 
и с сельским почтальоном стоят у 
берега реки и ждут переправы. 
Федя и Саша весят каждый по 2 
пуда, а отец их и почтальон по 4 
пуда. Челнок может сразу выне
сти только 4 пуда. Как они пере
правились?

7. Сколько лет Володе?
Через три года Володя будет 

втрое старше, чем он был три 
года тому назад. Сколько лет ему 
теперь?

8. Какую дорогу избрал Павлу
ша?

Павлуша выехал из дома с на
мерением доехать на велосипеде 
до одной деревни в 10-ти верстах 
расстояния. На перекрестке не
скольких дорог он увидел, что 
столб с указанием направления 
деревень сорван и лежит посреди 
дороги. Тем не менее, он по этому 
столбу все-таки узнал, по какому 
направлению ему следует ехать. 
Как же он узнал это?

9. Когда Петя получит велоси
пед?

Пете, которому 13 лет, обеща
ли подарить велосипед в тот год, 
когда его возраст будет состав
лять треть возраста его отца. 
Отцу же сейчас 56 лет.

Когда же Петя получит велоси
пед?

10. Яйца в тарелке.
Из тарелки, в которой лежат 12 

яиц, 12 мальчиков берут каждый 
по одному яйцу, и все же в тарел
ке остается одно яйцо. Каким об
разом?

11. Мешки мельника.
У мельника было несколько 

мешков с мукой, каждый под осо
бым номером. Он расположил их 
в порядке, указанном на рисунке: 
посредине группа из трех мешков, 
затем с каждой стороны по два 
мешка и, наконец, по краям по 
одному. Любопытно следующее 
обстоятельство: если помножить 
число левой пары мешков 28 на 
число стоящего с ними рядом от
дельного мешка 7, то получается 
число средней группы из трех 
мешков — 196. Но, помножив 
число правой пары мешков — 34 
на число соседнего с ними мешка 
5, мы 196 не получим.

Задача, предложенная мельни
ком своим друзьям, заключается 
в том, чтобы эти девять мешков с 
возможно меньшей перестанов
кой расположить таким образом, 
чтобы произведение чисел каж
дой пары мешков на число, кото
рым обозначен соседний, давало 
число средней группы трех меш
ков.

12. Волшебный квадрат.
В былые времена волшебным 

квадратом приписывали особые 
свойства: способность предохра
нить от болезней или приносить 
счастье их обладателям и т.п. От
личительная черта волшебного 
квадрата состоит в том, что 
сумма цифр, расположенных как 
по вертикальным рядам, ток и по 
горизонтальным, и по диагона
лям (диагональ — линия, соеди
няющая два противоположных 
угла и проходящая через центр), 
одна и та же. Нарисованный 
квадрат не волшебный: если мы 
сложим цифры вертикальных 
рядов, горизонтальных и диаго
налей, то одинаковой суммы не 
получим, но если разрежем квад
рат на четыре части и сложим их 
в другом порядке, то получим 
волшебный квадрат, в котором 
сумма цифр каждого ряда и каж
дой диагонали — 34. Это одна из 
очень интересных задач. Как ее 
разрешить?

1 15 5 12
8 ю 4 9
11 в 16 2
И 3 13 7

Ответы
в следующем номере
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Художественным портретом Рос

сии назвал Павел Флоренский Тро- 
ице-Сергиеву лавру. И вот в 675-й 
год со дня рождения ее основателя 
снова в пугъ. К портрету, вослед за 
другими великим числом паломни
ками. Ехать до Сергиева Посада 
удобнее автобусом, однако билет 
почему-то выписывают, как и преж
де, до Загорска. Всего-то пять-шесть 
часов пути через старые русские го
рода,и вот она — святыня нашей 
земли, встречающая яркими купо
лами, колокольным звоном, да 
странным соседством церковной ут
вари с политическими матрешками. 
Давненько уже, шесть с половиной 
веко© тому назад, из лесного села 
Радонежское через Покровский 
Хотьков монастырь пришел сюда 
отрок Варфоломей и вместе с бра
том Стефаном срубил на зеленом 
холме келью и "церковицу малую", 
посвятив ее Святой Троице. Про
шли годы. Отшельник Варфоломей 
стал наиболее почитаемым в народе 
святым, а основанная им обитель — 
первым на Руси монастырем, цент
ром православия. Здесь, в Успен
ском соборе, и поныне стоит гроб 
Преподобного Сергия Радонежско
го, а в Троицком, расписанном еще 
Андреем Рублевым, покоятся его 
святые мощи, когда-то потревожен
ные и оскверненные большевиками. 
Ныне же снова течет подле них не
скончаемый живой ручей человечес
ких судеб.

В Покровском Хотьковом мо
настыре Варфоломей жил вместе 
со своими родителями — ростов
скими боярами Кириллом и Ма
рией, принявшими потом монаше
ство. Они перед смертью и благо
словили сына на иноческий путь, в 
дальнюю дорогу. В Покровском 
соборе сейчас находятся их мощи, 
а сам монастырь после долгих лет 
безмолвия постепенно оживает.

Из Хотькова прямая дорога в 
Радонеж — место мирской жизни 
Варфоломея. Вернее, дороги две. 
Одна, железная, до станции Радо
неж, которая до недавнего времени 
называлась "Платформа 55-й кило

метр", и далее еще 4 километра. 
Другая — на автобусе, однако надо 
учесть, что билеты на этот транс
порт продают на автобусном вокза
ле, а отходит он от железнодорож
ного, совсем в другом месте. При 
этом нужно не забыть взять с собой 
еду, ибо автобус ходит нечасто и 
даже не всегда, а в Радонеже недав
но сгорел единственный магазин, 
нового пока не построили. Даже 
вездесущих коробейников здесь не 
видно — ни местных, не заезжих, 
вот уж поистине: свято место пусто 
от торговцев. Правда, есть там 
рядом с Преображенским храмом и 
памятником Преподобному Сер
гию дом паломников, где, по милос
ти Божией и доброте молодых по
слушниц, уставшего путника накор
мят. Но при этом нужно еще дока
зать, что вы паломник, а не просто 
турист. Светские же власти о любоз
нательных приезжих особенно не 
пекутся, поэтому, чем бегать взад- 
вперед и опрашивать встречных-по- 
перечных, лучше, может, весь путь 
пройти пешком да с котомкой на 
плече, как это сделал когда-то юный 
Варфоломей, к тому же и асфальта 
тогда еще вроде бы не было, и мед
веди в окрестных лесах водились. И 
то ничего.

Одцако вернемся в Троице-Сер- 
гиеву лавру. А отсюда уже дорога

лежит назад, в северо-восточную 
сторону. Через Переславль-Залес- 
ский, где Сергий был рукополо
жен в сан священника и офици
ально поставлен на игуменство. 
Через Ростов Великий, где, по 
преданию, на месте рождения 
Преподобного основан Троицко- 
Варницкий монастырь. По этой 
дороге шли в наши края сподвиж
ники и ученики Серпы Радонеж
ского: Преподобные Авраамий
Чухломский и Галичский, Иаков 
Железноборовский, Пахомий Не- 
рехтский, Макарий Писемский... 
Шли, чтобы по примеру своего 
учителя основать в костромских 
лесах, на реках и озерах святые 
обители, ныне, по счастью, тоже 
возвращаемые к жизни.

...На Соборной площади лавры 
стоит обелиск, надпись на котором 
напоминает о том, что "в несчас
тливые времена сия обитель к со
хранению Отечества содействовала 
и спошествовала". Именно отсюда, 
где вечен дух великого патриота и 
подвижника, "печальника и заступ
ника" нашего, приходило в Россию 
спасение — и от татар, и от поля
ков, и от внутренних распрей. 
Может быть, придет и сегодня, 
если только мы захотим и будем 
готовы к этому.

Если захотим и будем готовы... 
Но пока у нас все по-прежнему: 
ходим по улицам, названным 
именами богоотступников, стро
им рядом с храмом увеселитель
ное заведение, воюем на Кавказе 
и между собой. Да, ток и живем: 
не покаявшись, не изменившись, 
будто за последние десять лет ни
чего о себе не узнали и не поняли. 
И стоит на Соборной горе на 
чужом месте черный памятник 
державному богоборцу, возвыша
ясь над Волгой-рекой, зеленым 
парком и окрестными золотыми 
куполами...

А из глубины веков вниматель
но смотрят на нас мудрые, добрые, 
кроткие глаза великого старца.

Николай МУРЕНИН
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"Он .хотел, чтоб линии и пятна.
Как кузнечики

в июльском звоне.
Говорили слитно и понятно".

А. Тарковский

Август

Новая квартира; на пустой еще 
стене — только часы. Трехлетний 
мальчик любуется "белым цифер
блатом и написанной на нем розой 
пунцово-красной глубины". Маль
чик выучится на юриста, начнет 
сочинять музыку и стихи, но не за
будет ни циферблата с розой, ни 
чувства наслаждения, что испыты
вал, глядя на них. Став художни
ком, он захочет рассказать об этом 
— и мы увидим красные и белые 
пятна, иссеченные усатыми линия
ми.

Василий Кандинский, основопо
ложник и теоретик абстрактного 
искусства, писал, что выключение 
предметности из живописи необхо
димо для "способности восприни
мать дух вещей", "для переживания 
человеком сначала духовной сущ
ности в материальных вещах, а 
позже духовной сущности и в от
влеченных вещах" (из книги "Сту
пени", М., 1918год).

Кандинский не отвергал реалис
тической ветви. Он и сам не раз 
возвращался к традиции, воссла
вил Москву, писал вологодские 
храмы, сугробы и закаты в северо
русских деревнях. Но он не боялся 
проникнуть сквозь явленный образ 
природы и, будучи глубоко верую
щим человеком, исповедуя орто
доксальную православную веру, не 
считал свое зрение богопротив
ным. На зов иного мира — мира 
тонких энергий — он шел с трепе
том и любовью, и ему открывались 
все новые формы духовоплощения. 
В мае 89-го я была счастлива по

Окончание. Начало — "ГД" № 2/96

чувствовать это на ошеломитель
ной выставке Кандинского в Тре
тьяковке.

XX век рванулся к "мертвой на
туре" с невиданной страстью. Вещь 
была обыскана, вывернута наиз
нанку, подвешена вверх тормашка
ми, разъята на составные: цвет, 
плоскость, линию, фактуру. Кубис
ты, суперматисты, дадаисты... Всем 
им в детстве, должно быть, подари
ли "синий-синий // презеленый 
красный шар". Чего же они хотели 
теперь? Чтобы шар по совмести
тельству был еще и кубиком с 
пятью гранями? Да, и чтобы грани 
завивались спиралью и разбега
лись по семи углам, и чтобы углы 
пели, пестрели, обнимались с об- 
рьгвками туг же наклеенных газет... 
Идея, овладевшая субъектом, ста
новилась материальной силой, 
объектом спора, насмешки, пресле
дования. Результат преследующих 
был скромным: квадратура презе- 
ленокрасного шара жила! По зако
нам своей жизни — почти неулови
мой, почти иллюзорной, но тем 
менее поддающейся разрушению.

Впрочем, с вещью реальной 
тоже боролись. И значительно 
раньше. При этом ей вовсе не обя
зательно было быть саблей или 
бикфордовым шнуром. Но — про
сто фраком, круглой шляпой, сапо
гами с отворотами: для Павла I 
они были символами революцион
ной Франции и потому запреща
лись в России.

*  *  *

"Горит весь мир. 
прозрачен и духовен..." 

Н.Заболоцкий.

Сентябрь
Вещи, как все живое, склонны 

к экспансии пространства. И вот 
тяжелеют посудные полки и ши
фоньеры, распухают коллекции

мебели, галстуков, пивных буты
лок...

Однако заповедано: "Приго
товляйте себе вместилища невет- 
шаюгцие, сокровище неоскуде
вающее на небесах, куда вор не 
приближается и где моль не съе
дает". И граф Толстой уходит из 
фамильной усадьбы, от книг и на
крахмаленных скатертей, от ком
форта и слуг.

Но что делать с тем, к чему вор 
и не приблизится? Когда-то вы
шедшие из употребления вещи от
правляли на чердаки и в чуланы, 
где под песню сверчка продолжа
ли они свою незаметную жизнь. 
Теперь сверчки да чуланы — рос
кошь, и уготованы старым вещам 
мусорные баки и помойки.

Летом 68-го в Выборге искала 
я дорогу к морю, готовилась к ра
дости. Вьппла на побережье и 
окаменела: передо мной была 
свалка. Нет, не строительного и 
прочего хлама, не порушенных 
временем вещей. Это было гетто 
для отлученных от дома. Они ле
жали вповалку, в обморочных 
позах, измученные — и живые. И 
как защитить, унести, если спа
сать надо — всех! И не бьгло уже 
никакого моря — только "лужи
ца", о которой сказал Бродский.

(Года через два после моего 
хождения к морю на одной из&у- 
дожественных выставок в ФРГ 
был показан такой концлагерь 
для вещей: груды ложек и вилок, 
окруженных колючей проволо
кой).

Не собирать "сокровищ на 
земле", не прилепляться к вещи... 
Можно ли спорить? Это всего 
лишь косная ткань — не дитя, не 
щенок, не надломленный стебель. 
Иди, не оглядывайся. Так и идем?

Маленькому Принцу Лис объ
яснил, что такое "приручать". А 
на прощанье велел помнить: "Ты 
навсегда в ответе за всех, кого 
приручил".



Но разве мы не приручаем то, 
что было товаром на прилавке и 
что становится вещью лишь в 
нашей руке и вместе с нами обжи
вает наш общий дом? Или лукавил 
Лис? Только поверь — и пойдешь 
кружить по гиблой дороге, ста
нешь "прорехой на человечестве", 
растрясешь душу по мелочам? Да и 
твоя ли это печаль — отвечать 
всегда и за всех прирученных?

"Маленького Принца" написал 
сорокалетний мужчина, военный 
летчик. Но, может, примечталась 
эта история еще юному графу Ан
туану, часами грезившему у ками
на?

Почитаем другого, не обреме
ненного камином автора — Анд
рея Платонова: "Вощев подобрал 
отсохший лист и спрятал его в тай
ное отделение мешка, где он соби- 
радзвсякие предметы несчастья и 
безвестности. "Ты не имел смысла 
жизни, — со скупостью сочувствия 
полагал Вощев, — лежи здесь, я 
узнаю, за что ты жил и погиб. Раз 
ты никому не нужен и валяешься 
среда всего мира, то я тебя буду 
хранить и помнить".

Хранить и помнить. Даже тобой 
не прирученное, не по твоей вине 
ставшее бездомным. Нравственная 
максима платоновского героя — не 
младшая ли сестра той "всемирной 
отзывчивости", которую Достоев
ский считал важнейшей чертой 
русского гения ?

Но были и другие странники, 
никогда не имевшие в достатке ни 
здоровья, ни хлеба: что уж тут го
ворить о вещах! Например, Хлеб
ников, поэт и художник, матема
тик и философ, полунищий, без
домный... В своей ранней поэме 
"Журавль" он — еще до Маяков
ского — писал о враждебном че
ловеку мире вещей. Но как он 
воспринимал "вторую природу" 
не в ее домашней, обиходной 
сущности, а в том смысле, о кото
ром сказал Державин: "Я связь 
миров, повсюду сущих, // Я край
ня степень вещества..."?

Похоже, и тут для "вещества" 
утешительного немного, посколь
ку Хлебников был одержим по
рывом высвободить человека "из 
плена пространства", расчистить 
для него ориентиры духа — зако
ны времени. Пространство же —

предметно вещно, это — "глухо
немой пласт". И все же поэт искал 
способ соединить обе данности: 
не примирить, но выявить их глу
бинную связь в неразрывной фор
муле "пространства-времени". Он 
искал "звездный" язык, единый 
для горя и числа, камня, сомне
ния, облака...

До ласковых одежд,
Зо голубой рубахи юноши,
Пе девушки червонная сорочка,
Ка крови и небес...

Его обвиняли в зауми, невняти
це, фокусничестве. "Подозреваю, 
что значителен Хлебников...", — 
отметил Блок в дневнике через 5 
лет после литературного дебюта 
астраханского провидца-испыта- 
теля звезд.

* * *
"Почти все вещи 

ждут пр икосновенья ".
Р.М. Рильке.

Октябрь
Раньше вещь служила несколь

ким поколениям, нынче ее выбра
сывают, чтобы заменить более 
модной. Не дать разрастись этой

бездумности, окончательно уда
ляющей людей от времени, когда 
"каждая вещь была сосудом, из 
которого они черпали нечто че
ловеческое и в который склады
вали нечто человеческое про 
запас" (Р.М.Рильке), — вопрос не 
из праздных. "В древнерусском 
языке слово "вещь" исконно зна
чило "духовное дело", "сверше
ние", — и это значение... должно 
раскрываться теорией", — гово
рится в статье М.Эпштейна (ДИ 
СССР, 1985, № 6,)

На памяти моего поколения 
была еще одна война — с "вещиз
мом". Но потому и создаются до
машние склады промтоваров, что 
человек не успевает или не умеет 
освоить вещь, приручить ее: она 
остается изделием. От склада не
востребованных, обделенных до
машним теплом предметов — 
прямой путь к свалке.

Можно предположить, что за 
последние годы проблема потеря
ла актуальность. Ничуть не быва
ло: количество складов-свалок на 
душу населения не убывает. Убы
вают души. А у мусорных баков 
прибывают искатели — одежон
ки, окурка, косточки...

У платоновского странника 
Вощева, так остро переживающе
го свою ответственность за
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"малые" формы жизни, мог быть 
надежный спутник. Это Рамон 
Гомес де ла Серна, лидер мадрид
ского литературного мира.

Свой кабинет Рамон Гомес 
превратил — нет, не в музей, — 
а в праздничную толкучку, кар
навал всякой всячины. Чего 
только здесь не было! Помпон 
от моряцкой шапочки, шелко
вый лоскут, бывший когда-то 
галстуком франта, шарик с мете
лью внутри... И сотни этих мело
чей, с любовью увиденных и со
храненных, он взял в свои 
книги. Как приметы памяти, 
частицы не прерьюающейся, все 
преодолевающей жизни на поро
ге безумного ожесточения, в ко
торое погружалась Испания, Ев
ропа, планета людей.

"Избранное" Рамона Гомеса 
вышло в Москве в 1983-м году. К 
сожалению, у меня нет этого из
дания: я пользуюсь статьей Ната
льи Малиновской. И я благодар
на ей за знакомство с испанским 
мудрецом, который не уставал 
стирать пыль, склеивать осколки, 
устраивать праздники для зыбы- 
тых игрушек и сломанных зонти
ков. Возвращая к жизни уходя
щее, готовое стать прошлым, 
Рамон Гомес де ла Серна обещал, 
что будущее — будет.

* * *
"Мой письменный, верный стол! 
Спасибо за то, что, ствол 
Отдав мне, чтоб стать— столом. 
Остался —  живым стволом!
С листвы молодой игрой 
Над бровью, с живой корой,
С слезами ж и в о й  смолы,
С корнями до дна землиГ

М.Цветаева.

Ноябрь
Говорят, итальянцы имеют обы

чай под Новый год выбрасывать 
из окна старые вещи. Темпера
ментный народ, смеясь, расстается 
со своим прошлым. Хотелось бы 
знать, с чем именно. А также наде
яться, что на голову туристов не 
падают, по крайней мере, стулья.

А вот у японцев нет лишних 
стульев. В традиционном япон

ском доме — этом "зонтике над 
пустым пространством" — вооб
ще нет ни стульев, ни столов, ни 
всего того, что Европа считает ве
щами первой необходимости. "Я 
смотрю направо и налево. И я 
вижу удивительнейшее, до сих 
пор не знаемое мною. Я вижу, как 
японцы освободились от вещей, 
освободились от зависимости 
перед вещью", — восхищался 
Борис Пильняк ("Корни японско
го солнца", 1927 год).

И не только японцы. Чумы, 
юрты, иглу, кочевые кибитки, 
лесные и высокогорные хижины... 
Сколько по всему миру жилья, 
где вещам негде разгуляться!

"Но все же, все же, все же...", — 
твержу я не к месту. И нахожу у 
Мандельштама: "...Как оторвать
ся от тебя, милый Египет вещей?"

Летом 43-го отец получил ко
роткий отпуск. Уезжая на фронт, 
навстречу своей гибели — в нояб
ре, — он оставил мне свою алю
миниевую ложку. "С ней отец 
шагал солдатом // в дни, когда 
война пришла. // По полям и 
перекатам // в сапоге с ним ложка 
шла", — так начинались мои дет
ские стихи...

Один популярный журнал дает 
совет: если в течение года вы не 
пользовались вещью, она не при

годится и дальше — расставай
тесь с ней без печали!

Когда пожар погубил мою 
комнату, с чердака спустились на 
помощь вещи, которыми я не 
пользовалась никогда: железная 
кровать 30-х годов, старый вен
ский стул, медная ступка... В пле
теном коробе с кожаными застеж
ками хранились медицинские 
справочники деда и древние ап
течные пузырьки. На одном из 
них уцелела сигнатура — плот
ный конусообразный листок, 
узкий конец которого обвивал 
горлышко склянки. Красные, 
желтые, синие пузырьки были 
пусты, но готовы излечить от 
любой хвори цветом, формой, ли
тыми буквами, каких сёйчасфне 
увидишь.

А сигнатура напомнила о себе 
через 20 лет, когда я смотрела в 
московском ТЮЗе "Записки из 
подполья". Это был удивитель
ный спектакль, равный миражу 
по силе его основных достоинств: 
непредсказуемости, скрытой ме
ханике, неодолимому магнетизму. 
И Виктор Гвоздицкий, актер вы
сокого класса, прекрасно освоил 
эту метафизику. Ирреальность 
происходящего усиливалась за 
счет абсолютной подлинности ин
терьера: все вещи были по длин-



ными. Кроме одной — той самой 
бумажки, рецептурной копии при 
лекарстве. В крошечном театре, 
где сцена, что называется, на рес
ницах у зрителя, бутафорская сиг
натура была слишком заметной. 
"Разве? — удивилась Генриэтта 
Наумовна Яновская, художест
венный руководитель ТЮЗа, с ко
торой мы познакомились накану
не. — Ну, значит, завпост недо
глядел. Спасибо".

Заканчивая историю с пузырь
ками, хочу добавить вот еще что. 
Хотя аптекарская посуда и не 
годна для щей, но стоит у меня на 
кухонной полке, и есть на ней и 
щербинки, и оспинки. Как к 
этому относятся биоэнергетики? 
Плохо относятся. Валентина Тра
винка, автор нескольких книг из 
серии "Исцели себя сам", утверж
д а л  "Любой скол излучает отри
цательную энергию, а значит, 
вредитвашему здоровью".

Думаю все же, что ноги болят 
не по причине заштопанных 
чулок. Что не перевелись пока хо
зяева, которые лечат посуду и 
другие вещи, как Айболит своих 
свинок-кузнечиков.

* * *
" . . .  Только есть одиночество в раме 
Говорящего правду стекла" .

В.Ходасевич.

Декабрь
За окнами — зима, время свя

точных любопытств на сквозняке 
зеркал. Как хорошо, что оно — 
коротко.

"Зеркало" — предпоследний 
фильм Андрея Тарковского, сде
ланный на родине, первоначаль
но назывался "Белый день". 
Белый день на излете декабря, 
вдали от России, стал для него 
последним.

Кинематограф есть запись дви
жения, говорил Тарковский, для 
которого первоначальным эле
ментом киноязыка был "не пред
мет, не вещь, но динамика вещи". 
Вспомним, сколько у него зер
кальных, полированных, блестя
щих, стеклянных, отражающих и 
преломляющих свет поверхностей

и предметов. Их обыкновенность, 
будничность тут же перетекает в 
метафору, высвобождая стаю ас
социаций и догадок. Таков и 
"пушкинский" эпизод в "Зеркале", 
когда Игнат, по просьбе женщи
ны в черном, читает письмо Пуш
кина к Чаадаеву о месте России в 
мировой культуре. Женщина, по
явившаяся, чтобы побудить Иг
ната в с п о м н и т ь ,  пьет чай — и 
вдруг исчезает: остается лишь 
след от горячей чашки, медленно 
испаряющийся с зеркальной 
глади стола...

Для памяти, чье ремесло — на
водить мосты, вещи являются 
превосходным строительным ма
териалом. Сгодится даже не сама 
вещь — лишь только след ее, 
лишь запах и отзвук. Одна из 
прозрачных песенок Новеллы 
Матвеевой о любимом человеке, 
снявшем с гвоздя плащ и ушед
шем навсегда, рисует нестирае
мую цепочку: плащ, гвоздь, след 
от гвоздя... "Когда же и след от 
гвоздя исчез// под кистью старого 
маляра, // Мне было довольно 
того, что след // гвоздя был виден 
вчера".

Когда в огне погибли старин
ные елочные игрушки, их потеря 
была для меня едва ли не самой 
значительной. Узнав о беде, ста
рая москвичка Галина Владими
ровна Болдовская — подруга 
моей бабушки — снарядила ма
ленькую посылку. Еще не открыв 
последнего бум ажно-ватного 
слоя, я поняла, что в ней. Я уже 
радовалась, как Мигель и Тиль- 
таль, вместе взятые, на пороге 
комнаты, где были заперты роса, 
соловьиное пение, огни и арома
ты ночи. Да, московские игрушки 
пахли совершенно как наши! Вы
нимать их из коробки, хотя бы и 
раз в году, — безумное расточи
тельство. Более, чем разбить хоть 
одну хрустальную сосульку, смах
нуть хоть одну голубую пылинку 
с бархатного крыла ночной ба
бочки, я боюсь утраты этого не
повторимого запаха: хвои, воска, 
золотой ореховой скорлупы, тус
клого серебра бенгальских огней 
начала века и конца века прошло
го. Запаха непроглядно далекого, 
неизвестно куда улетевшего

праздника, когда мама была мо
лодой, когда ее мама носила кру
жевной бант в шелковых воло
сах...

* * *
".Я ведаю, что боги превращали 
Людей в предметы, не убив сознанья".

А.Ахматова,

1996 год, январь
Белым январским днем встава

ло последнее солнце Александра 
Пушкина...

Неисповедимы пути вещей. 
Кто ответит, почему у себя в Ми
хайловском Пушкин приспособил 
для чернильницы керамический 
цилиндрик, покрытый синей гла
зурью? В таких банках аптекари 
XVIII века продавали мази, чаще 
всего — помаду. Скорее всего, 
она стояла сначала у Надежды 
Осиповны и почему-то не была 
выброшена, и сын сделал ее "на
персницей", "подругой думы 
праздной" и посвятил ей свои ле
тучие стихи (сюжет из книги архе
олога Михаила Рабиновича 
"Судьбы вещей").

В пушкинскую пору необьпай- 
но популярны были домашние 
альбомы. Уездные барышни и 
столичные дамы подавали их гос
тям, и госта оставляли в них свои 
экспромты, рисовали цветок либо 
простенький пейзаж. Должно 
быть, от этих рукописных книг 
произошли миниатюрные альбо
мы гимназисток, где подружки 
писали друг другу сентименталь
ные и восторженные рифмы, 
вспоминали цитаты из классиков, 
наклеивали вырезные картинки 
из лакированного картона.

Две таких милых вещицы гос
тили прошлой весной в "Губерн
ском доме". Я улыбнулась им, как 
старым знакомым: такой же сер
дечный друг с белым петушком 
на зеленой обложке был у моей 
мамы — воспитанницы Григо- 
ровской гимназии. (В пору моего 
ученичества место изящных аль
бомов заняли их бедные сестры — 
обычные тетради, куда помеща
лись пожелания иметь прекрас
ные лица, мысли и одежды впере-



межку с текстами из Вертинского 
и Козина).

Но не одной лишь улыбки за
служивал альбомчик Елены Гри
горовой. Под его песочным 
переплетом с тисненными сереб
ром стрекозами ждала меня 
встреча, на какую и рассчиты
вать не могла. Не помню, чтобы 
в детстве мне читали сказки. 
Помню мамин голос и — "Веще
го Олега", "Светлану", лермон
товский "Спор", майковский 
"Емшан", "Я пришел к тебе с 
приветом" Афанасия Фета... 
Были еще стихи неизвестных мне 
авторов из детских журналов на
чала века, которые мама знала 
наизусть. Что-то я выучила, что- 
то успела записать. Но одно из 
них испарилось, оставив лишь 
грустное облачко: какой-то
замок, больная царевна в по
душках, старушки у камина, гул
кие древние своды... Пустяк, 
должно быть, но долгие годы

так хотелось вспомнить! Не полу
чалось. И спросить теперь не у 
кого.

И — вот оно!

В старинном замке больна царевна,
В подушках белых, прозрачней льда, 
И только слышно: на башне древней 
Стучат часы: всегда, всегда...

Все пять строф, полностью.
Да, не Пушкин.
Но у памяти есть свои гороши

ны, не дающие покоя: одну из них 
удалось разыскать.

...Нет уж теперь тех семейных 
реликвий в "Губернском доме" — 
вернулись к своим владельцам. 
Но остались — и теперь уже на
всегда — другие. Их разыскивает, 
приводит в божеский вид и дарит 
костромской художник Юрий 
Владимирович Комаров.

Медные каски пожарников, 
красивые, как рыцарские шлемы, 
и столь же тяжелые: одно их но

шение следовало бы почитать за 
подвиг; а если — в пламя? если — 
играть в оркестре?

Уличный керосиновый фонарь: 
кто там у него за спиной? Ну, ко
нечно, Андерсен. Правда, андер
сеновский фонарь питался ворва
нью, попросту, рыбьим жиром. 
("Первая керосиновая лампа 
была устроена в 1855-м году", — 
говорит старый Брокгауз). Кто 
еще? Да, Экзюпери, "Маленький 
принц", пятый астероид, где 
всего-то и были фонарь да фонар
щик с красным клетчатым плат
ком... Ну, и конечно: "Ночь, ледя
ная рябь канала, // Аптека, улица, 
фонарь". Блок. Время газовых и 
электрических фонарей.

Костяной, с легоньким колеч
ком свисток, похожий на спелену- 
того младенца или куколку ба
бочки: оба случая чреваты движе
нием и "причиной петь".

Можжевеловый монашеский 
посох... Однажды на лесной поля
не вблизи Стежеры я столкнулась 
с двухметровыми можжевелами: 
их древесный остов был певуч и 
напоминал лиру.

"Хотелось бы всех поименно на
звать..." Но — длинен список. 
Судьба, похоже, милостива к этим 
вещам, и тень сиротства отступила. 
Такие разные, они уживаются друг 
с другом пока без надежды на про
стор. А "Губернский дом" с их при
ходом становится Домом для боль
шой православной семьи.

Семья, как и мироздание, созда
ется Словом и Делом. Помещен
ные в пространство человеческой 
мысли и памяти, вещи перестают 
быть просто веществом, ъходят в 
категорию времени: охраняются 
духом и свидетельствуют о нем.

* *  *

29 января. Понедельник. Рос
сийские "Вести" сообщили о смер
ти Иосифа Бродского в Нью- 
Йорке, в воскресную ночь. И я 
вспоминаю его тесную комнатку 
на Литейном, выгороженную из 
огромной коммуналки колонна
дами книг и старых чемоданов...

Бродский назвал материю "ка
муфляжем в Царстве Духа". И до
бавил напоследок: "Материя ко- 
нечна. Но не вещь".



Виктор БОЧКОВ:

♦ ТАМ ПОВСЮДУ ПРАХ И ВЕТХОСТЬ. *
Из дневника 1981 года

Дневники историка-краеведа Виктора 
Николаевича Бочкова охватывают послед
нее десятилетие его жизни —  с 1981 по 
1991 год. Вести дневник он начал по сове
ту Игоря Александровича Дедкова, кото
рый, узнав, что Бочков не ведет дневник, 
очень удивился: надо обязательно фикси
ровать происходящее в такое время в те
чение каждого дня. Виктор Николаевич, бу- 
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дучи очень пунктуальным, действительно 
день за днем стал записывать, иногда со
всем коротко, иногда более пространно. 
Дневник его можно назвать хроникой куль
турной жизни Костромы 80-х годов, в ко
торой особенно остро чувствуется боль и 
тревога автора за судьбу нашего истори
ческого наследия.

5 января
Был на приеме у зам.председа

теля облисполкома Н.П.Косаре
ва, с которым я хорошо знаком 
еще по Щелыкову. Объяснил ему 
гибельное положение архива 
"Свода памятников", сваленного 
в неприспособленный подвал: ма
териалы уникальные, и заплачено 
за них 200 тыс. руб. Вызвал ма
шину, поехали. В подвале, как в 
бане. "Да!" Показываю фото, чер
тежи — пересохнут, погибнут. Не 
сказал ничего определенного: 
"Потерпите!"

На улице Косарев спросил: "А 
что делать с рядами в Солигали- 
че?" — "Обязательно сохранить! 
Если сломаем и заменим "стек
ляшками", погибнет историчес
кий облик центра". "А знаете, 
сколько ответственных лиц наста
ивает на сносе рядов?" — "Вы-то 
на это. пожалуйста, не соглашай

тесь!" — "Я — за сохранение. Со
вещание хочу там собрать, при
везти специалистов". С сим и рас
стались.

6 января
Сегодня сочельник, и близость 

Рождества, не празднующегося, 
но помнящегося, ощущается по
всюду — в разговорах, в планах...

Местный писатель В.В.Смир- 
нов вспоминал в разговоре со 
мною: "В 1952 г. я был, являясь 
директором дома народного 
творчества, вместе с сотрудником 
Пушкинского Дома Гусевым в 
экспедиции в Кологривском 
районе. Пришли в Шаблово, к 
Ефиму Честнякову. Нас предуп
редили — прямо так к нему не хо
дите, стучите в ворота. Вышла се
стра, сказала: "Проходите, Ефим 
дома и в хорошем настроении". 
Честняков встретил нас на крыль

це и так приветствовал, что мы 
едва унесли ноги: паразиты, без
дельники. Потом Гусев жалел, 
что не записал такой сочной и 
энергичной брани".

10 января
В "Лит. России" вчера была 

опубликована моя статья о 
П.П.Свиньине. Газета приходите 
опозданием на день. Сегодня 
утром я специально пошел купить 
номер газеты. В центре города 
нет — не поступала. Поехал на 
вокзал — уже продана. Зашел в 
специализированный магазин 
"Кругозор" — продавщица грубо 
ответила: "Нет! Не завезли!" И 
все. Из редакции тоже перестали 
присылать авторам газеты с их 
статьями. Еще можно взять номер 
в областной библиотеке, но вот 
прошлогодний "Пушкинский 
праздник поэзии" с моей статьей я



так и не смог нище прочитать. Те
перь дефицитны стали даже газеты, 
и киоскерши прячут их под при
лавки, снабжая "нужных людей".

11 января
Провели вечер у Дедковых. У 

Игоря на столе корректура его 
книги "Во все концы дорога дале
ка". Там статья о Шапошникове. 
Я посмеялся, но Игорь сказал, 
что статья — критическая. Спро
сил и о Бочарникове, зная, что 
тот спит и видит, что Дедков на
пишет о нем статью. Игорь, одна
ко, писать не хочет.

Говорили о Гумилеве. Игорь 
заметил, что в его статьях исполь
зуется терминология работ Вер
надского. По-моему, эти термины 
попали сначала в труды Вернад- 
ского-сына, а Гумилев заимство
вал их уже оттуда.

Дедков сказал, что на проводах 
В.Войновича были Окуджава и 
Ахмадулина. Неужели только эти 
двое? Ведь у Войновича было 
столько приятелей.

А статья моя в "Лит. России" 
напечатана очень броско, с иллю
страциями. А главное, в ней аргу
ментированная гипотеза о пере
писке Пушкина и Гоголя — те
перь в "Пушкиниане" уже немно
го открытий.

12 января
В Костроме на почте объявили 

о том, что нельзя посылать по
сылки на Украину, даже валенки. 
Вероятно, боятся, что станут от
правлять картошку, которая на 
Украине стоит по рублю за кг. Не 
принимают не только на Украи
ну, но и в Крым, и на Кавказ.

Сегодня мне вернули из 
"Сев.правды" рукопись статьи о 
народовольце М.Сабунаеве. "На
родовольцы — это враги", — за
явил сотрудник партийного отде
ла. — Пишите нам о соратниках 
Ленина, у нас этих материалов 
нет". Я не стал спорить, пообещав 
найти какого-нибудь "соратни
ка", у которого юбилей. А о Са- 
бунаеве, Бог даст, статью опубли
кую через другой отдел.

23 января
Составлял родословную Пи

семских. С нач. XVI в. они жили

на галичской реке Письме, и в 
сер. XIX в. там же. У писателя в 
соседних усадьбах жили едва ли 
не дюжины дядей, теток, племян
ников. Он сам все детство и 
юность провел в деревне, среди 
мужиков. Поэтому все его творче
ство пронизано насквозь и на всю 
жизнь костромскими мотивами, а 
жизнь деревни и психологию му
жика он знал куда лучше, чем все 
нынешние писатели...

25 января
О пожарах в Костроме за пос

ледние годы: сгорели после цирка 
филармония, гостиница, две 
сауны, дебаркадер с личным кате
ром 1-го секретаря обкома, заго
рались кукольный и драматичес
кий театры. Взорваны вход в гор
исполком, на днях газораздаточ
ная станция, вчера взрыв на ме
бельном комбинате. И это, веро
ятно, не все. Возможно, часть 
объектов загорелась случайно, а в 
остальных случаях, видимо, был 
стихийный саботаж.

26 января
Случайно встретил на улице 

Вас. Ив. Трухина, б. учителя, с 
которым работал в облгосархиве 
в 1959 г. Сейчас ему 63 года, слу
жит в ДОСААФ. Попросил по
мочь ему составить родословную 
— предки его владели с. Шахо
вым под Судиславлем, там их и 
надгробия. Дед — губ. предводи
тель дворянства, отец — револю
ционер, погиб в гражданскую 
войну, дядя, Федор Иванович, — 
герой гражданской войны, коман
дир Ярославской дивизии, потом 
генерал, потом начальник штаба 
у Власова, повешен в Смоленске. 
Брат Вас. Ив. казнен немцами во 
время войны. А сам он прежде 
разводил кроликов, а теперь дер
жит пасеку. Судьбы людские, вы 
судьбы людские...

31 января
Самый интересный доклад на 

Некрасовской конференции о 
провинциальной жизни сделал 
Игорь Дедков, и слушали его с 
напряженным вниманием. Я 
потом спросил его, писал ли он 
доклад специально для конферен

ции, — ответил, что скомпоновал 
из различных статей. Доклад 
блистательный, но, по-моему, 
тема "провинциальности" сущест
вует только в литературе, а в 
жизни теперь столица отличается 
от какой-нибудь Костромы суто
локой да еще колбасой на при
лавках магазинов. Интеллекту
альные различия теперь стали не
существенны, все сводится к уров
ню информации.

Возил участников конферен
ции в Щелыково, там в музее 
была одаа только смотрительни
ца — пришлось и по музею вести 
их самому. Там повсюду прах и 
ветхость, за 4 года, истекшие со 
времени нашего разгона, не при
бавилось ни одного экспоната.

2 февраля
Сегодня пришли к нам в произ

водственную группу три почтен
ных бородатых старца — пред
ставители старообрядческой об
щины. Много старообрядцев 
переселились в Кострому из зоны 
затопления Костромского моря в 
1956 г.: там позатопили и их мо
лельни, обещая открыть в Ко
строме. Обещаний, конечно, не 
исполнили, и теперь община леле
ет план занять под молельню за
крытый православный храм, 
Ильинский или Спасо-Преобра- 
женский за Волгой. Уполномо
ченный по делам православной 
церкви припугнул их, что на рес
таврацию потребуется 150 
тыс .руб., — согласились и на это 
(на деле надо тысяч 60). Их пере
сылают от Понтия к Пилату и, 
конечно, откажут, хотя управле
ние культуры было бы радо при
строить свои "памятники", пус
тующие и разрушающиеся, хоть 
под какие-нибудь склады. Но 
разве можно открыть церковь!

3 февраля
Сегодня уезжаю в Псков и до

говариваюсь с женой, какие про
дукты привезти при проезде через 
Москву. Как обычно, колбасу, 
масло. В Костроме масла нет 
вовсе. На недавней "деловой 
встрече" руководителей города с 
"творческой интеллигенцией" 
большинство вопросов было о не-

X.



хватке продуктов. Ответы цинич
но откровенные: нет, и не ждите. 
Сценарий встречи (ответить и 
уйти) нарушил художник С.С.Ру
мянцев, который заявил: "Мы вас 
слушали, и вы нас послушайте", 
вышел на трибуну и высказал все, 
чем недоволен. У секретаря гор
кома Ханиной то и дело менялось 
выражение лица. "Встречу" поспе
шили закончить.

8 февраля
Сегодня вернулся в Кострому. 

Дома нашел набор больших от
крыток "Кострома", выпущенных 
"Советской Россией". То, что 
много старых фотографий, не 
самое страшное, хуже, что развер
нутые подписи на обороте вовсе 
безграмотны (архитектор "Мете
лин"). Не столь уж сложно при 

^подготовке проконсультировать
ся с знающим краеведом, но где 
там! Ведь если ошибки не идейно
го свойства, то за них ответствен
ности никто не несет. А опубли
ковать отрицательную рецензию 
даже в областной газете почти не
возможно, да и что она может 
дать!

10 февраля
"Еще один ненужный день..." 

На работе весь день был завален 
делами: писал ответ на запрос 
Министерства культуры о пер
спективах реставрации Богояв
ленского монастыря, хотя об л. 
управление культуры само ничего 
не знает. Еще прошлым летом 
бюро обкома партии приняло по
становление о приспособлении 
монастыря под музей, возложив 
ответственность за разработку 
проектного задания на управле
ние культуры, но последнее даже 
не получило этого постановления 
и я узнал о нем чисто случайно. 
Позвонил в обком, попросил дать 
исходные данные — обещали на
вести справки и сами позвонить 
и, конечно, ничего не сделали. Все 
смешалось в доме Облонских — 
хваленый российский бюрокра
тизм иссяк, т.к. его поддержание 
требует порядка, системы.

12 февраля
Сегодня состоялось организа

ционное собрание исторической

секции ВООПИК, в коей я пред
седателем. Из 12 приглашенных 
"краеведов" явилось четверо. На
строение у всех далекое от опти
мизма. А.А.Григоров жаловался, 
что его статьи о выдающихся ко
стромичах печатают в других об
ластях, но только не в Костроме, 
что все его предложения об увеко
вечении памяти Бошняка или Бу
таковых остаются без ответа, 
куда бы он ни обращался. Я, по 
обязанности, успокаивал. Думаю, 
и действительно, власти в прин
ципе и не против увековечения 
памяти видных земляков, но им 
"не до того" — не от занятости, а 
из безразличия.

Окончилось все принятием 
плана работы, только сбудется ли 
он?

14 февраля
Прочел в сегодняшней газете 

статью предс. горисполком а Ши- 
ховцева о Костроме. Расписывает 
огромные достижения в развитии 
городского хозяйства. Якобы на 
каждого жителя в Костроме при
ходится по 13 кв.м жилой площа
ди, т.е. на каждую семью из трех 
человек фактически имеется трех
комнатная квартира. И это в Ко
строме, где острейший жилищ
ный кризис, где в самом центре 
города, в корпусах Богоявленско
го монастыря, живут в страшных 
условиях десятки семей — да не

живут, а криком кричат! Ни в 
одном пятиэтажном доме вода не 
доходит до пятого этажа, а горя
чая вода идет только ночью, сло
мали старые бани, а новых не 
строят и т.д. Но ведь главное — 
бить в фанфары!

15 февраля
Работал над очерком об отце 

А. Ф.Писемского — Феофилакте 
Гавриловиче. Выйдя израненным 
40 лет в отставку подполковни
ком и прослужив 10 лет городни
чим в Ветлуге, он поселился в 
своей чухломской деревне и стал 
примерным хозяином. Не в при
мер нынешним офицерам-отстав
никам! Полковник А.С. Добров 
несколько лет руководил област
ным обществом книголюбов, 
хотя сам признавался, что книг не 
читает и брал лекции о современ
ной литературе, никогда не загля
нув ни в одну критическую ста
тью. На вопрос, с каких же пози
ций он оценивает новые произве
дения, не читая ни их, ни о них, 
Добров серьезно ответил: "С ле
нинских", а "Сводом памятников" 
много лет занимался подполков
ник В.Ф.Соловьев, затем легко 
перешедший в управление хлебо
продуктов.

17 февраля
В обл.библиотеке встретил ди

ректора историко-архитектурно-

У церкви Воскресения на Дебре. Август 1965 г. 
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го музея В.С.Соболева. Жалуется, 
что никак не удается написать 
диссертацию: то пишет о мили
ции, то об административных ор
ганах, то еще о чем-то. Спросил, 
как с выпуском "Ученых запи
сок". Оказывается, наложили на 
них запрет: разрешены лишь
крупнейшим музеям. А в Костро
ме можно издавать на ротаторе 
только методические разработки. 
Для краеведческих трудов факти
чески все возможности публика
ции закрыты. Да, впрочем, они 
закрыты с конца 1920-х годов, 
когда всех краеведов репрессиро
вали за "децентрализацию науки".

20 февраля
Моя сослуживица Т.И.Гусева, 

купив кухонный гарнитур, рас
строилась: белая дверца посудно
го шкафа оказалась обколотой. 
По этому поводу вспомнила, как 
в 20-е годы, при НЭПе, покупал 
мебель ее отец. Хозяин лавки 
продал мебель, перевез ее, внес в 
квартиру, собрал — и только 
тогда получил деньги.

С В.К.Замышляевым говорили 
о его селе Палкине, б. райцентре. 
Он считает, что это было очень 
красивое село до 1915 г. Там 
было замечательное место между 
HqDKOBbio и кладбищем. Но 
потом там расположили электри
ческую подстанцию — натыкали 
трансформаторов, опутали все 
проводами. Изгрдили все, конеч
но, нарочно. Так делали и делают 
и в других местах.

21 февраля
У Игоря Дедкова увидел двух

томник М.Цветаевой и "Рисунки 
Пушкина" Цявловской. Расска
зал, что когда он ездил на правле
ние издательства "Советский пи
сатель", то им, членам правления, 
выдали талоны на пакеты с кни
гами. Талоны надо было прежде 
отметить у двух дам, потом за
платить 10 руб. (в пакет входил и 
детектив) и потом получить 
книги. Двухтомник Цветаевой 
пришел и в Кострому, но, конеч
но, не в книжные магазины — за 
него ведется отчаянная борьба 
скорее по престижным мотивам.

Передал рассказ Леонида Ива
нова о беседах его с покончив

шим самоубийством членом 
Политбюро Кулаковым: тот,
якобы, все понимал и обо всем 
говорил. Его преемник Горбачев 
вовсе не такой — Иванов после 
первой беседы уже к нему не 
ходит.

23 февраля
Собирал материалы по исто

рии Петрковского бульвара. 
Нашел старожила, 83-летнего 
Лапшина ("Фролыга"); он расска
зывал мне, переругиваясь с вы
пившим 56-летним сыном, встре-

Щелыково. Зима 1974-75 гг.

вавшим в разговор. Сын усом
нился, что прежде за вокзалом 
был густой лес. Отец обиделся. 
"Я-то знаю, я в 1918 г. в красно
гвардейцах был, мы туда на рас
стрел водили". На мои вопросы 
ответил, что там расстреляли 
очень многих. Днем копали ямы, 
ночью водили на расстрел. 
"Помню, как-то вели попа и учи
тельницу, совсем молоденькую 
Поп молился, а она плакала. 
После расстрела один из наших 
стал ее в яму кидать: "Ба, — гово
рит, — ляжки-то у нее теплые".

По другим рассказам я знаю, 
что расстреливали и в конце 
ул.Шагова, а трупы топили в 
пруду, который потом засыпали. 
Вообще счет расстрелянных в 
1918-20 гг. в одной Костроме ве
дется на тысячи.

27 февраля
Сегодня был у меня поход за 

книгами. У директора книжного 
магазина собралось несколько 
литераторов. Говорили о том, 
что задержали все подписки на 
собрания сочинений: Гейне уже 
вышел второй том и лежит на 
складе. Якобы, не знают, как рас
пространять подписку: всего 130 
экз. на область.

Шли с Дедковым. Рассказал, 
что в книжный магазин за Волгой 
позвонили из райкома партии и 
велели не торговать новой лите
ратурой до тех пор, пока не отбе
рут для себя понравившиеся 
книга работники райкома.

1 марта
Управделами УВД Б.Н.Зезю- 

лин рассказывает, что в период 
XXVI съезда партии были приня
ты чрезвычайные меры охраны. 
Была назначена охрана к каждо
му делегату съезда, сопровождав
шая его от райцентра до Костро
мы, охранялся багаж каждого де
легата. Приняты меры, чтобы в 
поезд, в котором ехали делегаты, 
не бросали камни. Милиция сби
лась с ног.

П.А.Малинина, тоже избранная 
на съезд по указанию из Москвы, 
была, по указанию КГБ, специаль
но положена в больницу, чтобы не 
допустить ее в Москву. У дверей 
палаты дневали и ночевали врачи, 
чтобы она не убежала.

Один мой родственник (мос
ковский) сидел в театре в ложе с 
двумя делегатками съезда и слы
шал, как одна говорила другой, 
что купила на съезде ондатровую 
шапку за 36 руб. а куда ее де!%, не 
знает. "Продашь". На рынке 
шапка стоит 180 руб.

3 марта
Пришел ко мне член комитета 

ветеранов войны некто Сабурин, 
он же и член областного Совета 
ВООПИК. Пришел, чтобы пере
говорить о пояснительных досках 
на улицах, названных в честь ре
волюционеров и героев. По его 
мнению, надо все улицы назвать 
именами Героев Советского 
Союза, а улицы с старыми назва
ниями переименовать обязатель
но. Сабурин в 1960-х гг. был сек-
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ретарем райкома партии. Загово
рили о б. пр.Сталина. Он пожа
лел, что изменили название: "С 
именем Сталина мы воевали. Он 
для нашего поколения символ". 
"А для нашего поколения Сталин 
— кровавый палач. Ведь миллио
ны людей, проклиная его имя, по
гибли в концлагерях". Он не захо
тел продолжать разговор.

5 марта
Сегодня Ю.В.Лебедев говорил 

со мною по телефону о практике 
изъятия дореволюционной перио
дики в областной библиотеке. 
Там не хватает помещений для 
хранения книг, и поэтому старые 
журналы связывают в "штабеля". 
Связали уже "Отечественные за
писки", "Русскую мысль", "Рус
скую старину" и т.д. Практика эта 
Началась лет десять назад. Симп
томатично, что власти и не дума
ют решить проблему, выделив 
или построив специальное новое 
помещение, а ищут лишь подвал 
или старую церковь, куда можно 
свезти старые журналы, где они 
благополучно сгниют. Я посове
товал обратиться в обком КПСС 
с коллективным письмом, но едва 
ли это поможет.

8 марта
Б.Н.Негорюхин возвращался с 

конференции в Пушкинских 
Горах. С ним в одном купе ехал 
военный врач, недавно вернув
шийся из Афганистана. Врач ра
довался: такая богатая практика, 
ознакомился со всеми видами ра
нений, включая такие редкие, как 
сабельные.

22 марта
На неделе был день граждан

ской обороны Свердловского 
района. В школах дети изготавли
вали марлевые белые повязки, 
потом надели противогазы и по
бежали в бомбоубежища, а отту
да назад тоже в противогазах.

В этом году 150-летие писателя
С.В.Максимова. В Костроме на 
здании б.гимназии ВООПИК 
хотел установить мемориальную 
доску, но в обкоме КПСС сказа
ли, что нельзя: якобы, из пединс
титута дали справку, что Макси
мов — реакционер. Я спросил

Ю.В.Лебедева, но тот ответил, 
что он действительно получил за
прос от обкома и составил справ
ку, где подчеркивал демократизм 
Максимова.

29 марта
В Костроме, по-видимому, 

скоро забудут, что существуют 
русские сельскохозяйственные 
продукты. Муку продают арген
тинскую, лук — индийский. Инте
ресно, продавался ли до револю
ции в Индии ростовский лук?

Предложил А.А.Григорову со
ставлять исторические справки об 
усадьбах для "Свода памятни
ков". Усадеб немного, но в облас
ти сохранились: Медведки Барте
невых, Борютино Борщовых, Се
меновское Ушаковых, Денисово 
Зюзиных, Нероново Черевиных и 
др. А сведений о их постройке, 
владельцах, истории и т.д. нет — 
пусть хоть Григоров соберет све
дения в архивах, т.к. потомки не 
сумеют сделать и этого. Алек
сандр Александрович, по-моему, 
обрадовался — ему и прирабо
ток...

17 апреля
К нам в группу приходил пить 

чай директор реставрационной 
мастерской А.Д.Ляпин. Рассказы
вал, что спешно ставят в Суди- 
славле памятник Ленину. Он и 
стоял, гипсовый, на центральной 
площади перед универмагом, но в 
воскресенье кто-то разбил его 
вдребезги. Арестовали двоих: 
мужчину и женщину. Спешно за
казали другой памятник, приоб
рели алюминиевую полую фигуру 
вождя — видимо, специально 
имеется запас таких для подоб
ных случаев...

Ляпин говорил, что, когда ко
пали место под фундамент, на 
глубине 70 см откопали булыж
ную мостовую (верно, 1-й полов. 
XIX в.), под ней еще глубже бре
венчатую, потом ниже слой ила. 
Очень древний город Судиславль, 
но на месте его площади некогда 
было болото.

20 апреля
Был в Макарьеве. Хотел там 

купить что-нибудь из продуктов, 
да где?!. Ничего нет: ни мяса, ни

рыбы, ни молочных продуктов, 
ни консервов. В молочном мага
зине совсем ничего, но с утра ог
ромная очередь: без надезды 
ждут молоко.

В монастыре много лет ведутся 
реставрационные работы. Мас
терская открыто преследует цель 
не восстановления памятника, а 
выкачки денег. Работы ведутся в 
разных местах, по мелочам, глав
ное, стараются установить доро
гостоящие леса, с которых, одна
ко, работы не ведутся — через не
сколько лет леса сгнивают, их за
меняют новыми, за новую плату. 
Если покрывают главки железом, 
то не красят их, и железо вскоре 
ржавеет — тоже надо заменять.

Единственный в Макарьеве па
мятник, находящийся в хорошем 
состоянии, — действующая цер
ковь Тихвинской Божьей Матери.

21 апреля
Проезжая из Макарьева в Ко

строму, заехали в Островское. Я 
пошел в книжный магазин. Там 
было пусто, но вскоре после меня 
зашел по делу сотрудник райкома 
партии. Стал проверять списки 
подписчиков на новые собрания 
сочинений, при этом, хотя ему и 
чуть за тридцать, показал полное 
незнание литературы. "Паустов
ский? Это был в XIX веке?" Про
давщица поясняет. "А Каверин 
кто?" Объясняет, что тот, кто на
писал "Два капитана". Это райко
мовцу не говорит ничего. "Ну, по 
телевизору недавно показывали, 
про летчика Шуру". "Так это он?" 
Спрашивал и о подписавшихся — 
меня не удивило, что это были 
сплошь торговые и финансовые 
работники. Были, верно, и из пар
тийного аппарата, но тех он сам 
знал — не спрашивал.

22 апреля
Приехал В.К.Замышляев, хра

нитель музея в Щелыкове, Расска
зал о тех горестных делах, кото
рые творятся в заповеднике. Ку- 
екшу у плотины "спрямили", и от
ныне она потеряла тот красивый 
изгиб, который имела прежде (ра
зумеется, и при А.Н.Островском). 
Кочегарка, которую топят сквер
ным углем и которая имеет дымо- 
уловителей, закоптила снег до



самых Бережков. Крыша дома 
драматурга в этом году протекла. 
Территория заповедника превра
тилась в помойку. Но вот приез
жает В.Я.Лакшин, находит где-то 
красивые уголки, снимает двухсе
рийный телефильм. И все доволь
ны: "Ах, как поэтично и красиво в 
русском Щелыкове".

23 апреля
Вечером состоялось мое вы

ступление в клубе книголюбов в 
обл.библиотеке. Физически я был 
не в форме: и грипп начинается, и 
четвертый день строгого поста на 
Страстной неделе, и второй удар 
у тещи, вызвавший отъезд жены, 
и строительный бедлам дома, и 
круговерть целый день на работе. 
Но привели на заседание клуба 
курсантов химучилища как ста
тистов. Мне стало неловко, что 
они будут сидеть и скучать: 
может быть, даже поэтому я гово
рил о костромичах-прототипах 
литературных героев с подъемом. 
Слушали с полным вниманием 1,5 
часа. А потом мне передали, что 
курсанты удивлялись: говорит без 
бумажки, и слова сами на язык 
просятся.

24 апреля
В областном архиве просмат

ривал материалы этнографа 
М.М.Зимина в фонде научного 
общества. Там около десятка 
писем известного этнографа 
В.И.Харузгнной за 1878-1922 
годы. Почему-то большую часть 
писем предпасхальных. И в них 
надежды на лучшее будущее, 
ощущение грядущей гибели рус
ской культуры и необходимость 
ради грядущего возрождения изу
чать духовную жизнь и быт рус
ского народа. И описание неимо
верно трудной жизни ученых в те 
годы с выселениями, уплотнения
ми, голодом, холодом. А что ста
лось с самим Зиминым, я так и не 
могу установить: вероятно, не 
пережил 1937 года, т.к. в газетах 
его имя упоминалось тогда с бра
нью.

26 апреля
Пасха. Воскресение Христово. 

Праздник. На улице солнечно, хо
рошо. Вышел специально в

город, посмотреть, как праздну
ют. Но день как день...

Народа на улицах немного, и 
одеты все буднично. Единствен
ная толпа — у винного магазина, 
но так и в любое воскресенье. 
Праздничного настроения ни у 
кого не ощущается, поздравлений 
не слышно. Встретил на набереж
ной пожилую знакомую, попри
ветствовал "Христос воскресе". 
Она покраснела: "Не знаю, как 
Вам отвечать".

Церковь Воскресения на Дебре 
днем закрыта наглухо, рядом — 
ни души.

Ушел Бог из России.

29 апреля
В облисполкоме нашел реше

ние № 78 от 28 февраля 1971 г. — 
десятилетней давности: там пред
усматривается в годичный срок 
перевезти дом Катенина из Клу- 
сеева в Чухлому (минуло 10 лет, а 
воз и ныне там) и закрыть кафед
ральный собор в церкви Воскре
сения на Дебре. И это, слава Богу, 
не сбылось — в силу инерции: все 
знают, что постановления по ох
ране памятников ни в коем случае 
не слудет выполнять, т.к. они — 
ширма, за которой идет созна
тельное и целеустремленное унич
тожение памятников. Правда, 
если бы в отступление от правил 
собор закрыли, то церковьВос- 
кресения на Дебре давно была 
бы, как и часовня у Святого 
озера, сортиром. Ведь была же 
она прежде складом махорочной 
фабрики...

1 мая
Оля сегодня первый раз в 

жизни ходила на демонстрацию, 
несла даже флаг. Я тем временем 
вымылся, благо шла горячая 
вода, и засел за длинное и не 
вполне искреннее письмо к 
М.Э.Фигнер, отводя от себя упре
ки в неточности формулировок 
В.В.Пашина в газетной обо мне 
статье.

Вдруг по дому разнеслось: в 
магазине продают творог (впе
рвые в этом году). Я устремился в 
магазин, выстоял не очень боль
шую очередь. Еще был сыр, хотя 
и очень плохого качества. Я за
пасся тем и другим. Порадовали

нас власти: пусть творог не к 
Пасхе, но неделя-то пасхальная...

Вечером отовсюду стали доно
ситься пьяные песни. Земство ве
селилось, несмотря на скверную 
погоду.

2 мая
Еще в марте объявили о выхо

де второго номера альманаха 
"Памятники Отечества". Я осо
бенно слежу за поступлением пе
риодических изданий, зная, что 
после их уже не достанешь. Звоню 
в ВООПИК, справляюсь, посту
пил ли альманах — давно, мол, 
вышел, отвечают, что номер за
держан цензурой, а почему, по те
лефону нельзя говорить. Спраши
ваю при встрече, в чем дело. Ока
зывается, по недосмотру на об
ложке помещено фото с дарствен
ной надписью Николаю II. Види
мо, даже через 70 лет после его 
убийства император страшен на
следникам убиц.

4 мая
К.Г.Тороп, бывшая в начале 

1950-х гг. главным архитектором 
Костромы, рассказывала, что 
обком партии задумал тогда сто
ить Дом Советов. Место ему вы
брали в сквере на пл. Революции, 
потом между Мучными и Крас
ными рядами. Калерии Густавов
не пришлось ехать в Москву и об
ращаться за помощью к Ц.Э.Гра
барю. Тот как-то помог. Тогда 
местные власти облюбовали 
место в кремлевских валах, но, на 
счастье, наступили хрущевские 
времена, когда повелась борьба с 
архитектурными излишествами. 
Между тем и сейчас 1 -й секретарь 
обкома Ю.Н.Баландин задержал 
утверждение планов охранных 
зон, т.к. там запрещено стро
ительство на территории Кремля, 
и выговорил нач.обл.отдела по 
делам архитектуры В.Г.Смирно- 
ву, что тот распустил своих зод
чих.

6 мая
Был на пленуме областного 

Совета ВООПИК. Председатель 
Ф.М.Нечушкин нарисовал ра
душную картину успехов, заме
шенных на внимании властей к 
памятникам. Потом начались вы-



В.Н.Бочков и В.А.Сяпогов в клубе комбината им. Зворыкина. Ноябрь 1977 г.

ступления по заранее подготов
ленному списку: все администра
тивные лица. Но и они приводили 
факты вопиющие, как в области 
уничтожают памятники, как 
плюют на охранные зоны в цент
ре Костромы. В.А.Кутилин (ху
дожник) сказал, что у Общества 
нет прав. Ему возразили. Но что 
толку, есть ли права, коль воз
главляют Общество партийные 
функционеры, а все его робкие 
начинания тонут в бюрократичес
кой трясине. Но пленум шел так 
плавно и благостно, никто из 
подлинного начальства на нем не 
появился, и он имел не большее 
значение, чем собрание вязально
го кружка в доме престарелых. И 
все присутствующие это отлично 
знали...

12 мая
На пленуме ВООПИК предсе

датель областного общества ох
раны природы Кузнецов как при
мер для подражания привел Ще
л к о в о , где, якобы, без решения 
облисполкома не рубят ни одного 
дерева. Пример этот обличает 
полную неосведомленность ох
ранника природы: именно в Ще- 
лыкове на самом въезде срубили 
при строительстве плотины (спря
мившей Куекшу) сотни деревьев 
без нужды и без разрешения, а 
как только тянут электропровод
ку, то тоже рубят деревья напро
палую. Впрочем, возможно, Куз
нецов и знает, но рассчитывает на 
незнание присутствующих или 
получил от властей указание рас
хваливать порядки в Щелыкове 
именно потому, что там слишком 
все плохо.

19 июня
Сегодня, улучив минуту, зашел 

в книжный магазин, где есть вит
рина с надписью "Свободный 
обмен". Там выставляются подчас 
очень ценные и редкие книги, 
оказавшиеся, по-видимому, у слу
чайных владельцев, Я обменял 
"Туннель" Келлермана на издание 
из серии "Литпамятники", кото
рое не мог достать сразу после 
выхода. Увлечение книгами, за
хлестнувшее людей, никогда ни
чего не читавших, имеет и поло
жительную сторону: в погоне за

пикулями, голонами и графинями 
монсоро влиятельные "книголю
бы" поступаются действительно 
хорошими книгами.

Ходил за часами, сданными в 
починку, уже в четвертый раз. 
Конечно, не починили и дали те
лефон какого-то начальника — 
спрашивайте, мол, у него, когда 
будут готовы. И, конечно, этот 
телефон молчит. Такое имеет и 
название: советский стервиз.

21 июня
Проезжая часть центральной 

Советской улицы на днях и в 30- 
градусную жару была залито гуд
роном. Он расплавился, и теперь 
перейти улицу непросто — босо
ножки и сандалии липнут. При
шел в обл.библиотеку, поделился 
своими наблюдениями, как пере
ходят улицу костромичи, а со
трудники мне объяснили, что это 
власти готовятся к скорому при
езду англичан из города-побрати- 
ма Дарэм. И в самой библиотеке 
поубрались: заменили в катало
гах старые стулья на новые. Жи
вучи еще в русской провинции 
традиции потемкинских деревень!

23 июня
В "Вопросах литературы" № 5 

прочел интервью с Юрием Кура- 
новым. Все-таки как резко отли
чается то, что здесь написано, от 
всего, переговоренного нами в

феврале. И, видимо, такова 
участь всех честных советских пи
сателей.

Куранов часто вспоминает 
Ал.Козлова на хуторе Трошино. 
Я был с ними на хуторе в октябре 
1963 г., когда они оба были в на
чале пути. Мы вечером жгли кос
тер, пекли картошку, Куранов 
читал свои поэмы, а Козлов вос
торгался. Вокруг еще существова
ли другие хутора: где жил старик, 
где старуха. Мы там покупали до
машнее пиво. Теперь, видимо, от 
хуторов следа не осталось — нет 
и Козлова. А Куранов свои круп
ные вещи написал уже не в Пы- 
щуге и не о Пьпцуге.

24 июня
Прошел пленум областного об

щества книголюбов. Конечно, го
ворили об успехах. Но все высту
павшие признавали, что не хвата
ет книг, а директор книготорга 
призывал ни на что не надеяться 
и в будущем. Запомнилось мне 
выступление молодого парня, 
секретаря Судиславского отделе
ния. Он подсчитал, что в районе 
15 тыс. жителей и всего один 
книжный магазин с оборотом в 2 
тыс.руб. (но он включил сюда и 
продажу открыток и т.д., кроме 
того, покупают и приезжие). 
Таким образом, на 1-го жителя 
приходится книг на 13 коп., а на 
деле и того меньше. Говорил, что



и в общество книголюбов вступа
ют, надеясь достать какие-нибудь 
книга, в магазине хватают любую 
художественную книгу, очередь 
образуется моментально, сразу 
после поступления книг.

27 июня
В газете прочел извещение о 

смерти Н.Н.Владимирского — мне 
он казался бессмертным. У него за 
долгую жизнь опубликовано около 
десятка книг по экономике, но со
мнительной ценности. Главное, од
нако, было, что он являлся личнос
тью, и его жизненный путь. С 1917 
г. он связал себя с большевиками и 
занимал немалые посты в Костро
ме, даже при цареубийце Ф.И.Го- 
лощекине, о котором вспоминал 
доброжелательно. Потом стал вид
ным статистиком, занимал пост 
нач. ЦСУ ДССР, работал с Червя - 
ковым, Голодедом и др. В 1937 г. 
вовремя сбежал из Минска, поте
рял в nq:>nneTrax партбилет и вы
нырнул в Костроме, где прозябал 
на скромных постах в облплане и 
СНХ. На пенсии стал активным 
предс. домком а. При всем этом 
Н.Н. остался порядочным и интел
лигентным человеком: любил и 
знал музыку, следил за литерату
рой. Словом, был в наши дни об
ломком двадцатых годов. Мир 
праху твоему, Николай Николае
вич!

1 июля
Писали для председателя облис

полкома справку об охране и рес
таврации памятников в области 
(тот выступает на какой-то комис
сии Верховного Совета). Конечно, 
цифры, а без них не обойтись, дали 
мы более чем приблизительные, а 
общую картину порядком приук
расили. Я робко заикнулся, что 
надо бы хотя бы немного сказать о 
трудностях и недоделках, но, ка
жется, это так и осталось благам 
пожеланием. А если бы привести 
пусть два-три примера действи
тельного отношения власти к па
мятникам, к тому же клубу "Крас
ный ткач", например.

3 июля
Пришел в облгосархив и едва 

сдерживался там от хохота. Со
ставляют то ли квартальный, то

ли полугодовой отчет. Без конца 
ведутся телефонные допросы 
зав.райархивов, начальница ар
хива то и дело вызывает к себе со
трудников и придирчиво уточня
ет цифры. И, верно, это продол
жается не первый день. Даже в 
током "несовременном" учрежде
нии, как облархив, на пустую пи
санину тратится уйма времени 
всего "коллектива". А кто-то 
будет их отчет читать, используя 
в своем обобщающем отчете — 
уж его-то никто не будет читать. 
Зачем все это? Кому это надо? Но 
ток продолжается много лет.

5 июля
Стоит заговорить о каком-ни- 

будь трагическом происшествии, 
тотчас приводятся десятки приме
ров убийств, изнасилований п 
т.д., coBq:>LiiaeMbix в последнее 
время в Костроме. Знакомый 
судья рассказывает мне о том же. 
Но в газетах обо всем этом ни 
слова.

Вчера за столом на званом 
ужине говорили о Костромском те
атре, куда пришел новый гл.режис- 
сер. И сразу начались интриги и 
дрязги, попытки протащить на 
сцену чисто самодеятельный спек
такль. Едва ли и новый главреж, 
сможет пресечь это. Но, увы, Ко
стромской театр уже двадцать с 
лишним лет (после В.Иванова) вла
чит самое жалкое существование.

6 июля
Встретил Игоря Дедкова, вер

нувшегося из Москвы со съезда 
писателей. Рассказывал мне о 
том, что происходит в кулуарах: 
он больше общался с белорусской 
делегацией. Говорил, что сбли
зился с Адамовичем, не подписав
шим в свое время письмо против 
А.Синявского и изгнанным за это 
из Москвы. Из речей Д^дкову за
помнились только выступления 
Быкова и Абрамова. В. Быков 
пропустил абзац, нарочно ему 
вписанный, что ему даром не 
обойдется. Видел Игорь и избито
го Распутина (избиение которого 
описано Евтушенко в опублико
ванной в "Юности" повести — 
едва ли его избили уголовники, 
хотевшие отнять джинсы). Очень 
нахваливает В.О.Богомолова,

опять отказавшегося присутство
вать на съезде и написавшего два 
новых романа.

7 июля
Говорил по телефону со Стаси

ком Лесневским — он не приедет 
на совещание писателей в Ко
строму. Объясняет плохим на
строением: писал доклад о поэзии 
для съезда писателей СССР На
ровчатову, а тот использовал 
только вступление.

Случайно встретил председате
ля радиокомитета В.Д.Шуткина: 
переезжали вместе Волгу. Загово
рили о двух пятиэтажных домах, 
мозоливших глаза на набереж
ной. Шуткин вспомнил, что когда 
лежал в спецполиклинике, то од
нажды обругал эти дома: "Какой 
дурак их велел тут строить?" 
Завотделом обкома КПСС Васи
льев признался: "Мой грех. Это я 
заставил гл.архитектора города 
Рыбникову начать тут постройку, 
надавил на нее".

Шофер рассказывал со слов 
своего приятеля, возившего 1-го 
секретаря обкома партии 
Ю.Н.Баландина, что у того 4 
"Волга" и 1 "Чайка" и кате]) на 
подводных крыльях.

9 июля
"Клуб книголюбов" в обл.биб- 

лиотеке посетили писатели. Ста
рушка Мария Комиссарова читала 
свои стихи под Ахматову и Л.Мар
тынова, вологодский критик Аба
туров утверждал, что в "Привы
чном деле" Белов создал характер 
крестьянина не менее значитель
ный, нежели у Толстого в ')Яоли- 
кушке". Что-то безобразно нелепое 
читала совписовская аппаратчица 
Инесса Буркова... Слушало чело
век тридцать, а вел довольно вяло 
Игорь Дедков. В заключение все 
всех благодарили. Завтра все это 
дублируют в Доме офицеров.

Удивительно, какая жажда на 
великих в нынешней литературе и 
какую только шушеру не возво
дят на пьедестал! Лишь бы занять 
вакантные места.

10 июля
Был на литературном вечере. 

Перед началом у стола, где про
давали книга, выстроилась поря-



дочная очередь, но в зале народу 
было мало. Наблюдали убогую 
картину: писателей награждали 
грамотами. Награждали по ран
жиру: обком, облсовпроф, управ
ление культуры. В конце какой-то 
колхоз наградил Вас.Травкина — 
председатель поднялся на трибу
ну, вынул что-то из кармана 
(часы?) и вручил. Потом началась 
литературная часть, но почему-то 
читали стихи не писатели, а 
"актив". Читали (очень плохие 
стихи и очень плохо) и пели (тоже 
плохо). Все оживились в банкет
ном зале Дома офицеров. Там 
тоже пели, но уже озорные песни 
а ля Высоцкий, преимущественно 
о бороде Б.Н.Негорюхина. Тама
дой был Вл.Костров, а душою об
щества — Вит.Пашин. Выпивки 
было много, с закуской дело об
сеял о  хуже.

11 июля
Ездил в колхоз полоть турнепс. 

Руководила нами пожилая кол
хозница, уставшая, видимо, от 
постоянного общения с бестолко
вым и неумелым городским 
людом. Что делать — теперь 
крестьяне сами уже не работают, 
а служат надзирателями у приго
няемых на поля горожан. И то, 
пока живы старухи...

Работали с 9.30 до 11.00 и с 
12.00 до 13.00. Даже и не отлыни
вали от прополки, т.к. каждый 
должен был пройти борозду до 
конца поля, но пропалывали и 
прореживали турнепс, конечно, 
плохо (по неумелости) — возмож
но, что от нашей работы будет 
больше вреда, чем пользы.

Дома беседовал с Володей Мо- 
риным, живущим теперь в Коло- 
гриве. Удивляется безграмотности 
и глупости районного начальства. 
Рассказывал, что директора музея 
обязали читать лекции по атеизму. 
Тот в отместку каждую лекцию на
чинает с примера, как недавно вто
рой секретарь райкома устроил 
теще церковные похороны.

13 июля
В художественном музее появи

лась некая Зульфия, командиро
ванная из Москвы от журнала 
"Наука и религия" (она читает 
лекции по атеизму в МГУ). Оста

лась недовольна экскурсиями: не 
подчеркивают атеистические мо
тивы в произведениях XVIII-XIX 
вв. Была и в краеведческом музее, 
там задала разгон, что не знали 
рецензию Ф.Кузнецова на роман 
В.Солоухина "Старцы". Зульфия 
всячески поносила Д.С.Лихачева, 
который, якобы, видит в Досто
евском как бы воплощение Хрис
та. Возмущается, что в Рублев
ском музее наиболее квалифици
рованные сотрудники — верую
щие, а какой-то известный искус
ствовед открыто ходит в церковь. 
Поучает дама всех безапелляци
онно и агрессивно.

18 июля
Утром ходил на выставку 

собак с Игорем Дедковым и деть
ми. Игорь рассказывал о съезде 
писателей, все расхваливая бело
русскую делегацию ("не болту
ны"), вспоминал, как Бакланов 
пришел на съезд в рубахе до 
колен, а его выбрали в президи
ум, и Грибачев попросил надеть 
пиджак.

Вечером внезапно пришел 
некий Ю.П.Кисляков с просьбой 
сказать, где живет костромская 
родственница прапраправнучки 
А.С.Пушкина Тани Чолак 
(Лукаш), работавшая в книжном 
магазине. Я не знал о существова
нии таковой, справился у В.В.Па
шина и А.А.Григорова по телефо
ну, но и они ничего не знали.

22 июля
Злободневная фраза из теле

постановки "Мораль пани Дуль- 
ской": "У скота не хватает кор
мов, у людей — порядочности".

В областном суде идет второй 
день процесс по делу торговца 
иконами Кости Мыльникова. У 
здания суда стоит вереница 
машин: заинтересованы в ходе 
процесса слишком многие, но 
едва ли суд заинтересован рас
крыть все связи подсудимого до 
конца. Удивляет и безграмот
ность судьи, и неподготовлен
ность самого "дела", хотя следст
вие тянулось целых семь месяцев. 
Но какая метаморфоза — пресле
довать за спекуляцию иконами, 
тогда как в 30-е годы на площади 
в Костроме дважды сжигали

Последний год жизни.

груды икон, тогда же иконы дава
ли на баржи вместо дров, а в Фе
доровской иконе Богоматери на
ходится заряд дроби.

27 июля
Описывал улицы в поселке 

РТС, слившимся с Костромой, но 
территориально входящем в Ап- 
раксинский сельсовет. Как всегда, 
жители жалуются на отсутствие 
воды и на то, что их не включают 
в черту города. Да не все ли вам 
равно? Оказывается, нет. К празд
никам горожанам дают "пайки" 
— немного масла, мяса. А им, как 
"сельским жителям", не дают.

После обеда работал в архиве 
и нашел документ, в котором 
Гостиный двор в Костроме в 1892 
г. уже именовался Красными ря
дами. А мне упорно внушали, что 
это название появилось уже после 
революции. Я рад, что это не так.

28 июля
Ездили на осмотр памятников 

архитектуры Сусанинского райо
на, находящихся на государствен
ной охране. В Андреевском ка
менная церковь XVII в. лежит в 
развалинах, деревянная 1741 г. из 
бревен огромной толщины дожи
вает последние годы, стоит пустая 
и заброшенная. По дороге заеха-
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ли в Богутано, усадьбу Борщо
вых. Прекрасный каменный дом, 
построенный в 1820-х гг. П.И. 
Фурсовым, разобран в 1955 г., из 
него сделано безобразное здание 
Братиловского сырзавода. В 
Медведках усадьба Бартеневых и 
конный завод Скалозубова. Одна 
конюшня сгорела 6 лет назад, 
тогда же разобран прекрасный 
каменный флигель. Другие вели
колепные конюшни разваливают
ся. В барском доме и контора сов
хоза, и сельсовет, и детсад, и 
квартиры — никто дом не ремон
тирует, все живут, пока здание не 
развалится. Крепостная Россия 
еще служит России коммунисти
ческой.

30 июля
Сегодня, наконец, получили 

ордер на новую квартиру. Но на 
дверях подъезда еще висит замок.

Интересны взаимоотношения 
книжного магазина и общества 
любителей книги. У нас в Костро
ме они находятся через стену. В 
магазине книги продаются без 
"нагрузки". Но в магазине хоро
шие книги и не продают. Их про
дают рядом, в обществе, как на
граду и с "нагрузкой". Поскольку 
ко мне в обществе благоволят, то 
я сегодня там купил 1 -й том Куп
рина и "Пушкина" Тынянова, за
платив еще за 4 книги, никому, и 
мне тоже, ненужных. Соотноше
ние 6 руб. и 4 руб. Я, конечно, 
был рад доплатить, т.к. иначе 
этих бы книг не достал. А ненуж
ные — выброшу.

1 августа
Переезд на новую квартиру на 

ул.Ю.Смирнова, в б. ж/д поселок 
(сокращенно ЖП). Мы-то пересе
ляемся из благоустроенной квар
тиры, но большинство — из бара
ков напротив и вагончиков. Пере
носят вещи через дорогу, несут 
кошек...

Едва отпросился от призыва на 
месяц в армию. Спасло то, что в 
связи с переездом встал на учет в 
другой райвоенкомат. Пошел к 
начальнику 3-го отделения, взмо
лился слезно: "Я же переселяюсь, 
освободите!". Майор спросил, где 
я работаю. В областном управле
нии культуры. "Если мне понадо

бятся билеты на концерты, доста
нете?" — "Постараюсь." — "А без 
постараюсь?" — "Достану". 
Майор: "Вот я записываю на 
Вашей повестке Ваш телефон и 
обещание. Освобождаю Вас от 
призыва". Я был на седьмом небе 
от радости. Ведь терял целый 
месяц, бездельничая в лагерях.

2 августа
К Олегу Мраморнову, осмат

ривающему Ипатьевский монас
тырь, подошел полковник КГБ 
А.М.Хромченко, случайно ока
завшийся там же с семьей. В свое 
время, когда Олег работал в Ще- 
лыкове, он вербовал его в стука
чи. Хромченко почему-то решил 
продемонстрировать свою осве
домленность: сказал, что знает, 
что Олег в Москве сменил три 
места службы, одобрил его пове
дение сейчас, охарактеризовал 
жизнь костромской интеллиген
ции (например, что И.А.Дедков 
много работает и даже по утрам 
отключает телефон). Рассказал 
зачем-то и о моей дружбе с по
койным Аликом Кильдышевым, 
хотя на самом деле мы даже не 
были особенно близки. Одним 
словом, дал откровенно понять, 
что в Костроме вся интеллиген
ция "под колпаком" у КГБ.

6 августа
Видел окончательный текст 

подготовленного мною ответа в 
облисполком по письму ВОПИК 
о гибели исторических и мемори
альных памятников. Из ответа 
выкинуты вопиющие факты об 
уничтожении этих памятников, 
оставлены лишь ссылки на давние 
и общеизвестные. Зато приведены 
в качестве положительных приме
ров заботы о сохранности памят
ников "факты", не имеющие ника
кого отношения к делу, в расчете 
на неосведомленность начальст
ва. Вместо хотя бы робкой по
пытки что-то сделать для сохран
ности гибнущих памятников — 
пустая благополучная отписка.

11 августа
Директор Дома книги В.В. 

Смирнов рассказал мне, что 
вчера ездил посмотреть старые 
книги у одного персонального

пенсионера, в прошлом партий
ного работника. Тот с месяц 
назад попросил приехать к нему, 
а т.к. работник магазина задер
жал визит, то пожаловался в 
обком КПСС. Смирнов взял с 
собой В.В.Пашина. Приехали — 
владелец вынес много книг в 
переплетах. Оказалось, тома Ста
лина. "Не берем". — "А что он. 
враг народа?" — "Нет, но у нас 
есть указание". Вынес Ленина, 
третье издание, разрозненные 
тома. Смирнов раскрыл — штамп 
библиотеки нерехтского райкома 
КПСС. "Не берем". — "Но ведь 
они — у меня". — "Не имеем 
права: они библиотечные".
Потом показал гору старых 
школьных учебников, оставшихся 
после выросших детей. Больше у 
него книг не было. Смирнов 
уехал без единой покупки.

30 августа
Мой кружок, точнее краевед

ческое объединение, собирается 
летом с таким трудом: кто в от
пусках, кто в суете. Хотя бы уда
лось закончить справочник по 
улицам Костромы, доведенный 
до буквы "С". Материал собран 
интереснейший и подробный, но 
не знаю, удастся ли провести 
текст без ущерба через рогатки 
обкома, цензуры и издательства. 
Жуткий пример перед глазами — 
справочник "Писатели-костроми
чи", от которого остались рожки 
да ножки.

Общество книголюбов направ
ляет меня в Рязань на конферен
цию владельцев личных библио
тек. Там есть приставка — "пред
ставляющих книги в обществен
ное пользование", но таких в 
нашей области нет. Есть лишь 
пара выдающих себя за таковых 
ради выгоды.
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Валентин БЛИНОВ

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ 
В РОССИИ И  КОСТРОМЕ

Николай II продолжил многие 
реформы, начатые его отцом, 
Александром III, в том числе и 
распространение винной монопо
лии на все губернии России.

Винная монополия, введенная в 
1894 году по проекту министра фи
нансов С.Ю.Витте, автора крыла
того в ту пору выражения "У нас 
народ так же трудится, как и пьет. 
Он мало пьет, но больше, чем дру
гие народы, напивается...", почти 
сразу же подверглась жестокой 

^Афитике со стороны весьма широ
ких общественных кругов. Говори- 
ли, что правительство "спаивает 
народ". Между тем монополия, по 
замыслу автора, не имела непо
средственного отношения к умень
шению пьянства. Существовавшая 
до нее "откупная" система, которая 
предусматривала взимание акциза 
со спиртных напитков, создала в 
России особую категорию людей, 
заинтересованных в сбыте крепких 
напитков. Государственная моно
полия продажи водки не предус
матривала каких-либо ограниче
ний ее потребления, но и не спо
собствовала увеличению спроса 
путем рекламы, продажи в кредит 
и т.д. В то же время, и в этом была 
главная цель реформы, монополия 
давала государству более значи
тельный доход, чем прежняя систе
ма обложения, естественно, не за 
счет увеличения пьянства, а путем 
присвоения себе той доли, которая 
раньше составляла барыш посред
ников. Разумеется, при этом не
сколько стеснялись интересы част
ного предлринимательсва, но вы
игрывала "казна", и устранялись 
наиболее безобразные формы "рас
пивочной" продажи водки. И в то 
же время государству, если бы оно 
пожелало, было бы гораздо легче 
провести ограничение или запре
щение производства и продажи 
спиртных напитков, чем при сис
теме частной торговли.

Пивная Ермолаева. 1913 г.

Почти одновременно с введе
нием винной монополии с целью 
уменьшения пьянства российские 
власти предприняли меры по 
формированию на местах т.н. по- 
печительств о народной трезвос
ти. В 1901 году в Костромской гу
бернии, как и в прочих россий
ских губерниях, появился губерн
ский и 12 уездных комитетов по
печительства о народной трезвос
ти. Почетными членами первого 
губернского комитета были Епи
скоп Костромской и Галичский 
Преосвященный Виссарион, а 
также купцы 1-й гильдии Разоре
нов, Миндовский и Фомичев. Как 
следует из отчета о работе коми
тета за 1901 год, "с введением в 
Костромской губернии казенной 
продажи питей и с упразднением 
кабаков явилась настоятельная 
необходимость в предоставлении 
свободному от труда и отдыхаю
щему народу каких-либо здравых 
развлечений". Заполнить народ

ный досуг попечители решили 
путем открытия чайных-библио
тек, "где бы народ мог проводить 
свободное время и чтение отвлека
ло бы его от пагубного порока 
пьянства". Там же предполагалось 
устраивать спектакли и народные 
чтения, раздавать антиалкоголь
ные брошюры и листовки...

В течение 1901 года появились 4 
чайных-читальни в Костроме, Не- 
рехте, Ветлуге и Кинешме, и по 
одной в селах Нерехтского и Варна- 
винского уездов. Были выделены 
средства на пристройку к театру 
А.Н.Островского народной чайной- 
читальни и устройства открытой 
сцены для народных спектаклей в 
селе Селище близ Костромы...

Главное управление неокладных 
сборов и казенной продажи питей 
Министерства финансов ассигно
вало Костромскому губернскому 
комитету попечительства о народ
ной трезвости в 1901 году 25 тысяч 
рублей, которые были распределе
ны между уездными комитетами. 
Все выделенные средства вместе с 
пожертвованиями посторонних ор
ганизаций и частных лиц были ис
пользованы по назначению.

Так начиналась борьба за трез
вость в России. Однако усилия 
правительства не принесли ощу
тимых результатов, пьянство про
грессировало, и это вызвало тре
вогу многих общественных и го
сударственных деятелей.

Известный юрист, впоследст- 
вие сенатор и член Государствен
ного Совета А.Ф. Кони, озабочен
ный сложившейся ситуацией, 
многократно письменно и устно 
призывал к решительной борьбе с 
пьянством. Любопытны некото
рые показатели пьянства в Рос
сии, приведенные в выступлениях 
А.Ф.Кони. В 1902 году в полицей
ские камеры для вытрезвления в 
Петербурге при населении в 1 
миллион 200 тысяч было принято



53 тысячи человек, т.е. 1 на каж
дых 23 человек. В 1904 году насе
ление России пропивало ежеднев
но 2 миллиона рублей. За 20 лет 
после введения винной монопо
лии население России увеличи
лось на 20 %, доход же казны от 
ее введения возрос на 133 %.

"Казенная лавка не исполнила 
своей главной обязанности: не уп
разднила старого питейного дома 
с его вредными атрибутами — с 
продажей вин в долг, с допущени
ем к распитию малолетних и пья
ных. Этот питейный дом только 
из явного стал тайным, т.е. более 
опасным". Так оценивал влияние 
винной монополии на состояние 
пьянства в России А.Ф.Кони. Вы
ступая в 1909 году на эту же тему 
в Государственном Совете, он го
ворил: "Борьба с пьянством
должна состоять в борьбе с этого 
рода пагубной привычкой, а не с 
потреблением вина вообще..."

Тема растущего пьянства стала 
почти дежурной на заседаниях Го
сударственной Думы. Еще 3-я 
Дума, по инициативе фанатика- 
трезвенника, самарского миллио
нера Челышева, приняла проект 
усиления мер по борьбе с пьянст
вом. Основным пунктом этого 
проекта было предоставление го
родским думам и земским собрани
ям права запрещать открытие и 
требовать закрытая винных лавок 
в определенных местах. Однако 
проект дошел до Государственного 
Совета только зимой 1913-14 гг. и 
вызвал бурные прения.

Быстрый экономический рост 
предвоенной (1913-1914 гг.) Рос
сии сопровождался повышением 
доходов населения. Налоги дава
ли с каадым годом все больше 
дохода, дефицита по бюджету не 
было. Но огромная часть госу
дарственного дохода поступала 
от винной монополии — почти 
миллиард рублей на общую 
сумму в три с половиной милли
арда. Появление же свободных 
денежных средств у населения, 
особенно в деревне, вызвало оче
редное усиление пьянства: по
требление водки с 1911 по 1913 
год увеличилось на 16 миллионов 
ведер (на 17 % за два года). Обще
ственность забила тревогу, воз
никли многочисленные трезвен

нические секты, которые источни
ком зла объявили казенную 
лавку. На трезвенников обратили 
внимание и политические партии. 
Так "Союз 17 октября" устроил 
несколько собраний, посвящен
ных этому движению, на которых 
фактически звучали призывы к 
отставке премьер-министра
В.Н.Коковцова. Даже известный 
Григорий Распутин, на личном 
опыте знакомый с "соблазном 
вина", укорял власть: "Нехорошо 
спаивать народ".

С е м е й н ы й  С а д ъ
сегодня 8 августе

ГУЛЯНЬЕ
Музыка съ Б нас. веч. до 12 час. ночи,
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Коковцов мало верил в дейст
венность запретительных Mq:> 
против пьянства и вместе с тем 
был озабочен, чтобы эти Mq:>bi не 
нанесли ущерба государственно
му бюджету.

А автор винной монополии, 
граф Витте, яростно выступал на 
заседаниях Государственного Со
вета, обвиняя Министерство фи
нансов в извращении цели винной 
монополии и доведении народа 
до состояния, когда надо кричать 
"караул". Он требовал фиксации 
величины дохода от продажи 
водки в бюджет (скажем, 600 мил
лионов рублей), а остальные 
деньги должны были идти на 
меры по борьбе с пьянством.

Николай И все более прони
кался убеждением, что пьянство 
— порок, разъедающий русский 
народ, и необходимо, наконец, 
вступить в борьбу с этим злом. 
Он увидел своим противником в 
этой борьбе В.Н.Коковцова, и, 
несмотря на его экономические 
достижения, отправил премьер- 
министра в отставку. Излагая 
причины этой отставки в специ
альном рескрипте, Государь 
писал, что во время своей поездки 
по российским губерниям он 
видел "светлые проявления даро
витого творчества и трудовой 
мощи, но рядом с этим с глубо
кой скорбью приходилось видеть 
мне печальные картины народной

немощи, семейной нищеты и за
брошенных хозяйств — неизбыв
ные последствия нетрезвой жизни 
и, подчас, — народного труда, 
лишенного в тяжелую минуту 
нужды денежной поддержки 
путем правильно поставленного и 
доступного кредита. С тех пор, 
постоянно обдумывая и проверяя 
полученные мною впечатления, я 
пришел к выводу, что на мне 
лежит перед Богом и Россией обя
занность безотлагательно ввести 
в заведывание государственными 
финансами коренные преобразо
вания во благо моего возлюблен
ного народа. Нельзя ставить в за
висимость благосостояния казны 
от разорения духовных и хозяйст
венных сил множества моих вер
ноподданных".

Этот документ, появившийся 
на свет в конце января 1914 года, 
и предопределил предстоящие 
широкие реформы по борьбе с ал
коголизмом в России.

Наиболее подходящим для 
проведения реформы моментом 
Николай II счел начало первой 
мировой войны: он запретил про
дажу спиртных напитков. Кое- 
кому это показалось обычной 
мерой, сопровождающей мобили
зацию, но затем 22 августа было 
объявлено, что запрет сохранится 
на все время войны, и распро
странялся он не только на водку, 
но и на вино, и на пиво.

Уже в начале сентября 1914 
года, на встрече с Великим Кня
зем Константином Константино
вичем, кстати, представителем 
Союзов Трезвенников, Николай 
II сказал: "Я уже предрешил на
всегда воспретить в России казен
ную продажу водки".

Это был уникальный шаг: ни 
одно государство в то время не 
могло себе позволить отказаться 
от одного из самых крупных 
своих доходов...

Конечно, через некоторое 
время развилось тайное виноку
рение, и появились всевозможные 
суррогаты спиртных напитков, 
но, тем не менее, потребление 
спирта в России за первые годы 
войны снизилось в несколько раз. 
Антиалкогольную реформу царя 
оборвала революция...



П РЕКРАЩ ЕНИ Е КАЗЕННОЙ П РОДА Ж И ППТЕП
Письмо в Костромское научное общество. 1915 г.

Тяжелый год, говорят крес
тьяне: если бы не закрыли казен
ные лавки и не прекратили про
дажу вина, то совсем бы беда, 
многие сидели бы уже давно без 
хлеба. Действительно, с прекра
щением казенной продажи питей 
заметно улучшилось положение 
крестьянина, а главное — поло
жение женщины, которой прихо
дится нести все тяжести семей
ной жизни. Даже своим глазам 
не веришь, когда встречаешь 
обычного пьяницу, ходившего 
всегда в лохмотьях, с грязным, 
изъятым лицом, теперь обутого, 
одетого^ и лицо его приняло че
ловеческий образ. Нередки были 
случаи, что жена и дети были 
принуждены почти по миру хо
дить, их кормилец тащил пос
леднее из дома, да и сказать 
нельзя пьяному зверю, он тотчас 
же напомнит, что его должны 
слушаться и бояться, как влады
ки дома. Теперь бедная страда
лица женщина-крестьянка ожи
ла, благодарит Бога, что муж ее 
не пьет, она его перестала боять
ся и видит в нем кормильца, а не 
зверя, к которому нельзя было 
подойти. Каждый сознает, что 
корень почти всех несчастий и 
семейного разлада — это вино, 
теперь все заработанные деньги 
идут в дом, а так постепенно 
улучшится хозяйство. В нашем 
районе реже стали встречаться 
нищие и меньше стало воровст
ва.

До прекращения продажи ка
зенных питей приходилось на
блюдать тяжелые семейные кар
тины. Год тому назад к священ
нику нашего села прибежала из
битая, растрепанная женщина и 
просила его укрыть от зверя- 
мужа, который в течение не
скольких недель пил без просве
та и тащил из дома все, что по
падалось под руку. У ней дети, 
их он разогнал, да, спасибо, на
шлись добрые люди, дали приют

несчастным, а сама она укрыва
лась по чужим баням и овинам, 
но все-таки он нашел ее. Уже со
всем озверевший, он бил ее, не 
разбирая, по чему попадет, 
пинал ногами, но и этого пока
залось мало, тогда он взял ее за 
косы и потащил через дерев
ню. Что бы было, неизвестно, но 
ей как-то удалось вырваться из 
его рук и убежать к священнику. 
Муж ее, несмотря на то, что был 
пьян, все-таки не посмел войти в 
дом своего пастыря, только, 
стоя под окнами, требовал свою 
жену и ругался, как только мог. 
Вся эта история вышла из-за не
скольких десятков льна, которые 
бедная женщина убрала, чтобы 
продать и купить кое-что для 
семьи. Подобные случаи не еди
ничны, их можно много привес
ти. Недавно с этой женщиной 
пришлось поговорить о семей
ном положении. Она говорит, 
что для нее настала пора моло
дости, что она переживает медо
вый месяц.

Л также раньше редкая 
свадьба, редкая вечеринка про
ходила без скандала, а теперь 
проходит это время тихо и хо
рошо...Молодые люди возвра
щаются с гуляния без крово
подтеков и в крепкой одежде. А 
как тихо прошли нынче рекрут
ские наборы. Не слышно было 
площадной брани и скандалов, 
только раздавались с дороги 
звуки гармони, балалайки и 
песни. Правда, первое время 
некоторые люди очень тоскова
ли без водки. Особенно часто 
приходилось слышать от моло
дых рекрутов, которые муча
лись сознанием, что, может 
быть, скоро придется идти на 
войну, а там переход в вечность 
совершается быстро, что если 
бы было вино, то ничего бы не 
было страшно.

Теперь каждый понял, что 
главный корень зла — вино,

если его совершенно уничто
жить, то хозяйство значительно 
улучшится, а главное, развитие 
на почве культурности пойдет 
быстрей. Всегда трезвый ум су
меет оценить пользу образова
ния, и добрые семена, посеян
ные "на ниве народной", со вре
менем принесут плоды, лишь 
бы только нашлись добрые сея
тели. Без вина люди станут ис
кать более разумных развлече
ний и с удовольствием в сво
бодное время будут ходить слу
шать лекции,которые бывают в 
школах (к сожалению, не во 
всех школах можно этим зани
маться, есть много препятст
вий). Станут обогащаться зна
ниями, школа будет стоять 
выше в их глазах, чем теперь, 
охотней станут посылать своих 
детей учиться. Когда научатся 
ценить школу, станут выше ста
вить умственное развитие, то 
реже будешь слышать: зачем 
нам учить географию, историю, 
решать задачи, если это нам в 
жизни не потребуется, лишь бы 
уметь читать и писать; отцы 
наши и неразвитые живут, а 
ведь и нам тоже не в чиновни
ки, не в учителя идти, все равно 
пастухами будем (это мне 
самой приходилось слышать от 
моих учеников, когда им ста
нешь объяснять пользу учения). 
Вообще, прекращение продажи 
вина даст большой толчок впе
ред. У нас крестьяне составили 
приговор о прекращении про
дажи вина всегда. Спиртных 
напитков никаких не употреб
ляют, а также нет и азартных 
игр. Уничтожение вина не толь
ко возможно, но и необходимо 
для благосостояния страны.

Учительница 
дурасовскои школы

Л. ПЕТРОВА



3 0 0  лет 'Российского флота

«ПЛЕНИЛ И ПОБЕДЫ ПОЛУЧИЛ»
В конце XVIII и в начале XIX 

веков Чичаговым на территории 
Нейского района в бывшей Пого- 
щенской волости принадлежали 
деревни: Старово, Придано, Почи
нок и другие...

Вотчину эту в Нейском районе с 
выше перечисленными деревнями 
получил известный адмирал флота 
Василий Яковлевич Чичагов. Васи
лий Яковлевич родился 28 февраля 
(I I марта) 1726 года в Костромской 
губернии в дворянской семье. Обра
зование будущий российский адми
рал получил в Навиглцкой школе в 
Москве. Затем совершенствовал 
свое профессиональное образова
ние в Морском колледже в Англии 
и после уже на с|шоте с 1742 года. В 
1764 году назначен начальником 
экспедиции для отыскивания мор
ского пути из Архангельска через 
Северный Ледовитый океан к бере
гам Северной Америки.

Во время русско-турецкой войны 
1768-74 гг. командовал отрядом 
Донской флотилии, оборонявшей 
Керченский пролив. С первых дней 
войны со Швецией (1788-1790 гг.) 
Чичагов назначается командующим 
Ревельской флотилией, а после 
смерти командующего Балтийским 
флотом адмирала С.К.Грейга, в 
марте 1789 года, "императрица при
гласила его принять начальство над 
всем Балтийским флотом".

15 июля русский флот под ко
мандованием Чичагова, поднявше
го свой флаг на 100-пушечном ли
нейном корабле "Ростислав", у ост
рова Эланд вступил в бой с превос
ходящими силами противника, за
ставил его отступить и укрыться в 
Карлскруне.

К весне 1790 года русский кора
бельный флот разделился. Эскадра 
Чичагова стояла в Ревеле (Таллин), 
а остальные корабли — в Крон
штадте. Этим решил воспользо
ваться шведский король Густав III, 
и шведская эскадра атаковала эс
кадру адмирала Чичагова, зимо
вавшую на Ревельском рейде. 
Шведы, имея почти тройной пере

вес, рассчитывали на легкую побе
ду, но они не предвидели высокую 
готовность русских кораблей к бою. 
Понеся большие потери, шведы 
вышли из боя. Русская эскадра не 
потеряла ни одного корабля.

В.Я.Чичагов. С литографии 
А.Мюнстера, по рисунку П.Бореля.

Адмирал В.Я. Чичагов был 
удостоен высшего ордена — свя
того Андрея Первозванного, а 
его сын Павел Васильевич Чича
гов,- командир линейного корабля 
"Ростислав", капитан 2-го р ан т , 
был награжден орденом святого 
Георгия 4-й степени, а отличив
шиеся командиры кораблей — зо
лотыми шпагами с надписью "За 
храбрость".

В мае шведский король Густав 
III, лично возглавивший свой га
лерный флот с десантом на борту, 
прорвался в Выборгский залив, 
вошел в пролив Бьерке-Зунд в го
товности за двенадцать часов со
вершить бросок галер на столицу 
России Санкт-Петербург и захва
тить его. Нужна была "малость" — 
разбить нашу кронштадскую эс
кадру, но осилить кронштадскую 
эскадру под флагом вице-адмирала 
Круза не смог, и Карл Зюдерман- 
ландский, увидев к тому же, что на 
подходе ревелъская эскадра адми

рала Чичагова, дал команду ук
рыться в Выборгском заливе.

Чичагов, не медля, блокировал 
теперь уже весь шведский флот в 
Выборгском заливе. И после на
пряженного противостояния 22 
июня Густав III начал прорыв 
всего флота Северным фарвате
ром, атаковав блокирующие ко
рабли отрядов контр-адмиралов 
И.А.Повалишина, П.И.Ханыкова 
и капитана 2-го р а н т  Р.В.Кроуна.

В этом сражении шведы потеря
ли третью часть своего флота: 7 ли
нейных кораблей, 3 фрегата и 
более 50 галер и гребно-парусных 
судов. Русский флот в корабельном 
составе потерь не имел.

Блистательная победа принесла 
заслуженную славу адмиралу Чи
чагову. Екатерина II при въезде 
Чичагова в Зимний деорец встре
чала его у входа, что считалось 
чрезвычайным событием в импера
торском этикете. Своими руками 
царица "наложила" на адмирала 
высшие государственные и воин
ские знаки отличия: орден Святого 
Андрея Первозванного и Святого 
Георгия I степени.

Василий Яковлевич Чичагов 
стал первым и остался в Россий
ском флоте единственным моря
ком, награжденным орденом Свя
того Георгия I степени. В честь 
признания его "особых заслуг 
перед Отечеством" В .Я „Чичагова 
наградили шпагой с алмазай^ и 
специальной Грамотой.

Во всей жизни и деятельности Ва
силия Яковлевича Чичагова нельзя 
найти ни одного черного пятна, 
компрометирующего его как пат
риота и человека. И недаром Екате
рина 11, пробовавшая свои силы и в 
истории, и в поэзии, в знак особого 
уважения к В.Я.Чичагову сама со
чинила надпись к бюсту покойного 
адмирала, начав ее словами: "Трой
ною силою шли шведы на него..." и 
закончив эпитафию словами: "Пле
нил и победы получил!"

Николай МАКЕЕВ



ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Память о географах-путешест

венниках, о подвигах первопро
ходцев осталась в названиях ост
ровов, заливов и горных хребтов. 
Но если названия различных гео
графических объектов, носящих 
имена даже самых выдающихся 
первооткрывателей, можно про-

«штать только на географичес
ких картах, то названия населен
ных пунктов, пускай даже самых 
маленьких, но имеющих свое 
почтовое отделение, а, следова
тельно, и свои почтовые штем
пели, рассылаются по всему 
свету с отправляемой коррес
понденцией.

Вот почему в последнее время 
филателисты, собирающие мате
риал по какой-нибудь определен
ной теме, пополняют свои кол
лекции не только марками и кон
вертами, но и оттисками почто
вых штемпелей.

В дни празднования 300-летия 
Российского Флота хочется рас
сказать о штемпелях, напоминаю
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щих нам о славных делах костро
мичей в далеких путешествиях и 
походах.

На далеком Сахалине есть по
селок Невельск, он назван в честь 
Геннадия Ивановича Невельско
го (1813-1876) — уроженца Соли- 
галичского уезда (с. Дракино). 
Есть памятные штемпели, напо
минающие и о подвиге знамени
того адмирала — открытии про
лива между материком и остро
вом Сахалин, а также в ознамено
вание юбилея основанного им го
рода, где ему установлен памят
ник.

Недалеко от Невельска есть 
еще одно интересное место — по
селок, носящий имя сподвижника 
Невельского — Николая Кон
стантиновича Бошняка (1830- 
1899) — Бошняково. Уроженец 
Костромского уезда (несохранив- 
шееся с. Ушаково) знаменит тем, 
что открыл залежи угля на Саха
лине. а также основал поселок,

который теперь называется Со
ветская Гавань.

Под Владивостоком есть не
большой поселок Шкотово, на
званный в честь одного из осно
вателей Владивостока лейтенанта 
Николая Яковлевича Шкота, 
уроженца Солигаличского уезда 
(д.Чернятино). Говоря о Шкоте,

нельзя не вспомнить, что именно 
он открыл очень удобную для 
стоянки судов бухту и дал ей на
звание "Находка", теперь это 
крупный порт.

В далеком Чукотском море в 
группе островов Де Лонга есть 
небольшой остров, носящий имя

ПОЧТАМТ

первооткрывателя, косторомича 
Алексея Николаевича Жохова 
(1885-1915). Свое открытие наш 
земляк сделал в 1914 году во 
время знаменитой экспедиции 
под руководством адмирала 
Вилькицкого. Там нет почтово
го отделения, но есть база Арк
тического Института, коррес
понденция которой гасится не
сколькими интересными штем
пелями.

Отто АЛЬТ ГА УЗЕН
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Александр ЛАГОВСКИЙ

«.. ж у с и х  м ало  мет , 
и се J 3  умитлю»

Из книги воспоминаний о Костроме и костромичах

Кончились великие праздники, 
начались великие будни. Моего 
nqiBoro учителя Пеликанова nq:>e- 
вели в другой город. Вместо него в 
Образцовой школе появился Иван 
Петрович Лебедев. Учителем он 
был прекрасным, выдержанным, 
никогда не кричал и не сердился. 
Завел бальник для отметок по рус
скому Закону Божьему, арифмети
ке, прилежанию. Приходил он не 
каждый вечер, а раза три в неделю, 
в том числе в субботу, к 6 часам ве
чера. Он занимался еще с одним 
мальчиком, сыном нерехтского 
фабриканта, который сына своего 
держал отдельно, в Костроме, под 
присмотром старой гувернантки- 
немки. Иван Петрович иногда за
держивался там на несколько 
минут и к 6 часам не приходил. 
Если это случалось в субботу, то 
меня одолевало богомолье, я рвал
ся на всенощную в uq^KOBb сосед
ней школы слепых, доказывая, что 
учитель вообще не придет. Добив
шись разрешения уйти, я забивался 
в церкви в самый дальний угол, 
чтобы меня не нашли. Увы, Настя 
меня находила, шептала, что учи
тель пришел и меня ждет. Богомо
лье не состоялось. Помимо этих 
уроков, у меня были и другие — в 
музыкальной школе. Музыкальная 
школа помещалась в большом уг
ловом доме, где и сейчас находится 
музыкальное училище. Хозяйкой 
была Варвара Сергеевна Сумаро
кова, из каких она кругов — гово
рила ее фамилия и немного грасси
рующая манера говорить. Препо
давательницы — Середович, 
Усольцева по классу рояля и дру
гие по скрипке и пению. Сама хо
зяйка-директорша предпочитала
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работать с учениками-мальчика- 
ми, т.к. мы, в отличие от девочек- 
плакс, стоически переносили 
вопли вспыльчивой учительницы, 
когда делали ошибки в игре или 
даже совершали своего рода "ру
коприкладство" — В.С. находила, 
что у нас не пальцы, а "макаро
ны" и требуемый удар, а значит и
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звук, поэтому не получается. В 
таких случаях В.С. брала палец- 
"макаронину" и даже очень чувст
вительно ударяла им по клавише 
и заставляла понять, какой звук 
должен получаться. Мы не оби
жались, понимая самые лучшие 
намерения В.С. Надо сказать, что 
в первые годы моей музыкальной 
жизни меня значительно больше 
привлекала балалайка, мандоли
на и гитара, с которыми гимна
зисты выступали в струнном ор

кестре, исполняя не только "Све
тит месяц" со многими вариация
ми, но и солидные нотные вещи. 
Только к шестому классу гимна
зии, после 4-5 лет принудитель
ной игры на рояле, до меня 
дошло, какое удовольствие полу
чаешь сам и слушатели, если смо
жешь в какой-то степени передать 
в игре талант композитора, сочи
нившего музыку. Очень часто, 
через 1-2 месяца, устраивались в 
школе ученические вечера-кон- 
Hq^Tbi. Слушателями являлись 
ученики школы и их родители.

Году в 1904 школу nq:>eBe4ii на 
новое место, и она заняла второй 
этаж nq^Boro дома по улице Руси- 
ной-Советской, прошв несущест
вующей в настоящее время церкви 
Воскресенья на Площадке, усту
пившей место павильону с мороже
ным. В новом помещении — кон
цертный зал больше старого, эст
рада с двумя роялями. Мы, четыре 
мальчика по 12-13 лет, выступали 
как-то с исполнением на двух роя
лях в восемь рук марша Черномо
ра из Руслана и Людмилы..

В годовой праздник училища в 
домовой церкви служил архиерей. 
В какой-то момент службы появля
лись перед амвоном трое мал&ш- 
ков-исполатчиков, исполнявших 
концертного характера песнопе
ние. Поскольку училище было 
женским, то в отступление от пра
вил исполатчицами были назначе
ны девочки с лучшими голосами. В 
их число попала и матушка. Пере
волновалась она или перестара
лась, но "петуха" пустила. Плакали 
все трое, и учительницы, и началь
ница шипели. А мудрый старик — 
его Преосвященство — перед тем, 
как по окончании службы отпра
виться к начальнице училища "от
кушать чаю", послал служку в кон-



дилерскую, велел купить три ко
робки лучших конфет и принести 
ему. Во время чая попросил вы
звать маленькую преступницу-ис- 
полатчицу, а узнав, что ей фами
лия Соловьева, посмеялся, сказав, 
что и соловьи могут петь кукаре
ку, утешил все еще плачущую де
вочку, подарил ей на всех троих 
исполатчиц коробки конфет и 
"отпустил с миром", исключив 
возможность какого-либо наказа
ния со стороны начальницы учи
лища.

Возвращаясь к нашему музы
кальному училищу, вспоминаю 
трагикомический случай с одним 
из мальчиков-учеников. Мы все, и, 
конечно, я в том числе, переживали 
этот случай очень тяжело. Сережа 
должен был исполнить на рояле 
довольно легкую вещицу. Подняв
шись на эстраду и сев за инстру
мент, рн от волнения все забыл, не 
начинал играть, а когда очень 
строгая учительница Ключарева 
довольно громко сказала, чтобы 
он начинал, Сережа закрыл глаза, 
ударил обеими руками по клавиа
туре, вскочил и убежал in зала и 
навсегда бросил школу.

А вот еще эпизод из музыкаль
ного мира, поразивший меня. В го
лодные времена приезжала в Ко
строму студентка консерватории 
Козлинская, фамилию которой 
нельзя забыть. Встречался я с при
езжей музыкантшей всего раза два 
у общих знакомых.

Гимназия наша была единствен
ной на всю губернию с ее одиннад
цатью уездами. Из последних при 
районировании отобрали у нас 
уезды Кинешемский, Юрьевецкий, 
Ветлугу, Варнавин, часть Нерехт- 
ского уезда с текстильными фабри
ками. Гимназистов было 800 чело
век в 8 классах. Обмундировали 
меня в серую суконную курточку 
со стоячим воротником, скрытыми 
застежками, такого же сукна 
брюки навыпуск и гордость — 
блестящая на поясном ремне бляха 
с буквами "ККГ", т.е. Костромская 
классическая гимназия. Это было 
не совсем верно, т.к. к моему по
ступлению отменили изучение гре
ческого языка, а латинский с пер
вого класса отодвинули до третье
го класса. Из всех учителей, людей 
нормальных и даже доброжела

тельных, выделялся своей жесто
костью и подлинным отвращени
ем к нам, малышам, учитель 
французского языка Митрофан 
Митрофанович Синицын, до
вольно молодой человек. Может 
быть, он был тяжело болен и ни
чего ему было не мило.Он почти 
не говорил с нами, не объяснял, 
ограничивался заданием урока по 
учебнику, а за уроком вызывал к 
доске писать неправильные глаго
лы, при малейшей ошибке объяв
лял: "Двойка", — отсылал на 
место и вызывал следующего. 
Было бы лучше, если бы он кри
чал, сердился, а не шипел и не 
глядел на нас, как удав. К нашему 
счастью, он недолго нас мучил, 
на смену пришла уже стареющая 
учительница Мария Александ
ровна Вознесенская, жена дирек
тора Городского училища. Она 
кое-чему нас научила. Вообще же 
с французским языком у нас была 
чехарда: становились учителями, 
надев на себя преподавательский 
форменный сюртук, гуверг^эы 
детей очередных губернаторов: 
Борель, Буассон, Дестор, почти 
не говорившие по-русски. Один 
из них, когда сердился и желал 
нас бранить, кричал: "О. Ви пья- 
нис". Это мы-то, дети из 1-3 клас
сов, пьяницы! Во всяком случае 
мы не обижались, но со своей сто
роны потешались всячески над 
такими педагогами. Например, в 
Великом посте перед уроком один 
из учеников выходил к доске, 
делал вид, что читает молитву 
(хотя такие были давно отмене
ны), болтал, что попало, вроде: 
"Ах вы, сени, мои сени..", а весь 
класс, встав на колени, залезал 
под парты, француз, уважая "ре
лигиозный" обряд, стоял смирно 
и ждал, пока нам не надоедало 
валяться под партами. Один по
добный случай кончился для 
Пашки Козлова, сына мелкого 
торговца-лавочника, весьма пе
чально. Он, потеряв чувство 
меры, без разрешения учителя 
вышел из класса, а через несколь
ко минут просунул из коридора в 
класс голову в полуоткрытую 
дверь, начал под хохот всех оше
ломленных дерзостью учеников, 
выговаривать такие слова привет
ствия учителю, что повторить их,

а тем более запомнить нельзя. А 
во время этого дикого noMq}a по 
коридору проходил инспектор, он 
все видел, слышал и понял. Коз
лов исчез из гимназии навсегда. 
Дежурному по классу было при
казано ранец Козлова с книгами 
и тетрадями сдать надзирателю 
(помощник инспектора). Родите
ли мои знали, что с с[)ранцузским 
в гимназии у меня ничего путного 
не получится, были вынуждены 
подтян>ть меня при помощи репе
титоров: престарелой мадам Фли- 
верк и позднее молодой девушки 
Груздевой, только что окончив
шей Смольный институт. Гово
рить на этом языке меня не научи
ли, но понимать и читать фран
цузский текст мне не представля
ло трудности. С немецким язы
ком дело обстояло из рук вон 
плохо. Немец Доцауер, несмотря 
на то, что всю жизнь провел 
среди русских, не пожелал пра
вильно говорить по-русски. Об
ращаясь к ученику, всегда начи
нал так: "Ты шорт такой", а когда 
кто-либо просился выйти, то раз
решение сопровождалось издева
тельскими словами: "Там для тебя 
настоящее место". Второй учи
тель был русский, очень состоя
тельный человек, потому держал
ся даже с начальством независи
мо. Мужик невредный, но само
дур — Иван Петров Федотов. Он 
невольно оказал мне плохую ус
лугу. Я вообще не любил (и не 
люблю) немцев, это чувство пере
носил на их язык, а Федотов, на
чиная со средних классов, ни разу 
не спрашивая с меня урока, про
сто ставил мне пятерки. Естест
венно, мне и в голову не приходи
ло учить немецкий. Дело вот в 
чем. Был организован ученичес
кий спектакль под руководством 
жены директора Шамонина. В 
одном из одноактных водевилей 
под названием "Старые холостя
ки" мне была отведена роль тако
го холостяка. Я согласился иг
рать с тем условием, чтобы Борис 
Славочинский меня "натаскал" и, 
во-вторых, сидел суфлером в 
будке. Меня загримировали так, 
как я выгляжу в настоящее время. 
Одели в папин жилет и сюртук, 
набив их подушками. В таком виде 
я и выступал. Была там одна сцена
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игры холостяков в винт, а надо 
сказать, что все учителя были 
винтерами, да и я дома наглядел
ся н<1 эту игру, почему общий 
успех достиг вершин, когда я объ
явил "большой шлем" и остался 
без трех. После этого моего вы
ступления Федотов, вызывая 
меня на уроке, не мог даже спра
шивать от смеха, отправлял меня 
на место и ставил пятерку. Такой 
порядок и укоренился в ущерб 
моим знаниям. Среди прозвищ 
учителей были: Коля-пряник,
Коза, Копчушка, Паровоз, Серко. 
Все эти словечки весьма меткие, 
так что даже посторонний чело
век не ошибся бы и сразу признал 
в лотинисте Мурашеве — Колю- 
пряника. Особо стоял математик 
"Саша-мерин". Фамилии его не 
назову, имея в виду неприличное 
прозвище и латинское выражение 
Nomina suntodiosa. Был он толст, 
апатичен, ленив, ничем, по-види
мому, не интересовался, объяснял 
уроки плохо, а когда забирал на 
дом наши тетрадки с классными 
контрольными работами, то их 
никогда не возвращал, т.к. остав
лял их непроверенными. Такое 
положение привело к тому, что 
часть учеников сдавали совер
шенно чистенькие тетрадки, не 
затрудняя себя решением задач. 
Все резко изменилось, когда к 
нам уже в старших классах при
шел только что кончивший уни

верситет математик Павел Дмит
риевич Яковлев. Спасибо ему, он 
привил вкус к науке, и в частнос
ти к тригонометрии. Я не только 
понимал, в чем дело, но и рабо
тал с большим удовольствием, 
однако из-за прежней запущен
ности не мог даже к VIII классу 
выбиться из четверок, хотя и чис
лился первым учеником. П.Д. 
был справедлив и не хотел давать 
мне поблажки, а говорил, что ис
править дело можно будет и на 
экзамене. Так оно в будущем и 
получилось.

Пареллельно с гимназией и му
зыкальной школой шла у меня и 
домашняя, так сказать, личная 
жизнь. В семье нашей все было от
лично и довольно патриархально. 
Когда отец уходил на службу, он 
обязательно кричал из передней: 
"Люда, я ушел", и так же обяза
тельно получал ответ: "Иди с 
Богом". По вечерам, отправляясь 
спать, я никогда не забывал ска
зать: "Покойной ночи, папа, по
койной ночи, мама". Если вечером 
родители отправлялись к кому- 
либо в гости, то утром я обнаружи
вал у себя под подушкой ябло
ко,или апельсин, или конфету. Это 
бывали лакомства редкие, не как- 
теперь у моих внучек, которые по
ходя жуют пирожные, фрукты и 
т.п., против чего мы с женой пыта
емся протестовать, но безрезуль
татно. Товарищами моими по

играм были мальчики-гимназис
ты, которых на полном пансионе 
содержала наша бывшая хозяйка, 
а позднее соседка, О.И.Кардан- 
ская. Игры только во деоре и в 
саду, за ворота выбегать запре
щалось, и это соблюдалось на
столько строго, что переходы с 
одного двора на другой соверша
лись только через забор. Вождем 
и организатором считался один 
из двоих мальчиков Чистяковых 
— Валентин. Несмотря на то, что 
был он уродливо горбат, да к 
тому же видел лишь одним гла
зом, повредил второй, разбив 
патрон от двухстволки. Он олице
творял жизнерадостность, наход
чивость и острый ум. Его брат 
Борис, тоже постарше всех из 
нашей стайки, держался несколь
ко в стороне. Со временем, сде
лавшись врачом, он покинул не 
только нас, но и Россию, предпо
читая лечить арабов в Александ
рии.

Зимой устраивали гору с валами 
при спуске, каток для коньков, ка
тались на лыжах в Ушаковскую 
яму. Это был огромный глубокий 
котлован, образовавшийся от до
бычи там песка с незапамятных 
времен для строек в городе.

Ездили на горы и за Волгу. 
Одцн из таких выездов кончился 
для меня очень прискорбно: сло
мал чудесную дорогую норвеж
скую лыжу. Естественно, что уце
левшая вторая никуда не могла 
пригодиться. Делали подкопы в 
сугробах, куда залезали ползком 
на животе или спине — по вкусу. У 
меня на дворе такой лаз был дли- 
нее, чем у других, и оканчивался 
пещерой, где можно было даже си
деть на корточках. Светильниками 
приспособили чернильницы, куда 
наливали немилосердно коптив
ший керосин. В светелке нашего 
дома организовали общественную 
химическую лабораторию, но в ней 
ограничились опытами только с 
порошком фуксина, пачку которо
го кто-то принес на алтарь науки. 
Несчастный фуксин кипятили, вы
паривали, разливали в колбочки, 
но философского камня, о котором 
мы уже читали, не получалось, од
нако алхимики были довольны, а 
это главное. Как-то в нашу "лабо
раторию" заглянули как бы на экс-После спектакля в школе Зотовых. Январь 1914 г.



кур сию две гимназистки-третье
классницы. В виде особого распо
ложения к одной из них и в знак 
уважения, я как хозяин лаборато
рии на русую головку бросил ще
потку порошка фуксина. Когда 
на следующий день девочка яви
лась в гимназию с целой прядкой 
красных волос на голове, началь
ница ужаснулась, однако, узнав 
на допросе, что виновником явля
ется сынок уважаемого препода
вателя математики Виктора Ни
канор овича, нашла возможным 
предать индицент забвению, но 
фуксин был изъят, и лаборатория 
закрыта. Вместо нее соорудили из 
двух кроватей, стульев и одеял 
фургон для интереснейших путе
шествий с географическим атла
сом на коленях. Обычно в путе
шествии принимали участие двое: 
хозяин-ученый, член академии 
наук, и его слуга, он же кучер и 
повар. Роли менялись часто, т.к. 
одному надоедало копаться в 
картах, а другому нещадно хлес
тать по лош адя м -табуретке и сту
льям.

Хватало времени и для чтения. 
Для меня выписывался журнал 
’’Вокруг света". По оформлению 
очень бедному он не шел ни в 
какое сравнение с современным 
одноименным изданием, но по 
своему coдq)жaнию он давал 
многое. Многочисленные морские 
рассказы журнала перекликались 
со Станюковичем, полное собра
ние сочинений последнего было в 
библиотеке отца. Мой крестный 
Егор Геннадьевич Орлов подарил 
мне подписку на журнал "Юный 
читатель". Из обширной библиоте
ки при общественном клубе, наря
ду с "Историческим вестником", 
"Вестником Европы", "Миром Бо
жьим" для родителей, брали и для 
меня "Родник". В этой библиотеке 
за толстенной регистрационной 
книгой восседала старая-престарая 
благообразная старуха Крепион, а 
ее помощник подросток Федя 
лазал по стеллажам и выдавал 
книги. Много лет спустя этот 
Федя, уже будучи директором 
банка, приехал к нам домой, чтобы 
выяснить со мной какой-то пута
ный финансовый вопрос. Когда он 
и моя матушка встретились лицом 
к лицу, оба страшно обрадовались,

матушка спросила: "Вы ли это, 
славный мальчик из библиотеки?" 
и получила в ответ: "Тот самый, 
которому Вы иногда за растороп
ность дарили двугривенные". 
Моя матушка обладала чувством 
юмора, быстро подмечала в 
людях что-то характерное, не 
бросавшееся сразу в глаза. Забыв 
или даже не зная фамилии чело
века, о котором хотела погово
рить, мама одним жестом или ин
тонацией слова заставляла окру
жающих понять, о ком вдет речь. 
При таких способностях она 
могла бы выступать на сцене, 
чего ей очень хотелось, но этого 
ей добиться не удалось, ведь она 
жена учителя, и ее участие даже в 
любительских спектаклях счита
лось бы чем-то зазорным. Тяга к 
театру компенсировалась посе
щением спектаклей профессио
нальных актеров.

Город наш до первой мировой 
войны был невелик — всего 42 
тысячи. Естественно, что никакая 
пьеса не выдерживала повторных 
постановок. Во время театраль
ного сезона каждую неделю ста
вилось по четыре разных вещи. 
Играли, конечно, под суфлера. 
Акустика в театре замечательная. 
Говорили, что здание в этом от
ношении одно из лучших в Рос
сии, и теперь никаких микрофо
нов не ставят. Приезжали Адель- 
геймы, Орленев со своей корон
ной ролью Федора Иоанновича. 
По нескольку сезонов в Костро
ме выступали Певцов, Жихарева, 
Костромской (Чалеев). Все они 
впоследствии перешли в Москов
ский Малый театр, а Н.Ф.Ко
стромской работал там даже ди
ректором театрального учили
ща. По воскресениям шли днев
ные спектакли в Народном доме. 
Там и началось мое знакомство с 
театром. Матушка эти спектакли 
не пропускала и всегда брала 
меня с собой, благо билеты были 
дешевые — первый ряд 40 копе
ек, втрое дешевле, чем в город
ском театре, и разрешения для 
меня не надо было ни от кого, 
т.к. я в гимназии еще не был. Не
давно я набросал список пьес, ко
торые видел на своем веку. Ока
залось, около деухсот, а вероятно, 
и больше, т.к. память несовершен

на. Не говоря о таких, как "Горе 
от ума", "Ревизор", комедии Ост
ровского, врезались в память 
вещи Шиллера, Шекспира и дру
гих классиков. Помню пьесы 
Сумбатова "Старый закал", "Ка
зенная квартира". Как успевали 
менять декорации при отсутствии 
вращающейся сцены — уму непо
стижимо, да часто еще давали во
девиль. Когда я был в младщих 
классах, то даже в тех случаях, 
когда предполагался выход вмес
те с родителями, следовало полу
чить разрешение от инспектора 
гимназии, а он осведомлялся, есть 
ли у меня мундир, и, узнав, что 
его нет (он появился у меня лишь 
к шестому классу), посылал к эко
ному, чтобы получить подходя
щий по росту мундир из пансион
ских запасов. Никакого контроля 
при входе в театр не было, никто 
не хватал за рукав и не требовал 
билета. Для зрителей, занимав
ших места в партере, был гарде
роб, а люди, занимавшие ложи, 
оставляли свои пальто и калоши 
в коридоре у дверей своих лож, 
где были пристроены и вешалки. 
Никогда не бывало случая пропа
жи вещей из коридора. Вот сей
час, когда я рассказываю дочке и 
внучке о таких порядках, мне го
ворят: "Да что ты, дедушка, ты 
что-нибудь путаешь и не говори 
никому об этом". Я и воздержива
юсь, не говорю об этом вне дома.

С 1905 г. гимназистам уже не 
нужно было просить разрешения 
на посещение театра, чем я с согла
сия родителей и воспользовался, 
благо не приходилось платить и за 
билеты, т.к. в течение несколько се
зонов у матери моего товарища 
Бориса Славочинского была бес
платная ложа бенуар, которую ей 
предоставлял ее родственник — 
председатель коллектива артистов, 
снимавших театр у города. В эту 
ложу я и являлся четыре раза в не
делю, за что в гимназии по поведе
нию за три четверти у меня стояли 
четверки. Последняя четверть, 
когда театральный сезон кончался, 
приносила мне пятерку, а следова
тельно, и годовая отметка была 
такая же.

Летом, после переезда в свой 
дом, много времени у отца занима
ли работы в саду, и я не отходил от
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отца и тоже трудился. В саду — 
аллея столетних лип, аллеи сире
ни, орешник, на искусственном 
пригорке — крытая беседка, по
средине сада — утрамбованная 
площадка для крокета или для го
родков, в южную сторону — яб
лони и сливы. Дела хватало, до
рожки надо очистить от травы, и 
за это отвечал я лично.

Удивительная история, не пони
маю до настоящего времени: ни о 
каких вредителях на яблонях никто 
и не слыхал, никаких опрыскиваний 
ядохимикатами не требовалось, а 
Tenq)b приходится три наших ябло
ни без конца опрыскивать, и все без 
толку. В чем дело? Сливы держатся, 
не поддаются вредителям, размно
жаются они вегетативно и бурно, 
так что я раздаю молодняк своим 
знакомым для их кооперативных 
садов. Между садом и огородом 
стояла баня в два окна. Топили ее 
раза два в месяц, была она не "по- 
черному", а с печкой-каменкой и 
полком, на который отец по старой 
деревенской привычке забирался с 
веничком.

В огороде было все, что полага
ется, но больше всего клубники, а о 
картошке, конечно, и речи не 
могло быть. Около самого дома 
небольшой цветник с летниками и 
розами. Эти последние в количест
ве сорока штук были подарены се
стре, репетировавшей девочку ка
кого-то богатого чина, когда пос
ледний перевелся в другой город. В 
этот же цветничок отец осенью вы
саживал луковицы гиацинтов, ко
торые отец выписывал непосредст
венно из Голландии. Первые цветы 
они давали зимой дома к Новому 
году, а в грунт попадали уже ос
лабленными для второго цветения, 
но зато вылезали весной прямо из- 
под снега и радовали глаз. У отца 
была легкая рука и знания, все у 
него росло прекрасно, чего не могу 
сказать про себя, хотя у меня 
"охота страшная, да участь горь
кая" и плюс мои годы. Все эти ра
боты при жизни отца проделыва
лись без помощи садовников или 
дворников, разгребка снега зимой 
во дворе и на улице — тоже. Гор
ничная или кухарка не имели ника
кого отношения к таким работам.

Попутно скажу о горничной 
Даше, которая выказала медицин

ские способности. У меня на руке 
выросла бородавка, с ней непри
лично появляться в музыкальной 
школе, да и вообще это безобраз
но. Никакие ляписы и прижига
ния кислотами не помогали. 
Даша взяла внутренности только 
что зарезанного цыпленка, натер
ла ими то место на руке, где сиде
ла бородавка, но этим не ограни
чилась, заставила меня совершить 
некоторые ритуальные действия: 
выкопать в земле ямку и закопать 
в нее куриные кишки. Все это 
было проделано. Даша пореко
мендовала бросить всякие мази и 
забыть о лечении. Бородавка ис
чезла бесследно, не оставив даже 
рубчика, и очень скоро. Действи
тельно. есть вещи, которые не 
снились мудрецам. Часто к нам 
приезжали родственники. Из Че
реповца на несколько месяцев 
был прислан сын дядюшки Федо
ра — Арсений. Он запустил в учи
лище математику, и отец взялся 
поправить дело, хотя было это 
нелегко: Арсении — балованный 
подросток, курил в открытую и 
сразу одновременно две папиро
сы, одна, видите ли, его "не удов
летворяет". По году жили у нас 
дети дядюшки Петра: Муся, пре
красная музыкантша, предпочла 
VIII класс кончить в Костроме, и 
Сергей, студент Петербургского 
университета, высланный из сто
лицы за активное участие в сту
денческой демонстрации у Казан
ского собора. Если бы он поехал 
в Глазов, где дядя был директо
ром прогимназии, то это могло 
бы неблагоприятно отразиться на 
службе отца, ну, а в Костроме это 
не бросалось в глаза, и Сергей на 
год устроился на работу в земст
ве. После революции он был пре
подавателем в Ленинградской 
промакадемии.

За свою жизнь мне пришлось 
держать, вероятно, штук сто экза
менов. и я заметил, что чем больше 
волнуешься, тем лучше выходит. 
Такое ответишь, чего ранее как 
будто и не знал. Был ответствен
ный экзамен по закону Божьему. 
Архиерея не было, за столом сиде
ли незнакомые старые священники. 
Стою перед ними, жду вопросов 
(билетов по этому предмету не по
лагалось). Слышу прямо философ

ский вопрос: "Почему обязательно 
выполнение заповедей Господних?" 
Не знаю, откуда что взялось, но я 
без задержки выпалил текст: "Иго 
бо мое благо и бремя мое легко 
есть, всяк дар совершен сходят от 
тебя, Отца светов". Где это написа
но — до сих пор не знаю. "Иди, го
лубчик, с миром, пять".

Поскольку в немецком языке 
уверенности у меня не было, а все 
знали, что из года в год на экзаме
не давали nq^eBo/unb без подго
товки одну и ту же книгу "Истори
ческая проза", то я со своими дру
зьями пошел в книжный магазин 
Бекенева в рядах против Tenq^eni- 
него фонтана, а ранее против водо
напорной башни, мы купили 
токую книгу, предложили всем же
лающим хотя бы бегло просмот
реть тексты, собраться вечером на
кануне экзамена на Муравьевке. 
Собрались, почитали, подготови
лись, и на экзамене никто не прова
лился. Латынь — Тит Ливий и 
"Метаморфозы" Овидия — тоже 
благополучно миновали. Опять ук
лоняюсь в сторону, необходимо 
уточнить вопрос о книжной лавке. 
Была она единственная на весь 
город, маленькая, на два раствора, 
с одним приказчиком, стариком 
Алексеем Ивановичем Молчано
вым, большим знатоком и книго
любом. Он мог достать любую 
книгу, и магазин являлся как бы 
клубом для многих учителей. 
Зимой они рассаживались в мага
зине, а летом для них стоял дере
вянный диван на галерее. На мою 
жизнь и понимание ее, несомненно, 
оказали влияние два мальчика, с 
одним из которых у меня др сих 
пор ведется деятельная nq^erticKa. 
Он почти мой ровесник, постарше 
на год. Это Дмитрий Жохов. С 
ним на одной парте в гимназии мы 
просидели весь курс, за исключени
ем одного года. Дело в том, что у 
нас в пятом классе появился нови
чок — Яков Чумодуров, сын пред
седателя Окружного суда. А отец 
Дмитрия был членом этого же 
суда, и в их семьях мамаши реши
ли, что для Яши будет лучше, если 
Митя возьмет над ним шефство и 
будет соседом по парте, да к тому 
же оба они "Рюриковичи". Через 
год, когда Яков осмотрелся, Дмит
рий сбежал опять ко мне, хотя
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Яков был, вообще, неплохим то
варищем. Фамилия Дмитрия 
была довольно примечательна 
уже по одному тому, что и улица, 
где стоял их большой старинный 
дом, называлась Жоховским 
переулком, и был он совсем близ
ко от нас, так что и вне гимназии 
мы были почта соседями. Разуме
ется, что впоследствии было со
чтено более современным дать 
новое название "Сакко 
и Ванцетта", а затем 
их развенчали, и по
явилась улица Войко
ва. Тут явная недо
оценка в Костроме 
первоначального на
звания, т.к. даже на 
всех картах мира один 
из островов в Север- 
но£ ледовитом океане 
декретом советской 
власти поименован 
"Островом Жохова", 
т.к. открыт он русским 
морским офицером 
Алексеем Жоховым, 
братом Дмитрия. В 
первую германскую 
войну другой брат, ин
женер-кораблестрои
тель Сергей, будучи 
призван в армию как 
прапорщик, быстро 
дошел до командира 
полка и был в этой 
должности, так и остав
шись прапорщиком. А 
вот старшего брата 
Анатолия не уважали 
даже в своей семье. Зна
менит он, пожалуй, тем, 
что в 1913 году, когда 
государь приезжал в 
Кострому, Анатолий 
успел в один день три 
раза представляться ему, меняя 
мундиры: прапорщика запаса,
кандидата на судебные должнос
ти и просто мундир дворянина. 
По работе кандидата в суде он 
тоже выделился: писал только гу
сиными перьями, не пользовался 
промокательной бумагой, а засы
пал написанное песком из специ
альной песочницы. Что история с 
мундирами действительно имела 
место — можно поверить, т.к. о 
ней мне рассказывал Дмитрий, 
который не щадил старшего

братца. Дмитрий был мальчиком 
очень способным и развитым, со 
скептическим складом ума. Зани
мая место на первой парте, он 
славился как мастер подсказки, 
своевременной и верной. У его 
отца, действительного статского 
советника, т.е. генерала, была 
громадная библиотека с книгами 
не только на русском языке. Для 
своего положения он выделялся

весьма либеральными поступка
ми. Рассказывали, что он во 
время "усмирения" Польши зака
зал в соборе панихиду по "невин
но убиенным", а в 1905 г., после 
выхода манифеста с обещанием 
свобод, он в клубе заявил: "Timeo 
Danaoset dona ftzentes". Слушате
ли тоже не лыком шиты, люда, 
проходившие по латинским деб
рям, поддержали возгласами: 
"Sapienti sapient", "Caveat con- 
snles", "Amiens Plato, sed veritas 
melior". А старик Жохов был кан

дидатом на сенаторское кресло, 
но ток и остался членом Окруж
ного суда. Семьи моя и Дмитрия 
знакомства не поддерживали, да 
вряд ли были и знакомы, а дру
жились только мы. Дмитрий пы
тался выводить меня в "свет", но 
неудачно.

Во время выпускных экзаменов 
у нас было условие по вечерам не 
засиживаться за книгами, чтобы не 

"переучиться", а прихо
дить на бульвар, кото
рый в настоящее время 
называется парком 
культуры и разросся за 
счет взорванных старо
го и нового соборов. 
Кто не являлся на буль
вар, тому присваива
лось звание "зубрилки". 
На бульваре четыре ве- 
чера в неделю играл 
военный оркестр в спе
циальной беседке-рако
вине, исполнялись попу
лярные марши, вальсы, 
мелодии из опер. Специ
альной танцевальной 
музыки не давалось, т.к. 
и танцев не было, и тан
цевальной площадки не 
существовало. Против 
музыкального павильо
на располагался летний 
ресторан с отдельными 
беседками и фонтаном 
посредине. В бассейне 
плавали рыбы, пока по
вара их не вылавливали 
и не приготовляли по 
заказам посетителей. В 
ресторан мы, конечно, 
были невхожи, да и 
позднее мне никогда не 
приходилось том бы- 
вать.Закончив экзаме

ны, мы собирались отпраздно
вать это событие именно в этом 
ресторане, но затем отказались от 
этой мысли: во-первых, дорого, а 
во-вторых, у нас нет опыта. Ре
шили устроить пикник в подго
родном лесу, где теперь ж.д. вок
зал. Не помню, кто взял на себя 
хозяйственные заботы, закупил и 
легкие вина (первый раз! В гимна
зии мы понятия не имели о вы
пивке). Вина оказалось больше, 
чем следовало. К счастью, нас вы
ручили гимназические "дядьки"

Николай Иванович Коробицын, учитель географии 
в Костромской классической гимназии. Рисовал его на уроке 

ученик 6-го класса Сергей Кохов, за что был оставлен 
без обеда. Но рисунок успел передать соседу, 
и тем он был спасен для истории. 1900-е гг.
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— классные уборщики из отстав
ных солдат, которые, узнав, куда 
мы отправились, явились к нам с 
поздравлениями и быстро ликви
дировали все, что было на пирше
стве. В тот вечер у нас дома тоже 
праздновали мое окончание, 
были гости. Я не осрамился и 
явился домой в полном порядке. 
Помню, что на моей белой ру
башке сияли вместо гимназичес
ких серебряных пуговиц уже зо
лотые студенческие, т.к. в те вре
мена не могло быть сомнений, по
ступишь или нет в университет. В 
столичные университеты не 
могли поступать только евреи и 
семинаристы. Последних прини
мали в Варшаве, вероятно, в 
целях русификации. Дмитрий 
возвращался с пикника в сильном 
подпитии, не доходя до дома, 
присел на скамеечку у полицей
ской будки, что на углу его и 
нашей улиц, и начал почему-то 
громогласно поносить своих ро
дителей, к ужасу старика-поли- 
цейского Карпа Ивановича, кото
рому все же удалось избавиться 
от Дмитрия, но тот решил отпра
виться на квартиру Павла Грузде
ва и там учинил разное за то, что 
отец Павла служил надзирателем 
в тюрьме. Попутно не могу удер
жаться от того, чтобы не повто
рить рассказ внучки, ученицы 9 
класса, о том, что недавно, в де
кабре 1973 года, их девочка из 10 
класса была задержана пьяной и 
доставлена в вытрезвитель. В 
школе она благополучно продол

жает ожидать диплома. А в 1907 
г. из гимназии исключили моего 
товарища Гришу Мичурина за 
то, что он весной, когда под окна
ми еще сохранились сугробы, бу
дучи хорошим спортсменом и на 
спор с одноклассниками, выско
чил из окна второго этажа в суг
роб и невредимым вернулся в 
класс. В 1909 г. ему разрешили 
держать выпускные экзамены 
вместе с нами. После выпуска мы 
расстались с Дмитрием, т.к. он 
поступил в Петербургский поли
технический институт, а я в Мос
ковский университет, и встреча
лись только на каникулах в Ко
строме.

С началом первой немецкой 
войны, а затем и гражданской мы 
совсем потеряли друг друга.

Недалеко от нас на гимнази
ческой парте сидел Борис Ростов
ский. В шестом классе он выгля
дел уже юношей, был старше нас 
года на два, т.к. в каком-то классе 
"сидел", и мы его догнали. В го
родском театре в антракте Борис 
прогуливался со знакомой деви
цей, была она красива и пригля
нулась молоденькому офицеру, 
который, не будучи знаком с ней, 
начал заговаривать с ней, против 
чего Боря запротестовал. Подпо
ручик увидел, что перед ним гим
назист, и позволил себе, хотя и в 
шутку, взять Бориса за ухо, а тот, 
не будь плох, развернулся и отве
тил ударом по лицу, но тотчас же 
бросился бежать. Подпоручик со
образил, что ему, битому, нельзя

оставаться в полку, если он не
медленно не накажет обидчика. 
Обнажив шашку, он пытался до
гнать Бориса, но тот скрылся. На 
другой день утром, установив фа
милию и адрес Бориса, он явился 
к его отцу, директору госбанка, и 
потребовал, чтобы отец выпорол 
Бориса. Получив отказ, подпору
чик нанес, хотя и символический, 
удар старику Ростовцеву. Кончи
лось это тем, что подпоручику по 
требованию офицеров полка при
шлось навсегда снять мундир 
офицера. Борис же сделался геро
ем гимназии, его качали не толь
ко в нашем классе, но таскали и в 
другие классы для того, чтобы ка
чать и там. В связи с этим вспоми
наю еще один случай. Наша семья 
никогда не была связана с воен
ной средой, однако в годы после 
несчастной японской войны у нас 
в доме стал часто появляться "за
просто", без особых приглашений 
знакомый моей сестры офицер 
поляк Маевский. Безукоризненно 
воспитанный, он держал себя пре
красно, завоевав симпатии всей 
семьи, а мое расположение в осо
бенности. Дело в том, что у него 
была собственная верховая ло
шадь, сам он пользовался ею 
мало и предложил мне освоить в 
какой-то степени верховую езду. 
Разумеется, я был в страшном 
восторге и, когда, кое-как освоив 
премудрость, выезжал за ворота и 
"гарцовал" по улицам, чувствовал 
себя на седьмом небе. Так вот, 
этот Маевский на Русиной (те
перь Советской) улице среди бела 
дня каким-то не вполне трезвым 
мужчиной был остановлен, обру
ган ни за что ни про что? Маев
ский не хотел раздувать инци
дент, потребовал только, чтобы 
незнакомец отступился, но в 
ответ незнакомец начал сталки
вать Маевского с тротуара на до
рогу. Получалось так, что Маев
ский оказывается тоже "битым". 
Он вынужденн был обнажить 
шашку, ударил ею по правой руке 
обидчика, а когда увидел, что из 
рукава показалась кровь, крикнул 
извозчика, посадил раненого на 
пролетку, сел с ним сам и сдал его 
в больницу. Все хорошо, что хо
рошо кончается.

Двухклассное женское училище Зотовых. Начало века.
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20 марта 1888 г. в С.-Петербурге слу
чилось торжество по поводу первого пуб
личного выступления "Кружка любителей 
игры на балалайке". Эту дату принято 
считать днем рождения первого в России 
народного оркестра. Его организатор, му
зыкант Василий Андреев, и его друзья 
взяли на себя труды по возрождению ин
тереса к народной музыке. Они дали вто
рую жизнь забытым инструментам: гус
лям, домре, балалайке —  и нашли по всей 
России немало учеников и последовате
лей. Среди них был и костромской балала
ечник Иван Блинов, ставший талантли
вым педагогом для тех, кто увлекался му
зыкой. Это он собрал в Костроме оркестр 
народных инструментов, который вскоре 
стал именоваться Показательным Вели
корусским оркестром.

Память об Иване Семеновиче Блинове 
увековечена в городе: на доме № 36 по ул. 
Симановского, где он жил последние годы, 
есть мемориальная доска, установленная 
здесь в связи с празднованием 105-летия 
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со дня его рождения. А еще живет в Ко
строме человек, написавший книгу о Бли
нове. В ее основе воспоминания о культур
ной жизни Костромы 30-х годов. Автор ру
кописи —  Александр Васильевич Калашни
ков, не одно десятилетие собирал он ма
териалы о костромских народных орке
страх, и судьба И.С.Блинова и его учени
ков, среди которых был и его отец, осо
бенно заинтересовала его. Еще мальчуга
ном бывал Калашников на репетициях Ве
ликорусского оркестра в клубе "Красный 
ткач", где в 30-е годы работал завклубом 
его отец. Это, может быть, определило 
и его судьбу: всю жизнь он посвятил на
родной музыке, вот уже шестьдесят лет, 
как не расстается с домрой, играя в раз
личных профессиональных и любитель
ских оркестрах Ярославля и Костромы. 
Предлагая читателям журнала отрывок 
из рукописи А.В.Калашникова, редакция на
деется, что найдутся издатели, которые 
помогут ей увидеть свет.

КОГДА ОЗЕРО НАЗЫВАЛОСЬ СВЯТЫМ, 
ИЛИ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ИВАНА БЛИНОВА
Двадцатые годы можно на

звать "золотым веком" народной 
музыки. Благодаря подвижничес
кому труду В.Андреева и его дру- 
зей-музыкантов: Н .Н имана,
Н.Привалова, В.Насонова и дру
гих — балалайка стала популяр
ной по всей России.

20 марта 1888 года, когда в С.- 
Петербурге состоялся первый 
концерт "Кружка любителей 
игры на балалайках" под управ
лением В.В.Андреева, в Костроме 
в семье Семенова Васильевича и 
Александры Полиевктовны Бли
новых появился первенец, назван
ный Ваней, к этому времени ему 
исполнился уже месяц.

Судьба ошиблась на месяц 
датой, но верно определила пред
назначение новорожденного.

В дальнейшем пополнение 
семьи Блиновых было с постоян
ным интервалом в два года и не 
менее постоянным чередованием: 
сын-дочь — и закончилось рожде
нием 15 декабря 1896 года пятого 
по счету ребенка, названного в 
честь деда по материнской линии
— Полиевктом. Ваня к этому вре
мени учился уже в первом классе 
начальной школы. А 15 декабря 
1897 года, в день рождения Поли- 
евкта, на 39-м году жизни "от ча
хотки легких" умирает Семен Ва
сильевич.

Боль утраты, ошеломляющая 
растерянность перед настоящим и 
будущим — все это потрясло 
большую семью Блиновых. Хотя 
бы на миг представим: старшему
— только восемь, а младшему —

еще только год. А между ними 
еще трое, вот что.

Потеря кормильца, бедность, 
нищета.

Но Александра Полиевктовна 
была необыкновенной женщиной. 
Несмотря на все трудности, в 
этой семье всегда жили дружно. 
Старшие помогали матери по 
дому, заботились о младших. С 
такой "оравой" добровольных по
мощников она старалась спра
виться с обрушившейся на них 
бедностью.

На долю Вани как старшего и 
трудностей доставалось больше. 
Еще школьником он полностью 
прошел "курс" домашнего обуче
ния от няни до работника, спо
собного взять на себя труд взрос
лого мужчины.



После окончания начальной 
школы в 1902 году, благодаря по
мощи добрых и, очевидно, влия
тельных людей. Ваню Блинова в 
возрасте четырнадцати лет опре
деляют на подготовительное от
деление Чижовского механо-тех- 
нического училища.

В училище тогда существова
ло несколько смешанных и 
чисто балалаечных оркестров. 
Душа мальчика подсознательно 
тянулась к музыке, поэтому 
Ваня сразу же при поступлении 
записался в оркестр подготови
тельного отделения, которому 
стал отдавать все свое свобод
ное время; его, кстати, было не 
очень много.

Все в жизни Блинова на первый 
взгляд складывалось как будто 
бы неплохо. Учеба в училище да
валась легко, занятия музыкой 
вселяли душевное успокоение и 
равновесие.Со временем поне
многу отступало горе. На нем ле
жала как на старшем ответствен
ность за семью: продолжая учить
ся, Иван Блинов там же, в учили
ще, работает токарем и одновре
менно слесарем на 3-й текстиль
ной фабрике. Позже он сам ска
жет: "Работал везде, где можно". 
Поднимать младших сестер и 
братьев было непросто.

Много работать — трудное 
для подростка дело, к тому же и 
труд его как подростка оплачи
вался ниже, чем труд взрослого. 
Работал хорошо и честно, а полу
чал мало. А денег требовалось все 
больше и больше.

Едва дождавшись своего девят
надцатилетия, в 1907 году на пос
леднем четвертом классе училища 
Иван решает оставить учебу. 
Принять такое решение для него 
было непросто, но и другого вы
хода он не видел.

Но случались и праздники: по 
вечерам на репетициях оркестра 
или концертах в училище, в На
родном доме, в читальне имени 
А. Н . Островского...

Так уж случилось, что он дваж
ды поступал в музыкальные 
школы для взрослых, но не успе
вал их закончить, как их закрыва
ли. Такое было время. Закрывали 
музыкальную школу, открывали 
музыкальный техникум. Закрыва

ли техникум, открывали музы
кальную школу.

Поэтому распространенной 
была самостоятельная форма обу
чения музыкальной грамоте при 
помощи школ обучения игры 
В.В.Андреева, В.Т.Насонова и дру
гих руководств и самоучителей.

И.С.Блинов. 1920-е гг.

В 1907 году Блинов должен 
был призваться на службу в 
армию, но по семейному положе
нию получил отсрочку. Именно в 
эти годы, с 1907 по 1914-й, Бли
нов пробовал свои силы в органи
зации и руководстве оркестрами 
народных инструментов в клубах 
и рабочих кружках.

В 1914 году началась первая 
мировая война. На этот раз от
срочку Блинову не дали. По счас
тливой случайности он попал в 
часть, в которой была жива па
мять и традиции, заложенные еще 
В.В.Андреевым в конце XIX века. 
В части имелись русские народ
ные инструменты.

Только в 1920 году демобили
зованный Блинов вернулся в Ко
строму. В городе появился пер
вый дирижер-народник, обога
щенный навыками практической 
работы с оркестрами за время 
службы в армии. Чем же встрети
ла Кострома молодого человека, 
покинувшего довоенный еще и 
дореволюционный город?

Губернская газета "Красный 
мир" из номера в номер была за
бита сообщениями о пожарах и 
грабежах, о скрытых и явных вре
дителях, о спекуляции и прости
туции и других отрицательных 
явлениях трудного послевоенного 
времени.

Несмотря на тяжелые матери
альные условия жизни, музыкаль
ная жизнь в городе, как ни стран
но, пробуждалась.

Самую заметную роль в куль
турной среде играло профессио
нальное театральное искусство. 
Славился "Передвижный показа
тельный театр". Он имел давние 
традиции, полученные от город
ского драматического театра, 
имевшего заслуженную славу в 
губернии. Вторым популярным 
коллективом был оперный. Ар
тисты здесь были частично при
глашенные, но в основном из 
местных: хор, балет и симфони
ческий оркестр. Правда, этот кол
лектив существовал недолго, 
всего два года, но и то, что было 
поставлено этим театром, заслу
живает самой высокой оценки. В 
сезонах 1920-21-22 годов костро
мичам были показаны "Евгений 
Онегин", "Русалка", "Фауст", 
"Кармен", "Борис Годунов", "Рус
лан и Людмила" и другие оперы. 
И, как отмечал рецензент, эти два 
театра "предохранили Кострому 
от угара той театральной халту
ры, которая захватила при НЭПе 
даже наиболее крупные центры". 
2 мая 1919 года, по инициативе 
тогдашнего наркома просвеще
ния А.В.Луначарского, в Костро
ме была открыта Народная кон
серватория, помещавшаяся на 
Никольской улице в доме № 23 
(ныне ул.Свердлова). На препода
вательскую работу из столиц 
были приглашены профессора: 
А.Л.Сакетги, А.Ф.Штейн, А.Р. 
Абиат. К сожалению, консервато
рия сделала всего один выпуск и 
прекратила свое существование.

Летом 1919 года городской 
кулътотдел текстилей открыл 2-х 
месячные курсы по подготовке 
клубных работников по музы
кальному профилю. Был в Ко
строме открыт и музыкальный 
техникум, но в 1929 году его за
крыли. Зато набрали музыкаль-



ную школу для взрослых, в кото
рой было три отделения: вокаль
ное, хоровое и инструментальное 
(русские народные инструменты) 
со сроком обучения три года.

Вот совсем "рядовое" объявле
ние тех лет из местной газеты, но 
под стать столичной рекламе. Но
ябрь 1920 года. "Городская музы
кальная секция" сообщает, что 
каждую среду ноября и декабря 
месяца в помещении драматичес
кого театра пройдут "вечера слу
шания музыки". Так 17-го ноября 
вечер посвящен Мусоргскому. 
Исполнители: Ф.Н.Вдовин, З.В. 
Жданова, А.А.Знаменский, А.А. 
Ивановский, Б.А.Федоров, А.М. 
Шишмарева. Вступительное сло
во П.А.Преображенского. 24 но
ября "Музыкальная выставка" из 
произведений костромских музы
кантов и композиторов с участи
ем хора Дома искусств и выше на
званных солистов.

Мне не приходилось бывать на 
этих вечерах, но позже пришлось 
аккомпанировать в составе орке
стра знаменитому А.А.Знамен
скому, удивительно красивому и 
мощному басу. С нашим орке
стром он пел арию Руслана "О, 
поле, поле, кто тебя усеял..." Не
забываемое впечатление оставил 
о себе этот голос.

Многим костромичам памятно 
имя Зинаиды Васильевны Ждано
вой, замечательной певицы, му
зыканта и педагога, впоследствии 
бессменного директора 1-й дет
ской музыкальной школы. Из
вестно имя и дирижера костром
ской оперы Б.А.Федорова.

Вот в эту жизнь, едва успев 
снять военную форму, и окунулся 
Иван Блинов. Теперь он работает 
в механическом цехе 1-й ткацкой 
фабрики, свободное время соби
рает кружок народных инстру
ментов в Союзе текстилей. Быв
шая библиотекарь Союза Павла 
Гавриловна Ванчикова-Голубева 
рассказала мне много любопыт
ных подробностей. Отсутствова
ли всякие возможности приобре
тения инструментов и нот, и было 
решено пока играть на собствен
ных инструментах. Иван Блинов 
начал обучать игре на домрах и 
балалайках, и все чаще стали его 
величать Иван Семенович.

Центром культурной жизни 
фабричного района города был 
муниципальный народный дом. В 
1920 году по договору городского 
совета с Губотделом союза текс
тилей народный дом был взят 
текстильщиками в аренду на 20 
лет. В короткий срок он превра
щается в настоящий клуб, где в 
считанные дни создаются различ
ные кружки, в том числе и духо
вой оркестр (руководитель 
К.Н.Васильев, больше известен 
как "дядя Костя") и струнный под 
началом И.С.Блинова.

Небольшая справка. Народный 
дом был построен 10 октября 
1904 года городским комитетом 
попечительства о народной трез
вости. Это общество было при
звано вести пропаганду трезвого 
образа жизни среди населения 
района, организовывать досуг, 
открывать приюты и больницы 
для лечения от алкоголизма.

В новом здании имелись вмес
тительный зал на 500 мест, хоро
шо оборудованная театральная 
сцена с оркестровой ямой, кухня- 
столовая, библиотека-читальня.

А в общем, у текстильщиков в 
то время было еще два клуба — 
имени Веселова за р.Костромой и 
клуб в городе Нерехте.

В конце декабря 1922 года в 
местной печати было объявлено, 
что струнный кружок текстиль
щиков реорганизуется в Велико
русский оркестр. К этому времени 
Иван Семенович Блинов уже 
имел достаточное количество ин
струментов, он пополнил нотную 
библиотеку, имел стабильный со
став оркестра, с которым было 
можно проводить полнокровные 
сыгровки и устраивать концерты.

В оркестре Блинова, можно 
сказать, была абсолютная дис
циплина, какая может быть толь
ко у людей с высоким чувством 
ответственности.

Кстати, до войны 1945 года в 
оркестрах слово "репетиция" со
вершенно не употреблялось, в 
ходу было слово "сыгровка".

Кто и когда придумал это рус
ское и точное слово — нам неиз
вестно, однако В.И.Даль в своем 
словаре дает следующее: "Сыгры
ваться, сыграть", "Не жилю-пилю 
свадебку сыграть", "Актеры сыг

т

рываются, на на этот раз плохо 
сыгрались", "Музыканты также 
должны сыгрываться" и тому по
добное. Надо полагать, и "сыг
ровка" из этого ряда. Со време
нем это интересное слово затеря
лось, заменившись латинским ре
петиция, т.е. подготовка к чему- 
то.

Весной 1923 года решением 
культотдела текстилей "Народ
ный дом" переименовывается в 
клуб "Красный ткач".

О деятельности блиновского 
Великорусского оркестра сохра
нились два любопытных отчета, 
говорящих как о работе, так и о 
времени, в котором жил и рабо
тал оркестр.

Документ первый: "Год работы 
оркестра".

"Подытожив свою годовую ра
боту, 22 раза срываемую на раз
ные сроки из-за занятости поме
щения, оркестр имеет следующие 
цифры: за год состоялось репети
ций — 122. Лекций по муз.грамо- 
те и игре на народных инструмен
тах — 6. Всего занятий — 446 (1 -2 
часа). За год посетило занятия — 
3789 человек (мужчин — 3430 и 
женщин — 359).

Оркестр состоит из 41 чел.
После 4-х месяцев подготовки 

оркестр за 8 месяцев дал 27 вы
ступлений, из них 12 самостоя
тельных".

Такие подробные отчеты помо
гают понять, что же было до нас, 
как жилось и работалось первым 
"народникам" нашего города.

Осенью 1924 года была закры
та церковь Власья в конце одно
именной улицы (ул.Сим айовско
го). Вскоре пришли рабочие с ло
мами, кирками и из церкви сдела
ли клуб, которому дали название 
"Рабочий гул".

С этого момента все коллекти
вы, кроме драматического, из 
"Красного ткача" перебираются в 
новый клуб". Вот тут только и 
выяснилась абсурдность этого. 
Церковь — храм, построенный 
специально и с умом. Когда, на
пример, у духового оркестра шла 
репетиция, другим коллективам 
делать здесь было нечего: ничего 
не слышно было, кроме духового.

Идеологическая ломка того 
времени сказалась и на том,



какой репертуар предлагался ор
кестрам. Классику предлагалось 
"обновить". Большую популяр
ность в середине 20-х годов полу-' 
чают музыкальные картины рево
люционного и историко-бытово
го содержания.

Но вот совершенно неожидан
но сенсационную находку я "раско
пал", случайно в областном архиве 
— "Отчет о работе клуба Красный 
ткач", в котором было четыре га
зетные рецензии на концерты Ве
ликорусского оркестра. В одной из 
них — "Вечер Чайковского" — го
ворится: "Большим сюрпризом для 
слушателей было исполнение Вели
корусским оркестром "Скерцо" из 
6-й симфонии. Оркестр легко спра
вился с одним из труднейших сим
фонических номеров Чайковского. 
А своим исполнением на "презрен
ных" балалайках доставил слуша
телям большое удовольствие". Бо
быль. "Северная правда", 9 декабря 
1925 г.

"Скерцо" из 6-й симфонии? Не
вероятно!

Все значительные концерты Ве
ликорусского оркестра устраива
лись на сцене клуба "Красный 
ткач", так как зал и сцена были 
вместительнее, чем где-либо.

Любители народной музыки со
бирались не только на концертах, 
но по вечерам и в садах, на бульва
рах и скверах, на волжской набе
режной с инструментами и играли 
все, что могли, на слух: вальсы, 
польки, марши, романсы. Этих лю
бителей трудно было идеологизи
ровать.

Примерно такая же картина на
блюдалась и в некоторых дворах. 
Среди жильцов находилось два- 
три любителя, играющих на каких- 
либо инструментах. Они выходили 
вечерами на свежий воздух, "на ла
вочку" и начинали играть. Вокруг 
собирались соседи, заводили 
песни, частушки, танцы. Всем 
было весело и хорошо. Люда 
умели отдыхать и радоваться и ста
новились хорошими соседями. 
Здесь можно было услышать бала
лайку, мандолину, гитару, и, ко
нечно, каждый приносил свой лич
ный инструмент.

В конце января 1927 года в Ко
строме проходил первый общего
родской конкурс художественных

клубных постановок. Оркестр 
Блинова стал победителем его и 
получил звание "Показательного" 
и премию 100 рублей, это была 
хорошая сумма по тем временам. 
Работая неделями в областном 
архиве над обуглившимися доку
ментами Союза текстилей, я 
думал, что нет никакой надежды 
отыскать что-либо об оркестре 
Блинова, и вдруг обнаружил ма
ленькую бумажку. Документ не 
пропал. Он сохранился. Это заяв
ление правления клуба "Рабочий 
гул", направленное в культотдел 
ГСПС, в котором говорится: "Со
гласно решению членов Велико
русского оркестра, ему желатель
но получить первую премию в 
виде 2-х концертных инструмен
тов: домру-приму стоимостью 50 
рублей и домру-альт стоимостью 
50 рублей. Инструменты крайне 
желательно иметь работы масте
ра Галиниса в мастерской 1-го 
Г осударственного оркестра 
им. В. В. Андреева в Ленинграде. 
Председатель правления Берш
тейн. Руководитель оркестра Бли
нов".

Даже в таком, казалось бы, не
значительном факте сказывается 
бережно-серьезное отношение ор
кестра к своему будущему. В итоге 
к 1927 году в оркестре было более 
60 инструментов.

Каждому народнику имя масте
ра Иосифа Галиниса должно быть 
известно так же, как имя мастера 
Семена Налимова. Семен Ивано
вич Налимов был мастером, что 
называется, от Бога. Его инстру
менты, особенно изготовленные в 
поздаий период его деятельности, 
отличались высочайшим качест
вом изготовления, изяществом 
форм, удобством в эксплуатации, 
благородством и чистотой звука 
по всем струнам и позициям. На 
Всемирной выставке в Париже в 
1900 году за комплект народных 
инструментов ему была присужде
на большая золотая медаль. Не так 
уж много оставил он нам своих ин
струментов, но все они высочайше
го класса, в настоящее время явля
ются уникальными.

Иосиф Галинис выпускал боль
шое количество инструментов — 
от пикколо до К-басов. Струны, 
сработанные мастером, по качест

ву остаются непревзойденными. 
Все более или менее заметные ор
кестры 20-х — 40-х годов в Рос
сии и за рубежом пополнялись 
инструментами мастера Галини
са.

Вся работа клубов 20-х годов 
проходила в постоянных изобрета
тельных поисках, в труднейших ус
ловиях разрушенной экономики 
послевоенной страны. Совершенно 
отсутствовал какой-либо опыт в 
работе клубов. Примеров не было, 
все было впервые, но выручала ак
тивность населения, неистребимое 
стремление к культуре, искусству.

В 1927 году текстильщикам под 
клуб передаются третьяковские 
дома с названием "Клуб имени 
Ильича". Великорусский оркестр 
перебирается в новый клуб, а "Ра
бочий гул" передается швейной 
мастерской. Оркестр того периода, 
благодаря всевозможным вводным 
инструментам, имел оригинальное, 
многокрасочное звучание, что для 
Костромы того времени было 
ново, а для исполнительства, фан
тазии и таланта дирижера создава
ли неограниченные возможности. 
Но признание — дело тонкое.

С одной стороны, высокие оцен
ки и оркестру, и его основателю и 
дирижеру, в том числе такая: 
"Иван Семенович Блинов известен 
костромским рабочим как органи
затор и руководитель Великорус
ского оркестра текстильщиков. Че
тырнадцатилетним мальчуганом 
взялся он за балалайку и постепен
но поднялся до руководителя 
одного из лучших оркестров По
волжья и пяти северных губерний". 
("Северная правда", апрель^ 1927 
года). А с другой стороны, мытар
ства: для репетиций столь тесное 
помещение, что в нем могут помес
титься не более 35 человек, а ин
струментов более 60-ти. Из 180 за
писавшихся в подготовительную 
группу из-за тесноты было приня
то меньше половины.

Положение в оркестре Блинова 
действительно ухудшалось с каж
дым днем.

В 1930 году клуб имени "Ильи
ча" был передан военному ведом
ству под штаб дивизии. Все коллек
тивы вынуждены были снова в ы 
нуться в тесный "Красный ткач". 
Это уже четвертый со дня основа-



ния переезд оркестра, которому в 
"Красном ткаче" досталась одаа 
комнатка в 20 кв.метров и само
дельный фанерный шкаф для 60 
инструментов и нотной библиоте
ки, стоявший в коридоре. Очевид
но, это послужило для Блинова 
одной из причин отказаться от 
второго детского оркестра, кото
рый был в клубе имени "Ильича".

Той поддержки, которая уделя
лась оркестру раньше со стороны 
союза текстилей, не стало. Все хо
зяйственные и финансовые вопро
сы решались только в правлении 
клуба, возможности которого 
были ограничены. В творческой 
работе оркестра пропала заинтере
сованность и инициатива орке
странтов, снизилась посещаемость. 
Оркестр хоть и продолжал рабо
тать, но прежнего состояния не 
сталб: Все это привело к нездоро
вой обстановке в коллективе и в 
конце-концов к уходу Блинова из 
"Красного ткача" в небольшой ор
кестр в клубе ИТР. Со стороны ка
залось, что Иван Семенович поне
многу осваивается с потерей своей 
мечты и детища — Великорусского 
оркестра клуба "Красный ткач". 
Но, как бы там ни было, ему не 
хватало общения с детьми, привы
чного с детских лет.

В 1934 году при непосредствен
ном участии Ивана Семеновича в 
1-й детской музыкальной школе 
организуется первый класс русских 
инструментов, в котором он был 
первым преподавателем. Тогда же 
он привлек к преподавательской 
работе в школе своего преемника 
по клубу "Красный ткач" Федора 
Васильевича Масленникова. Этот 
класс положил начало организа
ции впоследствии во всех школах 
города классов народных инстру
ментов.

И вот наступило жаркое лето 
1935 года..

По городу вдруг разнеслось тре
вожное известие: пропал Иван Се
менович Блинов. Несколько дней 
поисков не дали результата. Вско
ре в оркестре клуба "Красный 
ткач" стало известно, что в Святом 
озере у села Некрасове найден 
утопленник, в котором с трудом 
было опознано тело Блинова. По
началу никто не хотел верить этой 
нелепой новости. Было невероят

но, что такой человек, как Иван 
Семенович, мог лишить себя 
жизни. Какой же должна быть 
тогда причина?

Ведя свой поиск, в 1986 году я 
зашел как-то в дом, в котором 
жили Блиновы, в надежде найти 
знавших или помнивших эту 
семью. В двухэтажном доме ока
зался всего один такой свидетель, 
живший здесь до войны. Это была 
старая женщина, которая предста
вилась так: "Звать меня тетка 
Шура, я была домработницей у 
Блиновых". Далее она рассказала, 
что жена у Блинова была слаба 
здоровьем и она помогала ей в 
мытье полов и еще кой-какой ра
боте, тяжелой для больного чело
века. Старая женщина с благодар
ностью и теплотой вспоминала 
Ивана Семеновича и его жену 
Любу. Еще она вспомнила, что в 
солнечный день она "вышла за во
рота, постоять". Была середина 
дня, когда она увидела Ивана Се
меновича проходившим быстрым 
шагом мимо своего дома по проти
воположному тротуару. "Увидев 
меня, приветливо махнул мне 
рукой, вроде бы, что-то сказал и 
быстро удалился в сторону фаб
рик. С тех пор его больше никто не

видел", — закончила свой рассказ 
тетка Шура.

Немного рассказала мне старая 
женщина, но, как оказалось позже, 
это было очень ценное свидетель
ство. Я разыскал и Василия Васи
льевича Голубева, которого хоро
шо знал, мы вместе играли в орке
стре у Федора Васильевича Мас
ленникова. Василий Васильевич до 
войны работал токарем в цехе у 
Блинова и играл у него в оркестре 
с 1924 г.

А 1 октября 1993 года, во время 
открытия мемориальной доски 
Ивану Семеновичу, неожиданый 
сюрприз — новый свидетель. И 
знакомство с 82-летним бывшим 
участником блиновского детского 
оркестра, специально, с большим 
трудом приехавшим на открытие 
мемориальной доски по объявле
нию в газете, Иваном Федорови
чем Коневым, одним из трех бра
тьев Коневых, игравших в свое 
время у Ивана Семеновича. Он 
рассказал мне то, чего мне не хва
тало до полной картины.

Василий Васильевич Голубев. 
Свидетельство первое. В цех посту
пил большой заказ на расточку ци
линдров из цветного металла. Во 
время работы над ними был допу-

Струнный оркестр Чижовского училища (1910-1913 гг.) 
Подготовительное отделение. Слева направо: 4-й -  Комаров С.,

5-й -  Комлев В., 7-й -  Логинов М., 10-й -  Комаров Л., 11-й -  Блинов П., 
стоит справа Блинов Иван Семенович -  рук. оркестра.



щен брак. Сейчас трудно гово
рить, по чьей вине, но Ивану Се
меновичу, как начальнику цеха, 
руководством фабрики были обе
щаны большие неприятности.

Вера Васильевна Барбакова. 
Свидетельство второе. Ее мать 
одно время работала начальником 
паспортного стола, председателем 
горсовета. Она помнила, как мать 
говорила, что Ивана Семеновича 
перед самой смертью склоняли в 
органах к сотрудничеству, она 
знала, что говорила.

Иван Федорович Конев. Свиде
тельство третье. В один из вечеров 
Александр (старший из братьев 
Коневых) пригласил к себе Иван 
Семенович. Такого не бывало. 
Александр возвратился поздно, 
страшно расстроенный, только и 
сказал: "У Ивана Семеновича
беда..."

Немного успокоившись, он рас
сказал, что на фабрике Ивана Се
меновича сильно ругали рабочие, 
особенно женщины, не стесняясь в 
выражениях, обзывая его предате
лем, вредителем. пособником капи
тализма и т.п., что особенно пере
живал Блинов. В этот вечер он по
дарил Александру толстую книгу в 
жестком переплете. Как потом вы
яснилось, то был переплетенный 
сборник партитур. И как бы про
сил Александра Конева принять на 
себя оркестр в клубе ИТР. В тот 
вечер у Ивана Семеновича был со
бран "узелок", вроде, имелась по
вестка. Александр видел его пос
ледним.

Блинов "проштрафился", испор
тив отношения с тем, с кем не сле
довало. И вот свести с ним счеты 
случай подвернулся. Схема про
стая, проверенная десятилетиями. 
Был "обнаружен" брак, испорчен 
дорогой металл, обещана большая 
неприятность. Далее организовы
вается травля с подключением ра
бочих. На фабрике был устроен 
спектакль, действующими лицами 
которого были свои же рабочие. А 
придя вечером домой, он находит 
повестку, которая обязывает 
явиться на улицу Свердлова, где в 
то время размещалось НКВД.

Понимая, чем все это может за
кончиться, Блинов приглашает к 
себе Александра Федоровича Ко
нева, участника оркестра клуба

ИТР, которому, как он считает, 
можно доверить оркестр.

Утром отправляется по повест
ке, понимая, что домой может не 
вернуться. Там его пытались скло
нить к сотрудничеству, обещали 
уладить вопрос и с браком. После 
соответствующей беседы был отпу
щен домой "для обдумывания". О 
чем же он думал? Что готов полу
чить срок, ответить за то, что был 
начальником цеха и косвенно ви
новат, может быть, в браке? Но 
быть еще и стукачом?

Всю свою жизнь прожив честно, 
с любовью к людям, посвятив им 
всего себя, все свои знания и силы, 
вдруг вот так — оказаться в такой 
роли0 Нет, это не для него.

Вот тут и увидела его тетя Шура 
в последний раз.

И еще В. В. Голубев говорил: 
"Утопился в Святом озере с полны
ми карманами песку". Это же знал и 
я в то время. И.Ф.Конев: "Утопился 
в озере Святом. На ногах, руках и 
шее были привязаны камни".

Любопытным представляет и 
тот факт, что во время похорон 
Блинова и после совершенно не ве
лось никаких разговоров по пово
ду причины cMqmi, а на похоро
нах всегда, и в первую очередь, об 
этом говорят все; здесь же точно 
воды все в рот набрали, словно 
немые хоронили молчащего. Кто 
не знал, тот не знал, и тут разгово
ра нет, а другие? Что-то знавшие, и 
такие, как выяснилось, были, так 
почему они молчали?

В 1935-36 годах я работал на 
фабрике им.Молотова с Василием 
Семеновичем Блиновым, часто 
прибегал к нему в раздатку, между 
нами велись всякие разговоры, но 
этой темы никогда не касались.

В оркестре Ф.В.Масленникова, 
как нигде, уместно было об этом 
поговорить, отдать дань памяти, 
но этой темы никогда не каса
лись, тем более тут же играли 
Александр и Владимир Коневы, 
которые, как оказалось, были в 
курсе происшедшего.

Всему этому может быть одно 
объяснение: был негласный запрет 
на подобные разговоры. Кто был 
постарше, поопытнее (а это имен
но они знали подробности), ясно 
понимали, что за такие разговоры 
и 58-ю можно получить.

Из 47 лет своей жизни 36 лет 
Иван Семенович прожил, когда 
озеро у села Некрасово называлось 
"Святое", и как образованный че
ловек, надо полагать, знал исто
рию этого названия.

Невольно напрашивается во
прос: почему же озеро Святое? Он 
не мог не понимать, где совершает 
свой противоправный акт, с цер
ковной и общечеловеческой точек 
зрения. Намного ближе были глу
хие места на реках: Костромке, Бе- 
лилке, Солонке и, наконец, на 
Волге. Но нет. Он выбирает имен
но озеро Святое. Этим поступком 
Иван Семенович как бы сказал: "Я 
чист и не виноват". В областные 
КГБ и МВД мною были сделаны 
запросы, получены ответы: сведе
ний по Блинову не имеется.

Похороны Ивана Семеновича 
вылились в небывалое для Костро
мы траурное шествие. Казалось, 
весь город собрался проводить в 
последний путь своего любимца. 
От его дома до Депутатской улицы 
вся Симановская была так плотно 
запружена народом, что трудно 
было не только на чем-то про
ехать, но даже пройти навстречу 
одному человеку. Здесь не было 
случайно прохожих или любопыт
ных, тут были знакомые лица, хо
рошо знавшие Ивана Семеновича, 
ведь только через его оркестр про
шли тысячи. Были музыканты дру
гих оркестров, ученики Блинова. 
Все они преклонялись n q :^  талан
том и авторитетом заслуженного 
музыканта. Сколько еще он мог бы 
сделать доброго и полезного!

Даже теперь, по прошествии 
шестидесяти лет, Неред #пазами 
встает потрясающее зрелище: люд
ское море медленно движется в 
глубоком траурном молчании. Ни 
единого звука, а от этого скорбь 
тяжелее, боль острее, и, может 
быть, страх.

Иван Семенович был похоронен 
в одной ограде с родителями. К 
большому сожалению, мы сегодня 
не можем прийти на могилу и по
клониться его памяти. Федоров
ское кладбище было разрушено, и 
теперь только вновь поставленная 
часовня стоит здесь как символ по
каяния за все, что мы натворили на 
нашей земле.



Юрий БАЛАКИН

c / n o d
Городишко старый, друг сердечный... 
Стынь небес, усталый лик луны...
Быть, или не быть? — вопрос извечный 
Ты решал под шум седой волны.

Все в тебе и дорого, и близко:
Гомон неухоженных ".Рядов".
Тропка, уводящая к "Паисью”,
Блеск посеребренных куполов.

Манят слух "Патрашка" и "Столбище". 
Прошлое не канет в никуда.
Ветер предков по дорогам рыщет.
И со стоном катятся года.

гт /\ <л 1 л<-с
Жгли тебя, топтали и морили. 
Кровью обагрялися "вены".
Верь: твои потомки не забыли — 
Не склонял ты гордой головы.

Как бы нас ни гробила судьбина. 
И в какой бы край ни занесло.
Под окном шумит твоя рябина. 
И поет натруженно весло.

Пусть кому-то это будет внове. 
Но кипит, прорвавшись из веков. 
Капелька моей рыбацкой крови 
Ослепленных волей казаков.
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С Л У Ш А Л И  И ПОСТАНОВИЛИ...
Из протоколов Костромского Губнаробрэза, 20-е годы XX века

Повестка дня: о бюрократизме 
в аппарате.

Кремнев (зав. профстатподот- 
делом) возражает против стульев 
у столов рядовых сотрудников, по
тому что это ведет иногда к 
тому, что посетители сидят и по
просту беседуют, отрывая их от 
работы.

Протокол № 4 заседания Губоно 
от 5 июля 1921 года (выдержка).

* * *
"В Костромской губернии об

разовалась громадная задолжен
ность работникам просвещения. 
Имеются уже попытки начать 
забастовку, и это в самом нача
ле учебного года. Без ликвида
ции этой задолженности у  гу
бернских руководящих органов 
нет уверенности, что школьная 
жизнь в текущем сезоне пойдет  
нормальным образом, так как в 
связи с крайне тяжелым мате
риальным положением масса ра
ботников просвещения пережи
вает ярко выраженное мораль
ное разложение, лучшие работ
ники бегут из Костромской гу
бернии, и все дело народного об
разования губернии стоит на 
краю полного развала".

Из письма в НКП, ВЦП К, ВЦСПС, 
1923 г.

*  *  *

Слушали: 2-е прощальное слово 
т. Ефимова. (Ефимов был воспита
телем—  Б.Н.).

Постановили: (?) После чтения 
отзыва т. Ефимов взял себе еще 
раз прощальное слово, где опять 
говорил о своей деятельности и 
указывал на незнание причин его 
увольнения.

В конце слова он позволил себе 
разрезать руку и кровью расписал
ся на написанном им листе, не
смотря на замечания председате
ля и присутствующих членов об
щего собрания. Лист этот он бро
сил детям. Содержание его неиз
вестно, так как от детей взять 
его не удалось.

Протокол общего собрания слу
жащих Бабаевского детского го
родка от 27 июня 1921 года. *

* * *
Слушали: о приглашении специа

листа по рыбной ловле Ганина.
Постановили: пригласить Гани

на в качестве специалиста по рыб
ной ловле на оклад учительского 
жалованья без стажа, а именно 
2555 р. в месяц.

Слушали: о приобретении сетей 
для рыболовного кружка.

Постановили: сети приобрести.
Выписка из протокола № 1 от 6 

июня 1920 года. 2-я школа 2-й сту
пени.

*  *  *

Разъяснение за подписью зав. гу- 
боно Невского:

"Оплата труда руководителя 
рыболовного кружка допустима:

1. При условии предоставления 
подробной программы работы круж
ка. 2 При условии поступления по
ловины улова в фонд детского пи
тания. Оплата будет производить
ся в конце каждого полумесяца при 
отчете о сделанной работе из 
нормы: 75 рублей за лекцию и 25 руб
лей за час практических занятий 
(руководство рыбной ловли)".

*  *  *

Слушали: инцидент с исключени
ем тов Сизова из мастерской за 
дезорганизацию в школе и грубые 
выходки к членам исполкома и оскор
бление председателя исполкома ин
структором тов Рябчиковым при ис
полнении служебных обязанностей.

Постановили: мастерскую за
крыть впредь до выяснения инци
дента и ключи от мастерской 
отобрать. (Речь идет о сапожной 
мастерской).

Протокол экстренного заседа
ния президиума исполкома от 1 
июля 1920 года.

На обороте листа с протоко
лом написано:

"Тов. Рябчиков отказался дать 
ключи президиуму исполкома и 
вторично оскорбил исполком, на
звав членов исполкома "мальчишка
ми", и заявил, что опасается при 
передаче ключей исполкому, что 
мастерская будет разворована". 
Далее идут подписи всех членов 
исполкома.

*  *  *

Слушали: о продолжительности 
закрытия мастерской и о желании 
учащихся скорейшего открытия 
мастерской и о принятии на служ
бу переведенного в другую школу 
т.Рябчикова.

Постановили: ничего не иметь 
против подачи заявления тов.Ряб
чиковым о принятии его на преж
нее место в должность инструк
тора сапожной мастерской при ус- ■ 
ловии, если он согласится на ниже
следующие условия:

1. Извинение перед исполкомом.
2. Не повторения подобных вы

ходок.
3. Роспуск прежней группы ра

ботников мастерской и набор 
новой группы председателем ис
полкома совместно с инструкто
ром.

4. Работа на школу, причем по
чинка производится через матери
альную комиссию.

5. Полный отчет перед исполко
мом.

Далее идут подписи.
Протокол № 8 экстренного за

седания исполкома Совучдепа 2-й 
советской школы 2-й ступени от 8 
июля 1920 года.

* * *
В исполком 2-й советской школы 

2-й ступени инструктора сапож
ной мастерской Рябчикова Алек
сандра Андреевича

Заявление
Проигу вышеозначенный испол

ком разрешить начать занятия в 
сапожной мастерской. По отноше
нии произошедшего между нами 
конфликта могу сказать одно: все 
произнесенные мною слова я беру 
обратно, причем за просроченное 
мною время прошу уплатить мне 
жалованье за мастерскую.

9 июля 1920 г. А. А. Рябчиков.

По архивным материалам Ко
стромского губоно 20-х годов подго
товлено Борисом Негорюхиным.

*  Теперь школа № 29.



Сергей ТОРОПОВ

ПРОСВЕТИТЕЛИ ЛЕБЕДИНСКИЕ
Среди имен меценатов и благо

творителей, оставивших свой след 
на мантуровской земле, самым 
именитым был тайный советник 
Борис Ефимович Прутченко, по
строивший в 1861 году на свои 
средства Храм Воскресения Хрис
това вблизи своей усадьбы Карь- 
ково. Его внук Сергей Михайло
вич Прутченко в 1895 году открыл 
и содержал местную церковно -при - 
ходскую школу. Сосед по имению 
Федор Ефимович Крылов постро
ил целый комплекс зданий для Ге
оргиевской второклассной церков
но-приходской школы, одной из 
лучших приходских школ в Ко
стромской епархии.

Кологривский лесопромыш
ленник Сергей Александрович 
Калинин вместе с братом постро
или здания для Спасского прием
ного покоя, Елизаровского на
родного начального училища, ка
менный Храм Рождества Богоро
дицы в Ухтубуже, а также оказы
вали помощь в содержании детей 
шевяковского дома-приюта.

Но в этом ряду жертвователей 
— пример семейства Лебедин
ских: отца Ивана Львовича и 
сына Николая Ивановича, — есть 
пример особый.

О Лебединских, особенно о 
младшем, сохранилось у местных 
жителей немало воспоминаний. 
Легенды тесно переплелись с под
линными фактами биографии. 
Появление этой фамилии на ко- 
логривской земле было связано с 
женитьбой коллежского асессора 
Ивана Львовича Лебединского на 
Варваре Алексеевне Салъновой. 
Последняя была наследницей 
части немовского имения, распо
ложенного около усадьбы Шевя- 
ки и деревни Княжево Спасской 
волости Кологривского уезда.(1) 
Кроме того, в 1864 году мать Вар
вары Алексеевны Вера Ивановна 
подарила дочери лесную дачу 
1500 десятин по реке Меже под 
названием "Слутка".

Сергей Николаевич Торопов 
— основатель и директор Ман- 
туровского краеведческого 
музея. До этого работал учите
лем физкультуры средней школы 
Ко 2 г. Мантурово, увлекался 
краеведением, совершал вместе 
со школьниками походы по род
ному краю.

ч_________________________ J
Первые годы семейной жизни 

Иван Львович занимался стро
ительством и обустройством но
вого дома в усадьбе Шевяки и по
степенно прикупал земли у своих 
соседей. Воспитанием и образова
нием сына Николая занималась 
жена. Вместе с богатством рос и 
авторитет хозяина имения. 11 
марта 1871 года очередное зем
ское собрание оказало ему высо
кую честь, избрав его председате
лем управы на очередное трехле
тие с окладом 1200 рублей в год. 
С этого времени значительная 
часть личного времени Лебедин- 
ского-старшего была связана с 
работой в земской управе. В 1885 
году коллежский советник И.Л. 
Лебединский выступил инициато
ром строительства новых зданий 
для Спасского приемного покоя, 
и на паях с коллежским секрета
рем И.Е.Сальковым (тот пожер
твовал 2 десятины 600 сажен 
земли) и штабс-капитаном Васи
лием Александровичем Герасимо
вым осуществил этот проект. (2)

Большие надежды Иван Льво
вич связывал со своим сыном Ни
колаем , денег на обучение не 
жалел. В 1897 году Лебединский- 
младший возвращается в отчий 
дом со званием доктора филосо
фии Лейпцигского университета.

Отец уже подыскал ему непло
хую должность — агрономичес
кого смотрителя Кологривского 
уезда, но Николай от подобной 
службы отказался.

В 1898 году он сделал первый 
шаг в попечительстве народного 
образования, пожертвовав свой 
лес на постройку здания Николо- 
Мокровской церковно-приход
ской школы.(3) Четыре года спус
тя коллежский секретарь Н.И.Ле
бединский начинает свою службу 
земским начальником 2-го участ
ка Кологривского уезда с кварти
рой в деревне Подвига лиха.

С первых дней службы Лебедин
ский проявил себя ярым сторонни
ком всеобщего образования крес
тьянского населения, причем его 
идеи не расходились с делом. В 
1904 году в здании, пожертвован
ном купцом Макаровым, он обо
рудовал за свой счет Коровицкое 
народное начальное училище. 
Апогеем благотворительной дея
тельности на ниве народного про
свещения стало строительство в 
1904-1905 гт. зданий шевяковского 
земского училища и шевяковского 
дома-приюто для детей-сирот.

Первое было построено хозяи
ном на американский манер с ок
нами 3 x 3  аршина и пожертвова
но под земскую школу вместе с 
надворными постройками. Об
щая цена этой недвижимости со
ставляла 2000 рублей. За парты 
село 29 крестьянских детей из де
ревень вблизи усадьбы Шевяки.

Идея открытия детского при
юта в Спасской волости принад
лежала тоже Лебединскому. Он 
предназначался для детей-сирот, 
проживающих в южных волостях 
Кологривского уезда. И все рас
ходы по строительству дома 
взяли на себя Варвара Алексеевна 
и Николай Иванович. После от
крытия приюта 16 марта 1905 
года они подарили ему 11 -лет
нюю лошадь, 4 дубленых овчины 
и 7 пудов ржи. В своих благих 
устремлениях они были не одино
ки: делом чести считалось для 
местных помещиков, купцов, ду
ховенства и богатых крестьян по
мочь детскому приюту. Даже в



неурожайные 1906, 1907 it . они не 
оставляли детей без поддержки.

В 1906 году земского начальни
ка 3-го участка (произошли изме
нения границ участков) коллеж
ского секретаря Н.И.Лебединско
го ждало очень серьезное испыта
ние. В ответ на арест становым 
приставом студентов Санкт-Пе
тербургского университета Виги- 
лянского и Галунова, приехавших 
домой на каникулы с нелегальной 
литературой, в деревнях Васи
льевское и Подвига лиха подня
лось восстание.(4)

Одним из первых на крестьян
ский сход приехал земельный на
чальник. Его яркая и зажигатель
ная речь не смогла остановить вос
стание, но, вопреки ожиданиям 
земской управы, его не тронули. 
Вскоре восстание было легко по
давлено, а авторитет Лебединского 
вырос и в глазах начальства.

Благотворительность Лебедин
ских имела прочную материаль
ную основу. Первым и весьма 
дальновидным шагом стала по
купка лесных дач в Спасской, Ух- 
тубужской и Медведицкой волос
тях. После проведения через Ман- 
турово в 1906 году Вологдо-Вят- 
ской железной дорога цены на лес 
резко возросли, а после стро
ительства в 1913-1914 гг. 4-х лесо
пильных заводов близ Мантурова 
они еще значительно поднялись. 
Но самые большие надежды свя
зывались с винокуренным заво
дом в усадьбе Чернопенье (пус
тошь Титково), где работала па
ровая машина в 27 лошадиных 
сил.(5) По воспоминаниям Смир
новой Анны Павловны, паровик 
везли на 25 лошадях, по 12 пар и 
впереди одна лошадь. Сам барин 
любил посещать свое детище. В 
памяти Анны Павловны эти посе
щения оставили яркое впечатле
ние: "...Когда он ехал на винный 
завод в Титково на паре вороных, 
мы — дети — узнавали его, встре
чали и отворяли ворота в поле у 
деревни Шафраново. За это он 
бросал конфеты и деньги. С ним 
бежала собака Руслан. Мы очень 
боялись этой собаки...(6)

Вместе с финансовыми успеха
ми росли и чины Лебединского- 
младшего. 1912 год он уже встре
тил в чине коллежского асессора.

Богатство Лебединского и его 
"заигрывание" с крестьянами в 
виде праздничных подарков — 10 
фунтов муки и немного сахара, — 
вызывали зависть и раздражение 
у соседа, "природного" барина 
Жохова, ученого Свидерского и 
лесопромышленника Андреева. 
Об его отношении к дворовым 
тоже сохранились самые добрые 
воспоминания: "...детям прислуга 
покупали подарки и наряды на 
праздники, кормили очень хоро
шо"... Так вспоминает Варвара 
Петровна Кулыгина, дочь дворо
вой Лебединских. Особое отно
шение было к молодоженам: Ле
бединский выделял им лес на по
стройку дома.

Вершиной служебной карьеры 
стало избрание Николая Ивано
вича председателем Кологрив- 
ской уездной земской управы в 
1914 году. На этом посту он про
был до февраля 191*7 года.

К сожалению, о личной жизни 
Н.И.Лебединского известно очень 
мало. Он был дважды женат. Одну 
из жен звали Евгения Николаевна. 
От первого брака он имел сына 
Алексея, от второго — Бориса.

Успехи уездного земства на 
ниве народного просвещения 
тесно связаны с его именем. Сла
бым местом в работе земской уп
равы было санитарное состояние 
деревень. В 1916 году Н.И Лебе
динский получил письмо жителей 
Мантурова по поводу "антисани
тарного состояния ворот Коло- 
гривского уезда" и с требованием 
принять меры.(7)

Подобного тона глава земской 
управы не любил и довольно 
резко высказался в адрес жителей 
деревни, пасущих скот на улице и 
загрязняющих канавы. Несмотря 
на это, Лебединский понимал, 
какую перспективу имеет станция 
Мантурово и окружающие ее де
ревни, и был инициатором стро
ительства здесь больницы, а 
после смерти Н.А.Ладыженского 
— школы на его "земле близ вок
зала".

В 1916 году Н.И.Лебединский 
получил чин надворного советни
ка, что рассматривалось родст
венниками как успех, гаранти
рующий ему хорошее место в Ко
строме, но... наступил февраль

1917 года. До этого самыми боль
шими причинами для огорчений 
были лишь аварии личных пло
тов и белян на Унже, здесь все 
оказалось гораздо серьезней. Ле
бединский довольно быстро это 
понял. В конце марта 1917 года 
он был освобожден с поста главы 
земской управы по собственному 
заявлению. (8)

Далее неприятности последо
вали одна за другой. Первым 
звонком стала конфискация его 
имения в 1918 году, потом арест, 
камера в Подвига лихе, тюрьма в 
Кологриве. Далее след Лебедин
ского на Кологривской земле 
обрывается. Его сына Алексея 
выселили из "двухэтажного
особняка в аглицком стиле", и 
он переехал в Кологрив. Попыт
ки сына приспособиться к новой 
жизни были довольно удачны. 
Он устраивается работать в 
правление "Верхнеунжлес". Н о в  
1923 году Алексея арестовывают 
по решению Кологривского 
УиКа за искусственное завыше
ние цен на хлеб (9), он лишается 
избирательных прав. Последние 
известия о нем относятся к 1935 
году, когда он на Балахнинском 
бумажном комбинате встречался 
с земляком А.А.Хряевым (10). 
Судьба самого Николая Ивано
вича, его жены и остальных 
детей осталась неизвестной.
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1889 гг.



/lu m e fa z m ty fiA , " Z tc tc c ^ c c m ^ o

Мария ГОТОВЦЕВА

ЖИТЫЁ-БЫТЫЁ НА КОРИНЕ
Записки Гульпинской Авдотьи Степановны

Поездка в Тотьму
авно собиралась я в Тотьму, уездный 
город Нол ого декой губернии, покло
ниться мощам преподобного Феодо
сия. Наконец, в 1850 году зимою мне 
удалось сделать эту поездку. Тотьма 
находится в трехстах верстах от Коре- 
ги. Надо ехать по большей части 
большими лесами, которые называ

ются по-нашему волоками; иной волок тянется верст 
двадцать и более, самый маленький — верст на пятнад
цать. Когда вы спросите у встречного мужичка, долго 
ли ехать лесом, он ответит: "Нет, матушка, не далеко; 
волоцок маленький, верст пятнадцать". Деревья растут 
по дороге чрезвычайно густо; редкое дерево в три верш
ка в отрубе, а более в семь и восемь вершков. Дорога 
такая тесная, что можно ехать только в простых санях 
или маленькой повозочке. Снега глубокие; ветви дере
вьев, сплетаясь, держат на себе груды снега. Дуга поми
нутно задевает за сучья, с которых сыплется снег на се
доков. Кучер при всей осторожности не может избежать 
этих несносных сучьев и только по временам напомина
ет: "Остерегитесь!" Тут надо закрыть лицо руками, по
тому что сучья бьют по лицу. Иногда такая куча снега 
свалится, что совсем засыплет; тут надо остановиться и 
долго отряхиваться, а на лошади так снег и останется, 
разве сам свалится, да и кучер весь белый, будто в муке.

Не могу равнодушно вспомнить о встречах. Без коло
кольчика ехать нельзя. Дорога не прямая, а идет, как 
речка, вавилонами. Мужики, едущие навстречу, как ус
лышат колокольчик, так и выбирают, где бы получше 
своротить. Нот попадаются мужики с дровами или 
бревнами. С той! Мужики начинают утаптывать ногами 
снег, чтобы сдвинуть возы с дороги и дать проезд, а если 
обоз велик, то господа, по просьбе мужиков, уступают 
им дорогу, а как проедет обоз, то мужики кланяются

Окончание. Начало — ТД" № 3/96.

господам, снимая шапки, и благодарят. Наши лошади 
по непривычке неохотно идут в сумет, и как попадут в 
глубокий снег, то не стоят в нем спокойно, а бьются и 
оттого часто засекаются. Но крестьянские лошади так 
привыкли к снегу, что стоят в нем, не шевелясь, поло
жив на него свои морды, и потом очень ловко умеют 
выкарабкаться на торную дорогу.

Приближаются сумерки. С' какою радосгию зави
дишь огонек! Вот и деревня в десять или пятнадцать 
дворов с отлично выстроенными избами, чистыми и 
светлыми горницами. На улице собрались в кружок мо
лодые парни, а посреди их старики. Каждый вечер по 
окончании работ они собираются толковать о хозяйст
ве и всякой всячине. Старики почти всегда уверяют, что 
в их время все было лучше и лучше умел народ веселить
ся. Красненькие и здоровые ребятишки в одних рубаш
ках глазеют спустя рукава или играют в снежки, швы
ряя их клюшками, или клюками — маленькими загну
тыми палочками.

Редко в другом месте можно встретить токую просто
ту нравов. Народ тотчас обступит ваши сани, и все ста
нут просить к себе в избу. Но не думайте, чтоб это было 
из корысти: хозяин доволен тем, что вы у него остано
вились.

Бы входите в избу; на ваше "Здравствуй, голубушка" 
хозяйка отвечает "Добро пожаловать", и вслед за вами 
входит целая толпа крестьянок и ребятишек. Половина 
ребятишек отправляются на полати и, подперев головы 
руками, глазеют оттуда на вас и перешептываются. 
Крестьянки с любопытством рассматривают ваши пла
тья, шубы и пробуют, теплы ли; другие просят позволе
ния примерить платки и капоры, а иная девка побойчее 
и сама наденет. Гут поднимается всеобщий смех. г )тим 
добрым женщинам не нравятся наши шляпы и капоры, 
и они находят, что их кокошники лучше. Кокошники у 
них имеют форму полуовальную и делаются таким об
разом: вырежут покрой кокошника из картона и обо
шьют его бархатом или парчой; иные сохраняют после 
прабабушек кокошники, обшитые камкой, вроде



штофа, и унизанные бисером в узор с разноцветною 
фольгой и так называемым китайским жемчугом, то 
есть гранеными перламутровыми бусами. Настоящий 
жемчуг называют они пражским. Щеголихи выносят 
свои уборы напоказ из "сальников", то есть чуланов. Не
которые бабы и девки приносят для продажи траву ла- 
донку и лен, а тотемский лен отличный и славится 
своею добротой. Трава ладонка у нас на Кореге не ро
дится, и я не знаю, как она называется. Я видела эту 
траву засохшею, на ней маленькие розовые цветочки, 
она имеет отменно приятный запах и очень полезна от 
простудного кашля. Дорогою я простудилась и сильно 
стала кашлять. Три раза напилась я ладонки вместо чая, 
и кашель прошел.

Иные бабы продают лен и траву по самой дешевой 
цене, другие спрашивают: "Нет ли у тебя, барыня, кар
точек или завязочек?" — то есть лоскутков и обрезков, 
остающихся от выкройки платьев, и с большою охотою 
меняют свой товар на эти безделицы. Особенно любят 
они шелковые лоскутки и старые ленты. Многие бары
ни, отправляясь в Готьму по этому пути, нарочно запа
саются карточками, которыми иногда дарят крестья
нок. Некоторые крестьянки так самолюбивы, что, при
няв подарок, непременно отдарят вас самым лучшим 
льном. "Нет, болезная, прими же и от меня десяточек (то 
есть большой кудель льну), а то мне обизорно (совест
но) тебя обидеть".

Но вот моя девка принесла самовар. Любопытство 
умножается. Сахар они берут с удовольствием, но чая 
пить не станут, считая это грехом. Никак нельзя их уго
ворить попробовать чая.

— Да отчего же мы пьем?
— Вы — баре.
— Что ты состряпала? — спрашиваю я хозяйку.
— А кашицу с убоинкой (бараниной) сварила.
Щей у них не варят. Капуста у них мало родится, а

если у кого она и есть, то ее не умеют приготовлять. 
Положат капусту в горшок, поставят в вольную печь, 
и как упарится капуста, то вынесут ее в чулан и поло
жат на пол на солому. Ее едят с квасом, изрубив не
много. Это кушанье неприятного вкуса, но они его 
любят.

— Одной тебе подавать кушать? — спросила меня хо
зяйка. — Или и куфари твои сядут с тобой ужинать?

Лакеев называют там куфарями или запятниками, а 
кучеров — кочерами, в иных деревнях называют их хо
луями. Мой кучер и девушка жестоко обижались, когда 
мужики называли их холуями.

— Ах вы, неучи! Разве так нас зовут?
Разумеется, хозяева в простоте сердечной, не понима

ли причины их гнева и говорили им:
— За що вы осерчали? Кажись, мы вас не обидели.
Между тамошними крестьянами есть единоверцы,

которые называются там "по вере". Эта крестьяне по 
вере имеют свои церкви и священников, которые совер
шают обедню на семи просфорах.

Остановилась я дорогой в одной деревне кормить ло
шадей.

Вхожу в избу чистую, теплую, с большими окнами. 
По всему видно было, что крестьянин зажиточный. Не
смотря на мое присутствие, крестьянин бранил свою 
жену, которая стояла у печи и плакала.

— Поди и не знай меня, — сказал ей, наконец, муж, — 
и не смей мимо моего дома проходить, или я притаскаю

тебя, как собаку, и сыну твоему Алешке запрещу тебя 
звать матерью.

— Отчего это ты так сердит на свою жену? — спроси
ла я.

— Рассуди нас, матушка барыня, — отвечал мужик. 
— Вот моя дура все просится быть по вере, и теперь 
"уйду да уйду" говорит. Ну, уходи!..

— Да что же это с ней сделалось?
— А видишь, родимая, — вмешалась в разговор 

жена, — ананясь (третьего дня) у меня крестная побыв- 
шилась (умерла). Она была по вере. Как у нас кто по- 
бывшится, так только кутью сварят, напекут лепешек 
или овсяных блинов да подадут овсяный кисель с суло
ем (ту же овсяную муку разведут в воде, заквасят и сва
рят, это и называется сулоем или раствором) — вот тебе 
и все. А у них подадут пироги пшеничные с изюмом да 
черносливом, кисель с медом или сытой, наставят пря
ников и всякой всячины: кушай, что хошь. Полон стол 
уставят, а поют — все гнусят больно жалостливо.

— Так из-за этого-то ты идешь в раскол?
— Вестамо, не што.
Боже мой, подумала я, что за невежество!
— Не грех ли тебе идти в раскол из-за папушки?
— С праведливо рассудил, мой голубчик, — заметила 

я опечаленному мужу. — Жена твоя очень глупа.
Надо было видеть, с какою досадою посмотрела на 

меня баба.
Пожурила я эту женщину и отправилась далее. Что 

за ужасная дорога, просто я измучилась! Добралась кое- 
как до ближней деревни, еду далее; вдруг подул ветер, 
поднялась ужасная метель, свету Божьего не было 
видно.

Ровно три раза выезжала я из деревни и, проплутав
ши в поле, подъезжала опять к той же самой деревне. 
Наконец, я решилась остановиться в ближайшей кур
ной избе и дождаться, пока утихнет вьюга. Но что за 
тоска сидеть в такую погоду в курной избе! Окна занесе
ны снегом; куда ни взглянешь, везде горы того же снегу. 
Бабы, закопченные от дыма, садят на печи с своими 
прялками. Когда затопят избу, то дым ослепляет глаза 
своею едкосгию, потому что печи черные, то есть сби
тые из одной глины. У этих печей вместо кирпичной де
ревянная труба из досок. На потолке прорублено от
верстие, в которое вставляется эта труба, когда печь ис
топится, то в трубу вкладывают вместо заслонки боль
шой пук соломы или омялья, а когда затопляют печь, то 
эту солому или омялье вынимают и отворяюАастежь 
двери, чтобы дым проходил свободнее. Что тут удиви
тельного, если при таких печах часто случаются в дерев
нях пожары! Как ни дурна для житья черная изба, но 
мужик привязался к ней и ни за что ее не оставит. 11адо 
видеть, с каким бабьим плачем здоровый и сильный па
рень оставляет деревню. Здешний мужик будто прирос 
к своему родимому уголку. Я была свидетельницею, как 
одного собирали в рекруты. Все сердце истерзалось, 
видя их расставанье. Но зато какая радость, когда кто 
возвратится издалека на родину! Дорогою я заехала в 
усадьбу к одной моей знакомой отдохнуть и пообедать. 
У нее обедал в этот день бывший ее мужик, отданный в 
солдаты и выпущенный в отставку офицером; сначала 
он казался очень смущенным, но ласковый прием хозяй
ки его ободрил, и он стал свободнее. Бывшая его госпо
жа, весьма добрая и с хорошим состоянием женщина, 
дала вольную брату его с семейством.



Я заговорила о возвращении на родину. 'Тго напо
мнило мне один случай, о котором покойный мой ба
тюшка не мог рассказывать равнодушно: всегда, быва
ло, выступят слезы.

Хотя наша корежская деревня и на проселочной до
роге, но зимою эта дорога становится большою, потому 
что через соседний лес сокращается расстояние с Яро
славлем. Возле нас жил отменно добрый, но беднейший 
дворянин Н. Он имел трех сыновей и дочь и поддержи
вал семью своею работою, трудясь в поте лица, как пос
ледний мужик. Нашелся благодетельный человек, кото
рый взял сыновей к себе, записал их в корпус и поместил 
их в это заведение. При отце оставались жена и дочь. 
Прошло много лет. Все три сына были выпущены во 
флот. Двое старших дослужились уже до штабс-офицер- 
ских чинов и вздумали побывать на родине. Получили 
отпуск и отправились. Бедный их отец, несмотря на то, 
что ему было уже с лишком шестьдесят лет, все еще ра
ботал, потому что не имел ни одной семейки, а нанять 
работника ему было не на что, да и привык он к работе 
и без дела оставаться не хотел. Вот в одно утро едет он с 
возом дров на маленькой лошадке, а сам он был в шу
бенке да кафтанишке. I сравнялся он с нашим домом, а 
бтец мой сидел тогда у окна и все видел. Вдруг догоняет 
его хорошая дорожная кибитка, в которой сидели двое 
военных в богатых шубах. Денщик закричал старику: 
"Вправо!" Бедный старик заторопился, руки у него дро
жат от старости и холоду, лошаденка упирается и ней
дет с дороги. Он снимает шапку и, обнажив седую голо
ву, смиренно просит денщика, чтобы он посноровил, то 
есть не торопил. Тут сыновья узнают в старике своего 
отца, выскакивают из кибитки и падают перед ним в 
ноги. Старик испугался, подумал, что над ним смеются, 
и сам готов был упасть на колена.

— Батюшка, благословите нас, мы — ваши сыновья 
Аггей и Александр.

Радость старика была, разумеется, неописанная.
С' приездом сыновей все семейство было обеспечено 

и не терпело ни в чем нужды.
Впоследствии старший сын был убит, не помню, в 

каком сражении, а двое остальных вышли в отставку, 
один подполковником, другой капитаном, и поселились 
в наших краях. Соседи звали одного полуполковником; 
а меньшой женился, и жену его никогда не звали по 
имени, а всегда капитаншею.

Таким-то образом я ехала и стала, наконец, подъез
жать к Тотьме. Проехав двадцать пять верст дремучим 
лесом по самой дурной дороге, засыпанные снегом, мы 
дотащились до деревни. "Далеко ли до Тотьмы, голуб
чик?" Мужичок снял шапку, поклонился и сказал, что 
осталось тридцать верст.

— А много ли лесу?
— Маленький волоцок, всего семь верст, за волоцком 

вы спуститесь в С ухону и поедете этою рекой до самой 
Тотьмы.

Уже начинало смеркаться, а ехать ночью было опас
но, потому что Сухона при малейшей оттепели покры
вается наледями и на ней часто бывают полыньи. Де
лать нечего, мы остановились ночевать. Я вошла в чис
тенькую избу, а за мною по обыкновению вломилась 
толпа крестьян, крестьянок и ребятишек. Добрые хозяе
ва мои были чем-то озабочены; в углу сидела очень не
дурная собою женщина с заплаканными глазами и каза
лась равнодушною к суматохе, произведенной нашим

приездом. 11а ней был старый сарафан, и голова повяза
на полотенцем, что означало великое горе.

— Отчего это она в горе? — спросила я хозяина.
— Ох, родимая, — отвечал он, — на нашу деревню 

попущение пришло; видно, последние времена; анадысь 
муж этой молодицы поехал в Тотьму с дегтем и продал, 
а как домой ехал, на него напал лихой человек, душетя- 
нутель (душегуб), да и ну бить его, еле жива оставил; по
ложил в сани да нахлестал лошадь и пустил по дороге; 
она уже под вечер и привезла его прямо домой. Смотрит 
хозяйка: что не выходит из саней Миколя, пьян, видно; 
как вышла да глядь — а он лежит в крови, как в морсу; 
увидел жену и зазыкал (заплакал); мы сбежались и наси
лу перетащили его в избу. Чуть-чуть слышно стал он 
голчить (говорить): попа да попа. Вот и поскакали за 
попом. Батька приехал. Спрашивает у него отец-от Мат
вей, а мы сзади: "Кто тебя прибил?" А он, сердечный, пока
чал головой да и молвил: "Бог с ним, я прощаю; не ищите, 
братцы, его". I I стал кончаться. Вот она, матушка, по нем- 
то все и зьщиг больно совестно с ним жила. Такой грех, 
родимая, последние времена. Мутко и мы купили замки, а 
вот в недавнюю пору у нас их не было и в заводе; анбары с 
хлебом и сараи запирались только деревянной задвижкой, 
а теперь, вишь, какой грех сделался.

Нравы здешних мужиков ток чисты, в них столько 
простоты и бескорыстия, что действительно нельзя без 
участия видеть этих людей и слушать их рассказы. Они 
почти все зажиточные, несмотря на то, что не ходят для 
работ ни в 11етербург, ни в Москву и не знают никакого 
дела, кроме хлебопашества и сиденья смолы и дегтя, ко
торый приготовляют следующим образом. Осенью, в 
начале сентября, они ходят в лес драть бересту, которую 
связывают в пучки. Иногда близ деревни, но большею 
частью в лесах, они устраивают дегтярни из досок, рас
полагая их с трех сторон стоймя, прикрепляя доски бру
сьями и покрывая их жердями, на которые сверху насти
лают ельник, внутри же этого шалаша сбивают из 
глины горн, потом берут две корчаги, имеющие про
долговатую форму наподобие кувшинов, на одной кор
чаге просверливается на дне несколько сважин, и в кор
чагу эту кладут бересту, спрыснув ее немного водой, и 
покрывают крышкой, корчагу с берестой ставят на дру
гую корчагу, стоящую на горне, под который кладут 
дрова. Когда дрова разгорятся, то пробранная жаром 
береста свертывается, из нее выходит деготь и сквозь 
дырявое дно стекает в другой горшок. Иногда ставят до 
десяти корчаг вдруг и легко добывают по два и по три 
пуда в сутки. 11отом льют деготь в бочки и везут в Тоть
му, где купцы скупают и отправляют его в Вологду, а 
оттуда везут в Архангельск.

На другой день рано утром я уехала. Мне хотелось 
поспеть в монастырь к обедне. Благополучно проехав 
волок, мы спустились по самому крутому скату в реку, 
по которой лежала дорога. Какие чудные виды пред
ставляли крутые берега, покрытые с обеих сторон со
снами и елями и— изредка — деревнями! Наконец, я 
увидела Гольму: небольшой чистенький городок с цер
квами старинной архитектуры и хорошими деревянны
ми домиками, между которыми есть несколько и камен
ных. Проехав за город версты полторы, мы прибыли в 
монастырь преподобного Феодосия, Тотемского чудо
творца. Радость моя была неописанная, ибо давно 
лежал у меня на сердце обет, который, наконец, я видела 
исполненным...



Нина ГАНЦОВСКАЯ

«ЯЗЫК ЭТОТ СИЛЕН, СВЕЖ, БОГАТ-»
Говоры Костромской области и источники их изучения

Русские диалекты — питатель
ная база русского литературного 
языка, а также языка фольклора, 
хранитель древностей русского 
языка и показатель тенденций его 
развития. Это связующее звено рус
ского языка с теми языками, с кото
рыми он соприкасался еще в до- 
письменный период, источник по
полнения его лексики и фразеоло
гии, полный разнообразных эмоци
ональных красок и выразительных 
средств. Русские диалекты заслужи
вают большего внимания, чем то, 
какое им уделяется в настоящее 
время. В.Даль был против отделе
ния народцо-разговорного языка 
от официального, вследствие чего 
положил "Живой, устный язык рус
ский, а паче народный, в основу 
своего труда.., потому что язык 
этот силен, свеж, богат, краток и 
ясен" (3. С. XVII). При этом Даль 
опирался на авторитет Державина, 
Карамзина, Крылова, Жуковского, 
Пушкина.

Источниками изучения говоров 
могут быть, во-первых, полевые за
писи последних лет на территории 
Костромской области. Во-вторых, 
исторические источники, напри
мер, труды деятелей Костромского 
научного общества, содержащие 
ценный этнографический и диа
лектный материал. Фольклорные 
источники разных жанров в совре
менных фиксациях и записях про
шлого отнюдь не являются, особен
но в современных условиях, второ
степенным или подсобным матери
алом изучения костромских диа
лектов. Также в этом плане важны 
и интересны данные художествен
ной литературы и публицистики, 
топонимический материал, в том 
числе и названия мелких географи
ческих объектов.

Полевые записи конца 70-х — 90- 
х годов, представленные ниже, сде
ланы руками студентов и препода
вателей Костромского пединститу
та. Они отражают особенности раз
ных подгрупп говоров Костром-

(  ^
Нина Семеновна Ганцовская

— кандидат филологических 
наук, профессор кафедры русско
го языка Костромского педуни- 
верситета им. Н. А. Некрасова, 
автор книг ”Особенности гово
ров Костромской области ”, 
"Лингвокраеведение в школе и 
вузе ”. Студентами и преподава
телями университета под руко
водством Н.С.Ганцовской про
водится большая работа по со
биранию и обследованию диалек
тов, созданию хрестоматии ко
стромских говоров.

v ____________________________

ской области. Как кажется, наибо
лее четко среди них противопо
ставляются юго-западные и севе
ро-восточные говоры, которые, 
будучи окающими, севернорус
скими, различаются как говоры 
центральные и периферийные.

Первая группа говоров — это го
воры Красносельского, Нерехтско- 
го, Костромского, Сусанинского, 
Судиславского, Буйского, Остров
ского, юга Кадыйского и Мака- 
рьевского районов, территориаль
но близких к говорам Владимир
ско-Поволжской группы, теперь 
считающиеся среднерусскими, 
переходными между окающими и 
акающими говорами. Для них ха
рактерно неполное оканье: твердое 
произношение -са вместо -ся: сме- 
ялса; замена -х- на -к-: клев, коро- 
нитъ; утрата -й-в междугласном по
ложении и возможное стяжение 
гласных: белаа и бела, делаэт и 
делат смягчение г, к, х после мяг
ких согласных: Ольгя, Ванькя, 
сверхю и др.

Боговаровские, вохомские, по- 
назыревские и другие восточные 
костромские говоры, за некоторым 
исключением своеобразных поун- 
женских говоров, близки к вятским 
говорам. Для них характерно сме

шение -ч- и -ц-, мягкое произноше
ние (древнерусское наследие) звука - 
ц-, своеобразное, "европейское" про
изношение твердого звука -л- как 
полумягкого согласного, а также за
мена его на -у-, близкое к звуку -в- в 
английском произношении на конце 
слова и перед согласными: быу, 
паука и др. Буферной зоной между 
запад ными и восточными говорами 
являются говоры северо-восточной 
части Галичского района, северной 
части Буйского и Кадьшского райо
нов, а также Антроповского, Ней- 
ского, Парфеньевского районов.

Говоры междуречья Костромы и 
Унжи (Чухломского, Солигалич- 
ского, кроме самого северного его 
Васильевского сельсовета по реке 
Совеге, части Буйского района: Ли
курга — Пилятино — Елегино, 
части Галичского района: Мура- 
вьшци — Олешь — Новый Березо- 
вец и большой переходной полосы 
от аканья к оканью: Селехово — 
Щербинине — Россолово — Оре
хово) называют Костромским или 
Чухломским акающим островом, 
единственным среди моря оканья 
всего севернорусского наречия. Эти 
говоры характеризуются аканьем и 
особого типа яканьем, какого нет в 
южнорусском наречии. По особен
ностям фонетики их принято счи
тать среднерусскими. В меньшей 
степени изучена их грамматика и 
лексика, что могло бы уточнить ти
пологию костромских акающ*# го
воров. (*)

Определенное представление о 
всех сторонах диалектной речи (фо
нетика — морфология — синтаксис 
— лексика и фразеология) сельских 
жителей Костромской области 
могут дать небольшие тексты — 
фрагменты диалектных записей, 
сделанные студентами Костром
ского пединститута (теперь педуни- 
верситета) и автором данных строк.

Надеемся, что они будут не
безынтересны историкам и этно
графам, привлекут к себе внима
ние и литературной стороной. Be-



ликолепные литературные их ка
чества во многом зависят от живо
го народного языка, такого есте
ственного и вместе с тем вырази
тельного, одновременно спонтан
ного, без капли нарочитости, и 
выверенного, точного, с отрабо
танными веками конструкциями и 
традиционной лексикой и фразео
логией. Естественно, что при 
"переводе" на литературный язык 
эти тексты лишаются почти всех 
художественных достоинств.

В приведенной здесь небольшой 
выборке отражена малая часть ог
ромного богатства костромских го
воров. Однако записывать живое 
народное слово становится все 
труднее: говоры исчезают вместе с 
развитием цивилизации, смешива
ются, нивелируются с каждым деся
тилетием во все возрастающей про
грессии, уходят из жизни их носите
ле, а их собирателей-энтузиастов 
слишком мало. Из них на первое 
место надо поставить учителя-сло
весника мантуровской школы 
Александра Вячеславовича Громо
ва, знатока унженских говоров, ад- 
тора интересных и ценных в науч
ном отношении книги-словаря о 
льнопрядении и ткачестве, статей и 
других исследований. Ежегодно со
бирают дань с дцалектной нивы 
студенты педуниверситета, работая 
в основном "на общественных на
чалах". Уникальный диалектный 
материал содержится в фольклор
ных записях Костромского дома 
народного творчества. Однако не
обходимы массовые усилия в деле 
коллекционирования народно-раз
говорной речи деятелей культуры 
кавдого района, подобные собира
тельской работе в конце 50-х — на
чале 60-х годов нашего века по со
зданию Диалектологического атла
са русского языка. Это был всплеск 
народного энтузиазма.

На кафедре русского языка Ко
стромского педуниверситета созда
на и ежегодно пополняется карто
тека Костромского областного сло
варя, собирается хрестоматия ко
стромских говоров, успешно идет 
работа (несмотря на многие объек
тивные трудности) по обследова
нию костромских говоров по про
грамме Лексического атласа рус
ских народных говоров, грандиоз
ного многолетнего мероприятия,

предпринятого петербургским от
делением института лингвистичес
ких исследований Российской ака
демии наук. Хотелось бы более 
широкой поддержки данных на
чинаний, так как назрел вопрос о 
создании областного центра лин
гвокраеведческих исследований.

ДЕРЕВЕНСКИЙ РАЗГОВОР
— Ты, Нюра, куды?
— Да на ричъку, лопотъ коло

тить.
— Как живешь-то, Егориха?
— Ноне баско, пензию приба

вили.
— Ты куда, Мироновна, за чер

ницею пошла, штё ли?
— Пойдем зафгра, Шурка, за 

губами с утра, чесоф ф петь?
— Куда это ты вырядилась?
— Да на игришшэ пошла гу

лять.
— Когда сын-то приежжает?
— Зафгра, да не один, а со 

своей молодицей.
— Палагия, сим е-то огурешное 

у тебя есь али нет? А то я тебе дам, 
приходи.

— Подем на пожню, надо робят 
с собой брать.

— Возьми хоть клюку да выгре
би уголле-то ис печьки!

— Баню-то будешь топить, 
воды боле наноси. Егорка с бабой 
придут.

Вохомский район. Боровикина Алев
тина Ивановна, 1922 г.р. и др. ,д.Плос
кая. Записала студ. Т.Маслова в 1993 г.

Примечания: ричка вместо речка: на 
месте бывшего звука "ять" перед мягким 
согласным звучит "и", также в словах 
"письня", "ись" и др.; лопоть — одежда; 
баско — хорошо; губы — грибы; клюка — 
кочерга.

КАКИЕ
СЕНОКОСЫ-ТО БЫЛИ

Ранынэ какие сенокосы-то 
были! Мы косили на Кекуре. Мы

правую сторону занимали, боль- 
шэдворы — левую. Сено-то в кла- 
духи складывали. А то и снопы 
наметывали в их: кладухи-то
большие. А были и овины. 
Овины-то ямные, дак в них теп- 
линка. Топять их, там пець веть. 
Пол-то глиняной. А у пеци здела- 
ны колосьницьки. Их ставят коло- 
сьем книзу. Пець-то горячая. А уш 
лошэть-то упадет, дак ей не вы- 
брацьця — глубоко.

Отпыной роботали. На даль
ние покосы онну молодеш посы
лали. Ой, дак чево вытворяли-то. 
Много робят-то было. Бенные 
дефки! Поташшатихк пичьке, вы
купают фсех. Эдак вот. Никово и 
сухово нет. Фее уплесканы. 
Копны-то парни и дефки носили. 
Парни накладут ф копны тюлек, 
дефки ташшат. Ой, што и делали!

Теперь у Тони эта Танькя. Да 
Милькя, да Валькя. Валя-то шу- 
херная была: не знает чуру-то. На 
свадабе кому-то кастрюлю с ухой 
на голову одела.

Це? Спать захотела? Надо 
вопшэ-то закрывать. Ночью зави- 
шай окно-то. Главдии Яковлевны 
у ее сестра Нина. Онна тоже де- 
воцькя-то у их.

Вохомский р-н. И.В.Редькина, 1930 
г.р., д. Макарята. Записала студ. Екате
рина Дворецкая в 1996 г.

РАНЬШЭ МОЛОДЕШ 
НЕ ЭДАК ГУЛЯЛА

Ранынэ молодеш не эдак гуля
ла. Дефки и робята на беседу сохо- 
дилися и роботу с собой носили. 
Кто пряу куделю, кто вязау. Мати 
на беседки опустит, а скажот, 
сколько зацатышей напресь. Пле- 
сали, кадрели ходили, и гормонис- 
ты робята были. Фее с цестушкам 
плесали. Пароцкам садились, на 
промену каково было ходить: 
этому не нужна и этому не нужна. 
А беседу держали пооцередно. Ка-



распну в лампу не было, дак кон- 
форное масло наливали.

РАНЬШЭ ЛЕН-ОТ
ТЕРЕБИЛИ ФСЕ РУКАМ

Доци, раньшэ лен-от теребили 
фее рукам. Ставили в десятки друк 
с друшкой, а высохнет, колотили 
палкам, потом везли на слишшо 
на вылешку. Росстилали рукам. 
Нидили церес три брали опуток, 
узнавали, можно ли ево меть. Ста
вили в конуса, сушыли, опеть 
снопы везали. Потом везли под 
крышу. Высушат в риге или овине 
и станут меть и трепать трепалом.

По зимам куделю прели. Што на- 
предали, на деревянное мотовило 
мотали, шшытали пасмам. Ф пасьме 
триццэтъ шток было. Моты золили 
и складывали на пеци, закрывали 
портам. Потом на рицьку возили. 
Кому крашеные надо, красили, а 
кому не надо, холст быу. Навевали 
нитки на трубили, с трубиць снова
ли на сновальниках, со сновальни- 
коу в плетень на руку свевали, потом 
на стану ткали, в бердо вдевали и 
ткали. Пороботаеш, дак што и полу- 
циш.

Межевской р-н. А.В.Курочкина, 1917 
г.р., с. Никола. Записала студ. Юлия Со
колова в 1992 г.

Примечания: зачатыш — пряжа, нави
тая на веретено: на промену ходить — 
фигура танца со сменой партнеров. 
Слище — место просушки льна; опуток 
— поясок из льна; мотовило — приспо
собление для перематывания ниток; 
пасма — моток из 30 нитей.

ЧТО ЕЛИ В ДЕРЕВНЕ
Раньче веть топили печьку. Ба- 

ушка стает и начинаэт готовить. 
Полчигунчика похлепки поста
вит. Горох варили, похлепку с 
картошкой, рыбой, грибам в по- 
сные дни: мясо быват по зимам. 
Сучили мутофкой, помелче накро
шат— и несученое. Ложыли посное 
масло, лук не обжаривали раньче. В 
кисель шол особой горох, гаркуле-

совой не делали, овсяной. Свое то
локно с квасом делали. И квас 
свой. Раньче делали: ету рош со
лодили, в корчагу накладут, до- 
верхю нальют. Час квас сухарям 
делают.

Отец после паски уезжал в 
Питер. Мама одна с маленьким 
деткам. Дяа Василий у пяти жэн- 
чин берет пашни. Жена боронит. 
Мы-то водилис друк с друшкой. А 
потом уш много звеновым и всем 
роботала, кака уштугготофка.

Ранче было холодное, окрошка 
не говорили, студень клали в ево. 
Крошэво ели: молоко с крошэни- 
ной, хлебом, квас с хлебом и по- 
сным маслом хлебали. В Кистян- 
тиновськое за маслом ходили.

В щи капуста щаная, полубелая 
шла. Когда и пироги испечем: 
прясные, хожоные. Творогушки 
делали, прясные колобки, витуш
ки, кулички. Можно пекчи и хо
жоные. Кашу варили пшону рас, 
рас яшну, пшэнишнюю, рисову. 
Кутья варилась в крещенье на по
минки: пшэница выбрата, сваре
на. Отечествена кутья была пшэ- 
нишна. Манный кисель варили. 
Без изменения и варена, и жарена 
картошка, картофельник на моло
ке с яичком — картофельная 
каша. Кусошницу и сейчас любим: 
из яиц с хлебом. Ледник был боль
шой, голбец осеретъ кухни; спали 
на нем и в погреп это был вхот.

Галичский р-н. А.И.Потопова, 1911 
г.р., д.Конеево. Записала Н.С.Ганцов- 
ская в 1982 г.

С ПИСЬНЯМИ РОБОТ АЛИ
Фставали рано, в два ф три 

чеса, надо было косить. На сино- 
кос сходим, после синокоса прибе
жим домой, печьки истопим и 
упять понесесся сломя голову на 
синокос за Ходырь. Хоть шыпко и 
уставали, но фее ром но было весе

ло и с письнями роботали. Как 
сядем оддыхать, запоем письни. 
После синокоса токо вечером, чесоф 
в одиннацетъ, домой заявисса.

А были молодые, гулять шыпко 
охота было. Вот прогуляем до двух 
али до трех ночи, а утром опять на 
роботу... А нонче-то што? Спят до 
семи чесоф, на работу к девети, в че
тыре-пять — домой.

Ишшо вот отроботаем да при
дем, на улице сидим. Все выдут да 
письни поем. Собираемса у няньти- 
нова дома и вотплесатъ, вот письни 
петь. Все сойдуцца и устанки не чу- 
ствовали. Коли нечуть неково, а без 
робят гулять плохо, да и неохота, 
мы, девки, выходим за деремню и 
запевам письни. А деремни-то фее 
были рядышком. Вот в деремнях 
услышат, и идутробята к нам на ве- 
чорку. И гуляем до двух чесоф, а 
спатъ-то неколи. Бригадир-от кри
чит: "Давайте на роботу!" И мы не 
спамшы, не емши на роботу ходили 
страшну рань.

Нонче токо дома фее. Нехто не
ково не видит. Во свой тиливизер 
уставимса и гледим. А раньче 
выдем на улицу, приходят робята 
из деревень, шутим, играем до&1- 
та. На качилях качалиса, на само
катах каталиса.

Сусанинский р-н. Е.И.Смирнова, 1924 
г.р., д. Полянки. Записала студ. 
Л.В.Смирнова в 1992 г.

КАЛХОС-ТО АСНАВАЛСЯ 
У НАС В ТРИЦЦАТАМ ГАДУ

Калхос-то аснавался у нас в 
триццатам гаду, болыиэ были 
бидняки, сирядники. В астальном 
были атходники, это те, который 
в горатуижжали на пабочьныи за
работки, раньшэ их звали пи- 
тяршшыки. Семьям-то присылали 
деньги. У нас быу и барин. Он быу 
тутатка нибаушым начальникам.

№ Ж



Из дирявень прихадили падзара- 
ботать к няму.

Его первые каухозы завились бы
стра. У нас каухос быу малинькай. 
Патом каухозы стали скучацца. Вот 
чийчас объидинены и жывем.

У нас была фсево в этай дирев- 
ни сорак чалавек. Чийчас с их 
мала асталася. Бес тоуку работа- 
ют-та. В каухазах плоха дела. А 
раньшэ-та в три дня скосят. Я сам 
кашу. Сила яшшо есть пакуды. Я 
в жизни ни баливал и в бальницах 
ни бывау. Занимагу. Нит, опить 
фстаеш, опить работает.

Солигаличский р-н. Алексей Михайло
вич Петров, 1905 г.р., д. Мелйтино. 1984 г.)

В КУЗМИШША
ЛЕТОСЬ ГОТ НЕ БЫВАЛА
Рыба-ту в пруде? Прошлой гот 

как она издохла. Отчево? Не от 
прогубей — от голоду. Што, 
рйба-ту песок ись будет? Зады- 
хацца-ту — задыхацца.

В Кузьмишшах летось гот не бы
вала. И в магазин не ходила. Туды 
фсево привозят. Знамо, дорого.

Топеря кто не роботает, то боле 
получают, да ешшо помошш дают. 
Вон Марина. Где роботала? Где по- 
лехче. Олеха у ее как фронтовик. А 
у меня батько? Сперва-то получал 
12 рублей, с войны пришол. Стали 
вот тут прибовлять. А он токо-токо 
с прибафкой гот да три месеца 
пожил. Колькой — гот-то пошел? 
Вот семово мая десеть лет будет, 
как помер. Чево получал? Топерь и 
паек, и деньги, и помошш. Деушка, 
дочка у меня учительша. Вот эвон 
замуш вышла. У ей квартера в Куз- 
мишшах да дом в Кузовцове, свой
ской. Новой. Валька-то мне мнуч- 
ка. Приедет с городу — воды при
несет.

В городе дамно не бывала. 
Пошто? Хлеба Жэнькя принесет. 
Я бы и сама могла испекчи, да мо
лока нет. Токо в Кузмишшах. Да 
кто мне понесет? Ланно хоть пен- 
зию носят. Опомнись не прина- 
шывала — с кем-нибуть пришлет.

Этта Петроф осумашэдшэл. Раз- 
делса донага — буду парицца чичас. 
Крыша падает! Уш чево не говорил. 
Се ромно в больницу увезли.

Референдом-ту? Я почем знаю, 
за ково голосовала? Подали бу- 
машку. Я ничево не знаю. Я вопче 
не знала, што голосовать. Приеха

ли сюды на машыне. Вон тут за
вязли. Не знаю, кто таматка 
пошол машыну-ту выташшыть. 
Потом-ту выташшыли.

Костромской р-н. А.П.Раменова, 1911 
г.р., д. Прудищи, совхоз "Ждановский". 
Записала студ. Н.Андрианова в 1993 г.

О БОЛЕЗНЯХ СКОТА
У меня ныньце корова отели

лась. У нее мастит быу, выме буле- 
ло. Враць лидила, соски надувала. 
Мало ли бывало: то объесця коро
ва, отафкой от жыта объелась. 
Пшэниця ли, рош — озимь.

У овец, у телят ли бывает бело- 
мышка. Знацит, не хватает каких-то 
витамин. Ноги отымаюцдя, не ходят. 
Поросят лицят рыбьим жиром. Бы
вает вертяцька: вертяцьця. Нацинаег 
как пить и кругом пошоу.

Фсяки болести, и рожы бывают. 
А куры не знаю, цем болеют. Пока 
токо на хуторе жыла-была, кур дер
жала. Там гулянка была хороша.

Я не знаю, кони-то цем болиют, 
не знаю. Буде стары, ись-то нецем, 
заболиют. Вот ныньце собацьку 
взяли, цюмой она хворала. Так 
уколела, умерла.

Шарьинский р-н. М.А.Нечаева, 1912 
г.р., с. Троицкое. Записала Н.С.Ганцов- 
ская в 1994 г.

О НЕЧИСТОЙ СИЛЕ
Общее название фантастичес- 

ких персонажей — нечистая сила. 
В доме обитал домовой, соседуш- 
ко, хозяин, домовуха: "Домовой 
везде живал: и на печке, и под лав
кой, и под койкой". Во дворе со 
скотом жил дворовик, дворовой, в 
бане — банник: "Бывало, начнешь 
мыться, а там банник стучит о 
печку". В овине жил овинник; в 
лесу, в полях, в воде обитают лес
ной царь, водяной царь, полевой 
царь и просто полевик: "Лесной 
царь всех в лесу видит, знает, кого 
спасти, а кого напугать досмер-

ти", "живал и полевик у нас в 
полях, да сейчас ничего не слы
хать", а также леший, боровик, 
моховик, лесовиха, лешачиха; во
дяной, водяница, русалка.

По ночам появлялся полуноч
ник: "Цейцяс тово нет, цьто рань- 
шэ было: по ноцям полуноцьник 
пугал". Колдуну помогал некош- 
ной. Он приносил хозяину-колду- 
ну различную утварь: "У нас не- 
кошной все расчески забрал". К 
вдовам являлся дух — летун: "Как 
мужик помер, так у Маньки из 
трубы летун вылетел".

В снопе жил огненный: "Огнен
ной пугал бабок: залезет в сноп и 
двигает его".

В лес может заманить красная 
дева: "Дети около леса не ходили: 
мамки красной девой пугали". Вста
ющих по ночам покойников, прино
сящих вред, называли варда лака ми: 
"Меня часто в детстве варда лака ми 
пугали". Детей пугали страшными 
персонажами — букой и бабаем: 
"Бука и бабай, детишек напугай!".

Женщина, умеющая колдовать, 
— ведунья, колдунья, киловязка; 
говорильня лечит заговорами. 
Знахари, лечащие травами, — это 
травилыцицы и травильщики: 
"Травильщицу уважали все, всем 
помогала, никого не обижала".

При виде нечистой силы надо 
очертиться. Зло, причиненное одним 
человеком другому, — порча, сглаз, 
урок. Обурочить, кило посадить — 
сглазить словом; по ветру пришла — 
сглазить прикосновением. Амулет, 
при помощи которого наносили 
порчу, — коврижка: "Коврижкой 
нередко колдовали".

Шарьинский р-н. Из программы Лек
сического атласа русских народных гово
ров. Записано студ. Т.Дядькиной и 
Н.Андриановой в 1993 г. в д. Карпачиха 
и Пищевка.
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«О, 704Х 'kVS’K P/te'Zsl УКЯС&ЯЫ»

МУЗЫКА ДЛЯ УСТАВШИХ
В шуме деревьев, в плеске воды 
Слышу тревогу, близость беды.

Пил перезвон, перестук топоров.
Гул подступающих автодорог,

Химкомбинатов, взлетных полей.
Ах. это осень, крик журавлей!

Много задумано, мало сбылось.
Но не обида в сердце, не злость.

Как оно сжалось, будто в тисках — 
Боль и усталость, страх и тоска.

Что там, в лесу? А за лесом? Погост? 
Ах. это роща скорбных берез!

И для уставших музыка есть — 
Листьев опавших желтая жесть.

Бальзамом на старые раны 
Забытый малиновый звон... 
Дурной прерывается сон — 
Страна реставрирует храмы.

Я, может, себе на беду 
Менять свои взгляды не волен.
И к Богу уже не приду.
Ну. разве на Суд — под конвоем.

Но пусть провозвестником дня 
По всей моей родине вольной 
Торжественный звон колокольный 
Звучит для меня... для меня.

Замело. Засыпало. Заснежило.
7равушка-муравушка, ау?
Будто мы и не были, и не жили 
В том краю, что юностью зовут?

Будто нас нисколько не касается. 
Что вершат сердечные дела 
У тебя — две дочери-красавицы.
У меня — два сына, два орла...

'Теперь лишь, в этой нереальности.
В воспоминании моем.
Нас никакие дали-дальности 
Не разделяют: мы — вдвоем.

Все та же ты. какою снишься. 
Непоправимо молода.
Уже мне в дочери годишься.
Вон как летят мои года.

ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ
Хочу до тебя докричаться.
Кричу я. а голоса нет...
Зачем это нужно — встречаться 
Вот так, через тысячу лет?

— Да ты ли? — я выдавил глухо,
И ты усмехнулась:
— А кто ж?
— Ты просто седая старуха.
Чужая...
— Кого же ты ждешь?

— Кого? Ну. конечно, другую —
С той парты на среднем ряду.
Ту грустную, ту дорогую...
— Тогда я, пожалуй, пойду.

— Постой!.. Ну. конечно, я вспомнил... 
— Долгонько же ты узнавал...
— Ну, здравствуй! — сказал я. и обнял, 
И в губы поцеловал.



— Ты счастлив?
— Наверное, счастлив.
А ты?
—Да, наверное, нет...
Зачем это нужно — встречаться 
Вот так — через тысячу лет?

Вконец невезеньем измаянный. 
Дошел я до мысли такой.
Что я не великий, а маленький. 
Ну самый как есть рядовой.

Осень... Пока еще только касание. 
Легкий,, едва уловимый намек. 
Светлая-светлая.
Ранняя-ранняя,
Pie заболел, а слегка занемог.

Все еще будет, во все еще верится, 
И ни к чему не пропал интерес... 
Ветер качнул одинокое деревце. 
Так помоги ему выстоять, лес.

СВЕТ
Что зря мне мерещатся подвиги, 
А слава не дружит со мной,
А та, что идет со мной под руку, 
Не стала счастливой женой.

Негою и покоем 
Дышит земля и манит:
Нет и вовек не будет 
Горестей и тревог.
Уставшие за день кони 
Вздыхают в ночном тумане. 
Неловко переступая 
Спутанной парой ног.

Мой дом — над речной излукой 
Брезентовая палатка.
Очаг мой великолепен — 
Костер на крутом мысу.
И наша с тобой разлука 
Была бы, возможно, сладкой. 
Но — лето уходит в Лету,
И я его не спасу.

Ну, как удержать на месте 
Даже в воображении 
Этот туман, что тает 
Без видимого следа.
Этот ущербный месяц. 
Листвы золотой круженье, 
Подросших пернатых стаи 
И наши с тобой года?

Ранняя осень. Светлая грусть.
Листья берез позолотой расцвечены.
В отпуск!
В деревню!
Сегодня же вечером!
Завтра же — в лес по грибы соберусь!

Все — на виду.
Все — под рукой.
Все — как привет: 
Разлитый в воздухе покой. 
Закатный свет.
И свет иной —
Не от небес,
А от земли:
С реки — на луг,
А с луга — в лес 
Уже разлит.
И — благодать-то! — 
Свет костра.
И  — свет души.
И свет — на кончике пера... 
Pie потуши.

В лесу листочек с дерева упал.
Вот он летит еще. скользя, качаясь. 
Как бы прощаясь.
Навсегда кончаясь,
А я стою, к стволу щекой припал.
И думаю, за листьями следя.
О мудром соответствии природном. 
И сравниваю лес — со всем народом, 
С листочком золотеющим — себя.

О, как прекрасна жизнь!
Как век наш мал!
Как больно знать, что этот миг настанет. 
Когда меня — меня! — и вдруг не станет!
В лесу листочек с дерева упал.

*2Сл1ееж сообщ иш ь

И ошалев: тишина-то — немыслимо! — 
И от забот, от тревог отрешась.
Буду шуршать облетевшими листьями. 
Белым летящим туманом дышать.

А запою, засмеюсь иль заплачу я —
Это, товарищи, дело мое.
Мне уже поздно переиначивать 
Чувства свои и свое бытие.

20 октября костромскому поэту Анатолию Бе
ляеву исполняется 60 лет. К этой дате приуроче
но издание в Костроме книги его избранных лири
ческих стихотворений "Музыка для уставших". 
Книга еще в производстве, но читатели уже 
могут составить о ней представление по этой 
подборке, автору которой —  поздравления из "Гу
бернского дома". I

у -  -  —



Любовь ЖУКОВА
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Из истории художественной жизни Костромы 20-х годов

'Это лето было (увы, оно кон
чается!) райски хорошо", — писал 
Николай Николаевич Купреянов 
Ушаковой 29 августа 1920 года из 
Селища.(1) Только что, 26 авгус
та, по его инициативе и при самом 
непосредственном участии, в Ко
строме, по примеру других горо
дов, был открыт Музей живопис
ной культуры.

Принципы и зада™ подобных 
учреждений были разработаны в 
1919 году в Петрограде на конфе
ренции, в которой принимали 
участие деятели Московского и 
Петроградского отделов изобра
зительного искусства, а также му
зееведы. Окончательно они были 
сформулированы в статье Кан
динского в 1920 году (2), который 
видел единую и общую цель ново
го музейного строительства в 
стремлении показать развитие ис
кусства с двух сторон: во-первых,

со стороны изобретения новых ху
дожественных приемов и, во-вто
рых, со стороны развития художе
ственных форм, то есть ремесла в 
искусстве. После конференции 
были составлены списки худлож- 
ников, чьи произведения назнача
лись к закупке. Коллегия Москов
ского отдела избрала закупочную 
комиссию, которая и приобрела в 
общий Г осударственный фонд 
целый ряд произведений Живопи
си и скульптуры. Из фонда было 
выделено около ста картин для 
образования Музея живописной 
культуры в Москве, который воз
главил Кандинский, остальное 
служило материалом для попол
нения провинциальных коллек
ций.

Среди российских городов, 
куда передавались произведения 
— Витебск, Нижний Новгород..., 
оказалась и Кострома. Произо

шло это тем же летом 1920 года, 
благодаря счастливому обстоя
тельству, что жил тогда в нашем 
городе художник Николай Нико
лаевич Купреянов. В трудные 20-е 
годы многие вынуждены были по
кинуть столицу. Не случайно и он 
оказался в бывшем своем родовом 
имении Селище. Кроме него, близ 
Костромы в то лето оказались и 
другие художники, поэты, артис
ты. "Вообще, Кострома скоро ста
нет настоящим культурным цент
ром..." — ™таем мы дальше в том 
же его письме Ушаковой. Как из
вестно, Купреянов возглавил Ко
стромские государственные худо
жественные мастерские, а также 
находился в должности инспекто
ра художественной секции Ко
стромского Губнаробразования. 
Это давало полномочия для осу
ществления его мечты: устроить в 
Костроме Музей живописной 
культуры.

Купреянов сам получал буду
щие его экспонаты, передаваемые 
из Г осу дарственного художест
венного фонда. Расписки в полу
чении, а также список работ хра
нятся в ЦГАЛИ. (3) В нем значит
ся 43 произведения. Те, что сохра
нились, представлены в большин
стве своем в экспозиции Костром
ского художественного музея! Это 
"Дева на звере", "Каменная баба" 
Н.Гончарова, "Портрет художни
ка" В.Татлина, "Пивная", "Супер- 
матическая композиция" О.Роза
новой, "Двойной автопортрет" 
В. Барта, "Пейзаж. Во дворе" 
Р.Фалька, "Пейзаж" П.Кончалов
ского, "Дама с гитарой" К.Коро
вина и другие. Многие работы ут
рачены, по-видимому, безвозврат
но. Среди них была графика Кан
динского, несколько живописных 
работ А. Родченко, картины Л. По
повой, А.Лентулова и другое.

Специально для Костромы 
было куплено шесть произведе
ний Марка Шагала: две живопис-



В. Барт "Двойной автопортрет". 1911 г.

ные работы — за тридцать тысяч, 
две графические — за пятнадцать 
тысяч, две акварели — за двад
цать пять тысяч рублей. Вместе с 
Шагалом дополнительно к списку 
был передан рисунок Л .Бруни.

Эти произведения, очевидно, и 
составили основу Музея живопис
ной культуры. Сюда же вошли 
произведения Н . Купреянова,
Н.Изнар, В.Юстицкого и некото
рых других художников, среди ко
торых были и костромские авто
ры, разделявшие взгляды так на
зываемого "левого" искусства. 
Например, А.Балакирев,
И.Пухов. Купреянов в письмах 
сообщал, что ему "для этого дела 
удалось раздобыть несколько хо
роших вещей из местного старого 
музея".

Новая экспозиция расположи
лась в одном из помещений обще
образовательного музея: по улице 
Советская, дом 51, вместе с Каби
нетом живописи. Кабинет пред
ставлял собой собрание гравюр и 
репродукций с художественных 
произведений, здесь находилась 
богатая библиотека книг по ис
кусству.

В то время "просвещение в об
ласти искусства самых широких 
масс" было очень популярно. 
Музей живописной культуры, 
только что созданный, призван 
был сыграть свою образователь
ную роль так, как ее понимали чи
новники из недр убоно, вроде за
ведующего ведомством В.Невско
го. Идеи, изложенные в его книге 
"Художественные выставки и оз
накомление с живописью народ
ных масс", совершенно не разде
лял Купреянов, назвав эту книгу в 
одном из писем "отвратительней
шей". Получив для устройства 
музея прекрасные образцы рус
ского авангарда начала века, Куп
реянов хотел приобщить костром
скую публику к искусству, завое
вавшему к тому времени свои по
зиции повсюду.

Но это оказалось делом непро
стым.

В Костроме отношение к нова
циям всегда было сложным. Бук
вально перед революцией, в конце 
1916 — начале 1917 года, дошли 
до нашего города отголоски тех 
больших противостояний "пра

вых и левых , которые уже не 
первое десятилетие потрясали сто
личные выставочные залы. Это 
было связано с приездом в Ко
строму В.Юстицкого и обозначи
лось на одной из литературных 
пятниц в доме Дурново. Здесь 
были представлены гостям рабо
ты В.Юстицкого и костромского 
художника Н.Шлеина, всегда сто
явшего на позициях реализма. Ис
кусство их являло собой большой 
контраст, и это всколыхнуло всег
да полусонную жизнь нашего го
рода. Событие даже освещалось в 
газете "Поволжский вестник".

К 1920 году, когда был открыт 
Музей живописной культуры, в 
Костроме мало что изменилось. 
Трудно представить себе, как вы
глядела тогда его экспозиция. Но, 
судя по архивному списку и про
изведениям, что сохранились, 
новый музей довольно полно от
разил пеструю картину художест
венной жизни тех лет. Здесь были 
представлены мастера "Голубой 
розы", "Степь" Кузнецова — ти
пичнейшее для этого направления 
произведение, воссоздающее ат
мосферу тишины, покоя, молча
ливой недосказанности. Работы 
художников выставочного объ
единения "бубновый валет" воспе
вали вечную красоту мира, под
черкивая его материальность. Ин
тересен был эксперимент с фор

мой, цветом в пейзажах Конча
ловского и Фалька. Несмотря на 
кажущуюся пестроту, в новом ис
кусстве существовала своя логика. 
Оно было аналитичным по своему 
характеру и разрушало устояв
шиеся каноны. За этими искания
ми — идеи эпохи, жаждавшей вы
хода искусства в жизнь, верившей 
в жизнестроительную миссию ис
кусства, считавшей художника 
творцом новой реальности.

Организаторы Музея живопис
ной культуры были готовы к про
тесту зрителя, чей вкус был воспи
тан "реализмом Репина". Более 
того, они считали, что чем острее 
будет этот протест, тем лучше, 
ибо "революционизировать эсте
тические навыки, застоявшиеся 
привычки есть первая (но не един
ственная) задача музея".

Протест последовал незамедли
тельно. Газета "Красный мир" под 
рубрикой "Вокруг искусства" на
чала печатать "отповеди", автор 
которых подписывался псевдони
мом "Дядя Саша" и выступал от 
лица "профана". (4) В центре поле
мики оказалась "Натурщица" 
И.Машкова. В одном из писем 
Купреянов сообщал, что она "не 
дает покоя костромской публике. 
Кое-кто сказал мне, что я подлец и 
негодяй. Все это очень весело и 
интересно". В полемику вступили 
костромские художники Б.Цар-



нах и П.Захаров. Павел Василье
вич Захаров, один из немногих в 
нашем городе живописцев, разде
лявший взгляды нового искусст
ва, выступил с поддержкой музея, 
считая его устройство громадной 
ценностью для всего костромско
го края. (5)

Однако Музею живописной 
культуры была суждена короткая 
жизнь. Не просуществовав и года, 
он был закрыт. Уже 26 января 
1921 года Купреянов сообщал 
Ушаковой: "В моем существова
нии — большая новость. Личным 
распоряжением Луначарского, 
помимо ИЗО НКП, я отстранен от 
управления мастерскими. Причи
на — жалоба учащихся на притес
нение "правого" искусства". Спра
ведливости ради следует сказать, 
что в этом была, вероятно, своя 
доля правды. В костромском ар
хиве хранится, например, заявле
ние М.Шопырева в конфликтную 
комиссию Костромского Союза 
работников искусств с жалобой на 
то, что он отстранен от должности 
руководителя рисования и живо
писи первой группы Костромских 
государственных художественных 
мастерских Купреяновым "по 
причинам, якобы, расхождения 
взглядов на искусство".

Как известно, борьба между 
"правыми" и "левыми" художника
ми происходила с переменным ус
пехом, и объяснялось это прежде 
всего теми идейными и политичес
кими переменами, которые проис
ходили в обществе. Если в первые 
два революционных десятилетия 
бунтарский характер "левого" ис
кусства, его идея ниспровержения 
старого, аналитичность, заряд раз
рушения соответствовали устрем
лениям и революционным настро
ениям общества, то уже в начале 20- 
х годов оно не устраивало идеоло
гов пролетарской культуры. Обна
ружился "буржуазный" характер, 
например, футуризма. После чего с 
левыми течениями в искусстве была 
успешно проведена борьба во всех 
направлениях. Костромской "Еже
недельник искусств" сообщал, что 
"пролетариат не поддался на безот
ветственные попытки навязать в 
качестве искусства пролетарского 
последние проявления выродивше
гося буржуазного искусства". (6)

После закрытия музея живо
писной культуры некоторое время 
была неизвестна судьба картин. 
Об этом с беспокойством писал в 
одной из своих статей Царнах. 
Только в начале 1922 года в книге 
поступлений Музея местного края 
появляется запись о передаче из 
Института народного образова
ния, с "выставки футуристов", 
ряда работ. Вместе с гравюрами и 
литографиями, принадлежавши
ми, очевидно, Кабинету живопи-

Н. Гончарова "Каменная баба". 
1908 г.

си, их насчитывалось 68. Среди 
них не было уже Шагала, Кандин
ского, некоторых работ Родченко, 
Розановой и других. В 1923 году 
из "Кабинета искусств бывшего 
Университета" было передано еще 
6 произведений. "Дама с гитарой" 
Коровина поступила в 1924 году 
от костромского художника 
К.Сакса.

В последующие годы коллек
ция авангарда также понесла ут
раты. Трудно было работникам 
музея сохранить и защитить про
изведения, считавшиеся долгое 
время не только малохудожест
венными, но и вредными. То, что 
было сохранено их стараниями, 
возвращалось к жизни реставра
торами. В 1969 году в ГЦХНРМ 
им. И.Э.Грабаря в Москве рестав
рирована Н.Маренниковой "Дама 
с гитарой" Коровина. В 1980-е 
годы там же восстанавливалась

другая работа — "Пивная" Роза
новой. В 1969 году в Костроме 
проводился первый этап реставра
ции "Девы на звере" Н.Гончаро
вой, также московскими специа
листами С.Голушкиным и В.Де- 
довым. Огромная роль принадле
жит реставраторам нашего горо
да. Из мастерской Е.Малягиной 
вышли в 1982 году — "П ортрет ху
дожника" Татлина, в 1992 году — 
"Дева на звере" Гончаровой, со
всем недавно — "Натюрморт" 
Куприна. М.Кулькова в 1990-92 
годах работала над "Двойным 
автопортретом" Барта, она же 
реставрировала "Супрематичес
кую композицию" Розановой. В 
1992 году это произведение вместе 
с "Пивной" экспонировалось на 
персональной выставке художни
цы в Хельсинки.

Другие картины Музея живо
писной культуры также стали по
стоянными участниками выставок 
в нашей стране и за рубежом, 
вошли в научные каталоги, альбо
мы. В 1982 году "Портрет худож
ника" Татлина посетил Японию 
(выставка "Искусство и револю
ция" в музее Сейбу). В 1993 году 
был в Дюссельдорф, в 1995 году 
— в Барселоне на персональных 
выставках автора. В 1995 году в 
Париж отправилась "Дева на 
звере" Гончаровой. Самая круп
ная часть из композиции "Жатва" 
впервые соединилась с остальны
ми работами художницы в центре 
Жоржа Помпиду на выставке 
"Н. Гончарова — М.Ларионов". 
Побывав в Швейцарии и Италии, 
"Дева на звере", наконец, верну
лась в наш музей с тем, чт^ры за
нять свое место в зале авангарда и 
вместе с другими произведениями 
Музея живописной культуры всег
да напоминать зрителю об идеях и 
начинаниях прошлых лет.

1. Н И.Купреянов. Литературно-худо
жественное наследие. М., "Искусство", 
1973.

2. Кандинский В.В. "Музей живопис
ной культуры" — "Художественная 
жизнь" № 2,1920.

3. ЦГАЛИ ф. 665.
4. "Красный мир", 5 сентября 1920.
5. "Красный мир", 12 сентября 1920.
6. "Еженедельник искусств" № 2, 

1921.
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Памятная книжка поручика лейб-гвардии Семеновского полка 
Александра Алексеевича Благово, 1739 и 1740 гг.

740 ГОД

Боже вседержителю: даждь ми 
тело нескверное сердце «шстое 
разум незаблудцый Духа Святаго 
нашествие к стяжанию и дово- 
лству истинны во Христе твоем.

Внуши Боже молитву мою и не 
презри моления моего.

Боже-великий Боже правди
вый Боже превечный помилуй 
грешнаго мужа и не омерзи мя 
нечистыя устны имуща. И сподо- 
би мя предстати божественный 
славе твоей.

ГОД 1740 ашю

Записная книжка или журнал 
на 740-й год для моей плохой па
мяти.

Зачался в Петербурхе ген(варя) 
1 дня.

На венце образа Спасителева 
сии слова:

о т  J.H. что значат повеждь ми 
се есть зри отеческий ум непости
жим .

ЛАННУАРИЙ МЕСЯЦ

Христе Боже всяк надеяися на 
тя постыдится. От сотворения 
света 7248 год от воплощения 
Сына Божия 1740 anno. Roc.

Господи Боже благослови и 
ущедри всяким изобилием христи
ан православных при сем молю тя 
царю и Господи спаси и помилуй 
ненавидящих и любящих мя и мое 
не достоинство грешное.

Окончание. Начало — "ГД" №№ 1, 2/96. 
Орфография и пунктуация оригинала 

сохранены.

СЕЧЕНЬ 1740 ГОД: 
ГЕНВАРЬ

1. Вторник мороз и снежок 
д(обрая) погод(а). Потеха была и 
написано было на щите чрез тебе 
желание наше исполнятся.

В Москве построен Белой 
город в 7095-м году при царе Фе
доре Иоанновиче.

2. В 7107-м Годунов похитил 
престол российской в тех же годах 
рож покупали по 7 ру. четверть.

Царь Михаил Федорович воца
рился в 7121 -м году.

Преобра(женской) и Семенов
ской полки сочинились в 7191-м 
году при императоре.

Семга копченая 6 ал. 4 де. весом 
7 фун. Веников на 2 де.

4. Пяток мороз добрый. Лент 
флорентовых Верушке и Надежде 
лент 3 аршина волнистых 8 алтын. 
Брату Алексею ценинных тарелок 
и чашечек 3 блюдца чайных по 
полдюжине на 26 ал. 4 де.

6. Поборов рекруцких было по 
сей год 32 побора кроме волницы

и поголовных и в посоху работни
ков.

8. В капитаны порутчики пожа
лован Иван Майков на Скворцо- 
во место. В порутчики пожалован 
Кутузов меншой Максимович Ко- 
роваев. В подпорутчики Телепнев 
Колюбакин и протчие. В прапор
щики Саковнин Апостол Орлов 
Уваров п протчие. Отставлены 
порутчики Черкасской князь Ба- 
барыкин Алексей прапорщики 
Чичерин Теглов. 2 пряжки к воз- 
жам 4 де. Свинины посолено 8 
полтей. Начало службы моей пре
столу российскому в 1710 году.

11. Пяток волная добрая пого
да. Получил денежнаго жалова
нья прошлого 1739 года сентябрь
ской трети 59 ру. 3 ал. 2 де из оных 
вычтено за позумент на богатый 
мундир 18 ру. 14 ал. 4 де. итого вы
чтено всех денег за позумент на 
богатый мундир 48 рублей 95 ко
пеек а всех вычтено денег за мун
диры в прошлом 1739-м году 106 
Рублев 12 копеек 3 четверти кроме 
сукна и протчего приклада на бо
гатый мундир.

12. С турки война началась в 
1736-м помирились в 1739-м году. 
В 7115-м году бунтовали холопы и 
чернь с посацкими украинцы.

13. Воскресение мороз велик. 
Зри 12 роты с солдата Ушакова 
взято денег 1 ру. которые у меня 
он занимал и писмо ему отдано. 
Яблок любских на 2 ал. 2 де. — 20.

16. Среда волная погода. В 
Москве началось печатание книг 
в 7061 -м году при царе Иоанне Ва
сильевиче.

17. Четверток волная погода. 
Сей день маэор наш принц Бевер- 
ской сожител государыни прин
цессы именинник поздравляли 
ему.

19. Строй был палили по 3 пат
рона людей было в строю 61 чело-
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век. Сего года был в Петербурхе 
посол французской. Сего года 
был в Петербурхе посол поль
ской.

21. Понеделник мороз. Дров 3 
воза 20 ал. Серебренику Петру 
Дмитрову дано денег еще 7 рублей 
итого всех ему отдано денег 14 ру. 
за работу киота ротного образа 
всемилостиваго Сына моления 8 
роты а додать ему еще рубль (До
даны последние 2 дня).

26. Субота мороз великой и 
силной. На карауле был во двор
це.

Батальоны гвардии пришли в 
Петер Бурх ис похода Крымского 
или из Молдавии.

27. Батальоны гвардии ис похо
да вошли в Петербурхъ и мир с 
турки объявлен. Из двора писмо 
получил писанное 16 дня а в нем 
пишет жена и Параша доехали в 
дом наш в Воронино слава Богу в 
добром здоровье того ж числа.

28. Понеделник непогод и 
стужа. Рождениег(осударьши)им
ператрицы сей ден в 1693-м году 
итого сорок семь лет. Серебрени
кову за киот дано 1 ру. денги 8 
роты а всех дано ему 15 рублей.

Патриарх Никон отставлен от 
патриаршества в 7175-м году при 
царе Алексие Михайловиче.

29. Вторник мороз нарочит. 
Приказ был от полку вчерашнего 
числа что быть мне при настоя
щей своей 3 роте. Бумаги ербовой 
лист 1 ал.

30. Среда добрая пого
да. Подпорутчику Дурно
му патент отдал при сер
жанте 3 роты Алексее Бул
гакове. Меду на 2 ал. 4 де.

31. Четверток добрая 
погода. Капусты на 7 ал. 2 
деньги. Сего генваря из
держано денег 18 ру. 3 ал.
4 де. и пол.

МЕСЯЦ ФЕВРУАРИЙ. 
ФУРМАТ

Государыня императрица Анна 
Иоанновна восприяла престол 
российский в 1730-м году после 
второго императора а пришла ис 
Курляндии вдовою.

1. Пяток волная погода добрая. 
Луку на 2 де. Лошад немецкова

мерена гнедова продал адмирал
тейской коллегии аптекарю Хрис
тиану за 45 ру. которая была вы- 
менена у шурина на Саврасова ме
рена домашняго в 1734-м более 2- 
х лет. Алексашке 1 ру. Калинке 3 
ал. 2 де. Извощику 1 ал. Цесарска- 
го посла кучару 16 ал. 4 де.

2. Субота мороз и снежок. Из
вощику 2 ал. От брата Петра 
Яковлевича Ржевского и от Бор
кова писма получил чрез почту и 
при сем оные значат.

Г осударыня принцесса Анна 
дочь царевны Екатерины Иоан
новны вышла замуж за принца 
Брауншвейнскаго в 1739-м году 
маэоръ Семеновскаго полку.

3. Воскресение погода добрая. 
Купил лошад мерен светлобурой 
грива налево Измайловскаго 
полку у прапорщика Василия За- 
гряскова денег заплатил 14 Руб
лев. На оную лошад писмо ево 
руки у меня.

Сей ден тезоименитства госуда
рыни императ(рицы) в строю не 
были за стужею. Люменация 
была.

5. Вторник мороз великой же. В 
1720-м году сего числа я женился 
итого 20 лет. Хлыстик коня по
нуждать 3 ал. 2 де.

6. Среда непогода студеная. 
Сей ден свадьба была Кваснина 
(или Голицына князя внук князь 
Василья Васильевича) в леденом 
доме а ехал на слоне а протчие на

верблюдах на свиньях на 
собаках и в поезду были 
странные народы. Писмо 
домой послал с людми 
Льва Орлова. В Петербур
хе построен дворец зимней 
в 1732-м и ныне еще стро
ится.

9. Субота мороз полех- 
че. Пива сварено из моего 
солода и слито.

10. Воскресение мороз 
нарочит. От брата П.Я.Ржевского 
и от Боркова писма получил. Поч- 
толиону 3 ал. 2 де. Масляная.

11. Понеделник мороз. Из 
двора писмо получил писанное 
фев(раля) 2 дня а в нем пишет 
жена з детьми слава Богу живы. 
Подушные последнего половину 
739-го заплатили сполна а кото
рой овес брали в зачет подушных 
зачли в подушные денги.

12. Писмо получил от Алексея 
Даниловича Мусина Пушкина и 
челобитную об отсрочке которую 
сей ден и подал принцу. Почто- 
лиону 1 ал.

13. Среда мороз нарочит. В 
полки гвардии зачали рекрут 
брать в салдаты в 1736-м году и 
чуваш в Преображенский полк... 
Зри к Мусину Пушкину писмо по
слал на почте.

14. Четверток мороз и ветер. 
Викториа о замирении с турки 
была в строю были полки палили 
по 3 патрона 3 роты салдат в 
строю было ПО человек. Кренде
лей на 4 де. Молока на 4 де. В 
Тверь к Мусину Пушкину писмо 
ж. Мир с турки объявлен. Сего ж 
числа фельтмаршал Миних пожа
лован в подполковники в Преоб
раженский полк. А принца Браун- 
швейнскаго из маэоров в подпол
ковники в тот же Семеновский 
полк и в генерал порутчики (Кава
лер А.Апостола Пер.).

Измайловский полк набран в 
1731-м году а набирал маэор Се
меновскаго полку Хрущов-йз ор
динарцев.

15. Пяток мороз и снег. От 
Карпа Григорьевича Свечина от 
города Архангелъскаго писма 
получил и три рыбы морских ве
личиною по аршину а видом 
схожи на язи а как называются 
не знаю

17. Потеха была великая и 
люменациа медали бросали о 
мире с турки и фантаны были и 
протчее.

В гвардии полках офицером 
мундир переменен в 1739-м году а 
прежде бывал весь темнозеленой с 
позументом.



Святым великий пост

18. Понеделник морозец и сия
ние. На расход 2 де. Приказ был в 
полк кто желает в домы ехать 
обор и ундер офицеры а о салда- 
тах приказу не было. Я написался.

20. Среда тепло и слякоть. Ло- 
шать подковать дано 2 ал. Ниток 
красных на денгу. В Киеве я был и 
в Китай городке 1738-м году а 
прежде бьюал в 1710-м и 1711-м 
годах и во многих черкасских го
родках и местечках.

25. Февраля 14 дня принц маэор 
нашего пожалован в подполков
ники в Семеновский же полк. Того 
ж дня фельдмаршал Миних в под
полковники в Преображенский 
полк.

29. Пяток ветер теплой. Вени- 
*£>в на 2 де.

Сего февраля издержано денег 
52 ру. 2 де.

Род Благих Федор. Иван. Гри
горий убит. Калина. Борис в по
стрижении Боголеп. Афанасей. 
Василей убит. Иван. Алексей. 
Андрей. Василей которой пропал 
без вести. Схимонах Афоний. 
Схимонахини Евпраксии Фекла 
Анастасии.

Конюшню срубить в Воронине 
в длину 3 сажени в жилье попере- 
шник в жилье 3 сажени с лохтям 
вышине до потолку 4 аршина двер 
створчатая вышина пол. 3 аршина 
ширина 2 аршина... Построена в 
1740 году в ноябре месяце а стро
или Кекешонок с товарищи.

Сего года февраля дня объяв
лен указ царедворцам хто служил 
25 лет а пожелает в отставку таких 
велено отставлять точию вместо 
себя давать в службу людей или 
крестьян своих крепостных со ста 
душ по одному а за кем болше ста 
душ то со всякова ста душ по 
одному то ж разумеется и о тех ко
торые и у дел. А детей дворянских 
в службу не брать до двадцати лет 
токмо б оные умели грамоте и 
иностранных языков.

МЕСЯЦ МАРТ

1. Субота мороз и сияние до
брая погода. Приказ был от полку 
принять велено у меня оставшиеся

сукна и протчей припас мундир
ной порутчику Расловлеву.

3. Неделя поста.
4. Вторник погода добрая. За 

мытье белаго платья Колычова и 
Апраксина девкам 1 ру. Припасы 
мундирные принял порутчик Рас- 
ловлев у меня и росписку дал мне. 
Лучки к саням 2 ал. Книги щетные 
о строении мундира отдал а при
нял Егор Иванов при Хомутове.

Ночевал в Березае. Обедали на 
Валдае.

3. Понеделник прежестокий 
мороз. Обедали в Коломне. Сена 
на 2 де. Ночевали на калаколне. 
Авса чет. 2 ал. Сена 2 де кваса 1 де.

13. Обоз мой домой пришол по
утру. Извозчикам дано за три 
пары подвод от Питербурха 7 ру. 
16 ал. 4 де.

14. В Клину был и указ воеводе 
отдал и репорт в полковую канце
лярию послал велено мне наби
рать великорослых в солдаты.

24. Понеделник утренник а ден 
теплой и воды много. Брага зава
рена. Сена стог перевезен из бар
ского луга.

27. До Широкой ездил. Бур
мистр был у меня.

30. Воскресение утренник ветр 
и солнце. Платон был у меня. К 
матушке писмо послал. Страстная 
неделя.

31. Марта 27 дня сего 1740-го 
года розданы крестьянам лошади 
Ерманченку кобыла голубая укра
инская. Барану мерен каряй ка
шинской молодой. Голому кобы
ла гнедая домашняя молодая. Глу- 
хому Агееву мерен соловой до
машней молодой. Юдину мерен 
голубой кургузой. Ноября 24 дня 
10 лет. Трифонову мерен серой ки-

мерской 10 лет за 4 ру. февраля 4 
дня 1741-го.

Расход бараном.

АПРЕЛЬ

1. Вторник злая непогод и воды 
много. Алексаша очен болен стал.

5. Субота предивной ден и 
мороз. Вина высижено 7 ведер с 
четвертью из нашего хлеба. Алек- 
сашу причастили.

Неделя святые Пасхи первая

7. Писмо получил от брата 
Петра Яковлевича в котором 
пишет дяди Василья Алексеевича 
Благово не стало сего месяца 3 
дня. Ночь всю дождь.

9. Среда студено. Попу за моле
бен 3 ал. 2 де.

20. Воскресение мороз ден 
хорош. Боже благослови пахать 
начали под еровые на Сорокине.

21. Понеделник мороз и ветер 
студеной и дождик слякоть. Вспа
хано 4 десятины за клин.

29. Вторник дождик и тепло зе
лень проседает. До Чернаго озера 
ездили. В Сестре реке щука пой
мана весом 25 фунтов против 
устья. Лук и чеснок посажен.

30. По духовной от дяди Васи
лья Алексеевича Благово за нами.

МЕСЯЦ МАЙ

1. Четверток доэдь и студено. 
Иосиф зачал читать уложенье.

2. Пяток тепло и дождик вре
менно во всю ночь дождь. Боро
нит начали.

18. Воскресение мороз и ден 
хорош. 3 образа получил из дому 
дяди Василья Алексеевича кото
рыми он меня благословил сам 
Богородицы Казанские в окладе 
Спаса Нерукотворнаго С(вятой) 
Пятницы в окладах.

26. Понеделник дождя тучка.
28. Среда дождь велик до полу

дни. Рож колоситца и яблони цве
тут а хлеба ерового всходов не 
знать.

31. Субота мороз а ден изряд
ной и дождик. Пшеницы посеяно 
9 чет. ярицы четверть овса посея-



но 15 четвертей 4 чет. жита 2 чет
верти 2 чет.

740 года июня I дня роздано на 
семена овса и жита Ивоничам а 
осенью взять авса. Ерманченку 
четверть 6 чет. Вялому четверть 4 
чет. Урусу 4 чет. Удоеву четверть. 
Сыроеге четверть 6 чет. Давыдову 
четверть 4 чет. Юдину 2 четверти. 
Тананыке четверть Кекешонку 6 
четвериков. В Ярухино четверть. 
— Жита Барану 2 чет. Карпу 4 
чет. да I чет. Голому 2 чет. да I 
чет. Ерманченку 2 чет. Вялому 2 
чет. Урусу 3 чет. да 1 чет. Удоеву 2 
чет. Сыроеге 3 чет. Танатыке 4 
чет. Сыроеге ржи 4 чет. августа 18 
дня.

Для памяти записано сего 1740- 
го года Июня месяца в Петербур- 
хе казнены смертию министр Ар
темий Петров сын Волынской от
сечена ему рука и голова Андрею 
Федорову сыну Хрущову голова 
прочь Михайлову сыну Еропкину 
голова ж прочь. Сенатор Платон 
Иванов сын Мусин Пушкин бит 
кнутом и отрезан язык и послан в 
ссылку.

Анашка сел на оброк сего 740- 
го году с Троицына дни. Копыле- 
нок сел на оброк с Петрова дни.

ИЮНЬ

3. В Москву приехал после ве
черни. Жита посеяно 5 четвертей 
последние.

4. Допросы дяди Василья Алек
сеевича и свидетельские подал в 
юстицию в Москве о наследстве 
от него данном нам в деревнях.

Куплено Алексашке сапожки 8 
ал. 2 де.

15. Микешке Данилову паш- 
порт дан на год до сего ж числа 
1741-го года. Пива на 10 де. Сена 
воз 2 ал. 4 де.

16. Понеделник тепло. В военной 
канторе за справку каким рангом 
отставлен брат Алексей Благово 10 
де. Сержантом отставлен.

19. Апраксин маэор в Москву 
приехал из Петербурха едет в Аст
рахань послан по указу.

20. Пяток дождь великой и 
сту(жа). Был я у маэора Апракси
на. Рожь в деревне зачала цвести.

ИЮЛЬ

1. Ездили на Андреевское хлеба 
смотреть в полях.

3. В церкви иконостас позоло
чен и выкрашен и иконы написа
ны в Деисусах сего месяце.

5. Мелницу мою опустили 
ниже.

9. В Москву поехал в полдни 
ночевал на Пешке. Сена на 2 ал. 
Баню разломали на дворе поста
вит на реке.

12. Поднос серебряной 8 ру. 
весом 44 золотника которой отдан 
князь Алексею Шуховскому. 
Ножницы 3 ал.

26. Параше шесть лет. В пусто
шах травы покошены.

31. Сего июля издержано денег 
20 ру. Сего 1740-го августа 8 дня 
посеяно ржи во Ржевской моей де
ревне в сельце Баховкине на пус
тоши Чаще 3 четверти 5 чет. на 
Хоркине 2 четверти на Голупкове 
4 четверти на Егорье 2 четверти 4 
чет. всего 12 четвертей.

ОКТЯБРЬ

3. В Клин указ получен ехат нам 
в полк.

12. Алексаше 12 лет родился 
1729-м сей ден. Воевода клинской 
обедал у меня Андрей Загряской. 
Вино отсидели сей ден всего 7 
ведер. Говядины на 3 ал. 2 де.

Сего месяца 17 дня не стало 2 
императрицы 1740-го года в Пе- 
тербурхе.

13. Понеделник мороз нарочит. 
К Березнинской мелницы ездили 
за рыбой. Поймано в одной топи 
46 щук хороших всякая болши ар
шина.

16. В Москву приехал в обедай.
17. У присяги я был в Архангел - 

ском соборе приводил подполков
ник Иван Артемьев сын Раевской. 
Алексаша и Иосиф у присяги 
были в Клину.

Пяток дождь и снег. В Москву 
получена ведомость о кончине 2 
императрицы а скончалась сего 
месяца 17 дня. Наследник по ней 
ея внук ея им(ператор) 3 Иоанн 
сын государыни принцессы Анны 
и принца Брауншвейн Линебур- 
скаго Антона Улриха и внук род
ной царевны Екатерины Иоан
новны которая была за Маклен- 
бурскнм князем а правителство 
Московскаго государства опреде
лено содержат на 17 лет Курлян- 
скому герцогу Иоанну Эрнсту.

Регент пропал над ним и тря
сись. Ноября 9 дня 740 года.

У присяги был в соборе Успен
ском при которой присутствовал 
Строганов Александр.

Сего года 1740-го в граде Клине 
воевода Андрей Дмитриевич За
гряской новоторской помещик.

НОЯБРЬ

1. Субота волная погода. Из 
Москвы поехал в деревню в за- 
втрени.

Ночевал на Мошницы.
2. Вторник тепло. В октябре ме

сяце обмолочено пшеницы 3 
овина четверть 7 чет. овса 3 овина 
9 четвертей 4 чет. жита 5 фвинов 
11 четвертей 1 чет. Вина принято у 
Тананыки ведро у Анашки ведро у 
Доевых ведро. Железа дано кузне
цу на подковы и на гвозди 25 фун
тов. С Степки Якимова оброчных 
денег принято 1 ру. а другой на 
нем.

5. К Березнинской мелницы ез
дили и поймана в одной тони 57 
щук больших.

6. Из Москвы привезено капус
ты белой 100 кочней гнездо уток 
желтых на завод.

9. Воскресение морозец. Реген
та Бирона збросили. Крестъяня
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женились Ивонин внук. В 740-м 
году в 34 побор Василей Марков в 
рекруты взят Алексея Тананыки- 
на сын Тимофей. Вина принято з 
Г олова ведро да за штраф с Уруса 
ведро хлеба ему было не дано.

13. Четверток морозец. Жита об
молочено 3 овина 6 четвертей 5 чет. 
Река Лутосня льдом покрылась.

17. Понеделник снег и слякоть 
великая. Детей в Клин послал к 
присяге и людей. С Юдина стог 
сена взят за лошад 4 возенки.

20. Четверток снег и дождь. 
Сего года ржи новой скирд почет 
обмолочено 3 овина. Принято с 
Великана вина ведро. В ночи по
ехал в Москву. Обедал на Пешке.

Бывшаго герцока Курлянскаго 
и о беркамергера и регента рос
сийского арестовали и сослан под 
караулом в Орешик з женою и 
детьми и з братом меншим ноября 
9 или 10 дня.

24. Зри у присяги был в Архан- 
гелском соборе присутствовал 
вотчинной коллеги судья князь 
Шаховской.

25. Копия з духовной послана 
из юстиции в поместной приказ по 
челобитью Ильи да Алексея Бла
гих.

ДЕКАБРЬ

6. Попу за молебны 9 ал. 4 де.

Неделя 36 по Пасце глас 3.
7. Брата Василъя Фе(доровича) 

Благово шпагу послал к нему с че
ловеком тетки Аграфены Федо
ровны с Сергеем которая была у 
меня в закладе в-ру а денег не взял 
у него.

12. Пяток мороз и снегу много 
очен. Ордер получил за рукою 
господина подполковника Уша
кова повелено быть мне в Москве 
при командированной роте. При
нято с Ывоничев вина 2 ведра.

13. Субота морозец. Жеребца 
воронова учил немецкова 6 лет. 
Ржи обмолочено 3 овина того ж 
скирда 3 четверти 7 чет. Свиньи 
побиты сей ден.

Неделя 37 по Пасце глас 4

26. Пяток непогод и снег. Капи
тан Ртищев был у меня.

27. Субота непогода. Неделя 39 
глас 6.

29. Понеделник добрая погода. 
Принял я (у бывшего порутчика 
Василья Воейкова который ныне 
подполковником) полковых денег 
налицо имеющихся 52729 ру. 71 к. 
в том ему и расписку дал и в полк 
рапортовал также и полковой 
дрор и полковые припасы по 
описи за ево рукою.

Пива на 10 денег.
30. Вторник изрядная погода. 

Пуговицу закрепить 2 де. За двор 
постоялой задатка 3 ал. 2 де.
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Жила-была в стары годы на свете женщина. 

Смирная она была женщина: во всем покорялась 
Богу. И звали ее бакой. Вот однажды Бог и заста
вил ее стеречь грешную душу. Стерегла ее бака у 
каменной белой ограды и ни на какие соблазны 
не посягалась: холодно ли ей, голодно ли ей, все 
тут сидела и стерегла грешную душу. И проведал 
про то дьявол — дух злой, и захотел он похитить 
у Бога грешную, не раскаянную душу. И решился 
сатана на хитрость. Знал он, что бака никогда не 
отходит от души, и вздумал обмануть ее. И вот 
однажды, когда очень морозило и бака сильно 
озябла, приступил к ней сатана-искуситель и ска
зал: "Вот ты озябла и дрожишь, а Бог, коему ты 
служишь, и не позаботится о тебе. Вот хочешь ли, 
я дам тебе шубу, в коей и летом будет не жарко, и 
зимой не холодно? Только за это должна ты мне 
отдать душу, что стережешь". И прельстилась 
бака на его лукавые слова, и предала нераскаян
ную душу прямо в сатанинские клипы: больно уж 
ей холодно было — назнобилась сердечная. И 
дал ей дьявол, дух злой, свою дьявольскую 
шкуру, в которой летом не жарко и зимой не хо-

Легенды о происхождении кошки, о силе льва и находчивости человека — в следующих номерах "ГД".

лодно. И надела она ее, и сразу стало тепло. Но тут 
она спохватилась, что нарушила Божие повеление 
и прокараулила душу. И жалко ей стало души, и 
Бога страшно. И вот села она на камень и горько 
заплакала. И долго она плакала; слезы, что ручей, 
лились из ее глаз. И вдруг явился Бог и сказал: "Что 
ты так горько плачешь, и где у тебя нераскаянная 
душа, которую поручил я стеречь тебе? И откуда у 
тебя такая нечистая шуба? Ты, должно быть, нару
шила мое повеление: передала душу сатане-обо- 
льстителю, и он дал тебе сию шубу. За это должна 
ты нести наказание: отныне ты будешь не бака, а 
собака; и будешь ты служить у людей, караулить 
ихнее добро, и они будут держать тебя на цепи; ты 
же будешь лаять на прохожих и стеречь всю жизнь 
свою за то, что ты соблазнилась и не могла потер
петь короткое время. А когда захочешь есть, то бу
дешь ходить под окошками людей и глядеть у них 
куска, и будешь есть то, что из милости выкинут 
тебе люди. А в церковь и носу не показывай, пото
му что на тебе дьявольская шуба".

"Народные песни, сказания 
и легенды Костромской губернии". 1909 г.
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Владимир МАКСИМОВ
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Просто ивы. Просто кочки. 
Hpocvio чистый небосвод. 
Просто девочка в платочке 
Переходит рядом брод.

Просто берег. Просто гречка. 
Просто рожь и васильки. 
Поле русское и речка,
Пес лакает из реки.

Просто тыква в огороде, 
Просто прихожу сюда.
Ничего такого вроде,
Разве хлеб да вот вода.

Покинул люд свою деревню,
И выпорскнул чертополох,
За ним — кусты, затем деревья — 
Все, как в лесу, грибы и мох.

Но вот чаиуэба всколыхнулась, 
Хотя сир объята сном:
Деревня в дерево вернулась,
Чтоб вновь деревней стать попюм.

Над ронжей синь и над опушкой, 
Цветы в хрусталинках росы,
И с самой правдышной кукушкой 
Идут здесь точные часы.

Меня тут не боятся белки, 
Хоть мало стало их в лесах, 
Где, словно маленькие стрелки, 
Застынут птицы в небесах.

Приснятся яблоне леса,
Лесам приснится поле жита,
А лте —
Что было пережито 
И что не будет —
Чудеса.
Приснится берегу вода,
Воде — угор,
Угору — долы,
Приснятся селам города,
А городам их детство —
Села.
Пустыне — тучные поля,
Речным низинам —

горный воздух,
Моей Земле приснятся звезды,
А им, блистательным, —
Земля!

Люблю снега, дожди и ветры...
Не проживаю, а живу\
Бессмертники сухие рву 

И, вроде, становлюсь бессмертным.

Гак хорошо на этолг свете,
Хоть не бывал на свете том... 
Щенком обнюхивает ветер 
Й убегает вновь щенком.

И все в движенье: нет покоя!
А этот ветер-ветерок...

К нему прижаться бы носкою,
Аа вдруг укусит, как щенок?

Сложились бабы по рублю,
Как говорят у  нас, спаяли...
И вот себя на том ловлю,
Что упрекну я их едва ли. 
Глубоко спрятана печаль 
По тем,

погибшим у  высотки.
А водка что?
Ее не жаль,
Ее так много нынче — водки!
В избе тепло. Посуды звон. 
Привычное шуришнье телка.
С тупой иголкой патефон — 
Как будто в сердце та иголка!..



виденье посетит меня,
Хоть память, в обиугм-лю, скупая:
Я в речку заведу коня —
И черногривого купаю.

А он потянется ко мне
Как будто человечьим взглядом —
И кажется, я с предком рядом:
Мы на одном сидим коне\

Аа, с ним он был, теперь — со мнойI 
И я все больше понимаю,
Когда глубокий взгляд поймаю, —
Вот глаз из древности самой\

Коня за гриву теребя,
Смотрю, как будто ненароком,
В его распахнутое око,
Чтоб видеть в Вечности себя.

В моей Отчизне снова смута. 
Когда придет в нее покой?
Я вдруг увижу на минуту 
Ее глаза с такой тоскойI..

А если так и дальше будет ? 
Но ведь же любят, любят Русь 
Ее измученные люди,
Которым в пояс поклонюсь.

И разрушаются в селенье,
В " неперспективно^' и в ином, 
И кухня с горенкой, и сени — 
До основания весь дом\
И вот уже исчезли срубы,
И лишь лишенные дымов 
Торчат над зарослями трубы, 
Как души сгинувших домов.
A t  печи в зарослях крапивы...
В любую положи дрова.
A t  чиркни спичкой —
Живы, живы
Души неумершей, слова'...

Будто сказка волшебная —
Небо:
Столько звезд я увижу с крыльца, 
Что нежданно подумаю:
"Мне бы
A t  вот в эпю созвездье Стрельца?" 
Колюнь звездочки, словно колючки, 
Прямо в сердце вонзаясь,
Но вонь
Выплывает царевич из тучки — 
Реактивный ковер-самолет.
Русь моя — и Актины, и Глебы, 
На околице ли, на реке,
Говорит со мной 
Русское небо
На высоком своем языке.

Ведь есть в стране и ум, и сила, 
Как ни суди, она — одна! 
...Спаси Христос тебя, Россия, 
Моя печальная страна.

Ни звезды. Лишь солнце волчье 
Свет evipyum свой с высоты. 
Расцветают дивной ночью 
Окаянные цветы.
И тогда над старым бором — 
Говорит честной народ — 
Пролетает белый ворон, 
Лебедь черная плывет.
Это рядышком: от Волш 
Лишь всего — подать рукой, 
Аурачок Иван на волке 
Скачет рысью над рекой.
Вся былина без обмана,
Без пустых, ненужных слов, 
Только меньше все Иванов,
И не стало дураков.

Старинный голос патефона, 
Льняная скатерть на столе,
А после завтрака поклоны 
Непозабытой мной земле.

Поклон — в моих руках груздочек, 
Попупюк синий — вновь поклон,
А там и снова про платочек 
Поет охрипший патефон.

Огромный край с его тропинкой 
Туда — в березы, в бирюзу, 
Который крохотной соринкой 
Из глаза выдавит слезу.

1CНЕ



"Бранделясы... это хорошо". В.В,Розанов,

Отдав в 1-м выпуске скромную, но трепетную дань мастерам пера прошлого, обратим
ся к кандидатам в оные нынешнего, а возможно, и грядущего веков. Да что там! Как вам, гос
пода Бранделясы, такой куриоз покажется —  стать первым классиком третьего тысяче
летия?..

Павел РУМЯНЦЕВ

Было раннее время суток. Я, как обычно, напра
вился в помещение, приспособленное для приготов
ления пищи. Достал с полки небольшой металличес
кий сосуд цилиндрической формы и налил в него из 
крана прозрачной жидкости без вкуса и запаха. 
Потом произвел химическую реакцию с минералом, 
содержащим натрий, добавил по вкусу сладкого сы
пучего продукта и поставил сосуд на устройство, 
поддерживающее огонь. В момент образования пу
зырьков в жидкости всыпал хлопья злака. Тщатель
но перемешал все столовой принадлежностью. Поло
жил кусок молочного продукта. Еще раз перемешал. 
Затем сел на разновидность скамейки с круглым 
жестким сиденьем, взял периодическое издание и 
принялся заполнять буквами очередной выпуск 
игры-задачи, в которой слова перекрещиваются друг 
с другом, образуя геометрическую фигуру.

Через тридцать минут овсяная каша пригорела, 
зато кроссворд был полностью разгадан!

Евгений КАМЫНИН

Н А  Ъ У Ъ У Щ

Не умеет человек 
жить реальной жизнью.
В реальной жизни надо 
то делать, другое. Чер
новую работу выпол
нять. А человек (кон
кретный человек Чесно
ков) этого не умеет. Во- 
обще-то, делает, потому 
что нельзя ее не делать, 
а вот удовольствия даже 
меньше, отдачи никакой не получает. Мучается.

когда делает. Все думает, вот 
закончу все дела, товщ хоро
шо будет. На будущее надеет
ся. И настоящим поэтому не 
живет, а только пребывает в 
настоящем.

И дет в настоящем Чесноков 
парком. С коллективом. Дере
вья окапывать идет, то есть де
лать, что нужно.

А в парке птица кричит
— У-у-у!
И начинает вдруг Чесно

ков птицу передразнивать. 
Птица:

— У-у-у!
И Чесноков:
-У -у -у !



Коллектив переглядывается, мол, что с ним, а Чес
ноков ни на кого внимание не обращает, то есть нахо
дится в таком состоянии странном, когда внимание 
ни на кого не обращаешь.

— У-у-у! — глумится он над птицей.
Окружающие недоумевают: чудачество, глу

пость!
А это просто из Чеснокова те эмоции выходят, 

которые внутри него скопились, когда он одно 
делал, а о другом думал. И обновленный Чесноков 
идет дальше. Со спасительной мыслью, что, когда 
закончатся все дела, будет хорошо.

1976 год

Любят у нас по
измываться над не
радивостью бедных 
школяров, печатая 
где попало якобы 
смешные казусы и 
выражения из их со
чинений. Что ж, 
обидеть дитяти всяк 

горазд!.. А вот вам, пожалте, обратный пример об
разной речи отдельных наставников сих гимназеров, 
записанный с прилежанием оными во время учебных 
бдений.

Еще поэтов и в помине не было, 
А люди с песнями за плугом ими.

Анатолий Богданович

О стихотворцах много былей-небылей 
наслушался я на своем веку...
Что было бы, когда б поэтов не бъь\о? 
Никак себе представить не могу.

Язык бы зачерствел.
Во всяком случае, 

сегодня мы об этом говорим: 
тогда бы не звучала речь певучая, 
аллитераций не было б и рифм.

Не зная о хорее, ялгве, дактиле, 
о гонораре за строку, за лист, 
на что бы графоманы время тратили, 
пенсионеры чем бы занялись ?

А музыканты?
Вероятно, исстари 

закон взаимодействия таков: 
где стихотворцы — там и композиторыI 
Ведь будут pie песни 
ждут стихов.

Пора воскликнуть:
"Ах! Какое счастье, 

что говорим мы складно с малых лет, 
и по натуре все-таки отчасти 
любой из нас, наверняка, поэт!"

* Образные люди.
* Портрет об солдатах.
* Пройдемся по Мусоргскому.
* Чтобы рисовать человека в соразмерных размерах.
* Более близкие сюда люди.
* Его все больше тянет в те места, когда он сильно любил.
* Он толкнул его в озеро, и тот упал на дно морское.
* Мусоргский четко понимал главный стержень оперы.
* Платья сливаются в единый мазок.
* Как звали настоящее имя этого художника.
* Часто лечился для душевнобольных.
* Основание круга взял за основу.
* Наряду вместе с символизмом.
* От своего учителя он оставил лишь хорошие воспо
минания.

Г а л е р е я
кандидатов в классики 
будущего тысячелетия.

Евгения Камынина 
увековечил Сергей Пшизов.

Gift©



- 'Л е то , у  о сбиданш...
(ХПО СлС^ис

Фото Вячеслава БЕЛОУСОВА

и Сергея КАЛИНИНА.
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Семейный альбом. Учительская династия из Сандогоры.
Подвижники. В гостях у хранителя 

уникального архива детских домов Костромской области. 
Традиции. Попечительский совет в Островском районе.

rfpxuЗощ м еНш и
Имя в русской истории. "Чайный король" из посада Большие Соли. 

Обычаи и обряды. Воспоминания старожилов.
Юбилеи. Школа слепых в Костроме.

Из мемуаров Л.А.Колгушкина.

Сказки, стихи и песенки, написанные детьми и для детей.
В круге семейного чтения.

По страницам знаменитого детского журнала "Задушевное слово". 
Стринчики-мизинчики, летали голубинчики.

Из жизни крестьянских детей.
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